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Об открытости информации о лесах и 

лесопользовании 
 

 

Уважаемый Сергей Михайлович! 

 

Наличие общественного доступа к информации о лесах не только 

обеспечивает права граждан на такую информацию, но и является важным 

стимулом для повышения ее качества через инструменты общественного 

мониторинга, а также вносит важный вклад в выполнение задач контроля и надзора 

в области лесных отношений, в том числе в предотвращение нелегальных рубок. 

Кроме этого, требования по наличию открытой информации о лесах 

предусмотрены Лесным кодексом и рядом специальных нормативных актов, в том 

числе следующими: 

 Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 39-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» от 

09.02.2009 №8-ФЗ 

 Распоряжение Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 1187-р «Об 

утверждении перечня общедоступной информации о деятельности федеральных 

государственных органов, органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных» 

 Методические рекомендации по публикации открытых данных 

государственными органами и органами местного самоуправления, утвержденные 

протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности 

Исх. №45 от 19.03.2021 
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Открытого Правительства от 29 мая 2014 г. №4. 

 Приказ Минприроды от 29 июня 2018 года №301 «Об утверждении 

Состава и содержания информации о лесах» 

Однако, несмотря на значительное увеличение в последние годы количества 

доступных общественности данных о лесах, в настоящее время еще не все 

предусмотренные перечисленными нормативными документами данные находятся 

в открытом доступе, значительная часть критически важной для общества 

информации остается закрытой или представлена в таком виде, который затрудняет 

процесс ее поиска и обработки. 

В этом году ежегодная глобальная акция WWF Час Земли посвящена 

открытости экологической информации. Мы предлагаем Рослесхозу активно 

поддержать необходимость повышения экологической открытости и призываем 

принять меры по увеличению количества и повышению качества информации о 

лесах, публикуемой на сайте Рослесхоза, подведомственных ему организаций и 

сайтах региональных органов государственной власти, уполномоченных в области 

лесных отношений, в первую очередь следующие: 

 опубликовать материалы государственной инвентаризации лесов 

(ГИЛ) в полном объеме, включая первичные данные (описания пробных 

площадей); 

 публиковать все приказы Рослесхоза об отнесении лесов на территории 

субъектов Российской Федерации к защитным, эксплуатационным и резервным 

лесам, об определении количества лесничеств и установлении их границ; 

 разработать и внедрить цифровую форму акта лесопатологического 

обследования, с обязательным бессрочным хранением всех актов в 

централизованной базе данных и возможностью их свободного скачивания в 

формате открытых данных; 

 предусмотреть включение в систему ИСДМ-Рослесхоз программного 

интерфейса для обмена данными (API) в формате открытых данных для 

возможности просмотра и анализа данных о пожарах и противопожарных 

мероприятиях во внешних системах; 

 обеспечить обязательную публикацию в формате геопривязанных 

открытых данных информации о лесохозяйственных границах (лесничества и 

лесные кварталы), предоставленных в пользование лесных участках, границах всех 

категорий защитных лесов (включая ООПТ), особо защитных участках лесов, а 

также о границах всех легально отведенных лесосек (по всем видам оснований прав 

пользования лесом, включая договора аренды, договора купли-продажи лесных 

насаждений, государственные контракты и задания, договора постоянного 
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(бессрочного) пользования лесными участками и др.); 

 обязать региональные органы государственной власти, 

уполномоченные в области лесных отношений, публиковать на своих сайтах все 

акты осмотра лесосек после их составления. 

Для обеспечения этого процесса необходимо разработать и внести 

соответствующие изменения в нормативную базу, обязывающие владельцев всех 

данных, полученных за государственный счет, открывать их, и поддерживающие 

создание и функционирование единого информационного пространства данных о 

лесах. Внедрение цифровых технологий позволит обеспечить как внутренний, так 

и независимый контроль за процессами лесопользования и сократить количество 

ошибок, приводящих к негативным последствиям для природных ценностей лесов. 

В настоящий момент обсуждается проект Постановления Правительства 

Российской Федерации об утверждении правил размещения экологической 

информации. В связи с чем призываем Рослесхоз выйти с предложением в 

Минприроды России о включении в проект Постановления положений о 

публикации информации о лесах. 

Всемирный фонд природы, в свою очередь, готов участвовать в обсуждении 

способов скорейшей реализации этих действий, представить более детальные 

предложения, а также стимулировать дальнейшее развитие диалога между 

Рослесхозом и природоохранными некоммерческими организациями. 

 

 

 

 

Директор природоохранных программ,                             В.В. Элиас 

                             к.б.н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Щеголев А.А. 

ashegolev@wwf.ru 
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