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Введение

Устойчивое управление лесами невозможно без учета и сохранения биологического разноо-
бразия лесных экосистем. Критерии и индикаторы устойчивого управления лесами [4], принятые 
по результатам европейской конференции Совета Министров в Хельсинки (1993 г.), включают 
и критерий сохранения биоразнообразия. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [15], федеральный закон «О животном 
мире» [16], Лесной Кодекс Российской Федерации [5] и другие нормативные акты провозглашают 
необходимость сохранения биоразнообразия, естественных экологических систем, природных 
ландшафтов и природных комплексов, устойчивого управления лесами, повышения их потенциа-
ла. Декларируется, что управление лесами Российской Федерации направлено на обеспечение 
рационального и неистощительного использования лесов, их охрану, защиту и воспроизводство, 
исходя из принципов устойчивого управления лесами и сохранения биоразнообразия лесных 
экосистем, повышения экологического и ресурсного потенциала лесов, удовлетворения потреб-
ностей общества в лесных ресурсах на основе научно обоснованного, многоцелевого лесополь-
зования. 

Сохранение биоразнообразия предполагает поддержание в лесном фонде исторически сло-
жившихся ландшафтов и экосистем, являющихся местообитаниями различных групп живых орга-
низмов. Биоразнообразие включает разнообразие экосистем, разнообразие видов и генетиче-
ское разнообразие.

Помимо уже предпринимаемых на государственном уровне мер по сохранению биоразноо-
бразия (создание и функционирование ООПТ, поддержание сети защитных лесов), для поддер-
жания биоразнообразия и естественных динамик в экосистемах необходимо обеспечить суще-
ствование и расселение видов на территориях, активно вовлеченных в природопользование. 
Для решения этой задачи в европейских странах с интенсивным лесным хозяйством, таких, как 
Финляндия, Швеция и Норвегия, в начале 90-х годов была разработана и внедрена концепция 
ключевых биотопов. Под ключевыми биотопами в лесном хозяйстве Скандинавии понимают 
«особо ценные местообитания с точки зрения сохранения природы, где потенциально можно 
обнаружить виды, занесенные в Красную книгу», включая как отдельные элементы сообществ 
(старые деревья, валеж, сухостой), так и редкие сообщества (богатые разнотравные леса в средне- 
и северотаежной подзоне и т.п.). В Финляндии список основных ключевых биотопов закреплен 
в лесном законодательстве, дополнительно ключевые биотопы охраняются в рамках доброволь-
ной лесной сертификации.

Сохранение биоразнообразия — обязательное условие сертификации по схеме Лесного попе-
чительского совета (FSC). Соответствующие требования содержатся в Российском национальном 
стандарте добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета, кото-
рый аккредитован Аккредитационным комитетом Международного правления Лесного попечи-
тельского совета 11 Ноября 2008 г. [13]. В частности, должны быть созданы система защиты редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов и мест их обитания (например, мест гнездования 
и кормления), система мер по сохранению ключевых биотопов редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов, рубки должны осуществляться с оставлением на корню ключевых эле-
ментов древостоя (деревьев и их групп), и др.

В России законодательную основу для сохранения ключевых биотопов и местообитаний ред-
ких видов дают федеральные законы «О животном мире», «Об охране окружающей среды», по-
становление Правительства РФ «О Красной книге Российской Федерации» [7], а также новое лес-
ное законодательство. В частности, последним установлены категории ОЗУ «участки лесов с нали-
чием реликтовых и эндемичных растений» и «места обитания редких и находящихся под угрозой 
исчезновения диких животных». Также лесное законодательство требует сохранения местооби-
таний видов, занесенных в Красные книги, и других важных для поддержания биоразнообразия 
участков леса непосредственно при лесозаготовках. 

Сохранение ключевых биотопов возможно различными путями, например, выделением 
ОЗУ и неэксплуатационных участков (НЭУ). Выделение ключевых биотопов площадью более 10 
гектар (минимальный размер в основном зависит от степени детальности лесного планирова-
ния, т. е. от среднего размера выдела и лесосеки) целесообразно в виде ОЗУ. Для их выделе-
ния необходимо организовывать специальные обследования, а учет их в лесохозяйственной 
документации осуществлять на этапе планирования лесохозяйственной деятельности. В каче-
стве примера подобных работ можно назвать проект «Выявление биологически ценных южно-
таежных лесов на северо-западе России» (координаторы проекта Лейф Андерссон и Надежда 
Алексеева) в рамках партнерства Швеции и России [18]. Разработанная в рамках этого проекта 
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методика позволяет выделять биологически ценные леса как на уровне массивов, так и на уров-
не отдельных выделов. 

Выделение НЭУ проводится непосредственно при осуществлении лесохозяйственных меро-
приятий. В данной работе приведены рекомендации по выделению и сохранению ключевых 
биотопов в виде НЭУ в процессе заготовки древесины. Выделение ОЗУ и придание им соответ-
ствующего статуса требует совсем иного подхода и в настоящих условиях гораздо более затрудни-
тельно, поэтому в данной работе этот путь не рассматривается.

Практического опыта реализации требований по сохранению важных для редких видов ме-
стообитаний в России очень мало. В ряде регионов РФ были разработаны методики по сохране-
нию биоразнообразия в ходе лесозаготовительной деятельности. В частности, такой опыт имеет-
ся в Кировской, Псковской, Архангельской областях, Республиках Коми и Карелия [1, 2, 3, 6, 12]. 

В заключение отметим, что на первый взгляд сохранение ключевых биотопов влечет за со-
бой некоторое уменьшение объема пользования лесом. Однако на практике ключевые биото-
пы исключаются из эксплуатационной площади лесосеки, поэтому общий объем пользования не 
уменьшается. В то же время затраты лесопользователя сокращаются, поскольку в большинстве 
случаев в составе ключевых биотопов сохраняются малоценные с точки зрения лесной промыш-
ленности деревья (нераспространенных пород, на которые трудно найти покупателя, с древеси-
ной низкого качества, редких сортиментов и т. д.). А в результате повышается устойчивость лесных 
экосистем, усиливаются средообразующие и защитные свойства лесов, повышается их генетико-
биологическое разнообразие. 

Разработка и последующее внедрение предлагаемых рекомендаций в практику лесопользо-
вания позволят не только повысить качество исполнения федерального законодательства в реги-
оне и ратифицированных Россией международных конвенций, но и укрепить конкурентоспособ-
ность лесного сектора на международном рынке, где «фокус конкуренции» смещается в сторону 
неценовых экологических факторов.

Авторы выражают благодарность за помощь в подготовке данной публикации А. Ю. Ярошен-
ко и М. Л. Крейндлину (Гринпис России).
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Анализ лесохозяйственных нормативно-правовых документов 

с точки зрения возможностей сохранения биоразнообразия

Нормы лесного и смежного законодательства, дающие правовую основу 

для сохранения биоразнообразия при заготовках древесины

Новым лесным законодательством вводится употребление термина «биологическое разноо-
бразие» по отношению к лесным экосистемам. Как в федеральных законах (Лесной кодекс), так 
и в ведомственных нормативных документах (Правила заготовки древесины [8] и др.) так или 
иначе сформулированы требования по сохранению биологического разнообразия.

Лесной кодекс РФ (2006). В Лесном кодексе Российской Федерации заложены основы сохра-
нения лесного биоразнообразия. Несмотря на то, что в самом кодексе не содержится конкретных 
мер по выполнению этих требований, он дает основу для уточнения мер по охране биоразноо-
бразия в подзаконных актах. Так, в статье 1 Лесного кодекса среди основных принципов лесного 
законодательства указано как непосредственное требование сохранения биологического разно-
образия лесов (п.1) и использования лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде 
(п.8), так и ряд других косвенных требований, выполнение которых также должно обеспечивать 
поддержание биологического разнообразия лесов (п. 2: сохранение средообразующих, водоо-
хранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций ле-
сов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду; п. 3: исполь-
зование лесов с учетом их глобального экологического значения, а также с учетом длительности 
их выращивания и иных природных свойств лесов; п. 4: обеспечение многоцелевого, рациональ-
ного, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей 
общества в лесах и лесных ресурсах).

Необходимость мер охраны объектов животного мира предписывается п. 5 статьи 12: при 
освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются проведение мероприятий по 
охране, использованию объектов животного мира. Такие мероприятия должны быть предусмо-
трены не только для промысловых видов, но и для редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов, а также их местообитаний.

Необходимость мер охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, 
кустарников, лиан, иных лесных растений предписывается статьей 59. В этой статье указано, что в 
целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, 
лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Красные 
книги субъектов Российской Федерации, может запрещаться осуществление деятельности, не-
гативное воздействие которой приведет или может привести к сокращению численности таких 
растений и (или) ухудшению среды их обитания, либо могут устанавливаться ограничения осу-
ществления этой деятельности.

Таким образом, Лесной кодекс содержит разнообразные требования по охране редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, а также их местообитаний, и 
предусматривает возможность ограничений хозяйственной деятельности для этих целей.

Правила заготовки древесины (2007). Наиболее полно меры по сохранению биоразнообра-
зия при лесопользовании отражены в Правилах заготовки древесины.  Несмотря на то, что п. 8 
Правил заготовки древесины запрещает оставление деревьев, предназначенных для рубки — не-
дорубов (за исключением оставления на лесосеках компактных участков лесных насаждений, не 
начатых рубкой, площадью не менее 10 % от площади лесосеки), это не означает, что для сохра-
нения биоразнообразия можно оставлять только компактные участки, занимающие больше 10 % 
от площади лесосеки. Тот же п. 8 запрещает рубку и повреждение деревьев, не предназначенных 
для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с настоящими Правилами и законодатель-
ством Российской Федерации. 

Согласно законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О 
животном мире», Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 1996 г. № 
158 «О Красной книге Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Феде-
рации № 162 от 15 марта 2007 г. «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарни-
ков, заготовка древесины которых не допускается», постановления субъектов РФ о региональных 
Красных книгах и списках видов, подлежащих охране) подлежат сохранению как непосредственно 
виды деревьев, занесенные в Красную книгу РФ или Красные книги и списки охраняемых видов 
субъектов РФ, так и деревья, являющиеся местообитанием или входящие в состав местообитаний 
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видов, занесенных в Красную книгу РФ или субъектов РФ. Это же подтверждено п. 10 Правил 
заготовки древесины. П. 13 Правил заготовки древесины в целях повышения биоразнообразия 
лесов позволяет оставлять отдельные ценные деревья. Ценными деревьями для повышения био-
разнообразия лесов могут считаться как редкие древесные растения (см. ниже), так и деревья, 
являющиеся местообитаниями (входящие в местообитания) недревесных редких видов.

