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Введение 

В сборнике опубликованы развѐрнутые аннотации первой части исследования, 

которое проводилось Мировым банком в рамках программы «Усовершенствование систем 

правоприменения и управления в лесном секторе стран восточного направления 

Европейской политики добрососедства и России» (ENPI-FLEG). Программа оказывает 

поддержку правительствам стран - участниц программы, гражданскому обществу и 

частному сектору в разработке рациональных и стабильных методов ведения лесного 

хозяйства, включая предотвращение незаконной деятельности в лесном секторе. Страны-

участницы программы – Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова, Россия и 

Украина. Программа финансируется Европейским Союзом. Исполнители Программы: 

Всемирный банк, Международный союз охраны природы, Всемирный фонд дикой 

природы. 

Работа организаций-исполнителей в Программе ENPI-FLEG 

Всемирный банк проводит углублѐнный анализ проблем правоприменения и 

управления в лесном секторе, разрабатывает рекомендации по предотвращению 

нелегальных рубок, выявления, фиксации и расследования правонарушений в лесном 

секторе. Всемирный банк содействует пилотному внедрению практики устойчивого 

управления лесами в карпатском и прочих лесных регионах. 

Мировым банком также проводится анализ коррупционных рисков лесного 

законодательства Украины и широкий спектр социологических исследований, включая 

экспертные интервью и опросы общественного мнения. Всемирный банк содействует 

повышению профессионального уровня мастеров леса и лесной охраны, 

правоохранительных органов, а также проводит мероприятия, которые содействуют 

формированию Национального плана действий из проблем FLEG и т.п. 

Международный союз охраны природы (МСОП) сотрудничает с WWF и Мировым 

банком в рамках реализации Программы ENPI-FLEG в Украине. МСОП поддерживает 

реализацию Программы в стране через активное участие в различных ключевых 

направлениях и видах деятельности, в частности, в улучшении осведомлѐнности в сфере 

FLEG и повышении участия общественности в процессе принятия решений, планирования 

и мониторинга вопросов FLEG национальными организациями, а также в региональном 

сотрудничестве и обмене знаниями. 



Всемирный фонд дикой природы (WWF). Дунайско-Карпатская программа 

Всемирного фонда дикой природы принимает активное участие в реализации Программы 

ENPI-FLEG в Украине, главным образом, работая над оценкой систем контроля над 

перемещением древесины, которые действуют в Украине, и определением возможных 

путей их усовершенствования. Предусматривается проведение анализа пробелов и «белых 

пятен» в действующих системах контроля над перемещением древесины и разработка 

соответствующих предложений по их устранению. 

Более подробное описание Программы см. в материале «Региональная программа 

ENPI-FLEG как часть Всемирного процесса FLEG». 

Полные тексты отчѐтов об исследованиях можно найти на национальном сайте 

Программы ENPI-FLEG http://www.fleg.org.ua. Также они перепечатывались сайтами 

«Украинский лесовод» и «Природа в Украине». 

Кроме того, в издание вошла аннотация к книге Олега Сторчоуса 

«Административная ответственность за лесонарушения: практика применения 

государственной лесной охраной Украины», подготовка и издание которой также является 

частью работы Программы ENPI-FLEG. 

Ваши замечания и предложения относительно содержания данного сборника 

присылайте по адресу: oleg.lystopad@enpi-fleg.org 



Региональная программа ENPI-FLEG как часть Всемирного процесса FLEG * 

Что сегодня происходит в лесном секторе Украины 

В течение последнего десятилетия лесной сектор Украины демонстрировал 

стабильное поступательное развитие, опережая по темпам ежегодного прироста объѐмов 

производства и реализации продукции большинство отраслей народного хозяйства. Даже 

по итогам прошлого, кризисного 2009 года отрасль рапортует о росте показателей.** 

Внимание общества и власти к лесному сектору также стабильно растѐт. Не только 

потому, что древесина из года в год становится всѐ более ценным и дефицитным 

ресурсом. Растѐт и понимание важнейшей экологической роли лесов, что нашло своѐ 

отображение в быстром увеличении площадей лесных природно-заповедных территорий, 

расширении объѐмов работ по насаждению новых лесов и т.п. 

В то же время, на фоне в целом благополучной официальной статистики всѐ чаще 

поднимаются проблемы нерационального использования лесов, в частности, связанные с 

нелегальными заготовками и теневым лесным бизнесом. Их решению должны 

содействовать принятые в последние годы законодательные акты, среди которых следует 

особенно отметить новую редакцию Лесного кодекса (2006 г.) с пакетом дополняющих 

его нормативных документов и Концепцию реформирования и развития лесного 

хозяйства Украины (2006 г.). Однако законодательные нововведения не дали быстрого 

результата, о чѐм свидетельствуют факты многочисленных нарушений и преступлений, 

выявленных в частности, во время проверок предприятий лесного сектора, 

инициированных Президентом и правительством после катастрофического паводка в 

Карпатах в июле 2008 года. 

Общество и власть осознают, что незаконные рубки и нелегальный оборот 

лесопродукции угрожают состоянию украинских лесов, наносят значительный урон 

экономике страны и ухудшают еѐ имидж. Однако какие-либо системные усилия, 

направленные на оценку объѐмов правонарушений и убытков, которые они наносят, не 

прилагаются. Как и не выявляются причины, их порождающие, и не разрабатываются 

согласованные планы действий с целью улучшения ситуации. 

______________________ 

* FLEG – Forest Law Enforcement and Governance (Правоприменение и управление в 

лесном секторе). 

** По мнению ряда экспертов, в этих подсчѐтах не учтено изменение курса 

доллара 



Оценки убытков, наносимых правонарушениями лесам и экономике страны, 

варьируются в крайне широком диапазоне. В большинстве случаев они односторонние 

и/или эмоциональные, что ставит под сомнение их корректность, создаѐт предпосылки 

для разного рода спекуляций и нечестной конкуренции. Поэтому проблема 

правоприменения в лесном секторе Украины требует системного изучения и осмысления, 

в процессе которого должна быть обоснована точка зрения, которую бы признали все 

государственные органы, общественные организации и представители лесного бизнеса. 

Процесс FLEG в мире и в Европе 

Проблемы, связанные с незаконными лесозаготовками, теневым оборотом 

лесопродукции и коррупцией в лесном секторе, характерны для многих стран мира. 

Поэтому в начале третьего тысячелетия на международном уровне было инициировано 

движение FLEG (или FLEGТ, где «Т» – торговля), направленное на борьбу с незаконными 

действиями в лесном секторе. Это движение является добровольной инициативой стран с 

целью привлечения внимания к исполнению законов касательно управления и торговли 

лесом. 

Процесс FLEG организован по региональному принципу. На начало 2004 года у него 

было несколько ответвлений: страны Юго-Восточной Азии, Африки, бассейна Амазонки, 

Европейского Союза. 

В мае 2004 года на IV сессии Форума ООН по вопросам лесов Россия выступила с 

инициативой организовать Министерскую конференцию по проблемам правоприменения 

и управления в лесном секторе стран Европы и Северной Азии (ЕСА-FLEG). 

Конференция состоялась в ноябре 2005 года в Санкт-Петербурге 

(http://go.worldbank.org/ba1gnqelg0). В еѐ подготовке и проведении активное участие 

приняла делегация Украины. Основными документами конференции стали Декларация 

министров и Индикативный план действий, одобренные всеми странами-участницами. 

Вместе с представителями государственных структур в конференции приняли активное 

участие представители общественных организаций и бизнес-структур (от Украины не все 

секторы были представлены). В 2006 году в Анталии состоялся большой международный 

семинар «От Декларации к действию. Реализация Санкт-Петербургской декларации по 

проблемам правоприменения и управления в лесном секторе (FLEG) в странах Европы и 

Северной Азии (ЕСА)» (тезисы докладов и протокол: 

http://siteresources.worldbank.org/INTFORESTS/Resources/AntalyaWorkshopProceedings_Rus

sian.pdf). 

На этом семинаре, в частности, были подготовлены рекомендации по разработке и 

выполнению Национальных планов действий по борьбе с незаконными рубками и 

прочими преступлениями в лесном секторе: 

http://siteresources.worldbank.org/INTFORESTS/214578-

1113909941301/21503795/AntalyaDraftGuidelines060627Russian.pdf 

Что сделано и что не удалось сделать в процессе FLEG в Украине 

В 2006–2008 годах Госкомлесхоз Украины начал реализацию ряда мероприятий, 

предусмотренных Индикативным планом действий. В частности:  

■ подготовлены и в основном приняты изменения в законодательных актах (Лесной 

Кодекс, Административный кодекс, Криминальный кодекс, Концепция 

реформирования и развития лесного хозяйства, ряд правил, положений и 

нормативов), направленных на экологизацию методов и технологий ведения 

лесохозяйственных операций, усиления контроля над состоянием лесов и 



лесохозяйственной деятельностью, усиления ответственности за нарушения лесного 

законодательства; 

■ предприняты меры, направленные на формирование прозрачного рынка древесины 

(переход на аукционную, биржевую торговлю) и предотвращение теневого оборота 

лесопродукции (сертификат происхождения древесины стал обязательным 

документом при осуществлении экспортных операций, на областном уровне созданы 

комиссии по контролю за внешнеэкономической деятельностью предприятий); 

■ активизированы работы по сертификации лесов, которые находятся в постоянном 

пользовании государственных лесных предприятий (сертифицированы леса 

Закарпатской области, а также многих лесных предприятий в Житомирской, 

Харьковской и Киевской областях). 

К сожалению, перечисленные мероприятия осуществлены в рамках только одного 

ведомства, не согласованы и не объединены в единый план действий, интегрированный в 

структуру национальной лесной политики. Также практически каждое из этих 

мероприятий подверглось критике. Например, не раз говорилось о недостаточной 

защищѐнности сертификата происхождения древесины, низкий уровень исполнения 

экологических и социальных обязательств лесопредприятиями, которые получили 

международные сертификаты и т.п. Это, безусловно, снижает общую эффективность 

проведѐнных мероприятий. Вследствие этого на сегодня: 

■ понятия «незаконные рубки» и «незаконно заготовленная древесина» в Украине 

законодательно не определены и трактуются по-разному; 

■ Национальный план действий в сфере борьбы с нелегальной заготовкой леса и 

коррупцией в лесном секторе Украины не разработан; 

■ межведомственное взаимодействие – на низком уровне; 

■ у представителей органов государственной власти, общественных организаций и 

бизнеса нет единого видения проблемы, действуют разрознено и непродуктивно; 

■ недостаточное внимание уделяется обеспечению возможности легального 

использования лесов местным населением и малым бизнесом, что приводит к росту 

числа правонарушений и социальной деградации сельских районов с высокою 

лесистостью. 

Программа ENPI-FLEG как продолжение процесса FLEG в Украине и соседних 

постсоветских странах 

Помочь власти и обществу в решении этих проблем именно и призвана Программа 

ENPI-FLEG (как часть процесса FLEG). Полное название Программы – Improving Forest 

Law Enforcement and Governance in the European Neighborhood Policy East Countries and 

Russia – «Усовершенствование правоприменения и управления в лесном секторе (FLEG) в 

странах Европейской политики добрососедства и России». 

(Уточним: помочь, но не заменить собой государственные и общественные 

организации, бизнес-структуры, поскольку ресурсы Программы достаточно 

незначительны в сравнении с потенциалом государства, бизнеса, общества в целом.) 

Перечисленные выше проблемы лесного сектора характерны для большинства 

постсоветских стран Восточной Европы и Северной Азии. Поэтому, чтобы помочь этим 

странам реализовать положения Декларации министров по FLEG, Европейская комиссия 

и прочие доноры создали многосторонний трастовый фонд, средства которого и 

используются для финансирования Программы FLEG в семи странах, в частности и в 

Украине. Программа осуществляется Мировым банком в тесном сотрудничестве с 



Международным союзом охраны природы (МСОП) и Всемирным фондом дикой природы 

(WWF). 

Первоочередные мероприятия Программы FLEG для Украины 

Эксперты Всемирного банка, МСОП и WWF в тесном сотрудничестве с 

украинскими специалистами, которые представляют Госкомлесхоз и прочие 

заинтересованные организации, подготовили рабочий план выполнения Программы в 

Украине. Этот Рабочий план (детальнее – на сайте www.fleg.org.ua) охватывает такие 

ключевые направления: 

1. Выявление, оценка значимости и классификация проблем правоприменения на 

национальном и региональном уровнях; 

2. Оценка и повышение эффективности правоприменения и управления в лесном 

секторе; 

3. Разработка и усовершенствование практических мероприятий, направленных на 

профилактику, выявление и уменьшение количества правонарушений и их тяжести 

(региональный пилотный проект); 

4. Обеспечение прав местного населения и малого бизнеса на легальное 

использование лесных ресурсов; 

5. Повышение прозрачности работы лесной отрасли и улучшение 

информированности населения. 

