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езаконные рубки и оборот нелегальной древесины
остаются серьезной проблемой лесного сектора Рос
сии. Эти явления негативно сказываются не только
на состоянии лесного фонда нашей страны, но и ведут к су
щественным потерям доходов изза непоступления налогов
и других платежей в бюджеты разных уровней, а также созда
ют условия несправедливой конкуренции. Нелегальные руб
ки становятся препятствием для работы лесоэкспортеров и
международных партнеров — потребителей лесной продук
ции, особенно в свете ужесточения международного законо
дательства в сфере торговли древесиной после принятия по
правок к Закону Лейси (США) [7] и принятия нового регла
мента Евросоюза. Борьба с нелегальными рубками объеди
няет интересы государства, лесного бизнеса, неправительст
венных организаций. Один из важных аспектов решения
этой проблемы — ужесточение контроля за легальностью
продукции из древесины, поставляемой за рубеж и особенно
в Китай, который не только является крупнейшим импорте
ром российской древесины, но и до последнего времени был
неразборчив в отношении легальности поставляемого сырья.
Проблема нелегальных рубок вызывает все большее беспо
койство как органов власти Российской Федерации, ряда
министерств и ведомств, так и широкой общественности и
средств массовой информации.
Незаконные рубки — это «тихий пожар», уничтожающий
российские леса, в первую очередь наиболее ценные поро
ды, экономически и социально значимые лесные участки,
которые ближе всего к дорогам и населенным пунктам и тем
самым привлекательнее для нелегальной заготовки. Только
по официальным данным Рослесхоза, ежегодный объем не
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законно вырубленной древесины в 2009 г. составил почти
1,5 млн м3, независимые же эксперты оценивают его не ме
нее чем в 20 млн м3 [5, 6]. Несовершенное нормативнопра
вовое обеспечение, недостаточный контроль за происхожде
нием древесины, бедность сельского населения не способ
ствуют сокращению объема нелегальных рубок в нашей
стране и ведут к увеличению объема нелегального оборота
лесоматериалов.
15–16 сентября в п. Бурдугуз (Иркутская обл.) состоялся
международный семинар «О мерах по укреплению междуна
родного сотрудничества по предотвращению экспорта неле
гальной древесины из России в Китай», организованный
Всемирным фондом дикой природы (WWF России и WWF
Китая) и программой TRAFFIC2 при участии Федеральной
таможенной службы России, Главного таможенного управ
ления Китайской Народной Республики, Торговопромыш
ленной палаты Российской Федерации, Администрации
Иркутской области, Министерства юстиции США, Лесной
службы США и Посольства США в России при активном
участии и поддержке со стороны компании IKEA. В ходе се
минара, в докладах и выступлениях участников рассматрива
лись следующие вопросы в области повышения информиро
ванности и взаимодействия работников таможни России и
Китая, а также других заинтересованных сторон:
• меры по предотвращению незаконных рубок в России и
торговли нелегальной древесиной;
• особенности правоприменения принятых поправок к За
кону Лейси и готовящегося законодательства Евросоюза3
1
Авторы выражают благодарность Е.Г. Куликовой (WWF России) за су
щественные замечания и поправки, сделанные на этапе подготовки статьи.
2
Программа мониторинга торговли дикими видами фауны и флоры, осу
ществляемая совместно WWF и IUCN (Международным союзом охраны при
роды).
3
Новый регламент ЕС о запрете на импорт нелегальной древесины одоб
рен Советом Европы 11 октября 2010 г. и вводится в действие с начала 2013 г.
(http://www.wwf.ru/resources/news/article/7366).
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Российские участники семинара.
В центре — Е. В. Забубенин,
«ИКЕА ТОРГ»
в отношении российско
китайской торговли лесо
материалами;
• изменения в российском
лесном законодательстве;
• усилия Правительства
КНР по разработке мер
В. В. Акбердин, Агентство
обеспечения устойчивости
лесного хозяйства
китайскими предприяти
Иркутской области
ями при ведении лесопро
мышленной деятельности за рубежом, эффективного ис
пользования лесоматериалов;
• процедуры России и Китая по обеспечению таможенно
го контроля за оборотом древесины;
• меры по предотвращению торговли нелегальной древе
синой, совершенствованию систем учета лесных ресур
сов и контроля заготовленной древесины, развитие доб
ровольной лесной сертификации, идентификации пород
и систем отслеживания происхождения древесины (опыт
России, США и Китая);
• взаимодействие заинтересованных сторон по охране
сосны кедровой корейской, других редких и исчезающих
видов растений Сибири и Дальнего Востока.
