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Общественный доступ к информа-
ции о лесах гарантирует соблюдение 
прав граждан на такую информацию, 
а также способствует повышению ее 
качества благодаря общественному 
мониторингу. Он также помогает обес- 
печивать эффективный контроль 
и надзор в области лесных отношений, 
в том числе предотвращать нелегаль-
ные рубки. Требования к наличию от-
крытой информации о лесах предусмот-
рены Лесным кодексом Российской 
Федерации и рядом других норма-
тивных актов. WWF России в 2010–
2012 годах уже проводил исследование 
информационного содержания интер-
нет-сайтов органов государственного 
управления лесами субъектов Россий-
ской Федерации как в виде самосто-
ятельного рейтинга, так и в составе рейтингов качества 
государственного управления лесами в регионах. Однако 
с тех пор значительно изменились нормативные требова-
ния к распространению общественно значимых сведений, 
в том числе о лесах, а также само информационное про-
странство, где все больше данных собирается и представ-
ляется именно в цифровом виде, в частности посредством 
размещения на интернет-сайтах. Все это вызвало необхо-
димость проведения нового исследования с целью актуа-
лизации состояния дел в данной области.

В целом в последние годы количество данных о лесах, 
доступных для общественности, существенно возросло. 
Однако и сегодня для граждан открыты далеко не все 
данные, которые должны находиться в публичном до-
ступе согласно нормативным документам. Значительная 
часть информации по-прежнему остается закрытой или 
представлена в таком виде, который затрудняет ее поиск 
и обработку. Раскрытие всех значимых данных о лесах для 
широкой общественности будет способствовать устойчи-
вому управлению лесными ресурсами страны, развитию 
лесной отрасли, а также повышению эффективности со-
трудничества государства и общества. Каждый гражданин 
Российской Федерации имеет право на благоприятную 
среду и доступ к достоверной и своевременной экологи-
ческой информации, в том числе о лесах. Одна из задач 
исследования открытости информации о лесах — при-
влечь внимание федеральных и региональных органов 

власти, а также широкой общественности 
к необходимости обеспечения открытой, 
качественной и актуальной информацией 
о лесах на региональном уровне.

В ходе исследования, проведенного 
для всех субъектов Российской Федера-

ции, была проанализирована только публично доступная 
информация о лесах за 2017–2021 годы, размещенная ре-
гиональными органами исполнительной власти на своих 
сайтах и на Портале открытых данных Российской Феде-
рации, которая может быть получена заинтересованной 
общественностью через Интернет.

Уровень открытости информации о лесах очень важен 
вне зависимости от региональной специфики и текущих 
нормативных требований. Ведь для леса не существует 
административных границ и нюансов переменчивого рос-
сийского законодательства. Безусловно, не все вопросы 
по повышению качества информации о лесах могут быть 
решены на региональном уровне. Однако это не отменяет 
необходимости постепенных улучшений как за счет раз-
вития федерального законодательства, так и за счет при-
ложения усилий на региональном уровне.

Мы уверены в том, что дальнейшее совершенствова-
ние мер по обеспечению открытости информации о лесах, 
как общественных, так и государственных, крайне необхо-
димо в интересах всего общества.
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