Для реализации Плана используется такой набор инструментов: 

■ аналитические разработки; 

■ целевые миссии экспертов при участии представителей заинтересованных сторон; 

■ учебные семинары и переподготовка кадров; 

■ консультационные семинары/круглые столы; 

■ опросы общественного мнения;  

■ информационное сопровождение проекта; 

■ пилотные проекты местного или регионального уровня. 

О мероприятиях и исследованиях Программы можно прочитать здесь: 

http://www.fleg.org.ua и http://www.enpi-fleg.org 

Реализация мероприятий рабочего плана осуществляется на двух уровнях – 

национальном и региональном. 

На национальном уровне рассматриваются вопросы, связанные с выявлением, 

классификацией и оценкой проблем правоприменения; анализом и усовершенствованием 

лесного и смежного законодательств; повышением информационной открытости органов 

власти и улучшением их взаимодействия с общественными организациями и 

представителями лесного бизнеса. 

Региональные мероприятия имеют практическую направленность и нацелены на 

подготовку и апробацию современных методов и технологий оценки качества и контроля 

над перемещением лесопродукции, а также профилактики, выявления и оформления 

правонарушений. 

Регулярно происходит информационный обмен с другими странами-участницами 

Программы с целью проведения сравнительного анализа ситуации в разных странах. 



Реализация Программы рассчитана на три года – с июля 2008-го по июнь 2011 года. 

Программа реализуется в сотрудничестве с Государственным комитетом лесного 

хозяйства, прочими государственными структурами, органами местного самоуправления, 

общественными организациями и объединениями, местными общинами и прочими  

заинтересованными сторонами. 

* * * 

О Всемирном банке 

Всемирный банк является одним из самых больших мировых источников 

финансирования развивающихся стран. Главная цель деятельности Всемирного банка – 

помощь беднейшему населению и беднейшим странам. Банк использует свои финансовые 

ресурсы, сотрудников и широкий опыт для того, чтобы помочь развивающимся странам, 

снизить уровень бедности, повысить уровень экономического роста и улучшить качество 

жизни населения. 

www.worldbank.org 



О МСОП 

МСОП (Международный союз охраны природы) помогает миру находить практическое 

решение наших безотлагательных проблем, связанных с окружающей средой и развитием.  

МСОП занимается такими вопросами, как биоразнообразие, изменение климата, 

энергоресурсы, средства для существования населения и «озеленение» мировой 

экономики путѐм поддержки научных исследований, управления проектами на местах по 

всему миру, а также объединения правительственных, неправительственных организаций, 

ООН и бизнеса с целью разработки политики, законодательства и лучшего практического 

опыта.  

МСОП – старейшая и самая большая в мире международная экологическая организация, 

в которую входит свыше 1000 правительственных и неправительственных организаций и 

почти 11000 экспертов-волонтеров из приблизительно 160 стран. Деятельность МСОП 

поддерживают свыше 1000 сотрудников в 60 представительствах и сотни партнеров в 

государственном, негосударственном и частном секторах во всѐм мире.  

www.iucn.org 

О WWF 

Всемирный фонд дикой природы – одна с самых больших в мире и наиболее уважаемых 

независимых природоохранных организаций, у которой есть почти 5 миллионов 

сторонников и глобальная сеть в более чем 100 странах. Миссия WWF – остановить 

упадок природной среды земного шара и построить будущее, в котором люди будут жить 

в гармонии с природой, путѐм сохранения мирового биоразнообразия, обеспечения 

устойчивого использования возобновляемых природных ресурсов и содействия снижению 

уровня загрязнения и нерационального потребления. 

www.panda.org 



Социологические исследования 

Оценка правоприменения и управления в лесном секторе Украины. Результаты 

опроса экспертов 

Александр Стегний, консультант Всемирного банка 

Целью исследования было изучение отношения и определение степени 

информированности экспертов о лесной отрасли в таких важных вопросах, как 

правоприменение и управление в лесном секторе и связанный с этим уровень коррупции, 

нелегальные рубки, доступ к лесным ресурсам местного населения и малого бизнеса. 

Кроме этого, у исследования была цель выяснить, какие положения действующего 

законодательства, правила или существующая практика вызывают обеспокоенность в 

экспертной среде. Результаты опросов будут использованы для разработки стратегии 

общения с общественностью и на этапе планирования/подготовки разных мероприятий в 

рамках внедрения программы FLEG в Украине. 

В рамках Программы FLEG командой социологов в конце 2009 года в Ивано-

Франковской области проведѐн опрос 27 человек, которые являются экспертами в лесной 

отрасли области – работников лесного хозяйства и государственной экологической 

инспекции; чиновников; активистов экологических общественных организаций; 

представителей бизнеса и интеллектуальной элиты. 

Преобладающее большинство экспертов считает, что вклад лесного сектора в экономику 

Ивано-Франковской области является достаточно ощутимым, и, следовательно, должен 

привлекать к себе внимание всех заинтересованных сторон с целью повышения 

эффективности использования лесных ресурсов. Эксперты признают лесную отрасль как 

профильную для Ивано-Франковской области и карпатского региона в целом. Спрос на 

хвойную древесину является наибольшим, поскольку такая древесина больше всего 

используется в производстве строительных материалов. При этом часть экспертов среди 

представителей общественных экологических организаций подчѐркивали важность 

совмещения экономической важности данного сектора для области с рекреационной 

составляющей. 

Практически единогласно участники опроса признали наличие в Ивано-Франковской 

области проблем, связанных с правоприменением в лесном секторе. Их мнения 

расходятся: половина экспертов считает эти проблемы важными, а остальные не относят 

их к серьѐзным. На первом больше всего акцентируют представители общественных 

экологических организаций, тогда как на несерьѐзность этой проблемы указывает 

большинство представителей промышленно-лесного сектора и бизнеса. 

Эксперты по пятибалльной шкале, где 1 балл означает «очень плохо», а 5 баллов – 

«очень хорошо», оценивали уровень охраны лесов разных ведомств. Большинство 

участников опросов оценивают как посредственный уровень охраны лесов, находящихся в 

подчинении 1) Государственного комитета лесного хозяйства и 2) национальных парков и 

заповедников Министерства охраны окружающей среды (Минприроды). А уровень 

охраны бывших колхозных лесов (сейчас де-факто – коммунальные предприятия) 

эксперты оценивают как плохой. 

В таблице 1 и последующих таблицах не учитываются эксперты, которые не смогли дать 

ответ. Буквой «n» обозначено количество экспертов, которые дали ответы на вопросы.  

Таблица 1 

Экспертная оценка уровня охраны лесов разных ведомств (баллы) 



Подчинѐнность лесов n 
Оценка уровня охраны 

(шкала 1–5) 

Национальные парки и заповедники 

Минприроды 

23 3,4 

Госкомлесхоз 25 3,2 

Бывшие колхозные леса 23 2,1 

С точки зрения экспертов, больше всего на возникновение правонарушений* в лесном 

секторе Ивано-Франковской области влияет социальный фактор (безработица, низкая 

материальная обеспеченность, особенно населения горных сѐл) и его производная – 

низкая покупательная способность местного населения, которая не даѐт возможности 

легально приобретать древесину.  

Значительная часть экспертов указала на коррумпированность чиновников, 

ответственных за охрану лесов, закрытость лесного хозяйства от общественности. Среди 

прочих факторов участники опроса также отметили большое количество частных 

незарегистрированных пилорам и отлаженную систему нелегальной покупки краденого 

леса; недостаточное финансирование государственной лесной охраны, низкий уровень 

оплаты труда в лесной отрасли и несовершенство положений законодательства 

относительно скупщиков краденого леса. 

Большинство участников опроса оценивают, как «удовлетворительное» законодательное 

и нормативное регулирование вопросов, связанных с использованием лесов и лесных 

ресурсов в Украине. 

С точки зрения экспертов, наиболее распространѐнными нарушениями законодательства 

в Украине являются несоблюдение правил ведения рубок в Карпатах и захват земель 

лесного фонда с целью их переведения в другие категории, в частности под застройку. 

Также проблемами правоприменения, по мнению участников опроса, является 

неудовлетворительное исполнение наказаний нарушителей лесного законодательства; 

качество ведения охотничьего хозяйства, браконьерство; технологические нарушения 

заготовки древесины; засорение лесных угодий бытовыми отходами, нарушение 

противопожарной безопасности; недостаточный контроль за отпуском древесины с 

лесосек по сортам и нарушение режима заповедных территорий. 

Для выяснения отношения экспертов к разным аспектам лесного и экологического 

законодательства Украины им предлагался перечень из девяти утверждений. Уровень 

согласия или несогласия экспертов с каждым из них определялся по пятибалльной шкале, 

где 1 балл означает полное согласие, а 5 баллов, наоборот, полное несогласие.  

Таблица 2 

Отношение экспертов к отдельным аспектам лесного и экологического 

законодательства Украины (баллы) 

Аспекты законодательства n 
Уровень согласия 

(шкала 1–5) 

Отдельные правовые нормы препятствуют 

легальному использованию лесных ресурсов 
26 3,2 



Существует чрезвычайно сложная процедура 

контроля за использованием лесоматериалов 

и прочих лесных ресурсов  

25 3,2 

Отдельные правовые нормы препятствуют 

обеспечению равного и открытого доступа к 

лесным ресурсам  

25 3,2 

Отдельные правовые нормы имеют 

декларативный характер  
23 2,3 

Отдельные правовые нормы дублируются в 

разных законах 
24 2,4 

Отдельные положения в одних законах 

противоречат положениям в других законах 
24 2,5 

Отдельные законодательные положения 

невозможно (маловероятно) реализовать на 

практике  

26  2,8 

Структура лесного законодательства и его 

нормативов слишком громоздкая и 

неудобная для практического использования  

25 3,0 

Законодательство содержит устаревшие и 

ошибочные нормы, которые не отвечают 

современным представлениям о правильном 

ведении лесного хозяйства 

24 2,5 

Рассматривая отдельные аспекты лесного и экологического законодательства Украины, 

эксперты больше соглашаются с тем, что отдельные правовые нормы имеют 

декларативный характер и дублируются в разных законах, а также с противоречивостью 

отдельных положений в разных законах,  устарелостью и ошибочностью отдельных 

законодательных норм. В то же время, меньше эксперты соглашаются с тем, что 

отдельные правовые нормы препятствуют легальному использованию лесных ресурсов и 

обеспечению равного и открытого доступа к лесным ресурсам, а также с чрезвычайно 

сложной процедурой контроля над использованием лесных ресурсов. 

С точки зрения экспертов, среди разных видов лесохозяйственной деятельности 

наиболее связаны с правонарушениями рубки леса, технология лесоразработок, 

переработка древесины, экспорт пиломатериалов и охотничье хозяйство. 

Для всех участников опроса оказался слишком сложным вопрос касательно норм 

лесного законодательства, соблюдение которых фактически ведѐт к излишнему 

использованию лесных ресурсов, уменьшению биоразнообразия и нарушениям 

экологического баланса. Больше половины экспертов честно признались, что просто не 

знают в достаточной мере норм лесного законодательства, а ещѐ шесть участников опроса 

указали на отсутствие таких норм, которые бы приводили к усилению разрушения лесов и 

природы в целом. 

Взгляды экспертов на размеры действующих штрафов и сумм возмещения убытков, 

нанесѐнных самовольными рубками, оказались довольно разными. Если одна часть 

опрошенных признаѐт действующие суммы фискальных мероприятий в разной мере 



заниженными, то другая придерживается по этому поводу противоположной точки 

зрения. На завышенный размер штрафных санкций указали все представители 

государственных природоохранных органов** и большинство представителей 

промышленно-лесного сектора. В то же время, недостаточный размер финансовых 

наказаний нарушителей признало большинство представителей общественных 

экологических организаций и местной интеллектуальной элиты. 

Для повышения эффективности внедрения законодательства относительно 

предупреждения либо минимизации нелегальных рубок леса в Украине эксперты чаще 

всего предлагают такие мероприятия, как структурную перестройку лесного хозяйства, 

ослабление чрезмерной зарегулированности рынка, чѐткие прозрачные тендеры на 

лесозаготовку; создание биржи, аукциона сырья; внедрение европейской системы 

нумерации колод, налаживание эффективного учѐта сортиментной структуры 

лесопродукции, создание соответствующей базы данных; ликвидацию нелегальных 

перерабатывающих предприятий, существование которых создаѐт спрос на нелегальную 

древесину; открытый доступ к информации всех предприятий, прозрачность работы 

лесных государственных органов для общественности и местной власти; обеспечение 

возможности покупки физическими лицами древесины по доступным ценам; надлежащий 

контроль за сохранением лесов и объективное рассмотрение дел о правонарушениях; 

увеличение размеров штрафов за правонарушения лесного законодательства и увеличение 

штата, технического обеспечения и размера заработной платы работников лесной охраны. 