Кроме того, п. 11 Правил заготовки древесины запрещает вырубку жизнеспособных деревьев 
ценных древесных пород (дуба, бука, ясеня, кедра, липы, граба, ольхи, ильма), произрастающих 
на границе их естественного ареала (в случаях, когда доля соответствующей древесной породы в 
составе лесов не превышает 1 % от площади лесничества (лесопарка)).

В Приложении 5 приведен список деревьев, кустарников и лиан, заготовка которых запреща-
ется на территории РФ или отдельных субъектов, в соответствии с перечисленными выше норма-
тивными актами. Список составлен по блокам лесных районов РФ. 

Прочие нормативы (2007). При осуществлении других лесохозяйственных мероприятий, по-
сле основной заготовки древесины, лесопользователь должен руководствоваться Правилами 
ухода, Правилами лесовосстановления и Правилами санитарной безопасности в лесах. Часть из 
них, так же как и Правила заготовки древесины, содержат требования по сохранению биораз-
нообразия.

Правила лесовосстановления [9] также содержат требования по сохранению биологическо-
го разнообразия при осуществлении работ по лесовосстановлению. П. 2 Правил лесовосстанов-
ления предписывает сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных 
функций лесов. При подготовке проекта работ по лесовосстановлению необходимо учитывать 
выделенные при предыдущих мероприятиях ключевые биотопы и объекты. Согласно п. 8 Правил 
лесовосстановления проект восстановления должен содержать характеристику вырубки, в том 
числе характер и размещение оставленных деревьев и кустарников.

П. 33 Правил санитарной безопасности в лесах [10] требует соблюдения требований по сохра-
нению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации и (или) в красные книги субъектов Российской Федера-
ции. Таким образом, при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий необходимо со-
хранять выделенные ранее ключевые биотопы (места обитаний редких и находящихся под угро-
зой). В случае если при предыдущих лесозаготовительных работах ключевые биотопы не были 
выделены, необходимо организовать их выделение до проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий.

Согласно п. 34 Правил санитарной безопасности для лесных растений, относящихся к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) в красные книги субъектов Россий-
ской Федерации, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготов-
ка древесины которых не допускается, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 марта 2007 г. № 162, разрешается рубка только погибших экземпляров. Кроме 
того, согласно п. 39 Правил санитарной безопасности при использовании лесов не допускаются 
действия, способные нанести вред лесам. К таким действиям, безусловно, относится уничтоже-
ние редких и находящихся под угрозой исчезновения видов и их местообитаний.

Правила ухода за лесами [11], с одной стороны, заявляют целью рубок ухода за лесами по-
вышение качества и устойчивости лесных насаждений и  сохранение и усиление защитных, во-
доохранных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса. Эта цель реализуется при 
осуществлении мер по сохранению биологического разнообразия. В то же время п. 16 Правил 
ухода за лесами к нежелательным (подлежащим рубке) деревьям относятся сухостойные, буре-
ломные, отмирающие, с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с 
сучками-пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большим сбегом ствола). 
В то же время именно такие деревья имеют большое значение для поддержания биологического 
разнообразия лесов, являются местообитанием редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов. Таким образом такие деревья играют полезную роль в лесном насаждении и могут быть 
оставлены при рубках ухода (п. 16).

Таким образом, в законодательстве присутствуют требования и механизмы по сохранению 
биологического разнообразия при лесозаготовках и других лесохозяйственных мероприятиях.

Проблемы

На сегодняшний день лесопользователь, опираясь на лесное, природоохранное и смежные 
отрасли законодательства, вполне может организовать свою деятельность с учетом сохранения 
биоразнообразия. Однако на практике есть ряд трудностей.
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Одной из главных проблем является отсутствие опыта применения мер по сохранению биоло-
гического разнообразия при лесопользовании. Долгое время в России при лесозаготовках этому 
не уделялось практически никакого внимания. Вводить новые элементы в устоявшуюся систему 
лесопользования достаточно тяжело. Однако сейчас, при общей смене нормативно-правовых ак-
тов и системы управления лесопользованием, активное внедрение механизмов сохранения био-
разнообразия наиболее уместно.

 Трудности возникают также из-за отсутствия четких рекомендаций по сохранению биораз-
нообразия при лесозаготовках. В результате могут возникать многовариантные толкования за-
конодательства различными представителями органов власти, и, соответственно, различия в 
предъявляемых ими требованиях в этой сфере. Так, в Правилах заготовки древесины прописан 
общий механизм, каким образом можно сохранять объекты и участки, важные для сохранения 
биоразнообразия. Однако практически отсутствует характеристика таких объектов и участков, 
а также какие-либо количественные показатели, сколько объектов и/или участков нужно сохра-
нять. Это необходимо компенсировать за счет ясно прописанных мероприятий по сохранению 
биоразнообразия в документах, подготавливаемых лесопользователем. 

Далее, в Правилах заготовки древесины сохранен термин «недорубы». Пользуясь этим, контро-
лирующие органы могут пытаться налагать штрафные санкции за оставленные ключевые биотопы 
и объекты, если их оставление должным образом не предусмотрено в плановой документации 
(Проекте освоения лесов, Лесной декларации, Технологической карте разработки лесосеки).

Достаточно серьезной проблемой является отнесение Лесным кодексом полномочий по вы-
делению ОЗУ к сфере ответственности федеральных органов власти. Таким образом практически 
невозможно придать статус ОЗУ вновь выявленным значительным по площади ключевым био-
топам  в период действия лесохозяйственных регламентов (теоретически предложения по вы-
делению новых ОЗУ можно вносить в период их подготовки). Однако данная проблема в рамках 
этой работы не рассматривается, так как для ее решения необходимо внесение изменений в фе-
деральное законодательство.

Рекомендации по ведению лесохозяйственной документации с учетом 

сохранения биоразнообразия при лесопользовании

Основное противоречие, возникающее при согласовании сохранения биоразнообразия, свя-
зано с отсутствием подробных мер по его сохранению в документах, регламентирующих деятель-
ность лесопользователя. Как показано выше, лесные нормативно-правовые акты дают опреде-
ленную основу для сохранения биоразнообразия при заготовке древесины. Для выделения, со-
хранения и согласования объектов и участков, оставляемых для сохранения биоразнообразия, 
все эти процедуры должны быть отражены в проектных документах лесопользователя. В частно-
сти, меры по сохранению биоразнообразия необходимо указать в проекте освоения лесов, в 

ежегодно подаваемых лесных декларациях, в технологических картах разработки лесосек, по 

возможности — в договоре аренды.

Проект освоения лесов. В настоящее время большинство проектов освоения лесов, находя-
щихся в аренде, уже подготовлено, и порядок внесения изменений в них пока не разработан. 
Поэтому данные рекомендации относятся, прежде всего, ко вновь передаваемым в аренду лесам, 
но могут быть использованы и в том случае, если появится возможность внесения изменений в 
уже разработанные проекты освоения лесов. 

Закрепив требования по сохранению биоразнообразия в проекте освоения лесов, лесополь-
зователь будет обязан их выполнять, так как невыполнение проекта освоения лесов являет-
ся основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка или договоров 
купли-продажи лесных насаждений, согласно статье 24 Лесного кодекса. Таким образом, если 
арендатор не готовит проект освоения лесов самостоятельно, а заказывает эту работу у сторон-
них организаций, необходимо четко определить, что в проекте должны содержаться сведения о 
мерах по сохранению биоразнообразия, как минимум, в объеме, приведенном ниже.

В проекте освоения лесов меры по сохранению биоразнообразия необходимо указать в раз-
деле «Сведения о лесном участке». Согласно п. 7 Состава проекта освоения лесов и порядка его 
утверждения [14], данный раздел должен содержать характеристику особо охраняемых природ-
ных территорий, планов по их организации, развитию экологических сетей, сохранению биораз-
нообразия, а также сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений. Таким образом, в этот раздел необходи-
мо включить сведения об уже известных участках, важных для поддержания биоразнообразия 
(например, выделенных лесах высокой природоохранной ценности; известных местах обитания 
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редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лес-
ных растений — эта информация также должна быть в таблице 6) и мерах по их охране. Пример 
заполнения раздела приведен в Приложении 2.

Также в этом разделе необходимо указать, какие меры по сохранению биоразнообразия бу-
дут предприниматься при осуществлении лесопользования, а именно — описать порядок выде-
ления и сохранения ключевых биотопов при лесозаготовках и других лесохозяйственных рабо-
тах. В качестве примера можно использовать Инструкцию по сохранению биоразнообразия при 
лесопользовании (см. Приложение 1), где дается конкретный перечень ключевых биотопов и 
ключевых объектов для выделения на лесосеках, а также для них указаны меры охраны, порядок 
выделения и мониторинга. В Приложении 3 приведен пример листа мониторинга выделенных 
ключевых биотопов.

Необходимо отметить, что перечень ключевых биотопов и ключевых объектов, а также меры 
по их охране могут значительно отличаться в зависимости от природных особенностей конкрет-
ного региона. Так, например, для Архангельской области будут характерны ключевые биотопы, 
связанные с выходом карбонатных пород (леса на карстах и т. п.). В Приложении 1 в составе при-
мерной Инструкции по сохранению биоразнообразия при лесопользовании приведен общий 
перечень, который может являться основой для составления списка биотопов того или иного ре-
гиона, но при этом не является исчерпывающим.

Те же меры по охране ключевых биотопов/объектов, важных для сохранения биоразнообра-
зия животного мира, согласно Составу проекта освоения лесов и порядку его утверждения, долж-
ны быть указаны в разделе «Мероприятия по охране объектов животного мира, водных объек-
тов», а также в таблицах 42 и 43.

При определении порядка выделения и сохранения ключевых биотопов/объектов необходи-
мо опираться на Правила заготовки древесины. Согласно п. 21 Правил заготовки древесины, в 
эксплуатационную площадь лесосеки при сплошных рубках не включаются участки с наличием 
природных объектов, имеющих природоохранное значение. В качестве этих объектов следует 
указать ключевые биотопы/объекты. Согласно п. 21 Правил заготовки древесины, выделение та-
ких участков как НЭУ возможно как до, так и после отвода лесосек. Для уменьшения временных 
затрат на выделение ключевых биотопов и объектов можно рекомендовать следующую схему: 
ключевые биотопы (площадные объекты), прилегающие к визирам, выделяются во время отво-
да как НЭУ, отмечаются на технологической карте и исключаются из эксплуатационной площа-
ди (в случае, если в данном ключевом биотопе предусмотрен запрет на все рубки). В процессе 
лесозаготовки специально обученными вальщиками или операторами харвестера оставляются 
ключевые объекты (единичные деревья, валеж и др.), ценные для сохранения биоразнообразия, 
и не выявленные ранее ключевые биотопы. По окончанию рубки вносятся изменения в техно-
логическую карту, изменения согласуются с органом управления лесным хозяйством. Если до-
полнительно выделенные объекты занимают значительную площадь, производится перерасчет 
материально-денежной оценки лесосеки. 