Вследствие введенного в 1998 г. моратория на рубки соб
ственных лесов, благоприятного географического располо
жения, а также за счет повышения объема как внутреннего
потребления древесины, так и экспорта продукции из древе
сины в другие страны, Китай лидирует по объему импорта
российского сырья (приблизительно 30 % экспортируемого
объема российской древесины направляется в Китай). Воз
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растающие объемы экспорта древесины в Китай и увеличе
ние масштабов нелегальных лесозаготовок — явления вза
имообусловленные [1, 4].
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Ìåæäóíàðîäíûå ïðîöåññû FLEGT è FLEG è áîðüáà ñ íåëåãàëüíûìè ðóáêàìè
Âïåðâûå ïðîáëåìà íåëåãàëüíûõ ðóáîê áûëà îáîçíà÷åíà
íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå êàê ñåðüåçíàÿ óãðîçà äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è ðàçâèòèþ óñòîé÷èâîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ è â ñòðàíàõ ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé
â 1993 ã. â Ïðîãðàììå äåéñòâèé ïî ëåñàì ìèíèñòðîâ èíîñòðàííûõ äåë ñòðàí «áîëüøîé âîñüìåðêè». Â àïðåëå 2002 ã.
Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ ïðîâåëà ìåæäóíàðîäíûé ñåìèíàð, ãäå
îáñóæäàëñÿ âîïðîñ î ïðîòèâîäåéñòâèè Åâðîñîþçà íåëåãàëüíûì ðóáêàì. Íà Âñåìèðíîì ñàììèòå ïî óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ (WSSD), êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â Éîõàííåñáóðãå â òîì æå
ãîäó, Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ âçÿëà ÷åòêèå îáÿçàòåëüñòâà
ïî áîðüáå ñ íåëåãàëüíûìè ðóáêàìè è òîðãîâëåé íåçàêîííî
çàãîòîâëåííîé äðåâåñèíîé.
EU FLEGT
Â ìàå 2003 ã. áûë ïðèíÿò Ïëàí äåéñòâèé Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðàêòèêè ïðàâîïðèìåíåíèÿ,
óïðàâëåíèÿ è òîðãîâëè â ëåñíîì ñåêòîðå (FLEGT), ïðåäïîëàãàþùèé ðàçâèòèå ïàðòíåðñòâ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåëåãàëüíûõ
ðóáîê è îáîðîòà íåëåãàëüíîé äðåâåñèíû, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà, ðàçâèòèÿ ïîëèòèê îòâåòñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê. Â êà÷åñòâå îäíîãî èç ïðàêòè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ ïîäòâåðæäåíèÿ ëåãàëüíîñòè äðåâåñèíû, ýêñïîðòèðóåìîé
â ÅÑ èç ñòðàí — ïàðòíåðîâ FLEGT, â Ïëàíå äåéñòâèé ïðåäëîæåíà ñõåìà ëèöåíçèðîâàíèÿ ýêñïîðòèðóåìûõ ëåñîìàòåðèàëîâ,
êîòîðàÿ äîëæíà ðàçâèâàòüñÿ ÷åðåç çàêëþ÷åíèå äîáðîâîëüíûõ
ñîãëàøåíèé î ïàðòíåðñòâå ìåæäó ÅÑ è ñòðàíàìè — ýêñïîðòåðàìè ëåñíîé ïðîäóêöèè.
