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Разработка (типового макета) методических 
рекомендаций по подготовке и реализации 

комплекса мер по предотвращению и 
снижению масштабов незаконной заготовки и 

нелегального оборота древесины и их 
апробирование на региональном уровне 

Руководитель группы Е.Кузьмичев

Исполнители:

Д.Ефремов

А.Захаренков

М.Копейкин,

В.Солдатов

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ СТРАН 
ВОСТОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ ДОБРОСОСЕДСТВА  и РОССИИ – 

ПРОГРАММА ЕПД ФЛЕГ 
Региональная программа, реализуемая Всемирным банком совместно с Международным союзом охраны природы и Всемирным фондом 

дикой природы 
(Многосторонний донорский траст-фонд TF 070964) 
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Первый этап реализации программы (январь 2010 года - июнь 2010 года)

06.07.2011

06.07.2011
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Дополнительное ТЗ  «Консультационные услуги  эксперта (ов) по лесной 

политике и управлению лесами: подготовка аналитической записки  Лесные 

пожары и нелегальное использование  лесов на территории России.»

1. Характеристика  причин  и динамики 
лесных пожаров на территории РФ и 
пилотного  региона(ов) 

2. Анализ основ лесопожарной
нормативно-правовой базы по работе с 
населением

3. Разработка методологии изучения  
социальных групп населения и их 
отношения к лесным пожарам

06.07.2011

Мероприятия по реализации подготовки Методических  рекомендаций по 

предотвращению и снижению масштабов незаконной заготовки и нелегального 

оборота древесины на территории России

проведено 39 мероприятий. 

• 5 семинаров,

• 6 круглых столов, 

• 4 совещания,

• 24 рабочие  встречи. 

Общее количество участников - более 450. 

В резолюциях и решениях мероприятий дана положительная оценка 
проведенной работы

Методический подход

1. постановка задач, обсуждение

2. обсуждение результатов аналитической работы 

3. представление и обсуждение концепции и проекта  документа 

4. итоговая редакция Рекомендаций и представление ее НККП 

06.07.2011
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Публикации, отчеты, аналитические 

записки, презентации,  интервью

� 2 монографии,   

� 6 статей,  

� 5 презентаций

(за рамками мероприятий программы), 

� 3  интервью ТВ.

Итоги аналитической работы обобщены в коллективной 

монографии

«Состояние и масштабы нелегального 

лесопользования в России»

06.07.2011

Проведение анкетирования участников лесных отношений 

и распространение проекта Рекомендаций для получения 

предложений.

Данные по разосланным документам и полученным откликам

06.07.2011

Анкеты
Хабаровский 

край

Приморский 

край

Архангельская 

область

Красноярский 

край

Владимирская 

область

ИТОГО 

разослано 110 110 100 350 50 720

получено 54 47 52 314 34 501

Проект 

рекомендаций

Хабаровский край Приморский край Архангельская область Краснояр

ский

край

ИТОГО

разослано 13 8 70 128 219

получено 3 1 10 108 112
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ВВЕДЕНИЕ

Нелегальное лесопользование как глобальная 
проблема

Последствия нелегального лесопользования

Процесс ENA FLEG 

«Совершенствование правоприменения и управления 
в лесном секторе в странах восточного направления 
Европейской политики добрососедства и в России» 

Методология подготовки рекомендаций

06.07.2011

Термины и 

определения 

Классификация и 

идентификация форм 

нелегального  

лесопользования

Побудительные 

мотивы

Основные причины 

нелегального 

лесопользования.

Пояснительная 

записка

06.07.2011
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Основные причины нелегального лесопользования.

Правовые Организационные

Социально-

экономические

Социально-

психологические

06.07.2011

Рейтинг причин

1.несовершенство лесного и гражданского законодательств;

2.слабый государственный контроль над заготовкой и сбытом 
древесины;

3.высокий уровень коррумпированности и криминализации 
общества;

4.недостаток реальных правовых и рыночных стимулов 
цивилизованного лесопользования;

5.безработица и социальная напряженность в лесных 
поселках.

