
введение

Становится очевидной значимость лесных ресурсов как
неотъемлемого элемента биосферы и основы устойчивого
развития лесных регионов.

Одним из богатых лесными ресурсами регионов
Российской Федерации является Иркутская область, на тер-
ритории которой сосредоточено свыше 12 % запасов древе-
сины спелых лесов страны. По данным государственного
лесного реестра, большая часть территории Иркутской
области (69 417,1 тыс. га) занята землями лесного фонда,
из них площадь лесных земель — 64 718,9 тыс. га, что состав-
ляет 82,8 % территории области. Породный состав лесов
Иркутской области характеризуется значительным преобла-
данием хвойных пород (85 % общего запаса)1.

Согласно информации, размещенной на официальном
сайте Министерства лесного комплекса Иркутской области
(далее — Минлес), целью лесной политики Правительства
Иркутской области является создание условий для устойчи-
вого управления лесами, обеспечения соблюдения требова-
ний непрерывного и рационального использования лесов,
а также повышение доходов от использования лесных ресур-
сов, их качественное и своевременное воспроизводство, со-
хранение биологического разнообразия2.

Однако события, происходящие в регионе, а именно
заготовка древесины под видом санитарно-оздоровительных
мероприятий (далее — СОМ), противоречат базовым
направлениям деятельности Минлеса3. Масштабы «эпиде-
мии» в лесах Иркутской области впечатляют. При этом неод-
нократно выявлялись нарушения при назначении Минле-
сом СОМ, а отсутствие данных лесоустройства на более 80 %
территории региона только усугубляет положение4.

И это, к сожалению, не просто слова, а факты. Лесо-
устройство — основа лесной отрасли — реально проводилось
в Иркутской области в прошлом веке. Только после его про-
ведения возможно грамотное функционирование лесного

хозяйства (лесовосстановление, уход за лесами, охрана,
в том числе от пожаров, надзор и контроль за лесной про-
мышленностью), а уже затем развитие лесной промышлен-
ности.

В Иркутской области наблюдается обратная ситуация,
когда лесная промышленность руководит, а лесное хозяй-
ство является побочным направлением. В результате то, что
происходит с лесами в Иркутской области в последние
5 лет, можно назвать тотальным уничтожением хвойных
лесов.

Противостоять такому положению вещей очень трудно.
Как показала практика, прекратить проведение необосно-
ванных СОМ даже на территории ООПТ (государственный
заказник регионального значения «Туколонь») весьма затруд-
нительно без поддержки природоохранных общественных
организаций и надзорных государственных структур5.

В соответствии с требованиями Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации и иных нормативных актов перед про-
ведением СОМ проводится лесопатологическое обследова-
ние территории, по результатам которого оформляется акт.
Указанный акт в обязательном порядке публикуется на офи-
циальном сайте уполномоченного органа, в Иркутской
области это Минлес. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1158
«Об утверждении Положения об осуществлении контроля
за достоверностью сведений о санитарном и лесопато-
логическом состоянии лесов и обоснованностью мероприя-
тий, предусмотренных актами лесопатологических обследо-
ваний, утвержденными уполномоченными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющими переданные им полномочия Российской
Федерации в области лесных отношений» установлено, что
любой гражданин или организация имеют право обратиться
в уполномоченный орган с целью проверки достоверности
информации указанной в актах лесопатологических обсле-
дований.

Материалы и методики

С ноября 2018 года при поддержке WWF (Алтае-
Саянское отделение) нами осуществлен общественный
мониторинг актов лесопатологических обследований, обос-
новывающих проведение санитарных рубок на территории
Иркутской области.

Мониторинг проводится в два этапа: камеральная обра-
ботка размещенных в сети Интернет актов лесопатологиче-
ского обследования (далее — акты ЛПО)6; выезды на лесные
участки, где проводилось ЛПО.

Обсуждение полученных результатов

В рамках выполнения работ по общественному монито-
рингу (первый этап) было установлено, что даже при каме-
ральной обработке информации, представленной в актах
ЛПО, выявляются значительные нарушения.
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В соответствии со ст. 60.6 Лесного кодекса Российской
Федерации акты ЛПО публикуются на официальном сайте
органа государственной власти. В течение 20 дней после
опубликования они проходят проверку достоверности,
т. е. любой гражданин имеет право написать обращение
в уполномоченный орган1. На территории Иркутской обла-
сти таким уполномоченным органом является департамент
лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу.
Формат обращения в уполномоченный орган для проверки
достоверности информации, указанной в актах ЛПО,
не органичен нормативными актами (его можно составить
в свободной форме).