Äîáðîâîëüíûå ñîãëàøåíèÿ î ïàðòíåðñòâå, ïðåäëîæåííûå
â Ïëàíå äåéñòâèé, ÿâëÿþòñÿ äîáðîâîëüíûìè äâóñòîðîííèìè
ñîãëàøåíèÿìè ìåæäó ñòðàíàìè — ïðîèçâîäèòåëÿìè (ñòðàíàìè — ïàðòíåðàìè FLEGT) è ÅÑ. Äîáðîâîëüíûå ñîãëàøåíèÿ î
ïàðòíåðñòâå îïðåäåëÿþò îáÿçàòåëüñòâà è äåéñòâèÿ îáåèõ ñòî-

Нелегальные рубки и оборот нелегальной древесины
является сложной комплексной проблемой, эффективное
решение которой невозможно без тесного и активного со

Íîâûé ðåãëàìåíò Åâðîñîþçà, çàïðåùàþùèé èìïîðò â ÅÑ
äðåâåñèíû íåëåãàëüíîãî è ñîìíèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ,
îäîáðåí Ñîâåòîì Åâðîïû 11 îêòÿáðÿ 2010 ã. è âñòóïàåò â
ñèëó â íà÷àëå 2013 ã.1 Òåì íå ìåíåå åùå çàäîëãî äî íà÷àëà
ðàçðàáîòêè ýòîãî çàêîíà â îòäåëüíûõ ñòðàíàõ ÅÑ è çà åãî
ïðåäåëàìè (íàïðèìåð, â ßïîíèè) îñîçíàâàëàñü íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòàòü è ïðèíÿòü äðóãèå ìåðû ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ââîçó íåëåãàëüíîé äðåâåñèíû íà ñâîé ðûíîê. Â êà÷åñòâå òàêîé ìåðû ïî ñîäåéñòâèþ èñïîëüçîâàíèþ óñòîé÷èâî
ïðîèçâåäåííûõ è ëåãàëüíî çàãîòîâëåííûõ ëåñîìàòåðèàëîâ, à
òàêæå äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû íåëåãàëüíûõ ðóáîê è òîðãîâëè
íåëåãàëüíîé äðåâåñíîé ïðîäóêöèåé ðÿä ñòðàí ÅÑ ïðèñòóïèë ê
âíåäðåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè îòâåòñòâåííîé çàêóïêè äðåâåñèíû äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.
Òàêèå ïîëèòèêè ïðåäóñìàòðèâàþò çàêóïêó òîëüêî ëåãàëüíîé
äðåâåñèíû, à íåêîòîðûå òðåáóþò ïîäòâåðæäåíèÿ óñòîé÷èâîñòè çàãîòîâêè çàêóïàåìîé äðåâåñèíû, íàïðèìåð ÷åðåç íàëè÷èå ó ïîñòàâùèêîâ ñåðòèôèêàòîâ ïðèçíàííûõ ñõåì äîáðîâîëüíîé ëåñíîé ñåðòèôèêàöèè, òàêîé êàê FSC. Îäíîé èç íàèáîëåå ïðîãðåññèâíûõ ÿâëÿåòñÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà
çàêóïîê äðåâåñèíû Âåëèêîáðèòàíèè, ñòàâøàÿ îáÿçàòåëüíîé
â 2000 ã.
Ïîäðîáíåå î ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïêàõ äðåâåñèíû ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå íàøåãî æóðíàëà.

ðîí ïî îòíîøåíèþ ê íåëåãàëüíûì ðóáêàì. Êàæäàÿ ïàðòèÿ ëåãàëüíîé äðåâåñèíû èç ñòðàí — ïàðòíåðîâ äîëæíà ñîïðîâîæäàòüñÿ ýêñïîðòíûì ðàçðåøåíèåì, ïðîâåðåííûì òàìîæåííûìè
îðãàíàìè ñòðàí — ÷ëåíîâ ÅÑ â ìåñòå ââîçà â ÅÑ.
FLEG
Â ìàå 2004 ã. íà ×åòâåðòîé ñåññèè Ôîðóìà ÎÎÍ ïî ëåñàì,
ïðèçíàâàÿ ñâîþ ãëîáàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàíåíèå
öåííîñòåé ëåñîâ, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ çàÿâèëà î ñâîåé çàèíòåðåñîâàííîñòè â èíèöèèðîâàíèè Ìåæïðàâèòåëüñòâåííîãî
(ìèíèñòåðñêîãî) ïðîöåññà ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðàâîïðèìåíåíèÿ è óïðàâëåíèÿ â ëåñíîì ñåêòîðå Åâðîïû è Ñåâåðíîé
Àçèè (ENA FLEG).
