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Всемирный фонд дикой природы многие годы ведет 
активную борьбу с нелегальными рубками. В последнее 
время такая работа приобрела особую актуальность для 
российской части Кавказа. Нелегальные рубки и торгов-
ля ценными породами древесины являются не только 
одной из угроз целостности лесных экосистем Кавка-
за, но и нарушением конституционного права граждан 
Российской Федерации на благоприятную окружающую 
среду. Наличие в регионе многочисленных реликтовых 
видов, рубка которых запрещена, но которые являются 
востребованными на черном рынке, создает условия для 
процветания преступной деятельности в лесной сфе-
ре. Существуют и другие формы нелегальной заготовки 
древесины: рубки здорового леса под прикрытием сани-
тарно-оздоровительных мероприятий; рубки на особо 
защитных участках леса, ООПТ и крутых склонах; заго-
товка древесины с превышением допустимых объемов 
и т. д.

Всемирный фонд дикой природы уделяет внимание 
не только экспертным оценкам легальности, но и разви-
тию активного общественного движения, гражданских 
инициатив и экологического активизма в сфере лесо-
пользования и охраны лесов. В субъектах, где нарушения 
со стороны лесопользователей встречаются достаточно 
часто, появляются новые природоохранные организации 
и волонтеры, важной задачей работы которых является 
сохранение лесов и противодействие незаконной лесохо-
зяйственной деятельности. За последние два года фонд 
обучил на Кавказе более 30 волонтеров-активистов прин-
ципам и методам определения легальности рубок. Работа 
продолжается и сейчас путем активного вовлечения об-
щественности в  охрану и мониторинг лесных экосистем. 
Данное пособие поможет активистам определять виды 
(породы) заготовленных деревьев во время полевых работ 
как непосредственно на местах рубок, так и при камераль-
ной обработке материалов.

В пособии собраны проиллюстрированные фото-
материалами описания основных древесных видов рас-
тений, произрастающих в Кавказском экорегионе, ко-
торые могут быть встречены на лесосеках, с указанием 
их внешних признаков, особенностей строения и цвета 
древесины, а также информация об их встречаемости 

и охранном статусе. Данное издание предназначено для 
исследователей-неспециалистов, работающих в лесу 
и занимающихся в том числе выявлением нелегального 
лесопользования и нелегальных рубок. Материалы дан-
ного справочника будут полезны активистам, волонте-
рам, общественным организациям, натуралистам, лесо-
промышленникам, студентам и всем, кто неравнодушен 
к окружающей среде.
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