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Незаконные рубки лесных насаждений 

Год 
Число 

случаев 

Объем 

тыс. м³ 

Вред 

млн. рублей 

5 месяцев 2018 27  1,8 11,9 

5 месяцев 2019 24 1,3 7,4 

Динамика -11% -28% -38% 
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Анализ незаконных рубок лесных насаждений за             

5 месяцев 2019 года 
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Незаконные рубки лесных насаждений по                          

ОГКУ лесничествам 

Район 
число случаев объем. куб.м вред, тыс. руб. 

2018 2019 2018 2019. 2018 2019 

Антроповский 

Буйский 2 2 127 2,5 1145 11,1 

Вохомский 1 564,8 2891,7 

Галичский 2 1 38,3 8,1 232,7 58,9 

Кадыйский 1 1 7,6 8,3 48,4 0,9 

Кологривский 2 15 18,5 

Костромской 2 2 33,7 179,7 345,7 1862,5 

Макарьевский 3 1 8,6 60,2 60 449,9 

Мантуровский 3 1 82,3 121 978,5 740 

Межевской 1 1 681 167,4 3092,8 1541,1 

Нейский 1 5,4 10,1 

Октябрьский 1 7,3 16,4 

Островский 1 2 130,4 26,1 1222,9 93,2 

Павинский 2 21,6 46,3 

Парфеньевский 2 21 120,6 

Поназыревский 1 77,9 1014,2 

Пыщугский 1 4,1 4,3 

Солигаличский 3 5,4 19,4 

Судиславский 1 14,3 2,7 

Чухломский 2 5 71,7 758,5 623,5 2460,6 

Шарьинский 1 2 14,7 10,1 139,2 3,8 
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Взаимодействие с правоохранительными органами 

50%

21%

29%

Государственными 
лесными инспекторами

Сотрудниками полиции

При совместном 
патрулировании

Выявлено за 5 месяцев 2019 года

63%

7%

30%

за 5 месяцев 2018 года
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Проблемные вопросы межведомственного 

взаимодействия   

Не полное или не качественное проведение сотрудниками полиции 

первичных осмотров мест незаконных рубок, вызывает необходимость в 

повторных и дополнительных осмотрах, результаты которых в ряде случаев 

кардинальным образом отличаются от первоначальных. 

 Пассивное участие в проведении первичных следственных действий 

должностных лиц ОГКУ-лесничеств привлекаемых в качестве 

специалистов. Отсутствие дополнений и замечаний специалистов в 

протоколах осмотра мест происшествий, даже в случае имеющихся 

разногласий. 

Предоставление в качестве основания для исчисления размера вреда вместо 

копии протокола осмотра места происшествия полевых перечетных 

ведомостей, не позволяющих достоверно определить место, время, лиц 

проводивших измерения, а иногда и количество срубленных деревьев. 

Отсутствие в законодательстве понятия «незаконная рубка», т.е. четких 

критериев незаконности деяния приводит к различной трактовке при 

квалификации правонарушения. При этом квалификация рубки в качестве 

незаконной относится к исключительным полномочиям органов 

предварительного расследования и не может осуществляться 

специалистами ОГКУ-лесничеств. 
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Изменения законодательства при расчете вреда, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства 

Определение объема незаконно срубленной древесины производится 

путем разделения ее на деловую и дровяную, а деловой на крупную, 

среднюю, мелкую по первому разряду высот в коре. 

 Для определения размера возмещения вреда, причиненного лесам и 

находящимся в них природным объектам, методикой предусмотрено 

определение расстояние вывозки древесины. От расстояния 

вывозки древесины зависит разряд принимаемых такс. 

Размер такс, подлежит увеличению в 2 раза при определении 

размера вреда, причиненного в связи с незаконными рубкой, 

выкапыванием, уничтожением или повреждением деревьев и 

кустарников хвойных пород, осуществляемыми в ноябре – январе. 
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Проект протокольных поручений 
       Директорам ОГКУ - лесничеств: 

        1. Направлять специалистов ОГКУ – лесничеств только при наличии письменных запросов 

правоохранительных органов либо поручения департамента о необходимости участия в 

проведении совместных мероприятий. 

Срок исполнения – в течение 2019 года. 

        2. Довести до сведения специалистов ОГКУ – лесничеств, участвующих в проведении 

осмотров лесосек с признаками незаконных рубок лесных насаждений о необходимости полного 

и качественного проведения измерений,  праве знакомиться в протоколам осмотра места 

происшествия, а также в случае наличия разногласий по содержанию протокола осмотра места 

происшествия или порядку проведения осмотра делать в нем замечания. 

Срок исполнения – в течение 2019 года. 

       3. Производить расчет размера вреда, причиненного незаконной рубкой лесных насаждений 

только на основании копии протокола осмотра места происшествия или надлежащим образом 

оформленного запроса, содержащего сведения  о времени, месте и результатах такого осмотра. 

Срок исполнения – в течение 2019 года. 

  

     Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 

      Во исполнение п.14 Плана по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины 

Российской Федерации на 2017-2020 годы, утвержденного заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации А.Хлопониным, подготовить предложения по 

образованию при заместителе губернатора Костромской области межведомственной комиссии 

по противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины и ее составу. 

Срок исполнения – до 01.09.2019 года. 
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Благодарю  

за внимание! 