Â íîÿáðå 2005 ã. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðîøëà Êîíôåðåíöèÿ
ìèíèñòðîâ ïî ïðîáëåìàì ïðàâîïðèìåíåíèÿ è óïðàâëåíèÿ
â ëåñíîì ñåêòîðå Åâðîïû è Ñåâåðíîé Àçèè, íà êîòîðîé áûëè
ïðèíÿòû Äåêëàðàöèÿ è Èíäèêàòèâíûé ïëàí äåéñòâèé. Ýòè äîêóìåíòû ïîäïèñàíû ïðåäñòàâèòåëÿìè 44 ñòðàí ðåãèîíà ÅÑÀ, ÅÑ,
äðóãèõ ñòðàí. ENA FLEG ïðèçâàí ñòàòü èìïóëüñîì äëÿ äîñòèæåíèÿ è âûïîëíåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðåííîñòåé, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î ïðèâåðæåííîñòè ñòðàí äåëó áîðüáû ñ íåçàêîííûìè ðóáêàìè, òîðãîâëåé ëåñíîé ïðîäóêöèåé íåçàêîííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è êîððóïöèåé â ëåñíîì ñåêòîðå ñèëàìè âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí. Îí äîëæåí ñîçäàòü ïîëèòè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî íà íàöèîíàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ äëÿ ñîãëàñîâàííîãî ðåøåíèÿ ýòèõ ñëîæíûõ è ïîëèòè÷åñêè áîëåçíåííûõ
ïðîáëåì è îáúåäèíåíèÿ óñèëèé ñ îñíîâíûìè çàèíòåðåñîâàííûìè ñòðóêòóðàìè, ïðåäñòàâëÿþùèìè îáùåñòâåííîñòü è ÷àñòíûé ñåêòîð. Äàííûé ïðîöåññ ïðåäïîëàãàåò ïðèçíàíèå íåîáõîäèìîñòè îáúåäèíåíèÿ óñèëèé è îáùåé îòâåòñòâåííîñòè ñòðàí —
ïðîèçâîäèòåëåé è ñòðàí — ïîòðåáèòåëåé äðåâåñíîé ïðîäóêöèè,
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà (îñîáåííî ÷àñòíîãî ñåêòîðà è íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé) è äîíîðñêèõ îðãàíèçàöèé.

трудничества между различными ведомствами, включая
органы законодательной власти, правоприменительные
органы, органы управления лесами и таможенного контро
ля. Россия на государственном уровне активно участвует
в процессе FLEG (Министерский процесс по совершен
ствованию правоприменения и управления в лесном сек
торе). Страны — участницы, в том числе Россия, ведут де
ятельность, направленную на пресечение нелегальных ру
бок и оборота незаконно заготовленной древесины. В на
шей стране образованы межведомственные комиссии по
противодействию незаконным рубкам и обороту древеси
ны (как на федеральном, так и региональном уровнях),
разработаны соответствующие планы действий и програм
мы мер. Тем не менее государству не всегда удается нала
дить эффективное взаимодействие между разными ведом
ствами, в отдельных регионах комиссиям по борьбе с неле
гальными рубками пока не удается достичь заметных резу
льтатов. В свою очередь Китай признает существование
проблем, связанных с неустойчивым использованием ле
сов китайскими лесопромышленными компаниями, рабо
тающими в других странах. Косвенным признанием Кита
ем существования таких проблем и попыткой исправить
ситуацию является публикация Руководства для китайских
предприятий по устойчивому лесопользованию при веде
нии лесопромышленной деятельности за рубежом. Однако
контроль за выполнением требований этого Руководства
затруднен, многие требования носят весьма общий ха
рактер.
1
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WWF России считает важным оказание помощи в нала
Основными видами правонарушений при экспорте лесо
живании межведомственного взаимодействия на государ
материалов являются невозврат валютной выручки, недосто
ственном и международном уровнях, в том числе в создании
верное заявление сведений об объемах, о сортности, породах
партнерств между аналогичными структурами России и Ки
и таможенной стоимости, использование недействительных
тая, для установления конструктивных отношений, ведущих
фитосанитарных сертификатов [1–3]. Ввиду отсутствия
к повышению прозрачности и экологизации приграничной
информационного обмена между органами управления лес
торговли. Именно поэтому WWF России счел необходимым
ным хозяйством, правоохранительными и контролирующи
и актуальным объединить усилия российской и китайской
ми органами в настоящее время невозможно проследить
стороны и пригласить к диалогу как представителей власти и
движение партии лесоматериалов от делянки до пункта та
таможенных структур, так и бизнеса, неправительственных
моженного оформления, а также правильно определить ее
организаций и специалистов лесного хозяйства с целью об
стоимостные, количественные и качественные показатели.