Технологическая карта. Для отражения сведений о ключевых биотопах/объектах в техноло-
гической карте необходимо, чтобы в ней был соответствующий раздел. Согласно п. 52 Правил 
заготовки древесины технологическая карта может содержать подобную информацию. В При-
ложении 4 приведен макет технологической карты на проведение рубок лесных насаждений с 
разделом, посвященным сохранению биологического разнообразия. Для подробной характери-
стики и последующего мониторинга ключевых биотопов к технологической карте можно преду-
смотреть специальное приложение. Пример такого приложения приведен в Приложении 3. 

Лесная декларация. При заполнении и подаче лесной декларации также необходимо за-
фиксировать меры по сохранению биоразнообразия при лесозаготовках. Однако форма лесной 
декларации и порядок ее заполнения строго определены [17]. Поэтому рекомендуется в графе 
«способ рубки» лесной декларации указывать способ рубки с добавлением следующей форму-
лировки «... с сохранением участков леса и объектов, ценных для поддержания биологического 
разнообразия согласно проекту освоения лесов».

Договор аренды. Если договором аренды предусмотрены неустойки за оставление недору-
бов, необходимо, чтобы там же были прописаны исключения для участков леса и отдельных объ-
ектов (ключевых биотопов и объектов), оставляемых для сохранения и поддержания биоразноо-
бразия.

Дополнительная рекомендация. Подробно меры по сохранению ключевых биотопов/объ-
ектов желательно отразить в Инструкции по сохранению биоразнообразия при осуществлении 
лесозаготовительных работ, которую следует утвердить руководству предприятия, а затем согла-
совать ее с территориальным органом власти, осуществляющим функции в области использова-
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ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов. Пример такой инструкции приведен в Приложе-
нии 1. На сегодняшний день подобные инструкции утверждены для Кировской области, а также 
на предприятии ЗАО «ПЛО ОНЕГАЛЕС» в Архангельской области и предприятий холдинга «Ин-
вестлеспром» в Республике Карелия.

Действия в случае предъявления претензий со стороны контролирующих органов. В случае, 
если, несмотря на соблюдение данных рекомендаций, контролирующие органы все-таки попы-
таются предъявить к лесозаготовителям претензии за сохраненные участки леса в целях сохране-
ния и повышения биоразнообразия («оставление недорубов»), можно рекомендовать следую-
щие действия.

1. Уметь четко, грамотно сформулировать законность и обоснованность мер по сохранению 
биологического разнообразия (со ссылками на соответствующие нормативно-правовые акты).

2. Уточнить, уполномочены ли должностные лица, предъявляющие вам претензии, осущест-
влять государственный лесной контроль и надзор (в частности — осуществлять производство по 
делам об административных правонарушениях).

3. В случае предъявления неустоек — помнить, что действующим законодательством в на-
стоящее время неустойки не предусмотрены в связи с отменой Правил отпуска древесины на кор-
ню в лесах Российской Федерации (за исключением случаев, когда неустойки предусмотрены до-
говором аренды).

4. В случае предъявления штрафных санкций необходимо требовать строгого соблюдения 
требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля и надзора», а также не бояться оспаривать нало-
женные взыскания в судебном порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Пример внутренней инструкции предприятия 

по сохранению биологического разнообразия при лесозаготовках.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель департамента

лесного комплекса

по ______________________________

_________________________________

«_____» __________________ 200__г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

____________________

_____________________________

«_____» _______________ 200__г.

ИНСТРУКЦИЯ

по сохранению биоразнообразия

при лесозаготовках

1. Общие требования  

Согласно законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. 
№ 52-ФЗ «О животном мире», Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февра-
ля 1996 г. № 158 «О Красной книге Российской Федерации», постановления субъектов Российской 
Федерации о региональных Красных книгах) в процессе природопользования необходимо при-
нимать меры по сохранению биологического разнообразия, естественных экологических систем, 
природных ландшафтов и природных комплексов, устойчивого управления лесами, повышения 
их потенциала. Эти же требования нашли отражение в новом Лесном кодексе Российской Феде-
рации, а также в лесных нормативно-правовых актах.

Данная инструкция разработана для исполнения требований федерального законодательства 
в сфере лесопользования, лесных нормативно-правовых актов, а также выполнений требований 
добровольной лесной сертификации (в частности, по системе Лесного Попечительского Совета — 
ЛПС (Forest Stewardship Council)) по сохранению биологического разнообразия. 

Согласно законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановление Правительства Российской Федерации 
от 19 февраля 1996 г. № 158 «О Красной книге Российской Федерации», постановления субъектов 
Российской Федерации о региональных Красных книгах) охране подлежат как непосредственно 
виды деревьев, занесенные в Красную книгу РФ или субъектов РФ, так и деревья, являющиеся ме-
стообитанием или входящие в состав местообитания видов, занесенных в Красную книгу РФ или 
субъектов РФ. Это же подтверждено п. 10 Правил заготовки древесины. П. 13 Правил заготовки 
древесины в целях повышения биологического разнообразия лесов позволяет оставлять отдель-
ные ценные деревья. Ценными деревьями для повышения биологического разнообразия лесов 
могут считаться как редкие древесные растения (см. ниже), так и деревья, являющиеся местооби-
танием (входящие в местообитание) недревесных редких видов.

Кроме того, п. 11 Правил заготовки древесины запрещает вырубку жизнеспособных деревьев 
ценных древесных пород (дуба, бука, ясеня, кедра, липы, граба, ольхи, ильма), произрастающих 
на границе их естественного ареала (в случаях, когда доля соответствующей древесной породы в 
составе лесов не превышает 1 процента от площади лесничества (лесопарка)).

Несмотря на то, что п. 8 Правил заготовки древесины запрещает оставление деревьев, предна-
значенных для рубки — недорубов (за исключением оставления на лесосеках компактных участ-
ков лесных насаждений, не начатых рубкой, площадью не менее 10 процентов от площади лесо-
секи), это не означает, что для сохранения биологического разнообразия можно оставлять только 
компактные участки, занимающие больше 10 процентов от площади лесосеки. Тот же п. 8 запре-
щает рубку и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению 
в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.

Таким образом, при разработке лесосек с учетом этих требований и соблюдением междуна-
родных природоохранных соглашений о сохранении биологического разнообразия лесных эко-
систем, необходимо сохранять:

- участки с наличием природных объектов, имеющих природоохранное значение:

Заболоченные участки леса в бессточных понижениях. 
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Окраины болот и болота с редким лесом.
Участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов.
Участки леса на каменистых россыпях и скальных обнажениях.
Участки спелого и перестойного леса среди молодняков и средневозрастных древостоев.
Участки леса с наличием старовозрастной осины.
Местообитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, занесенных в Крас-

ную книгу.
Участки леса на выходах карбонатных пород.
Карстовые воронки.
…….
- отдельные ценные деревья в любом ярусе:

Разновозрастные деревья (единичные или группы) редких для данной местности пород (на-
пример, широколиственных пород в зоне тайги), редкие кустарники.

Единичные старые деревья различных пород.
Крупные устойчивые сухостойные и усыхающие деревья.
Крупные пни или обломанные на различной высоте естественные пни (остолопы).
Деревья с гнездами и дуплами.
Валеж на разной стадии разложения.
………

Данные участки и объекты (или ключевые биотопы, ключевые объекты) с наличием природ-
ных объектов, имеющих природоохранное значение, и отдельные ценные деревья, оставляемые 
в целях сохранения биоразнообразия, являются наиболее вероятными местами обитания видов, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в красные книги субъектов Российской Фе-
дерации. Такие виды и их местообитания  подлежат сохранению при лесозаготовках (Правила 
заготовки ..., 2007, п. 10). 

2. Выделение ключевых биотопов

Площадные объекты, необходимые для сохранения биоразнообразия (ключевые биотопы) 
выделяются, по возможности, в процессе отвода делянки. Точечные объекты (ключевые элемен-
ты), такие как сухостой, единичные деревья и другие, и не выделенные при отводе площадные 
объекты, выделяются и сохраняются непосредственно при лесозаготовке. 

Отвод делянок может осуществляться методом ленточного перечета, круговых площадок, по 
материалам лесоустройства. В намечаемых к отводу участках леса проводится предварительный 
осмотр участка на наличие ключевых биотопов и объектов. Также наличие ключевых биотопов и 
объектов предварительно отмечается во время прорубки и промера граничных и внутренних ви-
зиров. После отвода проводится глазомерная таксация лесосек, отмечается внутренняя ситуация, 
проводится ленточный перечет.

Затем производится обход делянки и выделение в натуре ключевых биотопов, которые обо-
значаются красными ленточками на границе или соскабливанием наружного слоя коры на вы-
соте 1,3 м и маркируются как неэксплуатационные участки. Ключевые биотопы, прилегающие 
к визирам, можно маркировать при прорубке визиров. Ключевые биотопы наносятся на поле-
вой абрис делянки, как неэксплуатационные площади. При разработке технологической карты 
на абрисе и схеме разработки делянок отмечаются все выделенные ключевые биотопы. К плану 
лесосеки прилагаются ведомость перечета деревьев, ведомости учета подроста, молодняка и ис-
точников обсеменения, ведомость материальной оценки лесосеки. При этом площадь под клю-
чевыми биотопами из эксплуатационной площади делянки исключается и не взимается плата за 
древесину на данной площади.

Перед началом разработки лесосеки необходимо проинструктировать всех операторов хар-
вестеров, членов лесозаготовительной бригады и ознакомить их с количеством и местонахожде-
нием выделенных ключевых биотопов.

Ключевые объекты могут выделяться непосредственно оператором харвестера или вальщи-
ками при наличии специальных навыков. При недостаточном уровне знаний у вальщиков или 
оператора харвестера по сохранению биотопов ценные для сохранения биоразнообразия де-
ревья маркируются красными лентами во время отвода. В случае предварительного выделения 
отдельных ценных для сохранения биоразнообразия в процессе отвода их количество (отдельно 
по типам и породам: редкие виды деревьев, сухостой, крупные живые деревья и т. д.) указывается 
в технологической карте.
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Допускается выделение неэксплуатационных участков по указанным критериям после отвода 
лесосеки, в случаях, если они не были выделены при осуществлении отвода лесосек. В этом случае 
в материалы отвода лесосек вносятся соответствующие изменения (Правила заготовки древеси-
ны, п. 21), в графах технологической карты, посвященных сохранению ключевых биотопов и объ-
ектов, указывается их окончательное количество и площадь (для ключевых биотопов), изменения 
согласуются с органом управления лесным хозяйством. Если дополнительно выделенные объек-
ты занимают значительную площадь, производится перерасчет материально-денежной оценки 
лесосеки. Все выделенные участки и объекты, важные для сохранения биоразнообразия, исклю-
чаются из эксплуатационной площади, за них не взимается плата за древесину на корню.