Далеко не все участники опроса смогли предложить изменения в лесном 

законодательстве Украины, направленные на профилактику правонарушений и борьбу с 

ними. Поэтому имели место общие фразы, которые довольно проблематично 

использовать для формулирования предложений по улучшению законодательства. 

Среди более конкретных и содержательных предложений по лесному законодательству 

можно выделить: законодательное внедрение номерного учѐта лесоматериалов 

(выбивание номера, бирки); гибкое регулирование размеров штрафов и размеров 

возмещения убытков, направление части суммы возмещѐнных убытков в лесхозы и на 

материальное поощрение лесной охраны; законодательное усиление защиты работников 

государственной лесной охраны; законодательное оформление подчинѐнности всех 

земель лесного фонда одному органу управления, сосредоточение лесов в одних руках. 

С точки зрения экспертов, наиболее распространѐнными видами правонарушений в 

лесном секторе Ивано-Франковской области являются самовольные/незаконные рубки 

леса, нарушения правил ведения (технологии) лесозаготовительных/ лесоразработочных 

операций и браконьерство. Также упоминались: отсутствие надлежащего контроля за 

сортиментом лесопродукции (занижение сортности), засорение лесов, нарушения 

земельного законодательства, особенно на землях природоохранного фонда, нарушения 

пожарной безопасности во время пребывания в лесу и, как следствие, возникновение 

пожаров. 

Участники опроса оценивают масштаб вреда от упомянутых правонарушений для 

лесного хозяйства Ивано-Франковской области как достаточно значительный с 

экономической и экологической точки зрения. Как считают отдельные эксперты, 

самовольные рубки составляют больше половины от суммарного урона, нанесѐнного 

всеми прочими правонарушениями лесному хозяйству. Значительная часть экспертов 

признала, что основной урон от самовольных рубок состоит в неконтролируемом 

уменьшении запасов ценных пород древесины, значительном сокращении лесистости 

области. 

Участники опроса довольно неоднозначно оценивают объѐм нелегальных рубок в 

Ивано-Франковской области от общего объѐма заготовок древесины. Все полученные 



ответы были разделены на основные четыре группы в зависимости от величины доли 

нелегальных рубок. Заметим, что 4 участника опроса не ответили на данный вопрос. 

Таблица 3 

Объѐм нелегальных рубок в Ивано-Франковской области от общего объѐма 

заготовок древесины (в %). 

Объѐм нелегальных рубок 

от общего объѐма 

Частота 

упоминания 

До 5 процентов  11 

От 6 до 15 процентов 6 

От 16 до 30 процентов 4 

От 31 процента и больше 2 

Самый маленький процент нелегальных** рубок в области от общего объѐма заготовок 

древесины чаще всего указывали представители местных органов власти. Минимальную 

цифру назвал представитель промышленно-лесного сектора, а максимальную озвучил 

представитель общественной организации. Обращает внимание тот факт, что при опросе 

представителей государственных природоохранных органов назывались очень разные по 

размеру показатели доли нелегальных рубок в общем объѐме заготовок древесины в 

области. 

Также неоднозначной оказалась экспертная оценка доли нелегальных рубок, которая 

выявляется и фиксируется лесной охраной и прочими контролирующими органами в 

Ивано-Франковской области. Среди разных категорий экспертов наименьшую долю 

выявленных и зафиксированных нелегальных рубок в общем объѐме таких 

правонарушений назвал представитель бизнеса. В то же время, наивысший уровень 

выявления таких правонарушений называют два представителя промышленно-лесного 

сектора. 



Таблица 4 

Доля обнаруженных и зафиксированных нелегальных рубок (в %) 

Доля обнаруженных и зафиксированных нелегальных 

рубок от общего объѐма таких правонарушений 

Частота 

упоминания 

До 25 процентов  5 

От 26 до 50 процентов 5 

От 51 до 75 процентов 3 

От 76 процентов и больше 10 

Участники опроса неоднозначно оценивают уровень коррупции в лесном секторе Ивано-

Франковской области. В частности, шесть экспертов считают, что этот уровень выше 

среднего, и такое же количество придерживается противоположной точки зрения. В то же 

время, значительная доля участников опроса оценивает уровень коррупции в лесном 

секторе области как средний. 

Наиболее распространѐнными проявлениями коррупции в лесном секторе Ивано-

Франковской области участники опроса считают взятки, подкуп уполномоченных лиц с 

целью предотвратить оформление протокола о нарушении лесного законодательства. 

Упоминались также махинации с землѐй, незаконная выдача разрешений на рубки 

работниками лесной охраны. При этом эксперты опять же нередко говорили не о 

собственно проявлениях коррупции, а скорее об общей ситуации, которая содействует 

распространению незаконных действий. 

Практически ни один из экспертов не привѐл конкретных примеров правонарушений и 

конфликтов в лесном секторе, которые вызывают у него наибольшую озабоченность. 

Для оценки роли разных организаций и учреждений в борьбе с правонарушениями в 

лесном секторе Ивано-Франковской области экспертам предлагался перечень из девяти 

позиций. Оценка каждой организации/учреждения производилась по пятибалльной шкале, 

где 1 балл означает минимальную, а 5 баллов – максимальную роль. 



Таблица 5 

Экспертная оценка роли разных организаций/учреждений в борьбе с 

правонарушениями в лесном секторе Ивано-Франковской области (баллы) 

Название организации/учреждения n 
Оценка роли 

(шкала 1–5) 

Органы таможенного контроля  20 3,5 

Лесная охрана лесопредприятий  27 3,5 

Областная экологическая инспекция 

Минприроды  
24 3,4 

Областная прокуратура  27 3,1 

Областное управление МВД  27 3,0 

Областная государственная администрация  27 2,7 

Местные средства массовой информации  26 2,5 

Местные общественные природоохранные 

организации  
26 2,1 

Сельские советы  27 1,9 

Роль разных организаций/учреждений Ивано-Франковской области в борьбе с 

правонарушениями в лесном секторе можно признать как посредственную. По 

экспертным оценкам, наименьшую роль в этом деле играют сельские советы и местные 

общественные экологические организации, а наибольшую – лесная охрана предприятий и 

органы таможенного контроля. Обращает внимание тот факт, что больше всего экспертов 

не смогли оценить роль именно органов таможенного контроля в борьбе с 

правонарушениями в лесном секторе области. 

Преобладающее большинство участников опроса считают очень низкой эффективность 

сотрудничества государственных органов, местной власти и общественности в борьбе с 

правонарушениями в лесном секторе Ивано-Франковской области. 

Для улучшения сотрудничества заинтересованных сторон (государственных 

природоохранных органов, местной власти, СМИ и общественности) в сфере 

правоприменения и охраны леса участники опроса предлагают отдельные 

институциональные изменения (создание новых структур); разъяснительную работу среди 

общественности и местных общин; урегулирование земельных отношений между 

территориальными общинами и прочими землевладельцами/землепользователями путѐм 

утверждения земельных актов; взаимную информированность всех заинтересованных 

сторон, гласность и общественное обсуждение проблем правоприменения и охраны леса. 

Эксперты также предложили отдельные конкретные мероприятия, направленные на 

минимизацию краж леса и прочих правонарушений в лесном секторе. Речь идѐт о 

разумной ценовой политике лесных ресурсов для местного населения; расширении прав 

лесхозов; повышении уровня заработной платы работников лесного хозяйства, особенно 

лесной охраны; соблюдении принципа неотвратимости наказания, усилении 



ответственности должностных лиц путѐм внесения соответствующих изменений в 

Криминальный кодекс Украины; надлежащий учѐт лесоматериалов при помощи создания 

соответствующей компьютеризированной базы данных; ликвидацию нелегальных 

пилорам и предприятий, которые скупают краденую древесину; освещении 

соответствующих правонарушений не только в местных печатных изданиях, а и на 

доступных сайтах. 

От редактора: 

* В ходе данного социологического опроса не разграничивались понятия «самовольная» 

и «незаконная» рубка. Госкомлесхоз использует термин «самовольные» рубки и, 

соответственно, в статистике ГКЛХ учитываются именно «самовольные» рубки. 

Знакомство с практикой ведения учѐта ГКЛХ свидетельствует, что фактически это 

первый и второй типы рубок из классификации, которую предлагает Гринпис (см. ниже). 

Объѐм таких рубок, по данным ГКЛХ, составляет 0,2 % от общих объѐмов лесозаготовки 

в Украине. Объѐм «незаконных» рубок – третий тип по классификации Гринпис – в 

украинской официальной статистике вообще не фигурирует. Хотя это не значит, что таких 

нарушений не существует. 

Поэтому, если вывод «больше всего на возникновение правонарушений в лесном 

секторе Ивано-Франковской области влияет социальный фактор (безработица, низкая 

материальная обеспеченность, особенно населения горных сѐл) и производная от него – 

низкая покупательская способность местного населения» беспрекословно можно отнести 

на счѐт самовольных рубок, то вопрос, будет ли он таким относительно рубок незаконных, 

требует дополнительного изучения.  

«Эксперты «Гринпис» предлагают выделять три основных типа незаконных рубок. 

К первому типу относятся самовольные рубки, осуществляемые гражданами для 

собственных нужд (отопления жилищ, заготовки строительных материалов для мелких 

построек и текущего ремонта и т. д.). Ущерб, наносимый единичной самовольной рубкой 

данного типа, обычно невелик, однако подобные самовольные рубки наиболее 

распространены. Общий объѐм самовольно заготовленной древесины гражданами для 

собственных нужд в настоящее время оценивается примерно в 20 млн. м
3
 в год (около 

10% от ежегодного объѐма официально заготовленной древесины в лесах РФ). 

Второй тип предполагает самовольные рубки, осуществляемые гражданами и 

предпринимателями для продажи или переработки заготовленной древесины, т. е. 

воровство с целью получения дохода. От первого данный тип незаконных рубок 

отличается масштабами, а также технической оснащѐнностью тех, кто их проводит. 

Заготовители коммерческой древесины получили неофициальное название «чѐрные 

лесорубы». 

Как правило, они обеспечены техникой для заготовки древесины, транспортом для еѐ 

вывоза, неформальными связями с работниками правоохранительных органов, а при 

необходимости – охраной, иногда вооруженной. Общий объѐм коммерческой самовольно 

заготовленной древесины в настоящее время оценивается примерно в 10 млн. м
3
 в год 

(около 5% от ежегодного объѐма официально заготовленной древесины в лесах РФ). 

Третий тип подразумевает рубки, которые проводятся на основании разрешительных 

документов, но с грубыми нарушениями действующих правил, приводящими к 

образованию неучтѐнной или неправильно учтѐнной древесины. К таким нарушениям 

относятся превышение разрешѐнного размера лесосеки (в том числе заготовка за 

границами отведѐнных лесосек), получение излишков древесины при некачественном 

отводе и таксации лесосек, заготовка древесины в большем объѐме или лучшего качества 

при неправильном проведении выборочных рубок, заготовка лучшей древесины под видом 



ухода за лесами или санитарных рубок. Общий объѐм неучтѐнной или неправильно 

учтѐнной древесины, заготавливаемой за счѐт подобных нарушений, можно оценить не 

менее чем в 20 млн. м
3
 в год (около 10 % от ежегодного объема официальной 

заготовленной древесины в лесах России). 

Таким образом, по данным Гринпис, древесина, заготовленная незаконно, составляет не 

менее 25% от ежегодного объѐма официально заготовленной древесины в лесах России, 

или не менее 20% от общего объѐма рубок. Коммерческие незаконные рубки (незаконная 

заготовка древесины с целью продажи или переработки на продажу, т. е. второй и 

третий типы) составляют не менее 15% от ежегодного объѐма официально 

заготовленной древесины в лесах страны. Древесина, заготовленная нелегально, в 

большинстве случаев тем или иным способом легализуется, т. е. снабжается 

сопроводительными документами, обеспечивающими возможность еѐ экспорта или 

поставки потребителям, требующим подтверждения легальности происхождения 

лесной продукции. Наиболее типичным способом легализации такой древесины является 

составление смешанных партий, состоящих из древесины легального и нелегального 

происхождения, к которым прикладываются сопроводительные документы на легально 

заготовленную древесину. Часто одни и те же разрешительные документы 

используются при поставках древесины разным потребителям, сама же продажа 

осуществляется через длинные цепочки поставок, начало которых невозможно 

проследить и т. п. 

Ярошенко А., Крейндлин М. Незаконные рубки в России – ситуация на начало 2008 г. 

http://www.greenpeace.org/raw/content/russia/ru/ 

press/reports/1735792.doc 

** За круглым столом, который проводился программой FLEG в декабре 2009 года в 

Ивано-Франковске, некоторые участники (представители лесного сектора и 

правоохранительных органов) объясняли, что высокие уровни штрафов не позволяют 

взыскать с нарушителя эти высокие суммы из-за его низкого уровня доходов – суды 

отклоняют иски на возмещение убытков и уплату штрафов. По мнению некоторых 

представителей лесного сектора, лучше установить штрафы и убытки меньше 

размером, но такие, которые бы выплачивались. 