суждения практических мер борьбы с незаконными рубками
Результатом семинара стал разработанный алгоритм дей
и экспортом нелегальной древесины из России в Китай.
ствий в виде рекомендаций и предложений к органам зако
В ходе иркутского семинара, в докладах и выступлениях
нодательной и исполнительной власти, контрольнонадзор
участников рассматривались вопросы о повышении инфор
ным органам, органам управления лесным хозяйством, орга
мированности и взаимодействии работников таможни Рос
низациям лесопромышленного комплекса, представителям
сии и Китая, поднимались вопросы, связанные с развитием
лесного бизнеса, участникам внешнеэкономической деяте
добровольной лесной сертификации, обсуждались корпора
льности. Также участники семинара предложили WWF Рос
тивные системы отслеживания происхождения древесины
сии сформировать инициативную группу с участием всех за
и работы с поставщиками по обеспечению легальности
интересованных сторон для обсуждения вопросов в сфере
и устойчивости заготовки древесины (опыт компании IKEA)
гармонизации основных положений по трансграничной тор
и целый ряд других вопросов.
говле лесоматериалами с целью пресечения и профилактики
В работе семинара принимали участие предпринимате
незаконного перемещения древесины из России в Китай.
ли, лесопромышленники
Участники
семинара
© Í. Øìàòêîâ
и лесоэкспортеры, осозна
особо отметили необходи
ющие необходимость пред
мость совершенствования
отвращения ситуаций, свя
лесного законодательства,
занных с риском включения
в первую очередь Лесного
незаконно заготовленной
кодекса РФ, для обеспече
древесины в свои цепи по
ния борьбы с незаконными
ставок. Роль государствен
рубками и нелегальным обо
ной политики ответствен
ротом древесины. Кроме то
ной закупки лесоматери
го, было предложено создать
алов увеличивается, так как
единую межведомственную
и зарубежные, и отечествен
информационную базу дан
ные лесоторговые компа
ных об аренде, заготовке,
нии все чаще ориентиру
переработке, реализации ле
ются на ее требования. Все
соматериалов и экспортных
больше и больше компаний
сделках с ними, а также по
стремятся исключить неле
выдаче
фитосанитарных
гальное сырье из своих це
сертификатов. Это позволи
почек поставок. Существует
ло бы своевременно полу
Участники семинара посетили один из пунктов отгрузки древесины
общее понимание того, что
чать информацию для целей
из Иркутской обл. в Китай
усиление двустороннего со
таможенного контроля и
трудничества между таможенными органами России и Китая
выявлять иные преступления (правонарушения) в сфере ле
будет неизменно этому способствовать.
сопользования.
Представители таможни ознакомили участников семи
Надеемся, что сотрудничество между Россией и Китаем
нара с данными о динамике вывоза леса из России в Китай,
в сфере обеспечения легальности торговли древесиной про
а также охарактеризовали основные проблемы, связанные с
должится и приведет к ощутимым результатам. WWF России
нелегальным экспортом, указав на некоторые схемы, по ко
готов поддерживать эту работу.
торым довольно большие объемы российского сырья
контрабандно вывозятся из России. Общий механизм можно
ЛИТЕРАТУРА
охарактеризовать следующим образом. Организовываются и
1. Действуй легально! Руководство по странам: практический справочник
регистрируются в налоговых органах фирмыоднодневки,
по определению легальности происхождения древесины. Россия. 3е изд., пе
заключаются контракты на экспорт лесоматериалов. Далее
рераб. / WWF России. М., 2010. 95 с.
открываются счета в банках, оформляются паспорта сделок
2. Древесные породы и основные пороки древесины. Иллюстрированное
справочное пособие для работников таможенной службы / WWF России;
и налаживаются активные поставки в Китай. Так может про
Я. Н. Станко, Г. А. Горбачева; под. ред. Н. М. Шматкова, А. В. Беляковой. М.,
должаться несколько месяцев, при этом часть валютной вы
2010. 155 с.
ручки остается в Китае, часть снимается через корпоратив
3. Краткий справочник по лесоматериалам. Пособие для работников та
моженной службы / WWF России; С. Н. Ляпустин, П. В. Фоменко; под. ред.
ные банковские карты, оформленные на юридические лица.