В процессе разработки лесосек осуществляется текущий контроль оставленных ключевых био-
топов.

3. Порядок оформления материалов после выделения ключевых биотопов

При разработке технологической карты на абрисе и схеме разработки делянок наносятся все 
выделенные ключевые биотопы. Места расположения волоков и погрузочных площадок опреде-
ляются с учетом выделенных биотопов. Исходя из форм рельефа и наличия понижений, устанав-
ливают направление водотоков, заболоченные участки и т. д.

При планировании волоков намечают места переезда через водотоки таким образом, чтобы 
их количество было минимальным.

Исключаются заезды техники в пределы выделяемых ключевых биотопов.
Площадь под ключевыми биотопами из эксплуатационной площади делянки исключается, 

плата за древесину на данной площади не взимается.
Перечень элементов ключевых биотопов (биологического разнообразия), сохраняемых при 

рубке, вносится в технологическую карту и в лист мониторинга состояния лесных биотопов. В ли-
сте мониторинга отдельно отмечается характеристика каждого биотопа (по типам).

4. Мониторинг лесосек с сохраненными ключевыми биотопами

В целях осуществления мониторинга ведется лист наблюдения за каждой лесосекой, в котором 
отражается наличие ключевых биотопов и их состояние до рубки и после рубки. К листу наблюде-
ния прилагается копия чертежа лесосеки с нанесенным расположением ключевых биотопов.

Периодичность проведения мониторинга — 1 раз в год. По времени совмещается со сроками 
проводимых мероприятий по лесовосстановлению, до перевода лесосеки в покрытую лесом пло-
щадь. 

Полученные данные отражаются в листе наблюдения. 
Дальнейший мониторинг проводится в ходе специальных научных обследований, привлечен-

ными научными, проектными, природоохранными общественными организациями. 
Наблюдение за ключевыми биотопами заканчивается с переводом лесосеки в покрытую ле-

сом площадь, о чем делается соответствующая отметка в листе наблюдения. 
Данные мониторинга используются при проведении последующих лесохозяйственных меро-

приятий на конкретной лесосеке.
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5. Перечень ключевых биотопов и ключевых объектов и меры их охраны1

Ключевой биотоп / 
объект

Виды, потенциаль-
но обитающие на 
данных участках, 

занесенные в 
Красную книгу РФ 

и региона1

Меры охраны

Заболоченные участ-
ки леса в бессточных 
понижениях 

Участки делянки, представляющие собой данные местообита-
ния, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной 
части лесосек. 
Установление границ охраняемого участка должно соответство-
вать естественному контуру ландшафта. 
Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые 
биотопы.
Возможна вырубка отдельных товарных деревьев по краям 
ключевого биотопа без заезда техники в отмеченные границы.

Окраины болот и бо-
лота с редким лесом

Рубки не проводятся в пределах 25 метровой зоны около болота.
Установление границ сохраняемого участка должно соответ-
ствовать естественному контуру ландшафта. Граница болота 
проходит по полноте древостоя ниже 0,4.
Участки делянки, представляющие собой данные местообита-
ния, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной 
части лесосек. 
Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые 
биотопы, за исключением прокладки зимников шириной не бо-
лее 4 метров.
Возможна вырубка отдельных товарных деревьев по краям 
ключевого биотопа без заезда техники в отмеченные границы.

Участки леса вокруг 
постоянных и вре-
менных водных объ-
ектов

Размеры водоохранных зон и меры охраны устанавливаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
Около мелких водных объектов (на которые не распространяет-
ся действующее законодательство) устанавливается водоохран-
ная зона (в обе стороны от ручьев и речек) радиусом, равным 
средней высоте окружающего древесного полога, но не менее 
10 метров, где не проводятся все виды рубок. 
Установление границ охраняемого участка должно соответство-
вать естественному контуру ландшафта.
Участки делянки, представляющие собой данные местообита-
ния, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной 
части лесосек. 
Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые 
биотопы. В случае необходимости устанавливаются временные 
съемные щиты для пересечения техникой водотоков.

Участки леса на ка-
менистых россыпях 
и скальных обнаже-
ниях

Участки делянки, представляющие собой данные местообита-
ния, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной 
части лесосек. 
Установление границ охраняемого участка должно соответство-
вать естественному контуру ландшафта.
Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые 
биотопы.
Возможна вырубка отдельных товарных деревьев по краям 
ключевого биотопа без заезда техники в отмеченные границы.

Участки спелого и 
перестойного леса 
среди молодняков 
и средневозрастных 
древостоев

Участки делянки, представляющие собой данные местообита-
ния, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной 
части лесосек. 
Установление границ охраняемого участка должно соответство-
вать естественному контуру ландшафта.
Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые 
биотопы.

1 Список видов определяется региональными особенностями территории.
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Участки леса с нали-
чием старовозраст-
ной осины

Участки леса с наличием старовозрастной осины в количестве 5 
и более единиц рубке не подлежат и исключаются из экплуата-
ционной части лесосек.
В ключевой биотоп включаются окружающие деревья других 
пород на расстоянии равной высоте полога, но не менее 10 м. 
для смягчения изменения светового, теплового и гидрологиче-
ского режима после рубки.
Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые 
биотопы.

Местообитания ред-
ких и находящихся 
под угрозой исчез-
новения видов, за-
несенных в Красную 
книгу

В случае обнаружения на лесосеке вида, занесенного в Красную 
книгу Российской Федерации или региона, его местообитание 
подлежит сохранению.
Границы ключевого биотопа определяются в соответсвии с есте-
ственным контуром ландшафта, при этом буферная зона вокруг 
точки нахождения редкого вида должна быть не уже 25 м.

Участки леса на вы-
ходах карбонатных 
пород
Карстовые воронки
Ра з н о в оз р а ст н ы е 
деревья (единичные 
или группы) редких 
для данной местно-
сти пород (например, 
широколиственных 
пород в зоне тайги), 
редкие кустарники

Единичные редкие виды древесных растений не подлежат руб-
ке.
При наличии скопления деревьев или кустарников редких ви-
дов выделяются как единый ключевой биотоп и маркируются 
как неэксплуатационный участок. Пути прохождения техники не 
должны пересекать ключевые биотопы.

Единичные старые 
деревья различных 
пород

Единичные старые живые, усыхающие деревья, деревья с ред-
кой формой кроны или обломанной вершиной оставляются в 
нетронутом состоянии.
При наличии скопления старых деревьев выделяются как еди-
ный ключевой биотоп и маркируются как неэксплуатационный 
участок. Пути прохождения техники не должны пересекать клю-
чевые биотопы.

Крупные устойчивые 
сухостойные и усы-
хающие деревья

Единичные сухостойные деревья оставляются в нетронутом со-
стоянии. 
В исключительных случаях для обеспечения технической безо-
пасности сухостойные деревья превращают в высокие пни (при 
машинной валке). При ручной валке убираются стволы, пред-
ставляющие непосредственную опасность для работников.

Крупные пни или 
обломанные на раз-
личной высоте есте-
ственные пни (осто-
лопы)

Естественные пни (остолопы) оставляются в нетронутом состоя-
нии. По возможности (например, при наличии дефектов в ниж-
ней части ствола) при рубке оставляются высокие пни.

Деревья с гнездами и 
дуплами

Деревья с большими гнездами (более 0,4 м в диаметре) крупных 
птиц не подлежат рубке. Полностью сохраняется окружающий 
древостой радиусом  500 метров (при обитаемости гнезда). Не-
обходимо уточнение у специалистов обитаемости гнезда и при-
нятие решения о хозяйственной деятельности в сохраняемой 
зоне.
Деревья с дуплами не подлежат рубке с полным сохранением 
окружающего древостоя радиусом равным средней высоте 
окружающего древесного полога, но не менее 10 м.
Участки делянки, представляющие собой данные местообита-
ния, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной 
части лесосек. 
Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые 
биотопы.

Валеж на разных ста-
диях разложения

Валеж оставляется в нетронутом состоянии.
В случае необходимости захода техники в пасеку, валеж отодви-
гается в сторону.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Пример заполнения сведений о сохранении 

биологического разнообразия в проекте освоения лесов.

Проект освоения лесов

(выдержка в части отражения мер 

по сохранению биологического разнообразия при лесозаготовках)

Раздел «Сведения о лесном участке»:

… 
ограничения использования лесов:• 

…
В ходе лесозаготовительных работ выделяются и сохраняются ключевые биотопы и ключевые 

объекты, важные для сохранения биологического разнообразия лесов.
характеристика имеющихся особо охраняемых природных территорий и объектов, планы • 

по их организации, развитию экологических сетей, сохранению биоразнообразия.
…2

Планы по сохранению биоразнообразия
Планы по сохранению биоразнообразия.
Для сохранения биоразнообразия при лесозаготовках проводится выделение и сохранение 

ключевых биотопов и объектов, важных для поддержания биологического разнообразия. Вы-
деление и сохранение ключевых биотопов и объектов ведется согласно «Инструкции по сохра-
нению биологического разнообразия при лесозаготовках», утвержденной руководителем пред-
приятия и согласованной с руководителем Департамента Лесного комплекса по _______________. 

Ключевые биотопы, необходимые для сохранения биоразнообразия, выделяются, по возмож-
ности, при отводе делянки. Ключевые биотопы наносятся на полевой абрис делянки, как неэк-
сплуатационные площади. При разработке технологической карты на абрисе и схеме разработки 
делянок наносятся все выделенные ключевые биотопы. К плану лесосеки прилагаются ведомость 
перечета деревьев, ведомости учета подроста, молодняка и источников обсеменения, ведомость 
материальной оценки лесосеки. При этом площадь под ключевыми биотопами из эксплуатаци-
онной площади делянки исключается и не взимается плата за древесину на данной площади.

Ключевые объекты могут выделяться непосредственно оператором харвестера или вальщи-
ками при наличии специальных навыков. При недостаточном уровне знаний у вальщиков или 
оператора харвестера по сохранению биотопов ценные для сохранения биоразнообразия де-
ревья маркируются красными лентами во время отвода. В случае предварительного выделения 
отдельных ценных для сохранения биоразнообразия в процессе отвода их количество (отдельно 
по типам и породам: редкие виды деревьев, сухостой, крупные живые деревья и т.д.) указывается 
в технологической карте.