По результатам проведенной работы установлено, что
обращение должно содержать максимум информации
о выявленных нарушениях, в идеале с указанием на пункты
нормативных актов, которые нарушены. Такое мнение сло-
жилось по причине того, что акты ЛПО проверялись депар-
таментом лесного хозяйства по Сибирскому федеральному
округу только по тем пунктам акта ЛПО, которые были ука-
заны в обращении, а грубые нарушения и ошибки в актах
ЛПО, по тем или иным причинам не указанные в обраще-
нии, не выявлялись вышеуказанным государственным
органом. Например, если указывалось, что абрис в акте
ЛПО имеет отклонение по расположению (иные выделы)
или сомнительно наличие на территории деревьев только
диаметрами от 20 до 32 см, но по различным причинам

не указывалось, что расчет запаса по ведомостям перечета
имеет отклонение от таксационных характеристик более
чем на 20 %, акт ЛПО проходил проверку достоверности,
хотя согласно требованиям законодательства должен быть
отменен.

Далее при проведении камеральной обработки подготав-
ливались треки отведенной (указанной в акте ЛПО) террито-
рии, которые в последующем накладывались на общедо-
ступные и актуальные космические снимки, а также исполь-
зовались при проведении выездных мероприятий. Для полу-
чения актуальных космических снимков в основном исполь-
зовался портал www.sentinel-hub.com. Наложение треков
на снимки позволило установить, что по факту лесопатологи
не выезжали на места и не проводили обследование террито-
рии, так как координаты, указанные в некоторых актах
ЛПО, ложатся на водную поверхность либо на рубку прош-
лых лет (рис. 1).

Нередко встречались случаи, когда при наложении трека
на снимок устанавливалось, что в месте, где лесопатологом
«закладывалась» пробная площадка и учитывалась древеси-
на, древесина как таковая отсутствовала, т. е. была вырубле-
на задолго до обследования (рис. 2).

Довольно часто устанавливались отклонения от формы
отведенной территории и несоответствие площади фактиче-
ски отведенной территории и площади, указанной в акте
ЛПО (рис. 3).

Также наложение на космические снимки позволило
установить, что лесопатологами в нарушение установленных
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Рис. 1. Наложение треков на водную поверхность либо на рубку прошлых лет

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207046/
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Рис. 3. Отклонения от формы отведенной
территории, площадь фактически отве-

денной территории и площадь,
указанная в акте ЛПО

Рис. 2. Наложение пробной площади на рубку
прошлых лет



требований ЛПО проводилось после начала сезонной дехро-
мации (рис. 4).

Следующим этапом камеральной обработки было срав-
нение данных п. 2.2 акта ЛПО, в котором указываются све-

дения о повреждении древостоя, и дан-
ных, представленных в ведомостях пере-
чета деревьев. В результате проверки
выявлялись случаи, когда в вышеуказан-
ных ведомостях отсутствовала информа-
ция о поражениях, указанных в п. 2.2 акта
ЛПО. Таких случаев было немного,
но они встречались, что показывает фор-
мальный подход лесопатологов к обсле-
дованию и подготовке акта ЛПО.

Затем анализировался один из наибо-
лее важных, на наш взгляд, п. 2.3 акта
ЛПО, который устанавливает долю
назначенных в рубку деревьев (рис. 5).

Указанным пунктом при сплошных
санитарных рубках лесопатологами
неправомерно назначалось 100 % деревь-
ев, что явно противоречит п. 31 Правил
осуществления мероприятий по предуп-
реждению распространения вредных
организмов, утвержденных приказом
Минприроды России от 12 сентября
2016 года № 470, который запрещает
назначать в рубку деревья 1-й категории,
а также деревья 2-4-й категорий без уста-
новленных повреждений.

При этом лесопатологами указыва-
лось, что после уборки назначенной доли
деревьев полнота насаждения снизится
не до нуля, как это должно быть, а до 0,29
и т. п., т. е. лесопатологи противоречили
сами себе. Длительное время, несмотря
на вышеуказанное нарушение, ничего
не менялось.

Следующей попыткой назначить
в рубку все деревья стало назначение нуж-
ной доли деревьев, но 100 % запаса, что
в итоге также приведет к снижению пол-
ноты до нуля. Данное назначение также
не проходило проверку достоверности.