В то же время, те же участники признавали, что такая ситуация сознательно 

используется в схемах нелегальных лесозаготовок (граждане незаконно рубят лес и 

продают его за копейки перекупщикам, которые по более высокой цене продают лес в 

Украине или за границу, или же владельцам «левых» пилорам). Социально незащищѐнные 

граждане становятся конечным звеном таких схем, и в случае их задержания они 

избегают наказания именно из-за своего социального статуса. Организаторы же схем 

остаются вообще недосягаемыми для правоохранительных органов. 



Проблемы лесного хозяйства и их восприятие населением лесных районов Украины 

(по результатам массового опроса) 

Александр Стегний, консультант Всемирного банка 

Целью исследования было изучить отношение и определить степень осведомленности 

общественности о таких важных вопросах, как правоприменение и управление в лесном 

секторе и связанный с этим уровень коррупции, нелегальные рубки, доступ к лесным 

ресурсам местного населения и малого бизнеса. Кроме этого, у исследования была цель 

выяснить, какие положения действующего законодательства, правила или 

существующая практика вызывают обеспокоенность населения. Результаты опросов 

будут использованы для разработки стратегии взаимодействия с общественностью и на 

этапе планирования/подготовки разных мероприятий в рамках внедрения программы 

FLEG в Украине. 

Центр социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» (г. Киев) провѐл массовый 

опрос жителей трѐх административных районов карпатского региона: Сколовского района 

Львовской области, Тячевского района Закарпатья и Богородчанского района Ивано-

Франковской области. Отбор конкретных административных районов в каждой из 

названных областей основывался на данных анализа таможенной базы и экспертных 

оценках местных лесоводов. В каждом из районов было опрошено по 400 респондентов, 

которые по своему полу и возрасту представляют взрослое сельское население. Таким 

образом, на протяжении июня 2010 года всего опрошено 1200 лиц. 

Организаторы опроса в Карпатах изучали отношение общественного мнения к таким 

вопросам, как общая оценка состояния леса в своей местности; объѐм рубки леса и роль 

лесозаготовки в местной экономике; использование древесины в домашнем хозяйстве 

местного населения; незаконная заготовка леса и продажа краденой древесины; 

отношение к существующей системе ведения лесного хозяйства. 

Объѐм рубок 

Две трети респондентов придерживаются той точки зрения, что по месту их проживания 

вырубается слишком много леса, тогда как каждый пятый считает объѐм вырубки 

нормальным. Излишнюю вырубку леса отмечает большинство опрошенных сельских 

жителей Сколовского района. 

В то же время в Тячевском и особенно Борогодчанском районах такую точку зрения 

поддерживают значительно меньше респондентов. Именно в последних двух 

административных районах больше четверти респондентов считают нормальным 

существующий объѐм заготовки древесины. 

Преобладающее большинство участников опроса отмечают, что по месту проживания 

рубки леса, как правило, осуществляют частные лесозаготовительные фирмы. Почти 

половина респондентов указали на постоянных работников лесхозов, а свыше трети – на 

наѐмные бригады и временных работников. Указанное распределение ответов в целом 

совпадает для трѐх административных районов, за определѐнным исключением 

Богородчанского района, где одинаковая доля респондентов указала на частные 

лесозаготовительные фирмы и постоянных работников лесхозов. 

За последние пять лет, по мнению более половины респондентов, объѐм рубок леса по 

месту их постоянного проживания увеличился, свыше четверти участников опроса 

указали на отсутствие изменений, а почти каждый десятый отметил его уменьшение. 

Три четверти опрошенных жителей Сколовского района указали на увеличение объѐма 

рубок за этот промежуток времени, тогда как в среднем треть респондентов 



Богородчанского района и занятых в лесном секторе экономики карпатского региона 

соглашаются с такой оценкой. 

Лесозаготовка и экономика, экспорт леса 

Подавляющее большинство участников опроса считают, что лесозаготовка играет 

важную или скорее важную роль в экономике их района. Противоположной точки зрения 

придерживаются около четверти респондентов, а почти каждый десятый не смог 

определиться с ответом. 

Важность роли лесозаготовки для местной экономики своего района проживания 

отмечают чаще других опрошенные жители Богородчанского района и респонденты, 

работа которых связана с лесным хозяйством, лесозаготовкой или реализацией древесины. 

В то же время, второстепенность лесозаготовки для местной экономики отмечают почти 

треть опрошенных сельских жителей Тячевского и Сколовского районов. 

Среди трѐх районов наибольшая доля мужского населения, связанного с заготовкой и 

переработкой древесины, по оценке респондентов, приходится на Сколовский, а 

наименьшая – на Тячевский район. 

Половине участников опроса известно о продаже заготовленного леса в районе их 

постоянного проживания за границу (на экспорт). В целом среди всех информированных о 

продаже леса местного происхождения за границу наиболее распространѐнным является 

мнение, что экспортируется значительная часть заготовленного леса. В то же время, 

респонденты из занятых в лесном секторе наоборот, чаще всего говорят о незначительной 

части. Обнаруженное определѐнное противоречие в ответах респондентов требует 

использования дополнительных статистических и прочих информационных материалов 

для выяснения реальной ситуации. 

Среди опрошенных жителей трѐх районов карпатского региона на значительную долю 

экспорта местного леса указали в Сколовском и Тячевском районах, тогда как в 

Богородчанском наблюдается полностью противоположная ситуация. Только в этом 

районе самое большое число респондентов указали на незначительную долю местного 

леса, которая экспортируется. 

Дрова для отопления и древесина для личного хозяйства 

Независимо от административного района опроса, большинство респондентов 

использует древесину для отопления жилища, а почти половина – для строительства и 

ремонта своего жилища. 

Меньше двух процентов отметили, что покупают древесину для распиливания на доски 

и последующей продажи. 

В среднем за отопительный сезон почти половина респондентов используют от пяти до 

десяти кубометров дров. Почти каждый пятый участник опроса отметил, что его семья не 

использует дрова для отопления своего жилища. Среди всех участников опроса больше 

всего дров для отопления используют жители Тячевского и Сколовского районов, тогда 

как в Богородчанском районе почти треть семей респондентов не использует дрова для 

отопления своих домов.  

Независимо от района опроса довольно распространѐнным является комбинированный 

вариант покупки местным населением дров, который предусматривает сочетание 

легальной покупки с оформлением соответствующих документов с неофициальной 

покупкой без оформления каких-либо документов. Соотношение официального и 

неофициального способов покупки дров имеет свои отличия в зависимости от района 

опроса. Если в Богородчанском и Сколовском районах преобладает покупка дров с 



выписыванием накладной в лесхозе/местном лесничестве, то в Тячевском районе 

наиболее распространѐнной является покупка без документов у частных 

предпринимателей. Также достоин внимания тот факт, что свыше четверти опрошенных 

жителей Сколовского района заготавливают дрова самостоятельно путѐм рубки без 

документов. 

Больше половины участников опроса указывают, что стоимость древесины высока в 

сравнении с их финансовой состоятельностью, тогда как на второй позиции по частоте 

упоминания оказались фактически две проблемы: доставка и затягивание с оформлением 

соответствующих документов. Слишком высокую цену древесины отметили все 

участники опроса, независимо от факта их трудоустройства, самооценки имущественного 

состояния семьи и административного района проживания. Что же касается собственно 

трудностей оформления покупки древесины, то тут жители Сколовского и 

Богородчанского районов чаще других респондентов подчѐркивают затягивание при 

оформлении документов в лесхозах. 

Распространѐнность незаконной заготовки леса, ответственность за неѐ 

Больше трети жителей Сколовского района отметили, что им довольно часто 

приходилось слышать о случаях незаконной заготовки леса и продаже краденой 

древесины, тогда, как почти половине респондентов Тячевского района ничего не 

известно о таких случаях на территории своего района. 

Почти 40 процентов участников опроса отметили, что им известны случаи привлечения 

к ответственности за незаконную заготовку древесины. Причѐм среди опрошенных 

жителей Сколовского и Богородчанского районов свыше 40 процентов знают о таких 

случаях, тогда как в Тячевском районе таких информированных респондентов оказалось 

меньше трети. 

Свыше двух третей участников опроса назвали случаи штрафования лесниками с 

составлением протокола, а более чем четверти респондентов известны случаи передачи 

уголовного дела в суд и вынесения обвинительного приговора. Респонденты Тячевского 

района больше всего упоминают штрафы со стороны лесников с составлением 

протоколов, тогда как опрошенные жители Сколовского района чаще остальных 

указывают на передачу уголовных дел в суд с вынесением обвинительного приговора. 

Причины нарушений 

Несмотря на район постоянного проживания, подавляющее большинство респондентов 

считает, что недостаток средств на покупку древесины, низкий материальный уровень 

жизни местного населения толкает людей на совершение незаконных рубок. Меньше 

всего респонденты видят причину незаконных рубок в нежелании местного населения 

проходить процедуру выписки древесины в лесхозе. 

Треть опрошенных жителей Сколовского района отмечают доступность леса, которая 

провоцирует местное население на незаконные рубки. 

В то же время респонденты этого района меньше всех остальных участников опроса 

усматривают причину незаконных рубок в слабом контроле над охраной леса и в 

отсутствии надлежащего наказания нарушителей. В свою очередь, респонденты 

Богородчанского района больше всего указывают на корыстные мотивы и нежелание 

местного населения проходить процедуру выписки древесины. 

Эффективность работы лесоохраны 



Больше половины участников опроса склоняются к мнению, что у местных лесников 

есть достаточно полномочий для охраны леса от незаконных рубок. С такой точкой зрения 

не соглашаются свыше четверти респондентов, а остальные не смогли ответить на этот 

вопрос. 

Больше всего респондентов, которые указали на достаточность полномочий лесников, 

приходится на Сколовский район, тогда как недостаточность таких полномочий чаще 

всего подчѐркивают жители Тячевского района. 

Участники опроса достаточно скептически оценивают работу лесной охраны касательно 

выявления фактов незаконных рубок в своѐм административном районе. Причѐм наиболее 

критическими оказались ответы респондентов Тячевского и Сколовского районов. В то же 

время, свыше трети занятых в лесном секторе считают, что есть много незаконных рубок, 

которые в состоянии выявить лесная охрана района. Обращает на себя внимание высокий 

удельный вес тех, кто не дал ответа, среди всех категорий респондентов. Значительное 

количество участников опроса, которые не ответили, верятно предположить, объясняется 

не только отсутствием реальной информации об эффективности работы лесной охраны, а 

и определѐнной перестраховкой и нежеланием испортить отношения с местными 

представителями лесной охраны. 

Наиболее распространѐнной формой незаконной заготовки  и торговли древесиной, по 

мнению опрошенных, является возможность обратиться к посреднику, который купит у 

лесников и привезѐт лес в усадьбу. Свыше четверти респондентов отметили, что можно 

договориться с лесником и срубить, что нужно, заплатив ему наличными, и при этом он 

выпишет документы. 

В Сколовском районе чаще всего встречается такая форма незаконной заготовки и 

торговли древесиной, как покупка леса за наличные на лесосеке у лесника или 

лесозаготовщика без получения соответствующих документов. При этом свыше трѐх 

четвертей респондентов Тячевского района указали на возможность прибегнуть к услугам 

посредника в случае покупки необходимой древесины. 

Почти четверть респондентов считает, что наиболее распространѐнным нарушением в 

работе местных пилорам является покупка древесины без соответствующих документов, а 

свыше 11 процентов отметили отсутствие разрешительных документов на работу 

пилорам. На последнее нарушение больше всего указывают опрошенные жители 

Богородчанского района. 

Организованные группы браконьеров, лесники-нарушители 

Лишь 11 процентам участников опроса приходилось что-либо слышать об 

организованных группах, которые занимаются незаконными рубками и продают краденый 

лес в административном районе проживания респондентов. Больше всего приходилось 

слышать о таких группах опрошенным жителям Сколовского района, тогда как в 

Богородчанском и Тячевском районах в два раза меньше респондентов слышали о 

незаконной деятельности этих групп. 

Среди опрошенных жителей Сколовского района почти треть считает, что на 

территории их района среди работников лесной охраны есть достаточно много 

нарушителей, тогда как в Богородчанском районе с такой точкой зрения согласились 

только 7 процентов респондентов. 

Оценка качества ведения лесного хозяйства 

Наибольшую экономическую выгоду от местного леса, по мнению респондентов, 

получают предприятия, которые перерабатывают лес, и экспортѐры лесопродукции, тогда 



как наименьшую – местный бюджет. По мнению опрошенных жителей Сколовского 

района, наибольшую экономическую выгоду от местного леса имеют 

лесоперерабатывающие предприятия, тогда как в Богородчанском районе респонденты 

выделили сразу три субъекта: лесхоз, лесоперерабатывающие предприятия и экспортеров 

лесопродукции. Одновременно с этим в Тячевском районе участники опроса указали на 

максимальную экономическую выгоду двух субъектов – экспортѐров лесопродукции и 

лесоперерабатывающие предприятия. Достоин внимания тот факт, что в последнем 

районе минимальное количество опрошенных местных сельских жителей указало на 

выгоду лесхоза. 