Допускается выделение неэксплуатационных участков по указанным критериям после отвода 
лесосеки, в случаях, если они не были выделены при осуществлении отвода лесосек. В этом случае 
в материалы отвода лесосек вносятся соответствующие изменения, в графах технологической 
карты, посвященным сохранению ключевых биотопов и объектов указывается их окончательное 
количество и площадь (для ключевых биотопов), изменения согласуются с органам управления 
лесным хозяйством. Если дополнительно выделенные объекты занимают значительную площадь, 
производится перерасчет материально-денежной оценки лесосеки. Все выделенные участки и 
объекты, важные для сохранения биоразнообразия, исключаются из эксплуатационной площа-
ди, за них не взимается плата за древесину на корню.

2 Приводятся данные об особо охраняемых природных территориях, их границах и установленном режиме 
охраны. Приводятся данные об планируемых особо охраняемых природных территориях, их проектируемых границах и 
режиме охраны и другая соответствующая информация.
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Таблица 6

Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, 

кустарников, лиан и иных лесных растений

Наименование 

участкового 

лесничества

Номер 

лесного 

квартала

Перечень 

выделов
Площадь, га

Установленные 

ограничения

Основание 

для охраны

Раздел «Мероприятия по охране объектов животного мира, водных 

объектов»

• характеристика водных объектов (таблица 40).
.... 
Кроме перечисленных в таблице 40 водных объектов, в лесном фонде, арендуемом предпри-

ятием, находятся многочисленные мелкие озера, ручьи и реки.

• проектируемые виды и объемы мероприятий по охране водных объектов (таблица 41 
приложения к настоящему документу).

...
Для сохранения небольших озер (менее 50 га) и не учтенных в материалах лесоустройства ма-

лых рек и ручьев, в процессе лесозаготовок по их берегам оставляется полоса леса, являющаяся 
ключевым биотопом. Ширина полосы устанавливается (в обе стороны от ручьев и речек) радиу-
сом, равным средней высоте окружающего древесного полога, но не менее 10 метров, где не 
проводятся все виды рубок. Установление границ охраняемого участка должно соответствовать 
естественному контуру ландшафта. Участки делянки, представляющие собой данные местооби-
тания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек. Пути прохождения 
техники не должны пересекать ключевые биотопы. В случае необходимости устанавливаются 
временные съемные щиты для пересечения техникой водотоков.

• сведения о животном мире. 
.... 
Кроме мероприятий, перечисленных в таблицах 41-43, в аренде предприятия в процессе ле-

созаготовок будут сохраняться ключевые биотопы и ключевые объекты (см. раздел «Планы по 
сохранению биоразнообразия»), которые являются местами обитания, гнездования и т.п. для 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (старые крупные деревья и су-
хостой являются местом размещения гнезд и дупел птиц, группы старых осин — местообитание 
белки-летяги, и т.д.) 

 



19

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Лист мониторинга ключевых биотопов.

Ответственное лицо: 
за мониторинг

________________ ___________ ________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Пример технологической карты, содержащий 

раздел о мерах сохранения биологического разнообразия 

на делянке
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Список деревьев, кустарников и лиан, заготовка 

которых запрещается в отдельных блоках лесных районов 

Российской Федерации
Жирным шрифтом выделены виды, запрет заготовки древесины которых предусмотрен поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 162 от 15 марта 2007 г.
Жирным шрифтом и курсивом выделены виды, охрана которых предусмотрена Красной книгой 
Российской Федерации.

Виды 
Субъект РФ, где заготовка данного вида 

запрещена

Район притундровых лесов и редкостойной тайги; Северо-таежный район; Средне-таежный район; 

Южно-таежный район Европейско-Уральской части России

Деревья

Береза карельская (Betula pendula Roth var. carelica 

(Merckl.) Hamet-Ahti)

Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Вишня, все виды рода (Cerasus Mill.)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea 
Pall.)

Республика Удмуртия

Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.)
Новгородская область, Республика Карелия, 
Республика Коми

Вяз шершавый (Ulmus glabra Huds.)
Костромская, Новгородская области, Республика 
Карелия, Республика Коми

Дуб черешчатый (Quercus robur L.) Костромская, Новгородская области

Ива белая, серебристая (Salix alba L.) Костромская область

Клен остролистный (Acer platanoides L.) Костромская, Новгородская области

Липа мелколистная (Tilia cordata Mill.) Новгородская область, Республика Коми

Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.)
Нижегородская область, Республика Карелия, 
Республика Удмуртия

Лиственница архангельская (Larix archangelica Laws.) Республика Карелия

Ольха черная (капокорешковая) (Alnus glutinosa (L.) 
Gaerth.))

Костромская область

Пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.) (в западной 
части региона)

Чувашская Республика

Сосна кедровая сибирская (кедр сибирский) (Pinus 
sibirica Du Tour)

Костромская область, Республика Коми

Сосна меловая (Pinus sylvestris var. cretacea 

Kelenicz. Ex Kom.)
Красная книга Российской Федерации

Тополь белый (серебристый) (Populus alba L.) Костромская область, Республика Удмуртия

Тополь черный, осокорь (Populus nigra L.) Республика Марий Эл, Чувашская Республика

Черемуха северная (Padus borealis Schuebel.) Мурманская область

Черемуха птичья (Padus avium Mill.) Мурманская область

Яблоня, все виды рода (Malus Mill.)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.)
Костромская, Новгородская области, Республика 
Марий Эл

Кустарники

Береза приземистая (Betula humilis Schrank)
Костромская, Ленинградская, Ярославская области, 
Республика Карелия, Чувашская Республика, 
Республика Удмуртия

Бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa L.) Новгородская область

Бузина красная (Sambucus racemosa L.) Республика Коми

Волчеягодник обыкновенный (волчье лыко) 
(Daphne mezereum L.)

Костромская, Новгородская, Ярославская области, 
Чувашская Республика

Жестер слабительный (Rhamnus cathartica L.) Новгородская область
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Жимолость голубая (Lonicera caerulea L.) Ленинградская область

Жимолость Палласа (Lonicera pallasii Ledeb.) Нижегородская, Новгородская, Ярославская области

Ива Виноградова (Salix vinogradovii A. Skvorts.) Республика Марий Эл

Ива грушанколистная (Salix pyrolifolia Ledeb.)
Мурманская область, Республика Карелия, 
Чувашская Республика, Республика Башкортостан

Ива остролистная (Salix acutifolia Willd.) Республика Карелия

Ива русская (корзиночная) (Salix viminalis L.) Республика Карелия

Ива трехтычинковая (Salix triandra L.) Мурманская область, Республика Карелия

Ива филиколистная (Salix phylicifolia L.) Республика Удмуртия

Ива шерстистопобеговая (Salix dasyclados Wimm.) Мурманская область

Ива деревцевидная (Salix arbuscula L.) Архангельская область

Ива отогнутопочечная (Salix recurvigemmis 
A. Skvorts.)

Архангельская область

Калина обыкновенная (Viburnum opulus L.) Ярославская область

Кизильник алаунский (Cotoneaster alaunicus 

Golitsin)
Красная книга Российской Федерации

Кизильник киноварно-красный (Cotoneaster 

cinnabarinus Juz.)
Красная книга Российской Федерации

Кизильник цельнокрайний (Cotoneaster 
integerrimus Medik.)

Республика Карелия, Ленинградская область

Кизильник черноплодный (Cotoneaster 
melanocarpus Fisch. ex. Blytt)

Ленинградская, Мурманская области, Республика 
Марий Эл

Куманика, ежевика несская (Rubus nessensis W. Hall) Республика Марий Эл, Чувашская Республика

Лещина обыкновенная (Corylus avellana L.)
Новгородская, Ярославская области, Республика 
Карелия

Малина хмелелистная (Rubus humilifolius C. A. Mey) Ярославская область

Миндаль (бобовник) низкий (Amygdalus nana L.) Чувашская Республика

Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis L.)
Костромская, Ярославская области, Чувашская 
Республика

Ольха кольская (Alnus kolaensis Orlova) Мурманская область

Ольховник кустарниковый, ольха кустарниковая 
(Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar 

Кировская область

Роза Афцелиуса (Rosa afzeliana Fr.) Чувашская Республика

Роза волосистая, или яблочная (Rosa villosa L., Rosa 
pomifera Herrm.)

Чувашская Республика

Роза иглистая (Rosa acicularis Lindl.) Чувашская Республика

Роза мягкая (Rosa mollis Sm.) Ленинградская область

Роза сизая, или кожистолистная (Rosa caesia Smith, R. 
coriifolia Fr.)

Чувашская Республика

Свидина белая (Swida alba (L.) Opiz) Республика Карелия

Слива колючая (Prunus spinosa L.) Республика Удмуртия, Чувашская Республика

Смородина колосистая, или пушистая (Ribes 
spicatum Robson, R. pubescens (C. Hartman) Hedl.)

Чувашская Республика

Смородина черная (Ribes nigrum L.) Мурманская область

Спирея городчатая (Spiraea crenata L.) Республика Удмуртия, Чувашская Республика

Спирея средняя (Spiraea media Fr. Schmidt) Республика Удмуртия

Шиповник иглистый (Rosa acicularis Lindl.) Мурманская область, Республика Марий Эл

Хвойно-широколиственный район (лесоводственные районы: типичный хвойно-широколиственный и 

широколиственный), лесостепной район

Деревья

Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.) (в северной части 
региона)

Новгородская, Псковская области
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Вяз шершавый (Ulmus glabra Huds.) (в северной 
части региона)

Новгородская, Псковская области

Дуб черешчатый (Quercus robur L.) (в северной части 
региона)

Новгородская, Псковская области

Клен ложноплатановый, или белый (явор) (Acer 

pseudoplatanus L.)

Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Клен полевой (Acer campestre L.) Рязанская, Московская области

Клен татарский (Acer tataricum L.) Рязанская область

Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.) Ивановская, Нижегородская области

Тополь черный, осокорь (Populus nigra L.) Московская область

Черемуха обыкновенная (Padus avium Mill.) Владимирская область

Яблоня лесная (Malus sylvestris Mill.)
Новгородская, Псковская области, Республика 
Башкортостан, Республика Татарстан

Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.) (в 
северной части региона)

Новгородская, Псковская, Владимирская области

Кустарники

Береза приземистая (Betula humilis Schrank)
Московская, Псковская, Рязанская, Тамбовская, 
Тверская, Ярославская области, Республика 
Татарстан

Бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa L.) Новгородская, Псковская области

Вишня, все виды рода (Cerasus Mill.)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum L.)
Ивановская, Новгородская, Пензенская, Псковская, 
Рязанская, Саратовская, Тамбовская, Ярославская 
области

Дерен белый (Swida alba (L.) Opiz) Владимирская, Ивановская области

Ежевика несская, куманика (Rubus nessensis W. Hall.) Владимирская, Пензенская области

Жестер слабительный (Rhamnus cathartica L.) Новгородская, Владимирская, Ивановская области

Жимолость балтийская (Lonicera baltica Pojark.) Псковская область

Жимолость Палласа (Lonicera pallasii Ledeb.)
Владимирская, Ивановская, Нижегородская, 
Новгородская, Московская, Тверская, Ярославская 
области

Ива филиколистная (Salix phylicifolia L.)
Тверская, Владимирская, Ивановская, Рязанская 
области

Калина обыкновенная (Viburnum opulus L.) Владимирская, Ярославская области

Карагана кустарниковая, дереза (Caragana frutex (L.) 
Koch)

Тамбовская область

Кизильник алаунский (Cotoneaster alaunicus 

Golitsin)
Красная книга Российской Федерации

Кизильник черноплодный (Cotoneaster 
melanocarpus Fisch. ex Blytt.)