Многомесячная борьба за соблюде-
ние указанных требований временно
обеспечила результат: в нескольких актах
ЛПО в феврале 2019 года отсутствовало
назначение в рубку деревьев 1-3-й катего-
рий, несмотря на назначение сплошной
санитарной рубки (рис. 6).
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Рис. 4. Дехромация на обследуемой территории (дата обследования — 11 сентября 2018 года)

Рис. 5. П. 2.3, который устанавливает долю назначенных в рубку деревьев

Рис. 6. Неназначение в рубку деревьев 1-3-й категорий, несмотря на назначение
сплошной санитарной рубки



Тем не менее способ обойти дан-
ный запрет был найден и поддержан
департаментом лесного хозяйства
по Сибирскому федеральному округу.
Он построен на противоречии
действующего законодательства. В за-
ключении акта указывается, что
в рубку назначается верная доля дре-
востоя, а также то, что рубке подлежит
100 % запаса (рис. 7), ссылаясь на п. 39
приказа Минприроды от 12 сентября
2016 года № 470, а точнее на п. 39
Правил осуществления мероприя-
тий по предупреждению распростра-
нения вредных организмов, утверж-
денных указанным приказом (далее —
Правила).

В п. 39 Правил установлено, что
санитарная рубка считается сплош-
ной, если вырубается весь древостой
на площади 0,1 га и более. Тем
не менее основным документом,
регламентирующим лесные отноше-
ния, является Лесной кодекс, кото-
рый имеет большую силу, чем приказ
государственного органа, пусть
и федерального.

В соответствии со ст. 17 Лесного
кодекса рубки лесных насаждений
осуществляются в форме выборочных
рубок или сплошных рубок. При этом
выборочными рубками являются
рубки, при которых на соответствую-
щих землях или земельных участках
вырубается часть деревьев и кустарни-
ков. В то же время сплошными рубка-
ми признаются рубки, при которых
на соответствующих землях или зе-
мельных участках вырубаются лесные
насаждения с сохранением для воспро-
изводства лесов отдельных деревьев
и кустарников или групп деревьев
и кустарников.

Учитывая, что п. 39 Правил проти-
воречит п. 31 тех же Правил, который
не допускает назначения в рубку
деревьев 1-й категории и 2-4-й категорий без определенных
повреждений, а также требованиям ст. 17 Лесного кодекса,
он не может быть применим.

Назначение в рубку 100 % запаса или всех деревьев про-
тиворечит нормам Лесного кодекса, и в соответствии
с пп. «в» п. 8 Положения об осуществлении контроля
за достоверностью сведений о санитарном и лесопатологи-
ческом состоянии лесов и обоснованностью мероприятий,
предусмотренных актами лесопатологических обследова-
ний, утвержденными уполномоченными органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющими переданные им полномочия Российской
Федерации в области лесных отношений (утверждено поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 ноя-
бря 2016 года № 1158), акты ЛПО, которые содержат инфор-
мацию с указанными выше противоречиями, подлежат
отмене. Тем не менее департамент лесного хозяйства
по Сибирскому федеральному округу с данной позицией
не согласен и акты ЛПО с нарушениями (противоречиями)
указанными выше проходят проверку достоверности.

При оценке п. 2.4 акта ЛПО обязательно обращается вни-
мание на остаточную полноту. Так, лесопатологами длитель-

ное время при определении полноты насаждения после убор-
ки деревьев, подлежащих рубке, целенаправленно остаточная
полнота округлялась до сотых и тысячных долей, что приво-
дило к необоснованному назначению сплошной санитарной
рубки. Например, в спелых эксплуатационных лесах полнота
определялась как 0,29 или 0,298 и назначалась сплошная
санитарная рубка, хотя в соответствии с действующим зако-
нодательством, а именно с лесоустроительной инструкцией,
полнота должна быть определена до десятых долей — 0,3, со-
ответственно, если критическая полнота для данной катего-
рии 0,3, назначение сплошной санитарной рубки недопусти-
мо, требуется выборочная санитарная рубка, но в спелых
и перестойных лесах такие рубки запрещены, эти насаждения
должны пойти в рубки главного пользования в ближайшие
годы. Считаем, что в данном случае лесопатологами целена-
правленно занижалась полнота и данные рубки являлись,
по сути, рубками главного пользования, а не санитарными.