06.07.2011
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Структура рекомендаций 1
(векторы государственных и общественных усилий)

1. Совершенствование лесного законодательства и создание правовых 

основ противодействию незаконной заготовке и нелегальному 

обороту древесины

2. Совершенствование методов государственной инвентаризации и 

коммерческой оценки товарных лесных ресурсов передаваемых в 

пользование

3. Государственный контроль (надзор): организация системы 

выявления нелегального лесопользования в натуре:

4. Государственный контроль над грузопотоками лесной продукции

5. Механизмы стимулирования цивилизованного (легального) 

лесопользования и оборота древесины

06.07.2011

Структура рекомендаций 2

6. Развитие механизмов независимого мониторинга    

лесопользования

7. Механизмы и процедуры межведомственного 

взаимодействия в области предотвращения и снижения 

масштабов незаконной заготовки и нелегального оборота 

древесины на федеральном и региональном уровнях.

8. Место и роль общественности в контроле над 

лесопользованием и грузопотоками лесной продукции

9. Борьба с бедностью в лесных поселках.

10. Пропаганда и экологическое воспитание, в том числе 

пропаганда процесса ФЛЕГ

06.07.2011
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РЕШЕНИЕ
заседания коллегии министерства природных ресурсов 

и лесопромышленного комплекса Архангельской области 

от 28 декабря 2010 года

1) Признать приоритетным направлением в профилактике и
выявлении незаконного лесопользования Типовой комплекс мер
по предупреждению и сокращению масштабов незаконных рубок
и нелегального оборота древесины на территории Архангельской
области и рекомендовать агентству лесного и охотничьего
хозяйств Архангельской области использовать его в качестве
основы для плана мероприятий по пресечению правонарушений в
лесной сфере в Архангельской области.

2) Одобрить Концепцию методических рекомендаций по
предотвращению и снижению масштабов незаконной заготовки и
нелегального оборота древесины, рекомендовать Всемирному
Банку и агентству лесного и охотничьего хозяйств Архангельской
области продолжить работу над ними с учетом опыта других
субъектов РФ.

06.07.2011

Дальневосточный филиал Российской правовой академии

Министерства юстиции Российской Федерации намерен

использовать полученные результаты, в частности

«Состояние и масштабы нелегального лесопользования в

России» в учебном процессе, и просит изыскать

возможности для разработки курса специальных лекций по

правоприменению и управлению в лесном секторе,

включающему вопросы борьбы с нелегальным

лесопользованием и лесными пожарами, как части учебных

курсов по экологическому праву и криминологии

06.07.2011

 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ (Г.  ХАБАРОВСК) ФИЛИАЛ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

           (ДФ РПА Минюста России) 

_____________________________________________________________________ 
Воровского ул., дом. 24 «А», г. Хабаровск, 680052; 

тел. (4212) 22-91-72, 29-83-23;факс (4212) 22-86-72; e-mail: dvjust@mail.ru; 

ОКПО 39277151, ОГРН1027700162676, ИНН/КПП 7719061340/272402001 

24 мая  2011г.  

Исх.  № 01-14/ 296                                                    
 

Кому: Anna Georgieva 

Country Sector Coordinator 

ECSSD, The World Bank

Копия: Marina I. Smetanina

the World Bank Moscow Office
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Рассмотренный на Общем собрании Приморской Ассоциации
лесопромышленников и лесоэкспортеров Проект Методических
рекомендаций по предотвращению и снижению

масштабов незаконной заготовки и нелегального оборота
древесины на территории РФ нашел широкую поддержку со
стороны предприятий – членов ассоциации.

Члены ассоциации положительно оценили комплексность и
системность проекта рекомендаций, а так же их актуальность.

Предложенные меры будут взяты за основу при разработке
плана мероприятий ПАЛЭКС по снижению уровня нелегального
лесопользования на арендных территориях членов ассоциации.

Генеральный директор ПАЛЭКС П.Г. Корчагин

06.07.2011

Экологическое воспитание и пропаганда цивилизованного лесопользования

Защита квалификационной работы в МСХА

06.07.2011
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Благодарю за внимание

ekuzmichev@gmail.com