Пензенская область, Республика Татарстан

Лещина обыкновенная (Corylus avellana L.)
Владимирская, Новгородская, Псковская, 
Ярославская области

Малина хмелелистная (Rubus humilifolius C. A. Mey) Ярославская область

Миндаль низкий (Amygdalus nana L.)
Рязанская, Тамбовская, Пензенская область, 
Республика Татарстан

Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis 
L.)

Владимирская, Ивановская, Пензенская, 
Тамбовская, Тверская, Ярославская области

Ольховник кустарниковый, ольха кустарниковая 
(Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar 

Кировская область

Роза игольчатая (Rosa acicularis Lindl.) Владимирская, Ивановская области

Роза майская (Rosa majalis J. Herrmann) Владимирская область

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) Владимирская область

Свидина ярко-красная (Swida sanguinea (L.) Opiz) Рязанская, Псковская области
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Слива колючая, терн (Prunus spinosa L.)
Владимирская, Ивановская, Московская области, 
Республика Татарстан

Слива растопыренная, алыча (Prunus divaricata 

Ledeb.)

Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Смородина колосистая (Ribes spicatum Robson) Владимирская, Ивановская, Рязанская области

Спирея городчатая (Spiraea crenata L.)
Московская, Пензенская, Рязанская, Тамбовская 
области

Спирея зверобоелистная (Spiraea hypericifolia L.) Республика Татарстан

Спирея Литвинова (Spiraea litwinovii Dobrocz.) Пензенская область

Район степей, район полупустынь и пустынь

Деревья

Береза пушистая (Betula pubescens Ehrh.) Саратовская область

Шелковица, тут, все виды рода (Morus L.)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Кустарники

Ломонос цельнолистный (Clematis integrifolia L.) Волгоградская область

Можжевельник казацкий (Juniperus sabina L.) Волгоградская, Саратовская области

Шиповник мохнатый (Rosa villosa L.) Саратовская область

Шиповник щитконосный (Rosa corymbifera Borkh.) Саратовская область

Северо-Кавказский горный район (лесоводственные районы: Западно-Кавказский и Северо-

Кавказский)

Деревья

Береза Радде (Betula raddeana Trautv.) Красная книга Российской Федерации

Боярышник Палласа (Crataegus pallasii Griseb.) Ставропольский край

Вишня, все виды рода (Cerasus Mill.)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Гранат обыкновенный (Punica granatum L.) Красная книга Российской Федерации

Груша, все виды рода (Pyrus L.)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Дзельква (Zelkova carpinifolia (Pall.) C. Koch)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Дуб Гартвиса (Quercus hartwissiana Steven) Карачаево-Черкесская Республика

Ель восточная (Picea orientalis (L.) Link.) (восточная 
часть региона)

Республика Северная Осетия — Алания

Каркас оголенный (Celtis glabrata Steven ex Planch.) Ставропольский край

Каркас южный (Celtis australis L.) Краснодарский край

Каштан посевной (Castanea sativa Mill.)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Клекачка колхидская (Staphylea colchica Steven)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Клекачка перистая (Staphylea pinnata L.) Красная книга Российской Федерации

Клен гирканский (Acer hyrcanum Fisch. et C. A. Mey.) Карачаево-Черкесская Республика

Клен светлый (Acer laetum C. A. Mey.) Ставропольский край

Лавровишня лекарственная (Laurocerasus officinalis 
L.)

Карачаево-Черкесская Республика

Лапина крылоплодная (Pterocarya pterocarpa 

(Michx.) Kunth ex Iljinsk.)
Красная книга Российской Федерации

Лещина древовидная, медвежий орех (Corylus 

colurna L.)
Красная книга Российской Федерации

Можжевельник вонючий (Juniperus foetidissima 

Willd.)
Красная книга Российской Федерации

Можжевельник многоплодный (Juniperus polycarpos 
C. Koch)

Республика Дагестан
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Ильм гладкий (Ulmus laevis Pall.) Республика Адыгея

Ильм шершавый (Ulmus glabra Huds.) Республика Адыгея

Можжевельник высокий (Juniperus excelsa M. Bieb.) Красная книга Российской Федерации

Пихта Нордмана (Abies nordmanniana Steven) (в 
восточной части региона)

Республика Кабардино-Балкария, Республика 
Северная Осетия — Алания

Платан восточный (Platanus orientalis L.)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Рябина Альбова (Sorbus albovii Zinserl.) Республика Адыгея

Рябина буроватая (Sorbus subfusca (Ledeb.) Boiss.) Карачаево-Черкесская Республика

Рябина глоговина, берека лечебная (Sorbus 
torminalis (L.) Crantz)

Республика Северная Осетия — Алания, 
Ставропольский край

Рябина греческая (Sorbus graeca (Spach) Lodd. ex 
Schauer)

Республика Северная Осетия — Алания

Рябина мигарская (Sorbus migarica Zinzerl.) Республика Адыгея

Рябина Федорова (Sorbus fedorovii Zaikonn.) Республика Адыгея

Самшит, все виды рода Buxus L.
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Сосна Палласа (Pinus pallasiana D. Don)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Сосна пицундская (Pinus pityusa Steven) Красная книга Российской Федерации

Тис ягодный (Taxus baccata L.) Красная книга Российской Федерации

Фисташка туполистная (Pistacia mutica Fisch. et C. 

A. Mey.)

Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Хмелеграб обыкновенный (Ostrya caprinifolia 

Scop.)
Красная книга Российской Федерации

Хурма обыкновенная, или кавказская (Diospyros 

lotus L.)
Красная книга Российской Федерации

Кустарники и лианы

Барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris L.) Республика Адыгея

Бересклет гладкокорый (Euonymus leiophloea 
Steven)

Республика Адыгея

Виноград лесной (Vitis sylvestris C. C. Gmel.)
Краснодарский край, Республика Адыгея, 
Республика Дагестан, Республика Северная Осетия 
— Алания, Ставропольский край

Волчеягодник понтийский (Daphne pontica L.) Карачаево-Черкесская Республика

Волчник Альбова (Daphne alboviana Woronow ex 
Pobed.)

Республика Адыгея

Волчник баксанский (Daphne baxanica Pobed.) Республика Кабардино-Балкария

Волчник ложношелковистый (Daphne pseudosericea 
Pobed.)

Республика Адыгея

Волчник черкесский (Daphne circassica Pobed.) Краснодарский край, Республика Адыгея

Ежевика белесоватая (Rubus candicans Weihe) Республика Адыгея

Ежевика кавказская (Rubus caucasicus Focke) Республика Адыгея

Жимолость этрусская, или тосканская (Lonicera 

etrusca Santi)
Красная книга Российской Федерации

Ильм маленький (Ulmus minor Mill.) Республика Адыгея

Инжир, фиговое дерево, смоковница (Ficus carica L. 

(incl. F. colchica Grossh., F. hyrcana Grossh.)
Красная книга Российской Федерации

Карагана крупноцветковая (Caragana grandiflora (M. 
Bieb.) DC.)

Ставропольский край

Карагана мягкая (Caragana mollis (M. Bieb.) Besser) Ставропольский край

Кизильник Нефедова (Cotoneaster nefedovii 
Galushko)

Ставропольский край



27

Виды 
Субъект РФ, где заготовка данного вида 

запрещена

Кизильник Сочавы (Cotoneaster soczavianus Pojark.) Республика Северная Осетия — Алания

Кизильник цельнокрайний (Cotoneaster 
integerrimus Medik.)

Ставропольский край

Миндаль низкий, бобовник (Amygdalus nana L.) Краснодарский край

Можжевельник красный (Juniperus oxycedrus L.) Краснодарский край

Падуб гирканский (Ilex hyrcana Pojark.) Республика Адыгея

Падуб колхидский (Ilex colchica Pojark.)
Карачаево-Черкесская Республика, Республика 
Адыгея,

Падуб узкоплодный (Ilex stenocarpa Pojark.)
Карачаево-Черкесская Республика, Республика 
Адыгея, Республика Северная Осетия — Алания

Пираканта ярко-красная (Pyracantha coccinea M. 
Roem.)

Республика Адыгея, Республика Дагестан

Плющ колхидский (Hedera colchica C. Koch.)
Карачаево-Черкесская Республика, Республика 
Северная Осетия — Алания

Плющ Пастухова (Hedera pastuchowii Woronow) Красная книга Российской Федерации

Рододендрон кавказский (Rhododendron caucasicus 
Pall.)

Республика Кабардино-Балкария

Рододендрон понтийский (Rhododendron ponticum 
L.)

Карачаево-Черкесская Республика

Роза (шиповник) Галушко (Rosa galushkoi Demurova) Республика Северная Осетия — Алания

Роза (шиповник) Ирины (Rosa irinae Demurova Республика Северная Осетия — Алания

Роза зарамагская, шиповник зарамагский (Rosa 
zaramagensis Demurova)

Республика Северная Осетия — Алания

Роза чегемская (Rosa tschegemensis Galushko) Республика Кабардино-Балкария

Слива растопыренная, алыча (Prunus divaricata 

Ledeb.)

Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Сумах дубильный (Rhus coriaria L.)
Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский 
край

Шиповник пропущенный (Rosa praetermissa 
Galushko)

Ставропольский край

Шиповник удлиненноплодный (Rosa dolichocarpa 
Galushko)

Ставропольский край

Шиповник французский (Rosa gallica L.) Ставропольский край

Эфедра рослая (Ephedra procera Fisch. et C. A. Mey.)
Республика Северная Осетия — Алания, 
Ставропольский край

Северо-Уральский район, Средне-Уральский район, Южно-Уральский район

Деревья

Береза белая (темнокорая форма) (Betula alba L.) Курганская область

Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.) Республика Коми

Вяз шершавый (Ulmus glabra Huds.) Республика Коми

Липа сердцевидная (Tilia cordata Mill.)
Курганская область, Республика Коми, Ханты-
Мансийский автономный округ — Югра

Сосна сибирская, кедр (Pinus sibirica Du Tour) Республика Коми

Яблоня лесная (Malus sylvestris Mill.) Республика Башкортостан

Кустарники

Бузина красная (Sambucus racemosa L.) (в северной 
части региона)

Республика Коми

Волчье лыко обыкновенное (Daphne mezereum L.) Курганская область

Ива грушанколистная (Salix pyrolifolia Ledeb.) Республика Башкортостан

Ива Штарке (Salix starkeana Willd.) Республика Башкортостан

Кизильник уральский (Cotoneaster uralensis Hyme. 
et. Fryer)

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
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Виды 
Субъект РФ, где заготовка данного вида 

запрещена

Кизильник черноплодный (Cotoneaster 
melanocarpus Fisch. ex. Blytt)

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Курильский чай кустарниковый (Pentaphylloides 
fruticosa (L.) O. Schwarz

Пермский край, Республика Башкортостан, 
Свердловская область

Малина темно-железистая (Rubus melanolasius 
(Focke) Com.)