Встречались случаи, когда лесопатологами назначались
мероприятия, противоречащие правилам санитарной безо-
пасности в лесах, например в зараженной вредителями мест-
ности предлагалось порубочные остатки складировать
на лесосеке (рис. 8).
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Рис. 7. В рубку назначена верная доля деревьев, но в заключении указаны 100 % запаса

Рис. 8. Назначение мероприятия, противоречащего правилам санитарной безопасности
в лесах: в зараженной вредителями местности предлагалось складировать порубочные
остатки на лесосеке



Если таксационные характеристики не соответствовали
таксационным описаниям, особенно по причине давности
лесоустройства, производился анализ приложения 1 «Ведо-
мость лесных участков с выявленными несоответствиями
таксационным описаниям» акта ЛПО. В результате обнару-
жены акты ЛПО, в которых за 30 лет возраст насаждения уве-
личивался на 110 лет, появлялись новые породы деревьев
60–80-летнего возраста и т. д. Выявленные вышеуказанные
нарушения показывают формальный подход лесопатологов
к своей работе и их некомпетентность (рис. 9).

Данные о таксационных характеристиках на их соответ-
ствие данным ведомостей перечета также проверялись в обя-

зательном порядке: рассчитывались средние
диаметры по каждой породе на каждом выделе,
а также рассчитывался запас на 1 га (рис. 10).

Данный способ оказался наиболее эффек-
тивным для доказательства предоставления
недостоверной информации в акте ЛПО.
Иркутская область довольно обширна по пло-
щади и имеет разнообразные рельефы и кли-
матические условия. Из-за перечисленных
факторов вся область попадает во 2, 3, 4
и 5 таксационные районы, которые делятся
на равнинные и горные леса (рис. 11).

В разном районе при одной и той же высо-
те и среднем диаметре насаждение имеет раз-
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Рис. 9. Завышен возраст насаждения

Рис. 10. Несоответствие запаса

Рис. 11. Таксационные районы



личный запас. Но лесопатологи,
видимо, об этом не догадываются,
поскольку проводят расчеты по 3 так-
сационному району на всю Иркут-
скую область. Но, даже если обследо-
вание находится в 3 районе, лесо-
патологам не всегда удается точно
определить запас.

Неоднократно бывали случаи,
когда, забыв изменить площадь проб-
ной площадки с предыдущего рас-
чета, лесопатологами подгонялись
количество деревьев и их диаметры
под нужный запас. Но при пересчете
по указанной ими же площади проб-
ной площадки запас значительно
отличался.

К сожалению, данные нарушения
не всегда являются основанием
для признания акта ЛПО недостовер-
ным по решению департамента лесного
хозяйства по Сибирскому федерально-
му округу, так на сегодняшний день
имеются случаи, когда проверку досто-
верности проходили акты ЛПО, запасы
у которых отличались вдвое (рис. 12)!

Также при проверке актов ЛПО
обращается внимание на способ опре-
деления таксационных характерис-
тик. Все акты ЛПО определяют их
по лентам перечета, хотя это и проти-
воречит лесоустроительной инструк-
ции. Учитывая, что по этой причине
акты ЛПО отменять отказываются,
значительное внимание этому не уде-
лялось. Тем не менее, считаем, что при
обращении в уполномоченный орган
стоит указывать на данное нарушение.

Работы по установлению располо-
жения отведенного участка в указан-
ных выделах оказались неэффектив-
ными по причине давности лесо-
устройства Иркутской области, а так-
же проведения нового лесоустройства
на 10 % Иркутской области, однако неизвестно, где именно.

Если на отвод накладывалась старая схема лесоустрой-
ства, представителями Минлеса заявлялось, что имеющаяся
карта устарела, отвод проводился по новой карте, в случае
наложения новой выдельной сети, указывалось, что отвод
проводился по старой. Таким образом, доказать нарушение
было невозможно.

В последнее время лесопатологи стали накладывать
абрисы на повыдельную сеть, что очень помогло при мони-
торинге. Доказать нарушения, связанные с расположением
в других выделах, оказалось возможным только в том случае,
если рядом с отводом имелся водный объект (рис. 13).

Второй и очень важный, но трудный в исполнении этап —
это полевые выезды. Этап трудный, особенно в условиях,
ограниченных 20 днями, в первую очередь из-за отсутствия
дорог: добраться к большинству отводов без специально под-
готовленной техники невозможно, довольно часто до нужной
точки приходилось добираться пешком от 3 до 8 км.