Н. М. Шматкова, А. В. Беляковой. М., 2010. 76 с.
Затем банковские счета обнуляются, а фиктивные фирмы
4. Нелегальные рубки на юге Дальнего Востока России / WWF России;
перестают существовать, успешно уклоняясь от уплаты на
А. Котлобай, А. Птичников. М., 2002. 18 с.
5. Оценка объемов древесины сомнительного происхождения и анализ
логов и от ответственности за нарушение таможенных пра
практики внедрения систем отслеживания происхождения древесины в ряде
вил. Во избежание привлечения к уголовной ответственнос
многолесных регионов северозапада, Сибири и Дальнего Востока России /
ти вывоз древесины предусмотрительно осуществляется
WWF России; А. Котлобай, О. Лопина, Ю. Харченков и др. М., 2006. 56 с.
6. Российскокитайская торговля лесом и нелегальная заготовка древеси
мелкими партиями, стоимость которых не превышает
ны в Сибири и на Дальнем Востоке / WWF России. М., 2006. 56 с.
1,5 млн руб., т. е. размера, необходимого для квалификации
7. Шматков Н. М. Закон Лейси и его роль в борьбе с незаконными рубка
ми // Устойчивое лесопользование. 2009. № 2 (21). С. 8–11.
деяния по ст. 188 УК РФ (контрабанда).
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Рекомендации международного семинара
езаконные рубки леса и оборот нелегальной
древесины являются общегосударственной
проблемой, актуальной как для Федеральной
таможенной службы России, так и для организаций
лесного сектора, лесоэкспортеров, международных
партнеров — потребителей лесной продукции. Объем
незаконно вырубленной древесины в 2009 г., по дан
ным Рослесхоза, составил почти 1,5 млн м3, по оцен
кам же независимых экспертов — не менее 20 млн м3,
или около 15 % объема всей заготавливаемой
в России древесины. Несовершенное нормативно
правовое обеспечение, недостаточный контроль
за происхождением древесины, социальноэкономи
ческие аспекты жизни сельского населения не спо
собствуют сокращению объема нелегального оборота
лесоматериалов.
15–16 сентября 2010 г. в г. Иркутске состоялся междуна
родный семинар «О мерах по укреплению международного
сотрудничества по предотвращению экспорта нелегальной
древесины из России в Китай», организованный Комитетом
Торговопромышленной палаты Российской Федерации по
природопользованию и экологии, Федеральной таможенной
службой Российской Федерации, Таможенной службой КНР,
Торговопромышленной палатой Восточной Сибири, Адми
нистрацией Иркутской области, Всемирным фондом дикой
природы (WWF России и Китая) и TRAFFIC при активном
участии и поддержке со стороны компании IKEA. Семинар
привлек пристальное внимание таможенных органов двух
стран, органов управления лесами России, представителей
лесного бизнеса и гражданского общества к необходимости
усиления борьбы с незаконными рубками и нелегальным
оборотом древесины в свете требований российского законо
дательства, принятых Россией и Китаем государственных обя
зательств в сфере борьбы с незаконными рубками и оборотом
нелегальной древесины, положений Таможенного кодекса
Таможенного союза, а также принятых поправок к Закону
Лейси (США) и новых инициатив Европейского Союза по
совершенствованию законодательства в сфере предотвраще
ния импорта нелегально заготовленной древесины.
В работе семинара участвовали представители Федераль
ной таможенной службы Российской Федерации, таможен
ных органов Дальневосточного таможенного управления,
Российской таможенной академии и других научнообразо
вательных учреждений, Таможенной службы КНР, Адми
нистрации и органов управления лесами Иркутской области,
Торговопромышленной палаты Российской Федерации
и Торговопромышленной палаты Восточной Сибири, ле
сопромышленники и лесоэкспортеры, представители мало
го и среднего бизнеса, неправительственных организаций,
Министерства юстиции США, Посольства США в России,
Лесной службы США, WWF и TRAFFIC.