Курганская область

Миндаль низкий (Amygdalus nana L.) Курганская область

Можжевельник казацкий (Juniperus sabina L.) Курганская область

Ракитник Цингера (Chamaecytisus zingeri (Nenjuk. ex 
Litv.) Klaskova)

Курганская область

Роза колючейшая (Rosa pimpinellifolia L.) Республика Башкортостан

Западно-Сибирский район притундровых лесов и редкостойной тайги; Западно-Сибирский 

равнинный таежный район (лесоводственные районы: северо-таежный, среднетаежный, южно-

таежный); Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной район

Деревья

Липа сибирская (Tilia sibirica Fisch ex Bayer.)
Алтайский край, Кемеровская, Курганская, 
Новосибирская, Томская области

Кустарники

Жимолость татарская (Lonicera tatarica L.) Томская область

Волчеягодник алтайский (Daphne altaica Pal.) Красная книга Российской Федерации

Волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum L.) Алтайский край, Курганская область

Малина темно-железистая (Rubus melanolasius 
(Focke) Com.)

Курганская область

Миндаль низкий (Amygdalus nana L.) Курганская область

Ракитник Цингера (Chamaecytisus zingeri (Nenjuk. ex 
Litv.) Klaskova)

Курганская область

Рододендрон Адамса (Rhododendron adamsii 
Rehder)

Красноярский край

Можжевельник ложноказацкий (Juniperus 
pseudosabina Fischer et Meyer)

Красноярский край

Можжевельник казацкий (Juniperus sabina L.)
Курганская область, Республика Хакасия, 
Челябинская область

Среднесибирский район притундровых лесов и редкостойной тайги; Среднесибирский плоскогорный 

таежный район (лесоводственные районы: северо-таежный и среднетаежный); Приангарский район; 

Среднесибирский подтаежно-лесостепной район

Деревья

Ель сибирская голубая (Picea obovata var. coerulea 
Malysch.)

Иркутская область 

Липа Нащокина (Tilia nasczokinii Stepanov) Красноярский край

Сосна кедровая сибирская (микропопуляции 
черневого кедра) (Pinus sibirica Du Tour)

Красноярский край

Чозения толокнянколистная (Chosenia arbutifolia 
(Pall.) A. Skvorts.)

Иркутская область 

Яблоня ягодная (Malus baccata (L.) Borkh.) Иркутская область 

Кустарники

Бересклет священный (Euonymus sacrosancta Koidz.) Иркутская область 

Боярышник Максимовича (Crataegus maximowiczii 
Schneid.)

Иркутская область 

Волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum L.) Иркутская область 

Калина обыкновенная (Viburnum opulus L.) Иркутская область 

Карагана гривастая (Caragana jubata (Pallas) Poiret.) Иркутская область 

Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus 

Schlechter
Красная книга Российской Федерации
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Виды 
Субъект РФ, где заготовка данного вида 

запрещена

Малина боярышниколистная (Rubus crataegifolius 
Bunge)

Иркутская область 

Можжевельник казацкий (Juniperus sabina L.) Республика Хакасия

Можжевельник ложноказацкий (Juniperus 
pseudosabina Fischer et Meyer)

Красноярский край

Облепиха крушиновая (Hippophae rhamnoides L.) Иркутская область 

Рододендрон Адамса (Rhododendron adamsii 
Rehder)

Красноярский край

Шиповник даурский (Rosa davurica Pall.) Иркутская область 

Восточно-Сибирский район притундровых лесов и редкостойной тайги; Восточно-Сибирский таежный 

мерзлотный район (лесоводственные районы: северо-таежный и среднетаежный)

Деревья

Ель сибирская голубая (Picea obovata var. coerulea 
Malysch.)

Иркутская область 

Чозения толокнянколистная (Chosenia arbutifolia 
(Pall.) A. Skvorts.)

Иркутская область 

Яблоня ягодная (Malus baccata (L.) Borkh.) Иркутская область 

Кустарники

Бересклет священный (Euonymus sacrosancta Koidz.) Иркутская область 

Боярышник Максимовича (Crataegus maximowiczii 
Schneid.)

Иркутская область 

Волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum L.) Иркутская область 

Ива сердцелистная (Salix cardiophylla Trautv.) Республика Саха (Якутия)

Ива трехтычинковая (Salix triandra L.) Республика Саха (Якутия)

Калина обыкновенная (Viburnum opulus L.) Иркутская область 

Карагана гривастая (Caragana jubata (Pallas) Poiret.) Иркутская область, Республика Саха (Якутия)

Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus 

Schlechter
Красная книга Российской Федерации

Малина боярышниколистная (Rubus crataegifolius 
Bunge)

Иркутская область 

Можжевельник даурский (Juniperus davurica Pall.) Республика Саха (Якутия)

Облепиха крушиновая (Hippophae rhamnoides L.) Иркутская область 

Рододендрон золотистый (Rhododendron aureum 
Georgi)

Республика Саха (Якутия)

Рододендрон камчатский (Rhododendron 
camtschaticum Pall.)

Республика Саха (Якутия)

Рябинокизильник Позднякова Sorbocotoneaster 
pozdnjakovii Pojark.

Республика Саха (Якутия)

Шиповник даурский (Rosa davurica Pall.) Иркутская область 

Алтае-Саянский горнотаежный район; Алтае-Саянский горнолесостепной район; Байкальский горный 

район; Забайкальский горномерзлотный район; Забайкальский лесостепной район

Деревья

Абрикос, все виды рода (Armeniaca Scop.)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Дуб монгольский (Quercus mongolica Fisch. ex. 
Ledeb.)

Забайкальский край

Ель сибирская голубая (Picea obovata var. coerulea 
Malysch.)

Иркутская область, Республика Бурятия, 
Забайкальский край

Ильм японский (Ulmus japonica (Rehd.) Sarg.) Республика Бурятия, Забайкальский край

Липа Нащокина (Tilia nasczokinii Stepanov) Красноярский край

Сосна кедровая сибирская (микропопуляции 
черневого кедра) (Pinus sibirica Du Tour)

Красноярский край

Чозения толокнянколистная (Chosenia arbutifolia 
(Pall.) A. Skvorts.)

Иркутская область 
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Виды 
Субъект РФ, где заготовка данного вида 

запрещена

Яблоня ягодная (Malus baccata (L.) Borkh.) Иркутская область 

Кустарники

Барбарис сибирский (Berberis sibirica Pall.) Забайкальский край

Бересклет Маака (Euonymus maackkii Rupr.) Забайкальский край

Бересклет священный (Euonymus sacrosancta Koidz.) Забайкальский край

Боярышник Максимовича (Crataegus maximowiczii 
Schneid.)

Иркутская область 

Волчеягодник алтайский (Daphne altaica Pal.) Красная книга Российской Федерации

Волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum L.)
Алтайский край, Республика Алтай, Иркутская 
область 

Жестер даурский (Rhamnus dahurica Pall.) Забайкальский край

Жимолость золотистая (Lonicera chrysantha Turcz ex 
Ledeb.)

Забайкальский край

Ива Гордеева (Salix gordejevii Chang et B. Skvortsov) Забайкальский край

Калина монгольская (Viburnum mongolicum (Pall.) 
Rehder)

Забайкальский край

Калина обыкновенная (Viburnum opulus L.) Иркутская область 

Калина Сарджента (Viburnum sargentii Koehne) Забайкальский край

Карагана гривастая (Caragana jubata (Pallas) Poiret.)
Республика Алтай, Республика Бурятия, 
Забайкальский край

Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus 

Schlechter) 
Красная книга Российской Федерации

Кизильник монгольский (Cotoneaster mongolicus 
Pojark.)

Забайкальский край

Кизильник новый Попова (Cotoneaster neo-popovii 
Czer.)

Республика Бурятия

Кизильник Тюлиной (Cotoneaster tjuliniae Pojark. ex. 
Peschkova

Республика Бурятия

Лещина разнолистная (Corylus heterophylla Fischer ex 
Trautv.)

Забайкальский край

Малина боярышниколистная (Rubus crataegifolius 
Bunge)

Иркутская область 

Миндаль черешковый (Amigdalus pedunculata Pall.) Красная книга Российской Федерации

Можжевельник казацкий (Juniperus sabina L.) Республика Хакасия

Можжевельник ложноказацкий (Juniperus 
pseudosabina Fischer et Meyer)

Красноярский край, Республика Хакасия

Облепиха крушиновая (Hippophae rhamnoides L.) Иркутская область 

Рододендрон Адамса (Rhododendron adamsii 
Rehder)

Красноярский край, Забайкальский край

Рододендрон золотистый (Rhododendron aureum 
Georgi)

Забайкальский край

Рододендрон Редовского (Rhododendron 
redowskianum Maxim.)

Забайкальский край

Рябина сибирская (Sorbus sibirica Hedl.) Забайкальский край

Шиповник даурский (Rosa davurica Pall.) Иркутская область 

Дальневосточный район притундровых лесов и редкостойной тайги; Дальневосточный таежный 

район (лесоводственные районы: северо-таежный, среднетаежный, южно-таежный); Приамурско-

Приморский хвойно-широколиственный район (лесоводственные районы: типично хвойно-

широколиственный, широколиственный); Дальневосточный лесостепной район; Камчатский район

Деревья

Абрикос маньчжурский (Armeniaca mandshurica 

(Maxim.) B. Skvorts.)
Красная книга Российской Федерации
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Виды 
Субъект РФ, где заготовка данного вида 

запрещена

Абрикос сибирский (Armeniaca sibirica (L.) Lam.)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Бархат амурский (Phellodendron amurense Rupr.) 
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Бархат сахалинский (Phellodendron sachalinense (Fr. 
Schmidt) Sarg.)

Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Береза Максимовича (Betula maximowicziana Regel)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Береза Шмидта (железная) (Betula schmidtii Regel) Красная книга Российской Федерации

Вишня Максимовича (Cerasus maximowiczii (Rupr.) 
Kom.) 