В целом существующую систему ведения лесного хозяйства, лесозаготовок и 

реализации древесины в административном районе своего проживания участники опроса 

оценивают достаточно негативно. В частности, более трети респондентов 

придерживаются той точки зрения, что у системы есть ряд серьѐзных недостатков, 

которые следует устранить. Приблизительно такое же количество участников опроса 

считает, что система в целом плохо работает и требует серьѐзных изменений. Среди трѐх 

административных районов, где проходил опрос, наиболее позитивно оценивают 

существующую систему хозяйствования в лесном секторе жители Богородчанского 

района, а хуже всего – жители Сколовского района. 

Собственность на леса, целесообразность создания отдельной службы контроля над 

лесниками, целесообразность усиления ответственности 

Для изменений к лучшему в ведении лесного хозяйства, лесозаготовок и реализации 

древесины больше половины респондентов предлагают усилить ответственность за 

незаконные рубки. В то же время меньше всего участники опроса поддерживают такое 

мероприятие, как приватизация лесов и передача их частным лицам. Обращает внимание 

преобладание сторонников усиления полномочий лесной охраны путѐм внесения 

соответствующих изменений в законодательство над теми, кто поддерживает идею 

создания отдельной службы контроля за лесниками, лишив их полномочий охраны леса. 



Юридические исследования 

Коррупционные риски в лесном хозяйстве 

Александр Банчук, консультант Всемирного банка 

Цель исследования – получить полный и всесторонний анализ лесного законодательства 

Украины на предмет коррупционных рисков. Результаты исследования и рекомендации, 

которые будут разработаны на его основе, будут содействовать повышению 

прозрачности, целостности и подотчѐтности действующей законодательной базы и 

систем правоприменения в лесном секторе. В частности, заданиями исследования были: 

■ определить коррупционные риски и положения лесного законодательства, которые 

предусматривают возможность коррупционных действий и решений со стороны 

органов власти, наделѐнных полномочиями принимать решения и осуществлять 

регуляторную деятельность; 

■ разработать классификацию коррупционных факторов, которая со временем может 

лечь в основу законодательных актов и решений, а также действий или бездействия 

правоохранителей; 

■ дать оценку существующим и/или потенциальным коррупционным рискам, которые 

вытекают из двусмысленности положений законодательства; 

■ дать рекомендации относительно минимизации/устранения существующих и 

потенциальных коррупционных рисков в лесном законодательстве. 

Главным объектом изучения стали лесное законодательство, а также построение 

системы органов лесного хозяйства, их полномочия и структура. 

Сразу стоит отметить, что обнаруженные в ходе исследования риски характерны не 

только для этой отрасли, а и для всей системы украинской власти. Ситуация именно в 

лесном секторе осложняется тем, что в управлении соответствующих государственных 

учреждений и ведомств находится значительный экономический ресурс – лес. Поэтому 

уже само чрезмерное присутствие государства в сфере хозяйствования и распоряжения 

лесной продукцией является значительным коррупционным риском. 

Прочими коррупционными рисками авторы считают: 

1. Конфликт интересов, заложенный в статусе Госкомлесхоза (ГКЛХ). В 

полномочиях ГКЛХ сочетаются взаимоисключающие функции: 

■ разработка политики и фактическое осуществление административных полномочий. 

Это позволяет органу власти принимать «под себя» подзаконные нормативные акты, 

которые призваны урегулировать порядок осуществления административной власти; 

■ выдача разрешений и проверка соблюдения разрешительных условий. Это приводит 

к тому, что эффективность инспекционной деятельности органов лесного хозяйства 

остаѐтся на крайне низком уровне, поскольку выявление и фиксация нарушений 

одновременно означает и признание неверности собственного предыдущего решения 

о выдаче определѐнного разрешения. Также орган власти вынужденно оказывается в 

ситуации, когда «правая рука вынуждена наказывать левую руку»; 

■ охрана лесов и ведение прибыльного лесного хозяйства; 

■ осуществление государственной власти и хозяйственной деятельности. 

2. Недостаток прозрачности в деятельности Госкомлесхоза. В открытых 

источниках (особенно веб-сайтах областных управлений лесного и охотничьего 

хозяйства) недостаточно соответствующей информации. Отсутствуют процедуры 



привлечения общественности к принятию важных решений о выделении и 

предоставлении в пользование земельных лесных участков (часть 3 статьи 17, части 3 и 5 

статьи 18 Лесного кодекса), утверждении расчѐтной лесосеки (часть 4 статьи 43 Лесного 

кодекса), строительстве опасных объектов (статья 60 Лесного кодекса) и т.п. 

3. Нынешний статус сотрудников органов лесного хозяйства. Система органов 

лесного хозяйства построена по жѐсткому иерархическому принципу и подобна системам 

силовых структур. Работники лесного хозяйства находятся в полной зависимости от 

руководства в вопросах принятия на службу, карьерного роста, размера заработной платы, 

отпуска, увольнения. То есть, у них нет характерного для современных демократических 

обществ статуса государственных служащих. Ситуация ухудшается непрозрачным 

механизмом оплаты труда и низким еѐ размером. 

В то же время мероприятия дисциплинарной ответственности являются 

неэффективными, что подтверждается результатами проверок. В отдельных 

лесохозяйственных предприятиях систематически (из года в год) обнаруживаются 

нарушения и взыскиваются штрафы. Значит, цель проверок не достигается, т.е. 

профилактика нарушений не обеспечивается. 

4. Сложность лесохозяйственных процедур. К предоставлению административных 

услуг (например, предоставление леса во временное пользование, изменение целевого 

предназначения земельных лесных участков, перевод земельных лесных участков в 

нелесные и т.п.) привлекается слишком большое количество государственных органов, 

которые производят массу промежуточных решений (выводов, согласований и т.п.). Этим 

создаѐтся необходимость контакта получателей услуг с большим количеством органов 

власти. Кроме этого, законодательство в этом случае создаѐт своеобразную систему 

«круговой поруки». 

Также существуют существенные отличия в регламентации различными нормативными 

актами процедурных действий. Законы не в полной мере и нечѐтко регулируют эти 

процедуры. Максимальные сроки предоставления услуг неоправданно велики, или же 

регламентация их длительности вообще отсутствует. Плата за административные услуги 

чѐтко не урегулирована. 

5. Низкое качество лесного законодательства. Подзаконные акты не отвечают 

реалиям времени и положениям законов в этой отрасли, чем нарушается принцип 

законности. Все процедуры в лесном хозяйстве регулируются более чем одним 

нормативным актом. Это увеличивает пространство для злоупотреблений со стороны 

чиновников. 

Немало правил, имея статус «временных», действуют на протяжении длительного 

времени (например, временный порядок выдачи сертификата о происхождении 

лесоматериалов уже действует 4 года). Письма, рекомендации и разъяснения 

Госкомлесхоза имеют не рекомендательный, а обязательный характер. Подзаконные акты 

фактически подменяют собой законы, устанавливая, в частности, дополнительные 

обязательства для должностных лиц и лесопользователей (например, для выдачи 

сертификата о происхождении лесоматериалов приказ Госкомлесхоза предусматривает 

необходимость предоставления дополнительных двух документов). 

6. Недостаточность гарантий сохранения леса. Существующее законодательство не 

позволяет надѐжно предотвращать и прекращать злоупотребления при выделении 

участков под жилищную застройку на землях лесного фонда, заготовку древесины в обход 

общего порядка рубок главного пользования и т.п. 

7. Полномочия органов лесного хозяйства относительно прекращения/запрещения 

предпринимательской деятельности. Эти полномочия нечѐтко урегулированы в части 

оснований и сроков применения этих ограничивающих мероприятий. Должностным 



лицам лесного хозяйства предоставлена  возможность по собственному усмотрению 

принимать решение об ограничении определѐнной деятельности частных лиц. Это 

усмотрение никоим образом законодательно не ограничено. 

8. Полномочия органов лесного хозяйства относительно беспрепятственного 

получения информации, доступа к помещениям нарушают право на 

неприкосновенность частного владения и право лица не давать показаний против самого 

себя. Коррупционные злоупотребления при реализации этих полномочий состоят в 

возможности должностных лиц неправомерно скрывать или предоставлять информацию, 

полученную в существующем (упрощѐнном) порядке, шантажировать лиц этими данными 

и т.п. Ведь информация об обнаружении во время таких «беспрепятственных» проверок 

фактов совершения административного проступка или преступления может скрываться от 

прочих контролирующих или правоохранительных органов в обмен на коррупционную 

«плату». 

Нормативные акты устанавливают обязанность передавать полученную информацию в 

следственные органы в случае обнаружения обстоятельств, которые могут 

свидетельствовать о совершении уголовно наказуемых действий. С другой стороны, такие 

полномочия могут быть использованы следственным органом, который пытался в обход 

усложнѐнных процедур (с обязательным получением санкции суда) расследовать 

уголовное дело. Поэтому упомянутая информация может получаться и по «просьбе» 

соответствующего органа досудебного расследования. То есть полученные во время 

административного производства данные используются во время досудебного 

расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. Основная опасность для лиц 

состоит в том, что эти факты добываются без соблюдения основных уголовно-

процессуальных гарантий защиты прав лиц. 

Коррупционность этого риска также состоит в фактически неограниченной власти 

органов лесного хозяйства. 

9. Взыскание штрафа на месте совершения проступка. Создаѐт возможности для 

недобросовестных должностных лиц получать деньги от нарушителей без оформления 

квитанций. 

Законодательство создаѐт ситуации, когда лицо остается один-на-один с чиновником, не 

знает чѐтко размеров штрафа, процедуры его взыскания или оспаривания и находится под 

психологическим давлением вследствие возможности быть доставленным в орган 

милиции. Необходимо отметить, что речь идѐт в основном о небольших размерах 

штрафов. Но, учитывая описанные условия применения этих удержаний и отсутствие у 

лиц достаточной информации, размеры неофициальных платежей могут иметь 

значительный размер. Частным лицам часто становится выгодным вступить в 

неформальные отношения с представителями органов лесного хозяйства, поскольку они 

осознают факт совершения проступка и не желают предстать перед органами внутренних 

дел. Таким образом, существующий сегодня механизм делает возможным получение 

незаконного вознаграждения должностными лицами.  

10. Направленность контролирующих органов на наказание нарушителей, а не на 

устранение нарушений. Возникает из-за существования ежегодных «негласных» планов 

относительно количества обнаруженных нарушений и размера удержанных штрафов. 

Статистические сведения показывают, что размеры перечисленных в бюджет штрафов 

остаются из года в год стабильными и имеют стойкую тенденцию к незначительному 

увеличению. Исходя из этого, можно сделать вывод о постоянном и одинаковом 

количестве выявленных нарушений. 

Такая направленность закладывается как относительно государственной лесной охраны, 

которую этот риск толкает на слишком придирчивые проверки, в частности – прочих 



лесопользователей (леса других ведомств и т.п.), так и относительно прочих 

контролирующих и правоохранительных органов, от проверок которых страдают и сами 

государственные лесные предприятия. 

11. Совпадение составов административных проступков и преступлений. Это 

позволяет соответствующему государственному органу на собственное усмотрение 

признавать одно и то же действие или административным нарушением, или 

преступлением. Такая возможность обусловлена тем, что закон различает многие 

административные проступки и преступления, как правило, только по размеру 

нанесѐнного ущерба. А орган власти может неправомерно признать действия 

административным правонарушением с последующим наложением штрафа или же 

преступлением – и передать собранные материалы в орган дознания или досудебного 

следствия для возбуждения уголовного дела. 

12. Неконституционность процедуры привлечения к ответственности 

нарушителей лесного законодательства. Проявляется, в частности, во внедрении такс 

для расчѐта нанесѐнного ущерба на уровне подзаконного акта, а не закона. С другой 

стороны, сами лесохозяйственные предприятия привлекаются к ответственности за ущерб 

лесу неустановленными лицами – то есть за то, чего они не делали. 

Таким образом, для уменьшения проявлений коррупции нужны системный пересмотр и 

изменения в лесном законодательстве (в частности, новая редакция или изменения в 

Лесном кодексе), внедрение институциональных изменений (усовершенствование 

системы управления лесным сектором) и повышение статуса служащих органов лесного 

хозяйства. 



К вопросу адаптации украинского лесного законодательства к законодательству 

ЕС  

Виталий Сторожук, консультант Всемирного банка 

Целью исследования было выяснить, насколько лесное законодательство Украины 

отвечает законодательной базе ЕС в вопросах устойчивого управления лесами. 

