
О необходимости особенно тщательной проверки законности заготавливаемой 
при санитарно-оздоровительных мероприятиях древесины 

Совместное заявление WWF России и Гринпис России 

На санитарные рубки приходится около 1/6 от всего учтенного объема ежегодно 
заготавливаемой в России древесины. Согласно данным ЕМИСС, за период с 2011 по 2016 г.г. 
включительно выборочными и сплошными санитарными рубками заготавливалось в среднем 
32,1 млн куб. м древесины в год при общем объеме учтенной заготовки древесины за тот же 
период 197,8 млн куб. м в  год. 

Теоретически санитарные рубки представляют собой вырубку погибших или 
поврежденных насаждений, или мероприятия, направленные на предотвращение 
распространения вредных организмов. Практически санитарные рубки часто используются лишь 
как механизм, позволяющий обходить различные запреты и ограничения на заготовку 
древесины, в том числе в защитных лесах и на особо охраняемых природных территориях, с 
выходом за рамки разрешенных объемов или способов заготовки. 

Опыт работы наших организаций в разных регионах России показывает, что главным 
мотивом к назначению санитарных рубок является именно желание заготовить древесину в тех 
лесах или теми способами, которые в норме для этих лесов недопустимы, в том числе в силу 
законодательных ограничений. Выборочные санитарные рубки чаще всего имеют форму 
приисковых (выборки лучших с хозяйственной точки зрения деревьев), и их проведение часто 
ведет к ухудшению санитарного состояния лесов, снижению продуктивности и деградации. 
Сплошные санитарные рубки чаще всего ничем не отличаются от обычных рубок главного 
пользования - с той лишь разницей, что при их проведении часто не учитываются ограничения, 
связанные с природоохранными или социальными функциями леса. Случаи, когда санитарные 
рубки проводятся добросовестно и качественно, бывают, но не являются общей практикой. 

Кроме того, уже отмечены случаи, когда массовое проведение санитарных рубок 
планируется на длительный срок вперед (до конца действия лесохозяйственных регламентов 
лесничеств), и ведут к резкому увеличению объемов заготовки древесины сверх расчетного для 
существующей системы хозяйства уровня лесопользования. 

Высокий уровень криминализации санитарных рубок отмечается в том числе 
правоохранительными органами: среди поводов для громких уголовных дел, информация о 
которых публикуется следственными органами, необоснованные санрубки устойчиво занимают 
одно из первых мест. 

При этом древесина, заготавливаемая в результате санитарных рубок, за редкими 
исключениями приобретается потребителями и экспортерами наравне с древесиной от любых 
других рубок, и поступает в том числе к тем переработчикам, которые стремятся быть 
законопослушными и ответственными, в том числе действуя в рамках лесной сертификации и 
международного законодательства о противодействии незаконным рубкам. Как правило, все 
разрешительные документы на санитарные рубки оформлены правильно, однако при полевых 
проверках часто выявляются грубые нарушения российского законодательства.  

В ближайшие годы возможно дальнейшее ухудшение ситуации в связи с подготовленным 
Минприроды России законопроектом, снимающим ограничения на проведение сплошных 
санитарных рубок в водоохранных зонах и в лесах центральной экологической зоны Байкальской 
природной территории (являющейся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО). 

Мы полагаем, что если источником древесины, заготовленной в Российской Федерации, 
являются сплошные или выборочные санитарные рубки, то есть очень большой риск, что эта 



древесина была заготовлена с грубыми нарушениями требований действующего 
законодательства (то есть незаконно). 

Мы также отмечаем, что проблемы, характерные для выборочных санитарных рубок 
(выборка лучших с хозяйственной точки зрения деревьев, ведущая к ухудшению санитарного 
состояния лесов, снижению их продуктивности и деградации), характерны и для рубок ухода, 
проводимых в спелых и перестойных насаждениях. 

Это обязательно должно учитываться при аудите поставок древесины в рамках 
добровольной лесной сертификации (в том числе FSC) или подтверждения легальности 
происхождения древесины (в том числе в рамках выполнения требований Европейского 
регламента по древесине 995/2010 и закона Лейси). 

Гринпис России и WWF России призывают: 

всех ответственных лесопользователей - отказаться от необоснованного и нарушающего 
действующее законодательство назначения и проведения санитарных рубок, а также рубок 
ухода в спелых и перестойных насаждениях; 

всех ответственных потребителей и переработчиков древесины - отказаться от 
приобретения древесины, заготовленной при проведении санитарных рубок, а также рубок ухода 
в спелых и перестойных насаждениях, без организации тщательной полевой проверки их 
законности. 
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