Тем не менее выезды проводились на участки, доступные
для транспорта. При этом основной проблемой было то, что
лесопатологами не отмечалось расположение пробных пло-
щадок, т. е. достоверно проверить, например, запас древеси-
ны было невозможно. В связи с чем при обследовании обхо-
дилась отведенная территория в целом и обследовалась ее

общее состояние. В результате всех выездов обнаружены
породы деревьев, которые согласно актам ЛПО там произра-
стать не должны. Практически на всех обследуемых террито-
риях лесопатологами не замечались деревья диаметром
8–16 см и свыше 50 см. Часто лесопатологами не замечался
и подрост.

Справедливости ради стоит отметить, что часть обследуе-
мых территорий действительно требовала проведения СОМ,
иногда даже сплошных санитарных рубок, но всегда в отвод
включались территории, не требующие таких мероприятий,
либо данные о составе, диаметре и т. д., указанные в акте
ЛПО, не соответствовали натуре. Ни один из актов ЛПО,
по которым проводился выезд, не соответствовал в натуре
указанной информации в акте ЛПО.

выводы

Всего по состоянию на конец мая 2019 года проанализи-
ровано 277 акта на общую площадь 6366,25 га, из них повтор-
но размещено 63 акта на площадь 892,4 га. Замечаний
при камеральной обработке не имели 14 актов на площадь
533,2 га, тем не менее стоит отметить, что по различным при-
чинам в трех актах нами нарушения указаны не были, но эти
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Рис. 12. Запас древесины увеличен вдвое

Рис. 13 Отведенная территория расположена в иных выделах



акты были отменены департаментом лесного хозяйства
по Сибирскому федеральному округу. Таким образом, однов-
ременно у нас и департамента не было замечаний к 11 актам
на площадь 402,2 га.

На 30 мая 2019 года отменено 209 актов ЛПО на общую
площадь 4562,15 га. Данные цифры включают и повторные
акты ЛПО по той причине, что некоторые акты размещались
повторно, и если ранее они имели основания для отмены,
то при повторном опубликовании эти причины почему-то
пропадали.

Следовательно, по результатам проведенной работы на
31 мая 2019 года отменено 75 % актов ЛПО (71 % террито-
рии) из их общего количества или 78 % актов ЛПО (76 % тер-
ритории) из актов ЛПО, имеющих нарушения.

Наиболее часто встречались следующие нарушения:
• несоответствие таксационных характеристик и данных

ведомостей перечета;
• не учитывался тонкомер;
• неверные описания границ;
• наложение абрисов друг на друга или на рубки прошлых

лет;
• не учитывались повреждения огнем либо, наоборот,

территории, на которых не было пожара, указывались,
как пострадавшие от огня;

• обследования проводились после сезонной дехромации;
• во вновь утвержденные акты ЛПО вносились значи-

тельные изменения, которые нельзя было сделать
без повторного выезда;

• в акты ЛПО вносились изменения после их подписания
или были выявлены поддельные подписи.

заключение
Проведенная нами работа показала, что, несмотря

на наличие противоречий законодательству, отсутствие
возможности выезда на все отведенные под СОМ терри-
тории, любой гражданин, зная нормативные правовые
акты, которых не так уж и много, может эффективно осу-
ществлять мониторинг за назначением в регионе таких
мероприятий.

По нашему мнению, представленный выше материал
позволяет эффективно осуществлять общественный конт-
роль по проверке достоверности сведений, содержащихся
в акте лесопатологического обследования. Проведенные
нами работы охватывают практически все этапы проверки
достоверности данных, представленных в актах лесопато-
логического обследования. Разработанный нами алгоритм
проверки достоверности актов не только эффективен для
общественного контроля, но и может быть использован
государственными органами управления лесами и другими
надзорными органами в качестве примера, при условии
интерпретации в соответствии с региональной специфи-
кой.

В настоящее время рассматривается законопроект, пре-
дусматривающий административную ответственность
за лесопатологическую ложь, в связи с чем, возможно,
именно активная позиция граждан и природоохранных
организаций помогут выявлять ее и привлекать к ответ-
ственности недобросовестных лесопатологов, что, без сом-
нения, заставит их более ответственно относиться к своей
работе.
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Наличие древостоя при натурных обследованиях не указанных в актах ЛПО пород и диаметров