Результаты этой работы и рекомендации, разработанные на еѐ основе, призваны стать 

стимулом к реализации мероприятий по созданию механизма адаптации украинского 

законодательства к законодательной базе ЕС по вопросам устойчивого управления 

лесами. Заданиями исследования в частности были: 

■ проанализировать действующее лесное законодательство Украины и 

соответствующие подзаконные акты на соответствие стандартам и законодательным 

положениям директив ЕС относительно управления лесами; 

■ проанализировать влияние лучшего международного опыта, направленного на 

поощрение устойчивого управления лесами, на процесс развития украинского 

лесного законодательства; 

■ разработать рекомендации относительно гармонизации лесного законодательства 

Украины с соответствующим законодательством ЕС. 

«Камо грядеши*», Европа? 

Определение лесного «acquis» ЕС 

Сфера лесного законодательства ЕС не имеет чѐтко определѐнных границ. Корпус прав 

и обязательств государств – членов Европейского Союза – так называемый «acquis 

communautaire» Европейского Содружества, который должен быть в полном объѐме 

принят странами-кандидатами прежде, чем они присоединятся к Союзу, – не содержит 

отдельно выделенного лесного acquis. Документы относительно управления лесами 

являются составляющей нормативно-правовых баз нескольких совместных политик ЕС, в 

частности, сельскохозяйственной политики и политики развития сельских территорий, 

экологической политики, энергетической политики, политики развития внутреннего 

рынка и т.п. То есть нормативные акты, которые могут быть включены в условное лесное 

acquis, de-facto являются частью «экологических» и прочих acquis ЕС. 

В своѐ время правовые основы достижения соответствия национального 

законодательства Украины acquis communautaire Европейского Союза установила 

общегосударственная программа адаптации законодательства Украины к 

законодательству ЕС (2004 г.). Среди приоритетных сфер выполнения программы, 

согласно Соглашению о партнѐрстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС (1994 г.), 

была определена адаптация законодательства в сфере защиты окружающей среды. Однако 

адекватного механизма адаптации лесного законодательства Украины к acquis 

communautaire Европейского Союза до сих пор не существует. 

Выполненное недавно консультантом Всемирного банка Виталием Сторожуком в 

рамках Программы ENPI-FLEG* обзорное исследование «Сравнительный анализ лесного 

законодательства Украины и связанных с ним правовых актов на соответствие 

законодательной базе Европейского Союза по вопросам устойчивого управления лесами», 

возможно, станет стимулом к осуществлению мероприятий по созданию механизма 

адаптации законодательства, предусмотренных общегосударственной программой. 

Политическая воля. Расходы на адаптацию 



Общий обзор процессов реализации концепции устойчивого лесного менеджмента в 

Европейском Союзе, разработанный в первой части исследования, демонстрирует, что 

украинское законодательство в ближайшем будущем не в состоянии удовлетворить 

положения лесного acquis ЕС. 

Комплексная работа по адаптации лесного законодательства Украины к 

законодательству Европейского Союза может начаться, согласно политической воле 

руководства органов управления лесным хозяйством, с подготовки нового лесного 

законодательства. 

Важным фактором успешности такой деятельности может стать внесение перечня 

мероприятий по принятию лесного acquis в общегосударственной программе адаптации 

законодательства Украины к законодательству Европейского Союза. При этом следует 

учесть опыт вступления в ЕС стран Восточной Европы, который свидетельствует, что 

общие объѐмы расходов на деятельность по адаптации законодательства является 

достаточно высокими. По оценкам Европейской Комиссии, страны-кандидаты должны 

расходовать 2–3% ВВП ежегодно в течение нескольких лет для полного внедрения acquis 

относительно только экологических требований. Украина находится за пределами 

финансовых инструментов и программ Европейского Сообщества, поэтому расходы на 

адаптацию законодательства должна нести самостоятельно в полном объѐме. Однако эти 

расходы целиком могут быть отнесены на финансирование устойчивого лесного 

менеджмента в современном европейском понимании. 

Устойчивое управление лесами в Украине: новые надписи – старые товары? 

Концепция устойчивого лесного менеджмента является базовой идей всего лесного 

законодательства ЕС – именно со ссылки на неѐ начинаются все директивы, регуляции и 

решения, которые являются правовыми инструментами по вопросам развития лесного 

хозяйства Евросоюза. Задекларировав в «Лесной стратегии» общие цели и приоритеты в 

1998 году, Европейское Сообщество пришло в 2006 году к чѐтко определѐнным 

программным целям и заданиям по устойчивому менеджменту в «Лесном плане 

действий» ЕС и ряде национальных программ развития сельских территорий, которые 

внедряют экономические цели согласно новой Регуляции по «Политике развития сельских 

территорий» от 2005 года. 

В отличие от стран Европейского Союза, концепция устойчивого лесного менеджмента 

(устойчивого управления лесами) не нашла широкого отображения в лесном 

законодательстве Украины. Украина и ЕС используют разные словари для устойчивого 

лесного менеджмента, как буквально – в смысле глоссария терминов, так и в общем – в 

смысле понятийного аппарата. С введением в украинское лесное законодательство 

связанных с «устойчивостью» терминов настоящая «гармонизация национального лесного 

законодательства с международными принципами устойчивого управления лесами» ** 

только начинается. 

Лесная политика ЕС 

«Лесная стратегия» ЕС (1998 г.) определяет, что сфера лесной политики относится к 

компетенции стран-членов, а Европейский Союз может сделать вклад во внедрение 

устойчивого лесного менеджмента через совместные политики, основанные на принципах 

субсидиарности* и концепции распределѐнной ответственности. 

Согласно принципу субсидиарности, страны-члены являются ответственными за 

планирование и внедрение национальных лесных программ. Почти все страны ЕС, 

включая новые страны-члены, подготовили и приняли национальные лесные программы 



или их эквиваленты, а также разработали общий механизм и подходы к процессу 

подготовки лесной политики. 

Во время подготовки государственной программы «Леса Украины» на 2010–2015 годы 

не соблюдался формальный подход Конференций министров по защите лесов в Европе к 

подготовке национальных лесных программ. 

Некритическое отношение к вопросу  участия заинтересованных сторон и 

межотраслевого обсуждения стало причиной условности отдельных показателей 

программы. Например, такой ключевой приоритет, как «повышение лесистости», что с 

2000-го года пересматривался в четвѐртый раз, предусматривает залеснение в течение 

2010–2015 годов 430 тыс. га земель, а для достижения «оптимальной» лесистости – 2175 

тыс. га. Однако территориальными органами Госкомзема обнаружено только 308 тыс. га 

деградированных и малопродуктивных земель сельскохозяйственного назначения, и 140 

тыс. га земель, которые заняты оврагами, балками и прочими землями, которые также 

могут быть залеснены. Хотя дело даже не в цифрах. Главный вопрос состоит в передаче 

этих земель под облесение, учитывая сложный, длительный и затратный механизм 

передачи земель. 

__________________________ 

* Программа ENPI-FLEG – Improving Forest Law Enforcement and Governance in the 

European Neighborhood Policy East Countries and Russia – «Усовершенствование 

систем правоприменения и управления в лесном секторе стран восточного 

направления Европейской политики добрососедства и России» 

** Государственная программа «Леса Украины», утверждена Постановлением 

Кабинета Министров Украины от 16.09.2009 г. №977 



Лесная политика и лесное законодательство Украины: дорога куда? 

Общий характер концепции устойчивого лесного менеджмента, условность выделения 

лесного acquis, реализация национальной лесной политики с учѐтом принципа 

субсидиарности и распределѐнной, то есть собственной ответственности, – что в целом 

это требует от Украины в случае принятия решения о проведении реальной адаптации 

украинского лесного законодательства к законодательству ЕС? 

Практически это означает, что всѐ лесное законодательство, за исключением части, 

непосредственно подпадающей под действие acquis communautaire ЕС, формируется 

украинским государством и внедряется национальными органами лесного хозяйства на 

своѐ усмотрение, для обеспечения национальных интересов. Возможно ли, чтобы 

изменения в законодательстве были косметическими? Нет! Дело не в формальном 

перенесении терминов, внесении изменений и дополнений для обеспечения внедрения 

acquis, даже не в существенном изменении подходов к операционному лесному 

менеджменту. Всѐ это было пройдено странами-кандидатами определѐнное время тому 

назад. Разница же состоит в современном направлении развития лесного законодательства 

и лесной политики в Украине и ЕС. 

Лесной план ЕС в Украине 

Рамки деятельности в лесном секторе Европейского Сообщества и стран-членов на 

2007–2011 годы установил «Лесной план действий» ЕС (2006 г.), который определяет 

восемнадцать ключевых действий по четырѐм основным целям: улучшение долгосрочной 

конкурентоспособности, защита окружающей природной среды, вклад в качество жизни, 

содействие координации и коммуникации. 

На первом месте в «Лесном плане» стоит исследование конкурентоспособности лесного 

сектора ЕС. В Украине вопрос проведения центральным органом исполнительной власти 

по вопросам лесного хозяйства совместно с центральным органом исполнительной власти 

по вопросам промышленной политики исследования состояния и перспектив 

экономического развития лесного сектора до сих пор не ставился. Такое исследование 

должно содержать анализ развития, оценку состояния и прогноз структурных изменений 

рынка лесоматериалов, в частности вызванных экономическим кризисом. Это, в конце 

концов, позволит дать оценку конкурентоспособности государственного лесного сектора 

Украины и определить мероприятия по обеспечению его конкурентоспособности. По 

примеру многих стран Европы подобные исследования могут сформировать основу 

экономических целей документа национальной лесной политики Украины. 

Лес и экологическая политика 

Ключевые действия с целью улучшения и защиты окружающей среды охватывают 

выполнение обязательств и адаптацию к изменениям климата, достижение целей по 

сохранению биоразнообразия и развитие Европейской системы лесного мониторинга. 

Использование биомассы для энергетических нужд рассматривается как наиболее 

важный вклад европейского лесного сектора в достижение целей Киотского протокола на 

протяжении первого учѐтного периода 2008–2012 годов. Правительство Украины придаѐт 

стратегическое значение использованию древесины как альтернативного источника 

энергии. Это понятно, поскольку для сравнения, по данным FAOSTAT, в 2008 году 

Латвия произвела 3725 млн. м
3
 топливной щепы, а Украина – только 112 млн. м

3
. 

_____________________________ 

* Один из основополагающих принципов ЕС, согласно которому Сообщество 

прибегает к каким-либо мероприятиям только в том случае, если они эффективнее, 



чем соответствующие мероприятия на национальном, региональном или местном 

уровнях. 



Лесное хозяйство Украины – это единственный сектор национальной экономики, в 

котором происходит поглощение парниковых газов. Абсолютные ежегодные объѐмы 

поглощения парниковых газов в лесном хозяйстве соразмерны с национальными 

объѐмами выбросов вследствие сельскохозяйственной деятельности. В Украине не 

реализуется ни один проект совместного осуществления по лесоразведению, а 

подготовленный при содействии Всемирного банка проект по созданию защитных лесных 

насаждений на загрязнѐнных радионуклидами землях в условиях Полесья не был 

реализован из-за отсутствия на тот момент законодательно-нормативной базы 

относительно реализации проектов совместного осуществления и несовершенства 

государственного механизма установления цены углеродных единиц. Кроме того, 

заключение соглашений о передаче углеродных единиц предусматривают юридическую 

формализацию в лесном законодательстве Украины понятия права собственности на 

депонированный углерод. 

На сегодняшний день европейские инициативы всѐ более касаются не предотвращения, 

а адаптации к изменениям климата. С учѐтом неотвратимости этих изменений, настало 

время разработать перечень адаптационных мероприятий, поскольку вызовы адаптации и 

сопутствующие расходы ожидаемо превысят расходы на предотвращение. Насколько 

оправдано проводить расширение лесоразведения в степном регионе с точки зрения 

политики адаптации к изменениям климата? 

Центральной составляющей политики ЕС относительно охраны природы и сохранения 

биоразнообразия является Natura-2000. Это сеть охранных участков, заложенная согласно 

Директиве «Habitats» 1992 года. Цель сети состоит в обеспечении долгосрочного 

сохранения наиболее ценных и таких, которые находятся под угрозой видов и ландшафтов 

в ЕС. Natura-2000 не является системой строгих природных заповедников, где запрещена 

любая деятельность, на преобладающем большинстве территорий ведется хозяйство. 

Сегодня сеть полностью сформирована, еѐ площадь больше территории Германии и 

занимает 17,6% территории ЕС (2009 г.). Европейская Комиссия предоставляет 

информацию о полном списке и карту участков Natura 2000. В Украине же участков сети 

Natura-2000 нет. Ныне пилотные проекты по изучению и закладке участков Natura-2000 

осуществляются только в карпатском регионе. Отметим, что Директивы относительно 

Natura-2000 являются составляющими экологического acquis, поэтому предварительное 

внедрение их в странах-кандидатах рассматривалось, как важное мероприятие по полному 

учѐту их природного наследия, и участки сети должны были быть определены до момента 

их вступления в ЕС. 