В ходе семинара, в докладах и выступлениях участников
рассматривались вопросы о повышении информированнос
ти и взаимодействия таможенных органов России и Китая,
других заинтересованных сторон, в том числе:
• о торговле нелегальной древесиной и мерах по пред
отвращению незаконных рубок в России;
• об особенностях правоприменения поправок, принятых
к Закону Лейси (США), инициатив Евросоюза по совер
шенствованию законодательства в сфере предотвраще
ния импорта незаконно заготовленной древесины;
• об изменении в российском лесном и смежном законода
тельстве;
• о разработке Правительством КНР мер по обеспечению
устойчивости лесопользования китайскими предприяти
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ями при ведении лесопромышленной деятельности за ру
бежом;
• о совершенствовании процедур таможенного контроля
при перемещении лесоматериалов через таможенную
границу России и Китая;
• об анализе мер по предотвращению торговли нелегаль
ной древесиной, совершенствованию систем учета лес
ных ресурсов и контроля заготовленной древесины, раз
витию добровольной лесной сертификации, идентифи
кации пород и отслеживанию происхождения древесины
(опыт России, США и Китая);
• о совершенствовании взаимодействия заинтересованных
сторон по охране сосны кедровой корейской (Pinus
koraiensis), других редких и исчезающих видов растений
Сибири и Дальнего Востока.
Участники семинара обсудили практические меры борь
бы с незаконными рубками и экспортом нелегальной древе
сины из России в Китай с целью выработки рекомендаций
и предложений органам законодательной и исполнительной
власти, контрольнонадзорным органам, органам управле
ния лесным хозяйством, организациям лесопромышленного
комплекса, представителям лесного бизнеса, участникам
внешнеэкономической деятельности.
Участники семинара особо отметили необходимость со
вершенствования лесного и таможенного законодательства,
в первую очередь Лесного кодекса РФ, для обеспечения
борьбы с незаконными рубками и нелегальным оборотом
древесины.
Участники семинара предложили WWF России сформи
ровать инициативную группу с участием всех заинтересован
ных сторон по обсуждению вопросов в сфере гармонизации
основных положений по контролю за трансграничной тор
говлей лесоматериалами с целью профилактики и пресече
ния незаконного перемещения древесины из России в Китай.
В результате состоявшейся дискуссии участники семина
ра считают необходимым:
I. Органам государственной и исполнительной власти федерального, регионального и местного уровней, таможенным
органам России и Китая, органам управления лесами, торговопромышленным палатам, неправительственным организациям,
организациям лесопромышленного комплекса, арендаторам лесных участков и лесоэкспортерам:
• объединить усилия по обеспечению цивилизованного ле
сопользования, заготовки и поставки древесины в стро
гом соответствии с требованиями, установленными зако
нодательством и общепризнанными принципами устой
чивого природопользования;
• активно участвовать в деятельности инициативной груп
пы под эгидой WWF России по обсуждению вопросов
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в сфере гармонизации основных положений по контро
лю за трансграничным перемещением лесоматериалов
с целью профилактики и пресечения их незаконного пе
ремещения из России в Китай.
II. Органам государственной власти России:
• с учетом предложений лесного бизнеса, неправительс
твенных организаций и общественности внести измене
ния в лесное законодательство, позволяющие эффектив
но бороться с нелегальными рубками и оборотом древе
сины, с разработкой соответствующего понятийного
аппарата, введением четкой ответственности за наруше
ния, связанные с незаконными рубками и оборотом дре
весины, с минимизацией отсылочных норм в Лесном ко
дексе РФ, в том числе разработать и принять специаль
ный закон «Об обороте древесины»;
• обеспечить эффективное межведомственное сотрудни
чество и координацию действий по предотвращению не
законных рубок леса и оборота нелегально заготовлен
ной древесины;
• принять меры по обеспечению достоверного учета
объемов нелегальных рубок, повысить ответственность
лесозаготовителей за незаконные рубки, в том числе
коммерческие рубки под видом ухода, и за другие нару
шения, связанные с заготовкой и оборотом древесины;
• при совершенствовании структуры лесоуправления учи
тывать необходимость усиления прав органов лесного хо
зяйства, повышения их ответственности и ответствен
ности лесопользователей за эффективное использование
и охрану лесов;
• совершенствовать меры по обеспечению учета и контро
ля за перемещением лесоматериалов с учетом опыта Рос
сии, США, Китая и других стран;
• в строгом соответствии с действующим законодательс
твом обеспечить предоставление информации (открытой,
не составляющей коммерческой и государственной тай
ны) по запросам общественных организаций и СМИ о
