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анный обзор обращает внимание на проблему незакон
ных рубок ухода и санитарных рубок на Дальнем Восто
ке России. Под прикрытием этих видов рубок в регионе
ведется незаконная заготовка древесины ценных пород, в том
числе в ареале амурского тигра, угрожая местам его обитания.
Приведена экспертная оценка причин распространения
подобной практики в лесном хозяйстве региона. Продемон
стрирована хронология становления практики рубок «дохо
да» в Приморском крае на примере динамики структуры ру
бок ухода и хронологии принятия основных нормативных
правовых актов в области лесных отношений, таких как Лес
ной кодекс Российской Федерации, принятый в 1997 году,
и действующий Лесной кодекс (2006). Представлена коли
чественная и качественная оценка данных мероприятий.
Разобраны причины появления и распространения незакон
ных санитарных рубок. Проанализированы основные нега
тивные эффекты в разрезе экологических, экономических
и социальных последствий, к которым приводят незаконные
рубки ухода и санитарные рубки.
Подробно рассмотрены различные виды махинаций, на
рушающих принципы и правила лесного хозяйства при про
ведении рубок ухода и санитарных рубок. Дана оценка
основных причин, приводящих к распространению тех
или иных видов нарушений на следующих этапах проведе
ния лесохозяйственных мероприятий: при планировании
рубки; при отводе лесосек в рубку; при разработке лесосек.
Для каждого этапа, на котором происходят нарушения, при
ведены примеры незаконных рубок. Проанализированы воз
можности системы ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней»
противостоять данным типам нарушений.
В заключение даны рекомендации, позволяющие улуч
шить ситуацию с незаконными рубками ухода и санитарны
ми рубками на Дальнем Востоке России.
Обзор предназначен сотрудникам органов управления
лесами, органов правоприменения, компаний лесоэкспор
теров, общественных организаций, студентам профильных
вузов и техникумов, а также всем, кому небезразлична судь
ба российского леса.
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