Лес для крестьян и сельских территорий 

«Лесной план» ЕС определяет шесть ключевых действий относительно содействия 

координации и коммуникации. Поэтому и в данном исследовании приведѐн анализ 

взаимодействия государственных программ в разных отраслях народного хозяйства при 

внедрении государственных программ в лесном секторе Украины. В различных 

государственных программах используются разные (не согласованные между собой) 

перспективные показатели лесного хозяйства, несмотря на обязательную процедуру их 

согласования разными министерствами и ведомствами. 

«Регуляция по развитию сельских территорий» является главным инструментом 

внедрения Лесной стратегии ЕС. «Лесной план действий» ЕС определяет специфические 

мероприятия, которые могут быть поддержаны этой регуляцией. Закон Украины «Об 

основах государственной аграрной политики на период до 2015 года», проект 

«Государственной целевой программы устойчивого развития сельских территорий на 

период до 2020 года» не включают цели и задания ведения лесного хозяйства в 

приоритеты комплексного развития сельских территорий. Однако было бы логично, если 



бы национальная лесная политика Украины была, по примеру стран ЕС, интегрирована в 

политику развития сельских территорий; и не только с точки зрения заданий 

евроинтеграции. 

FLEG и устойчивый лесной менеджмент 

Рост международной конкуренции, вызванный процессом глобализации, поставил новые 

вызовы перед лесной промышленностью ЕС, в частности усиление конкуренции 

относительно поставок как круглых лесоматериалов, так и продукции переработки из 

стран, у которых выше показатели прироста лесов, более низкие производственные 

расходы (древесина, энергия, рабочая сила) и менее строгие экологические и социальные 

требования. Вопрос: зачем странам ЕС вкладывать существенные средства в обеспечение 

устойчивого лесного менеджмента, если вместо этого можно приобрести нелегальную 

древесину по ценам значительно ниже, чем стоимость древесины «внутреннего 

производства»? Поэтому «План действий ЕС для FLEGT» (2003 г.) обязал Европейскую 

Комиссию провести анализ законодательных возможностей регулирования импорта 

незаконно заготовленной древесины в ЕС. В декабре 2005 года Совет ЕС принял 

«Регуляцию о создании FLEGT» (в отличие от просто «FLEG» тут к «Law Enforcement» – 

усиление правоприменения и «Governance» – управление, добавляется ещѐ «Trade» – 

торговля) схемы лицензирования импорта древесины в Европейском Содружестве и 

предоставила право Европейской Комиссии начать переговоры с третьими странами, 

которые хотели заключить добровольные соглашения о партнерстве. Начиная с 2008 года, 

продолжается обсуждение регуляции об установлении обязательств операторов по 

размещению древесины и древесной продукции на рынке. Ожидается, что в ближайшее 

время будет достигнуто политическое соглашение относительно регуляции, и она вступит 

в силу со следующего года. Практически это означает, что в случае продажи древесины на 

рынок ЕС украинские компании должны обеспечить подтверждение еѐ «легальности». 

Украинский лесной интеграционный прорыв, или что нам нужно немедленно 

сделать 

Отсутствие единой лесной политики, общих экономических механизмов регулирования 

разных форм собственности, слабая система получения достоверных данных о лесах, 

значительная дифференциация экономической способности лесных секторов разных 

стран-членов – это условия формирования лесной политики Европейского Союза свыше 

десятилетия назад. Сегодня ЕС уверенно движется к обеспечению конкурентоспособности  

лесного сектора. Следует принять во внимание, что действие большинства стратегических 

документов, которые определяют развитие ЕС в целом, заканчивается в 2010 году, а сроки 

нормативных актов лесного acquis ограничены 2011–2013 годами. Таким образом, в 

ближайшие годы ЕС будет проводить обновление законодательства, в частности лесного. 

Что нужно сделать для интеграции путей развития лесного сектора Украины и ЕС? 

Прежде всего, предлагается начать разработку документа «Лесная политика Украины», 

в рамках процесса подготовки которого провести: 

■ исследование конкурентоспособности лесного сектора экономики; 

■ изучение возможности создания национальной или региональных лесных компаний; 

■ анализ и подготовку прогноза рынка лесоматериалов в Украине; 

■ анализ состояния и перспектив развития рынка недревесной продукции; 

■ определение первоочередных мероприятий по адаптации лесов к изменениям 

климата. 



Во-вторых, вместе с внесением необходимых изменений в законы или подготовкой 

новых нормативных актов нужно провести национальную инвентаризацию: лесов с целью 

усовершенствования системы государственного учѐта лесов; ценных природных участков 

– по аналогии с программой Natura-2000; полезащитных полос – с целью включения в 

государственную программу «Леса Украины» мероприятий по развитию государственной 

системы лесомелиорации. 

В-третьих, общая направленность развития лесной политики и лесного законодательства 

ЕС требует внесения необходимых изменений в проекте государственной Программы 

развития сельских территорий, а именно: включения в неѐ мероприятий по обеспечению 

устойчивого лесного менеджмента. 

В своѐ время при утверждении Концепции реформирования и развития лесного 

хозяйства (2006 г.) предусматривалось, что еѐ реализация будет содействовать 

«гармонизации норм ведения лесного хозяйства Украины с соответствующими 

критериями Европейского Союза». Скорректирована на основе Концепции 

Государственная программа «Леса Украины» на 2002–2015 годы таких 

гармонизированных норм и критериев не содержит (2009 г.). «Камо грядеши», всѐ ж таки, 

Украина? 



Анализ публикаций 

Проблемы украинского леса глазами журналистов 

Олег Листопад, консультант Всемирного банка 

Целью исследования было обнаружить закономерности в освещении журналистами 

проблем правоприменения и управления в лесном секторе. 

Были проанализированы 126 заметок и статей украинских интернет-изданий за первые 

девять месяцев 2009 года. Исследователи выяснили, в каких регионах чаще всего 

журналисты пишут о проблемах правоприменения и управления в лесном секторе, какие 

СМИ наиболее активные в освещении темы, пресс-службы каких государственных и 

прочих организаций предоставляют больше всего информационных поводов. 

Также был проведѐн анализ содержания и тематики рассмотренных публикаций. Он 

показал, что чаще всего попадают в поле зрения журналистов такие темы: «Незаконные 

рубки», «Нарушения природоохранного законодательства на лесопредприятиях», 

«Махинации с землями лесного фонда», «Контрабанда леса», «Участие работников 

лесного хозяйства в незаконных сделках», «Незащищѐнность лесников», «Лес и местные 

жители». 

1. Незаконные рубки 

Львиная доля публикаций – это короткая информация о нарушении: задержали 

лесоруба-браконьера или нескольких, задержали автомобиль с ворованной древесиной и 

т.п. Также часто встречаются заметки-отчѐты контролирующих органов: за год (в начале 

следующего года), за один-два месяца (обычно – первые месяцы года), за квартал, за 

полгода, за три квартала. 

Обычно все эти заметки не дают возможности понять, насколько масштабными 

являются незаконные рубки (нет сравнения с масштабами рубок по стране в целом и т.п.; 

даются просто абсолютные цифры – без анализа). В одних заметках сообщается 

количество срубленных деревьев, в других – убытки в гривнах. А если приводится и то, и 

другое, то всѐ равно непонятно, растѐт или уменьшается количество нарушений и размер 

нанесѐнного ими вреда из года в год. Обычно неясно, почему случаются нарушения: 

потому, что у нарушителя нет, чем заплатить за дрова или из-за безработицы (воровать 

лес – единственный способ заработать). Или же такой «бизнес» – дело прибыльное и 

именно этим привлекает. Также из публикаций непонятно, что мешает эффективно 

бороться с нарушениями: несовершенство закона или отсутствие реального наказания, 

«недоработка» суда или прокуратуры, размеры штрафов? 

Тем не менее, определѐнные выводы из опубликованных материалов сделать можно: с 

неорганизованными браконьерами удается бороться даже в существующем 

законодательном поле. Тут в первую очередь нужно хорошее сотрудничество лесной 

охраны и милиции. И такие позитивные примеры есть. Также очевидно, что 

государственная машина достаточно исправно работает в случаях задержания 

неорганизованных браконьеров-лесорубов: в заметках есть примеры успешного 

установления личности нарушителей и их задержания, дела передаются в суд, 

подсчитываются убытки и т.п. Правда, практически отсутствует информация о вынесении 

приговоров суда и возмещения убытков, о том, как это повлияло на односельчан, отбило 

ли желание воровать лес и т.п. 

Несколько более сложной выглядит ситуация в тех случаях, когда действуют 

организованные группы нелегальных лесорубов. Тогда нередко уже недостаточно только 

совместной работы с участковыми милиционерами, тут уже нужен «Беркут» или что-то 



подобное. Часть таких нарушителей тоже успешно задерживаются, но в одной из 

аналитических публикаций журналист убедительно доказывает, что, когда эти группы 

работают на снабжение целой системы лесопилен, то они, как правило, обходят все 

законы. Такие же выводы делаются ещѐ в нескольких публикациях, особенно если 

древесина успевает превратиться в «живые» деньги, а стоимость украденного исчисляется 

миллионами. На такие ситуации жалуются в ряде публикаций и сами лесники. 

Когда же речь идѐт о масштабных рубках, то обычно система наказаний «буксует». О 

таких случаях уже не сообщают информационные агентства, а пишут журналисты в 

больших критических материалах. 

В этом же разделе стоит сказать об информации относительно случаев обнаружения 

неучтѐнной («левой») древесины на частных предприятиях, обычно – лесопильнях или 

столярных цехах. Но если в одних случаях речь идѐт об успешности проверок таких 

предприятий, то в других – о сложности осуществления таких проверок и 

законодательных препонах их проведения и контроля над такими предприятиями вообще. 

2. Нарушения природоохранного законодательства на лесопредприятиях 

Информация такого рода обычно появляется после плановых проверок 

Госэкоинспекции. Речь идѐт о несоблюдении правил рубок: не вывозятся рубочные 

остатки, неправильно трелируется древесина, повреждается подрост и т.п. Также нередко 

находят такие нарушения, как рубки за пределами лесосеки и т.п., из-за чего часть 

добытой древесины классифицируют как незаконно срубленную. Суммы претензий за 

убытки окружающей среде могут быть достаточно значительными – десятки, а то и сотни 

тысяч гривен. Претензии предприятиям выставляются, но только в одной публикации 

указано, что они были уплачены. 

3. Махинации с  землями лесного фонда 

Такие нарушения также обнаруживаются во время плановых и внеплановых проверок – 

как экоинспекцией, так и другими  контролирующими органами. Счѐт идѐт на гектары, а 

иногда – и на десятки гектаров. Например, как-то из отчѐтности «исчезли» 70 гектаров 

леса. Интересно, что в таком случае не только возбудили уголовное дело, но и сняли с 

работы директора предприятия. Это единственное упоминание о таком наказании среди 

всех публикаций. Чаще всего махинации с землями лесного фонда случаются в 

пригородных лесах. Обычно правоохранительные органы в этих случаях молчат, и 

журналисты отмечают, что причина – заинтересованность богатых и влиятельных людей, 

которые и «прихватизируют» земли. Тут признаки коррупции проявляются очень ярко. 

4. Контрабанда 

Публикаций о контрабанде очень мало, буквально три-четыре. Но объѐмы 

лесопродукции, о которых в них идѐт речь, просто поражают. Интересно, что обнаружили 

контрабанду не таможенники, а в двух случаях – отделы по борьбе с экономической 

преступностью МВД, в третьем – налоговая инспекция, ещѐ в одном – СБУ. В этих 

материалах также раскрывается схема проведения контрабандных операций. Вот 

типичный пример: «Сотрудница местного общества с ограниченной ответственностью 

незаконным путѐм получила товарно-транспортные накладные для подтверждения 

законности приобретения лесоматериалов и на основании этих документов получила в 

Херсонском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства сертификат для 

таможенного оформления экспорта леса. Сертификат злоумышленница представила в 

налоговое учреждение». Интересно, что ни в одном из этих случаев работники 



лесопредприятий, которые выдавали сертификаты, ничего не заподозрили. Хотя объѐмы 

каждый раз были очень большими.  

5. Участие работников лесного хозяйства в незаконных сделках 

Если в материале речь идѐт о значительных объѐмах украденного леса, часто 

указывается, что кражи не могли произойти без участия работников лесопредприятий. 

Есть примеры, когда именно эти работники были инициаторами и организаторами 

незаконных рубок, подделывали документы и т.п. 

Также есть три-четыре заметки, в которых сообщается о возбуждении уголовных дел 

против работников лесного хозяйства, которые не приняли надлежащих мер для охраны 

леса. К сожалению, не понятно из этих статей, что именно должны были сделать, но не 

сделали лесники. Поэтому таким случаям очень сложно дать оценку – или это было 

сознательное содействие рубкам, или просто непрофессионализм, или лесники стали 

козлами отпущения и понесли наказание просто потому, что система неспособна 

воспрепятствовать незаконным рубкам, а крайних нужно было найти и т.п. 