проведенных конкурсах на получение прав заготовки дре
весины, аренды лесных участков, об объемах транспорти
ровки, торговли, экспорта и импорта лесоматериалов;
• создать единую межведомственную базу данных о заго
товке и обороте древесины;
• включить лесоматериалы в перечень товаров, приведен
ных в части второй статьи 188 «Контрабанда» Уголовного
кодекса РФ;
• при работе над законопроектами, регулирующими лес
ные правоотношения, привлекать экспертов, специалис
тов в области таможенного контроля, таможенной экс
пертизы, лесопользования и принимать во внимание за
конодательные инициативы США и Евросоюза, а также
практику лесных служб этих стран по предотвращению
торговли нелегально заготовленной древесиной и про
дукцией из нее;
• учитывая внесение сосны кедровой корейской (Pinus
koraiensis) в Приложение III Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения (CITES), инициировать разработку
нормативноправового обеспечения документального
оформления лесоматериалов из сосны кедровой корейской
и содействовать общественному обсуждению документов,
в том числе регламента выдачи разрешений на экспорт дре
весины и порядка определения допустимых объемов экс
порта, установления экспортных квот на древесину сосны
кедровой корейской, их распределения и контроля;
• внести предложение в Администрацию Иркутской об
ласти о реализации пилотного проекта по маркировке,
отслеживанию и учету древесины, поступающей на экс
порт из Иркутской области через Китай конечному по
требителю в США и другие страны.
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III. Таможенным органам России и Китая:
• провести методологические семинары с участием специ
алистов в области таможенного дела и лесопользования,
представителей общественных организаций с целью об
суждения предложений по совершенствованию норма
тивноправовой базы, обеспечивающей координацию
действий таможенных органов по профилактике и пресе
чению незаконного перемещения древесины, а также
по оптимизации документального оформления вывоза
и ввоза древесины, ведения баз данных по перемещению
лесоматериалов через таможенную границу;
• разработать совместные предложения по совершенство
ванию методологии технического контроля за перемеще
нием древесины через таможенную границу путем уни
фикации методов измерения объемов и маркировки дре
весной продукции, идентификации видовой принадлеж
ности древесины;
• разработать учебнометодические программы на базе
Российской таможенной академии для повышения ква
лификации и профессиональной переподготовки сотруд
ников таможенных органов методам идентификации, та
моженной экспертизы и таможенного контроля за пере
мещением лесоматериалов через таможенную границу,
в том числе лесоматериалов и готовой продукции из сос
ны кедровой корейской (Pinus koraiensis);
• на базе Российской таможенной академии разработать
рабочую программу спецкурса по таможенному контро
лю, идентификации и экспертизе лесоматериалов;
• продолжить проведение консультативных встреч руково
дителей и специалистов территориальных управлений
таможенных органов двух стран, таможенных пунктов
пропуска по вопросам обмена информацией, примене
ния таможенных процедур и активизации сотрудничес
тва с неправительственными организациями и СМИ;
• активно использовать потенциал общественных органи
заций и объединений, научноисследовательских и обра
зовательных организаций, региональных торговопро
мышленных палат, союзов и ассоциаций лесопромыш
ленников и лесоэкспортеров, Ассоциации экологически
ответственных лесопромышленников России, WWF и соз
даваемой общественной российскокитайской рабочей
группы для разработки, общественного обсуждения, ана
лиза и реализации предложений по совершенствованию
законодательства, нормативной базы, методов измере
ния параметров лесоматериалов.
IV. Организациям лесопромышленников и лесоэкспортеров,
лесозаготовительным компаниям, арендаторам лесных участков:
• принимать активное участие в подготовке предложений
по совершенствованию нормативноправовой базы для
контроля за перемещением древесины через границу;
• подготовить и внести в Минпромторг России предложе
ния по единой методике измерения объемов древесины
для включения в Перечень измерений, относящихся к
сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений;
• содействовать осуществлению в Иркутской области экс
перимента по маркировке, отслеживанию и учету древеси
ны, поступающей на экспорт, на основе опыта Россий
ской Федерации и США, а также общественных организа
ций (WWF) с обеспечением механизмов поощрения для
участников рынка и с учетом региональных особенностей.
В целях совершенствования контроля за реализацией при
нятых решений считать целесообразным периодическое про
ведение международных семинаров не реже 1 раза в 2 года.
Принято участниками семинара
16 сентября 2010 г.
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