Приморский край

Вишня Саржента (сахалинская) (Cerasus sargentii 
(Rehd.) Pojark. (C. sachalinensis (Fr. Schmidt) Kom.)

Приморский край

Груша уссурийская (Pyrus ussuriensis Maxim.) Еврейская автономная область
Дуб зубчатый (Quercus dentata Thunb.) Красная книга Российской Федерации

Дуб курчавый (Quercus crispula Blume)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Ель Глена (Р. glehnii Mast.)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Ива цельнолистная (Salix integra Thunb.) Амурская область 
Ильм крупноплодный (Ulmus macrocarpa Hance) Еврейская автономная область
Калопанакс семилопастный (белый орех, 

диморфант) (Kalopanax septemlobus  (Thunb.) 

Koidz.) 

Красная книга Российской Федерации

Клен Комарова (Acer komarovii Pojark.) Приморский край

Клен японский (Acer japonicum Thunb.)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Липа – все виды (амурская Tilia amurensis Rupr., 
маньчжурская Tilia mandshurica Rupr., Таке Tilia 
taquetii Schneid. 

Приморский край и другие районы развитого 
пчеловодства

Липа Максимовича (Tilia maximowicziana 

Shirasawa)
Красная книга Российской Федерации

Лиственница ольгинская (Larix olgensis A. Henry) Красная книга Российской Федерации

Магнолия обратноовальная (Magnolia obovata 

Thunb.) 
Красная книга Российской Федерации

Мелкоплодник ольхолистный (Рябина 

ольхолистная) (Micromeles alnifolia (Siebold et 

Zucc.) Koehne (Sorbus alnifolia (Siebold et Zucc.) C. 

Koch)

Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Можжевельник твердый (Juniperus rigida Siebold et 

Zucc.)
Красная книга Российской Федерации

Орех айлантолистный (Juglans ailanthifolia Carr.)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Орех Зибольда (Juglans sieboldiana Maxim.)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Орех маньчжурский (Juglans mandshurica Maxim.)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Пихта грациозная (Abies gracilis Kom.) Красная книга Российской Федерации

Пихта Майра (Abies mayriana Miyabe et Kudo.)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Пихта цельнолистная (Abies holophylla Maxim.)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Рябина амурская (Sorbus amurensis Koehne) Приморский край
Сосна корейская (кедр корейский) (Pinus koraiensis 
Siebold et Zucc.)

Амурская область, Еврейская автономная область, 
Приморский край

Сосна погребальная (густоцветковая) (Pinus 

funebris Kom. (P. densiflora Siebold et Zucc.))
Красная книга Российской Федерации

Тис остроконечный (Taxus cuspidata Siebold et Zucc. 

ex Endl.)
Красная книга Российской Федерации
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Экзохорда пильчатолистная (Exochorda serratifolia 

S. Moore)
Красная книга Российской Федерации

Ясень густой (Fraxinus densata Nakai) Приморский край
Ясень маньчжурский (Fraxinus mandshurica Rupr.) Амурская область, Еврейская автономная область
Ясень шерстистый (ясень Зибольда) (Fraxinus 

lanuginose Koidz. (Fraxinus sieboldiana auct.))

Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Кустарники и лианы

Абелия корейская (Abelia coreana Nakai) Приморский край
Актинидия коломикта (Actinidia kolomicta (Maxim.) 
Maxim.)

Еврейская автономная область

Актинидия многобрачная (полигамная) (Actinidia 
polygama (Siebold et Zucc.) Miq.)

Приморский край

Актинидия острая (Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) 
Planch. ex Miq.)

Приморский край

Аралия высокая (Aralia elata (Miq.) Seem.) Еврейская автономная область
Ботрокариум спорный (Bothrocaryum controversum 

(Hemsl. Et Prain) Pojarkov)

Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Боярышник перистораздельный (Craetageus 
pinnatifida Bunge)

Еврейская автономная область

Виноградовник коротконожковый Ampelopsis 
brevipedunculata ((Maxim.) Trautv.)

Еврейская автономная область

Виноградовник японский (Ampelopsis japonica 
(Thunb.) Makino)

Приморский край, Еврейская автономная область

Девичий виноград триостренный (Parthenocissus 

tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch.)
Красная книга Российской Федерации

Дейция гладкая (Deutzia glabrata Kom.) Красная книга Российской Федерации

Древогубец плетеобразный (Celastrus flagellaris 
Rupr.)

Еврейская автономная область

Жимолость Маака (Lonicera maackii (Rupr.) Herd.) Еврейская автономная область
Жимолость одноцветковая (Lonicera monantha 
Nakai)

Приморский край

Жимолость Толмачева (Lonicera tolmatchevii 

Pojark.)

Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Заманиха высокая (Oplopanax elatus (Nakai) Nakai) Красная книга Российской Федерации

Ива Рени (Salix reinii Frach.et Savat.) Приморский край

Калина Райта (Viburnum wrightii Miq.)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)

Карагана гривастая (Caragana jubata (Pallas) Poiret.) Хабаровский край
Карагана маньчжурская (Caragana manshurica (Kom.) 
Kom.)

Еврейская автономная область

Кизильник черноплодный (Cotoneaster 
melanocarpus Fisch. ex. Blytt)

Хабаровский край

Кирказон маньчжурский (Aristolochia 

manshuriensis Kom.)
Красная книга Российской Федерации

Курильский чай маньчжурский (Pentaphylloides 
mandshurica (Maxim.) Sojak)

Приморский край

Леспедеца даурская (Lespedeca davurica (Laxm.) 
Schindl.)

Приморский край

Леспедеца плотнокистевая (Lespedeca cyrtobotrya 

Miq.) 
Красная книга Российской Федерации

Лимонник китайский (Schisandra chinensis (Turcz.) 
Baill.)

Еврейская автономная область

Микробиота перекрестнопарная (Microbiota 

decussata Kom.) 
Красная книга Российской Федерации

Падуб морщинистый (Ilex rugosa Fr. Schmidt) Хабаровский край

Падуб Сугероки (Ilex sugerokii Maxim)
Российская Федерация (Постановление 

Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162)
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Виды 
Субъект РФ, где заготовка данного вида 

запрещена

Плоскосемянник китайский (Prinsepia sinensis 

(Oliv.) Bean
Красная книга Российской Федерации

Пузыреплодник амурский (Physocarpus amurensis 
(Maxim.) Maxim.)

Еврейская автономная область

Пуэрария дольчатая (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi) Красная книга Российской Федерации

Пятилисточник кустарниковый (Pentaphylloides 
fruticosa (L.) O. Scwarz)

Еврейская автономная область

Рододендрон Адамса (Rhododendron adamsii Rehd.) Амурская область
Рододендрон даурский (Rhododendron dauricum L.) Амурская область, Еврейская автономная область
Рододендрон золотистый (Rhododendron aureum 
Georgi)

Еврейская автономная область

Рододендрон остроконечный (сихотинский) 
(Rhododendron mucronulatum Turcz. (Rh. sichotense 
Pojark.)) 

Приморский край, Еврейская автономная область

Рододендрон сихотинский (Rhododendron sichotense 
Pojark.)

Хабаровский край

Рододендрон Фори (Rhododendron fauriei Franch.) Красная книга Российской Федерации

Рододендрон Шлиппенбаха (Rhododendron 

schlippenbachii Maxim.)
Красная книга Российской Федерации

Рябинник сумахолистный (Sorbaria rhoifolia Kom.) Красная книга Российской Федерации

Свободноягодник сидячецветковый, элеутерококк 
(Eleutherococcus sessiliflorus (Rupr. et. Maxim.) S. Y. 
Hu)

Еврейская автономная область

Сирень амурская (Syringa amurensis Rupr.) Еврейская автономная область

Сирень Вольфа (Syringa wolfii Schneid.) Приморский край
Смородина лежачая, моховка (Ribes procumbens 
Pall.)

Еврейская автономная область

Смородина уссурийская (Ribes ussuriense Jancz.) Красная книга Российской Федерации

Хвойник односемянный (Ephedra monosperma C. A. 
Mey.)

Приморский край

Церападус железистолистный (Cerapadus 
glandulifolia (Rupr. et Maxim.) Nedoluzhko)

Приморский край

Чубушник Шренка (Philadephus schrenkii Rupr. et 
Maxim.)

Еврейская автономная область

Шиповник корейский (Rosa koreana Kom.) Еврейская автономная область
Экзохорда пильчатолистная (Exochorda serratifolia 

S. Moore)
Красная книга Российской Федерации

Элеутерококк колючий (Eleutherococcus senticosus 
(Rupr. et Maxim.) Maxim)

Амурская область, Еврейская автономная область
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

ПРИ ЗАГОТОВКАХ ДРЕВЕСИНЫ 

И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ

Ольга Ильина, Михаил Карпачевский, Татьяна Яницкая

Лесная программа WWF России

С 1988 года WWF ведет проекты по сохранению лесов и устойчивому лесоуправлению более чем 
в 20 регионах России.

Задачи Лесной программы:
• сохранение девственных и других лесов высокой природоохранной ценности;
• содействие формированию устойчивого интенсивного лесопользования на освоенных территориях.

Направления Лесной программы:
• создание сети охраняемых природных территорий в приоритетных экорегионах;
• формирование современной национальной и региональной лесной политики;
•  распространение добровольной лесной сертификации и лесопользования, основанного 

на ландшафтном подходе;
• усиление экологической и социальной ответственности лесопромышленного бизнеса;
• распространение опыта устойчивого лесопользования на примере модельных лесов WWF.
 
Сотрудничество WWF и ИКЕА — «Партнерство для содействия развитию ответственного 

лесопользования»

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и группа ИКЕА объединили свои усилия в поддержке 
и продвижении принципов ответственного лесопользования. Эти организации на протяжении своего 
сотрудничества реализуют несколько лесных проектов, направленных на разработку всеобъемлющего 
пакета рекомендаций по вопросам лесопользования. Проекты нацелены на развитие лесной 
сертификации и привлечение заинтересованных сторон к управлению лесным хозяйством, а также 
поддержку соблюдения законодательства в лесном хозяйстве и торговле. Они являются важными 
шагами на пути осуществления лесной программы ИКЕА и достижения природоохранных целей WWF.

За дополнительной информацией о Лесной программе WWF России обращайтесь 
по адресу: ekulikova@wwf.ru или на интернет-сайт http://www.wwf.ru/forests/; за дополнительной 
информацией о сотрудничестве WWF и ИКЕА обращайтесь на интернет-сайт www.panda.org/forests4life 
или по адресу ekopylova@wwf.ru

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых международных 
природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников 
и работающая более чем в 100 странах.
Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты для достижения гармонии человека 
и природы.
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:
• сохранение биологического разнообразия планеты;
• обеспечение устойчивого использования возобновимых природных ресурсов;
•  пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды и расточительного 

природопользования.