6. Незащищѐнность лесников 

В нескольких статьях речь идѐт о недостаточной защищѐнности лесоохранителей, а 

один из материалов полностью посвящѐн именно этой теме и приводит примеры избиения 

работников лесной охраны браконьерами. 

В то же время, в двух публикациях речь идѐт о незащищѐнности тех работников 

лесопредприятий, которые пытаются уберечь лес от «лесной мафии», то есть от краж леса, 

которые совершаются «под крышей». Таких лесников тем или иным способом снимают с 

занимаемых должностей и т.п. 

7. Лес и местные жители 

Можно привести буквально считанные примеры того, как местные жители становятся на 

защиту своих (ближайших к населѐнному пункту или же и по собственности 

принадлежащих ему) лесов, понимая, что массовые рубки ухудшат условия их 

проживания и/или что леса – их собственность, и они должны с этого получать какую-то 

выгоду (это – ещѐ реже). На эту тему самая интересная статья в «Высоком Замке», где 

повествуется об успешном опыте работы районного совета, который по требованию 

местных жителей вообще запретил рубки леса в районе. После этого лесозаготовщики 

пошли на контакт с людьми и стали предоставлять им информацию о том, что, где и когда 

будут рубить и согласились учитывать пожелания людей относительно мест и объѐмов 

рубок. (Личное знакомство с ситуацией во время командировки показало, что журналист 

несколько идеализировал эту историю. – А.Л.). Другой позитивный пример – борьба 

жителей Харьковщины против незаконных песчаных карьеров в соседнем лесе. 

Карьеры угрожали падением уровня грунтовых вод и т.п. Людям помогла 

неправительственная организация, которая научила их способам борьбы за свои права. 

В целом складывается впечатление, что только активная позиция местных жителей 

может существенно повлиять на ситуацию. С другой стороны, без поддержки «из центра» 

им тяжело отстаивать свои права. 

Отдельно стоит сказать об аналитических статьях (некоторые уже упоминались выше), в 

частности те, что писались после обращения местных жителей и НГО. В общем, около 20 

рассмотренных материалов можно отнести к серьѐзным аналитическим статьям или 

журналистским расследованиям. 



Обычно, это газетные или журнальные публикации, вывешенные на сайтах этих 

изданий. Как правило, это авторские материалы, у этих статей нередко широкая 

география, иногда даже готовятся несколькими авторами из разных регионов. Нередко в 

них приводятся комментарии специалистов. Именно эти материалы наиболее интересны 

как источник рекомендаций относительно выхода из ситуации, сложившейся в лесной 

сфере, а также содержат интересные обобщения и выводы (хотя нередко и достаточно 

дискуссионные). 

Чего нет в подборке 

К сожалению, за исключением статьи Наталии Шевченко на сайте НГО «Зэлэнэ 

майбутне» («Зеленое будущее»), отсутствуют публикации с анализом политики 

лесопользования и лесоуправления как таковой, эффективности лесного законодательства 

и т.п. Нет статей о ситуации, сложившейся с незаконными вырубками леса, контрабандой, 

«дерибаном» лесных земель и т.п. по стране в целом (тем более – с тенденциями, 

сравнением с тем же СССР или современными странами-соседями). Нет материалов о 

результативности и эффективности работы нашей судебной системы и т.п. 

География публикаций 

Наибольшее количество рассмотренных материалов СМИ касается Львовской области 

(25), но если учесть, что ряд сообщений практически без изменений дублировался 

разными СМИ, то эта область давала информационные поводы для 20 публикаций. 

Далее по количеству публикаций и информационных поводов области 

расположились так: 

Закарпатская 

...................................................................... 

18/16 

Ивано-Франковская 

.......................................................... 

18/11 

Волынская 

.......................................................................... 

8/8 

Житомирская 

..................................................................... 

8/6 

Ривненская 

......................................................................... 

7/7 

Харьковская 

...................................................................... 

7/6 

Черновицкая 

...................................................................... 

6/5 

Винницкая 

.......................................................................... 

4/4 

Сумская 

............................................................................. 

4/4 



Херсонская 

......................................................................... 

4/4 

Тернопольская 

................................................................... 

3/3 

Киевская 

............................................................................. 

3/3 

Черниговская 

..................................................................... 

3/3 

Хмельницкая, Луганская, Черкасская, Кировоградская, Донецкая, АР Крым – по одной 

публикации. 

Логично, что в лидерах – наиболее лесистые карпатские области, но возникает вопрос: 

почему наполовину меньше публикаций о ситуации в той же карпатской Черновицкой 

области и полесских Житомирской, Волынской, Ривненской, Киевской? И вообще мало – 

в полесских Сумской и Черниговской? 

Активность СМИ 

Чаще всего на темы незаконных рубок и непорядка в лесах выступали такие СМИ: 

Закарпатье онлайн 

...................................................... 

11 раз, 

ZAXID.NET 

.................................................................. 

11 

Западная информационная корпорация (ЗИК) 

........... 

9 

Житомир-инфо 

............................................................... 

5 

ТРК «Вежа» 

................................................................... 

5 

«Объективно» 

................................................................. 

4 

Сайт Минприроды 

.......................................................... 

4 

ua-reporter 

........................................................................ 

4 

сайт МВД 

........................................................................ 

3 

«Высокий замок» 

............................................................. 

3 



Mobus.com 

....................................................................... 

3 

GalInfo 

.............................................................................. 

3 

На остальных сайтах отмечено преимущественно по одной публикации. Всего в список 

прореферированных публикаций попали материалы с 57 сайтов (полный список 

прилагается). 

То есть наиболее активными были региональные информационные агентства. В то же 

время нужно отметить, что, хотя газеты к лесной тематике обращаются относительно 

редко, они обычно дают содержательные аналитические публикации. 

Чаще всего поводом для выступления СМИ на темы «лесной» законопослушности и 

качественного хозяйствования в лесах служат пресс-релизы разных контролирующих 

ведомств. Вот таблица количества ссылок на пресс-службы и заявления, выступления и 

т.п. представителей разных ведомств (разбивка по областным подразделениям и отдельно 

центральным органам не делалась): 

МВД 

............................................................................... 

25 

Государственная экоинспекция и Минприроды 

........ 

22 

Прокуратура 

.................................................................. 

17 

Госкомлесхоз 

.................................................................. 

9 

КРУ 

................................................................................. 

5 

Налоговые инспекция и милиция 

................................ 

4 

СБУ 

................................................................................ 

2 

Счѐтная палата 

............................................................... 

1 

Таможня 

......................................................................... 

1 

■ В пяти случаях информационные поводы давали областные госадминистрации, 

которые организовывали тематические совещания. Такие совещания проводились во 

Львовской (по материалам этого совещания появились три публикации), 

Харьковской и Донецкой областях. Большинство этих статей – достаточно 

интересные аналитические материалы с предложениями относительно улучшения 

ситуации. 



■ В ещѐ пяти случаях поводом к публикации стали обращения местных  жителей, в 

частности письма. Иногда они становились поводом к серьѐзной аналитической 

статье или/и журналистского расследования.  

■ Четыре раза публикации провоцировали или/и сами готовили НГО, это также 

материалы, которые дают немало информации для размышления. 

■ И, наконец, поводом к написанию около десяти материалов стали события, которые 

попали в поле зрения непосредственно журналистов или же их знакомых. 



Аннотация к книге 

«Административная ответственность за лесонарушения: практика применения 

государственной лесной охраной Украины» 

Олег Сторчоус, консультант Всемирного банка 

Книга подготовлена к публикации в рамках проекта FLEG командой Всемирного банка 

в сотрудничестве с Госкомлесхозом Украины. Автор – консультант Всемирного банка 

Олег Сторчоус. 

Необходимость такого издания обусловлена тем, что действующее административное и 

лесное законодательство Украины наделило полномочиями рассматривать дела об 

административных правонарушениях значительное количество должностных лиц органов 

лесного хозяйства и государственных лесохозяйственных предприятий. При этом Лесной 

кодекс Украины законодательно закрепил за государственной лесной охраной статус 

правоохранительного органа, как особенного формирования в составе центрального 

органа исполнительной власти в сфере лесного хозяйства, одновременно предоставив ему 

значительные административные полномочия. Вместе с тем, приходится констатировать, 

что состояние применения законодательства об административной ответственности в 

сфере охраны и защиты лесов не отвечает надлежащему уровню. Это обусловлено рядом 

субъективных и объективных факторов, в частности, слабой  методической и 

консультационной поддержкой админпрактики, осуществляемой государственной лесной 

охраной, почти полным отсутствием специализированных изданий и монографий в этой 

сфере, а также относительно невысоким уровнем правовых знаний большинства 

уполномоченных лиц в лесном секторе. 

В виду указанных обстоятельств, с целью повышения уровня правовой культуры и 

юридических знаний должностных лиц гослесохраны, а также усиления борьбы с 

правонарушениями в лесном секторе в издании будут содержаться методические 

рекомендации относительно применения административного законодательства и 

связанных с ним правоотношений. В частности, в книге планируется разместить: 

■ Методические рекомендации по вопросам оформления государственной лесной 

охраной материалов об административных правонарушениях и предписаний об 

устранении нарушений требований лесного законодательства. В этих рекомендациях 

подробно освещается порядок производства в делах об административных 

правонарушениях, разъясняется порядок сбора и оформления доказательств вины 

лесонарушителей, наложения административных взысканий, вынесения 

предписаний, излагается целесообразный порядок учѐта материалов 

административных дел. 

■ Практический комментарий к четырнадцати статьям Кодекса Украины об 

административных правонарушениях, рассмотрение которых согласно ст. 241 

КУоАП возлагается на органы лесного хозяйства Украины. В комментарии 

приводится практическое толкование юридически значимых понятий в сфере 

лесного хозяйства, анализ составов административных правонарушений в лесном 

секторе, а также определяются основные варианты действий гослесохраны во время 

привлечения лесонарушителей к административной ответственности. Кроме этого, в 

комментарии освещены проблемные вопросы практики применения 

административного законодательства и приведены возможные варианты их решения.  

■ Памятку работнику государственной лесной охраны: как себя вести с 

лесонарушителями во время документального оформления правонарушений 

(правовые, тактические и психологические аспекты и советы). В этом разделе 

внимание акцентируется на эффективной реализации существующих полномочий 



государственной лесной охраны, анализируются типовые ситуации, возникающие во 

время обнаружения и документального оформления незаконных рубок, даются 

советы относительно практической реализации полномочий гослесохраны, 

всесторонне рассматриваются юридические и психологические аспекты типовых 

действий в ходе документирования правонарушений. С учѐтом специфики работы 

лесной охраны автор детально освещает вопросы необходимой обороны и 

применения лесной охраной мероприятий физического воздействия, спецсредств и 

оружия, анализирует правовые аспекты действий лесной охраны в экстремальных 

ситуациях. 

■ Обобщение нарушений, недостатков и ошибок, которые допускаются должностными 

лицами органов лесной охраны во время рассмотрения административных дел. В 

разделе приводится анализ типовых нарушений, которые допускаются 

уполномоченными лицами во время составления протоколов об административных 

нарушениях и вынесении постановлений о наложении административных взысканий. 

■ Таблицу основных процессуальных терминов, предусмотренных кодексом Украины 

об административных правонарушениях. Этот раздел включѐнный в книгу с целью 

закрепления основных знаний государственной лесной охраны в сфере 

процессуального применения административного законодательства и имеет 

информационно-разъяснительный характер. 

Кроме этого, в книгу планируется включить профильный приказ Государственного 

комитета лесного хозяйства Украины, который регулирует вопросы оформления и 

рассмотрения материалов об административных правонарушениях работниками 

государственной лесной охраны (к этому времени планируется его утверждение), а также 

Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении такс для расчѐта размера 

ущерба, нанесѐнного лесу» от 23.07.2008 №665. 

Таким образом, ожидается, что в публикации полно и всесторонне будут рассмотрены 

вопросы практики применения законодательства об административных правонарушениях 

в сфере охраны, защиты и воспроизведения лесов. Вместе с этим совокупность 

взаимодополняющих рекомендаций, имеющих комплексный характер, значительно 

облегчит восприятие работниками государственной лесной охраны представленных 

правовых знаний. 

Язык публикации – украинский. Рекомендации, прежде всего, рассчитаны на 

работников гослесохраны и лесную охрану прочих государственных лесопользователей, а 

также на инспекторский состав государственных экологических инспекций, работников 

правоохранительных органов и широкий круг лиц, которые интересуются проблемами 

практики применения административной ответственности в лесном секторе – 

журналистов, активистов неправительственных организаций, представителей органов 

местного самоуправления и т.п. 


