
Выявленные нарушения при сплошных санитарных рубках, Республика Алтай  

 

Дата и место рубки, целевое назначение лесов, кто заготовитель 

06 октября 2016 года по результатам обследования лесных участков расположенных в 

выделах 10 и 21 квартала 49 Урочище «Каракокша» Саракокшинского участкового 

лесничества Чойского лесничества в Чойском районе Республики Алтай. 

Установлено, что производились сплошные санитарные рубки в 2014 и 2016 годах 

(фото 1, 2). Целевое назначение: защитные леса, категории ценные леса, а именно 

орехово-промысловые зоны. 

Породы 

Сосна сибирская кедровая (Кедр) 

Выявленные нарушения 
На осмотренных лесосеках, а также на прилегающих к ним лесным участкам вдоль 

дороги выявлены следующие нарушения лесного и природоохранного 

законодательства. 

1. Вдоль дороги, ведущей к указанным лесосекам, оставлены бытовые и 

производственные отходы (фото 3), что является нарушением пункта 39е Правил 

санитарной безопасности в лесах. 

2. На лесосеке оставлена неокоренная хвойная древесина в летний период (фото 4, 5, 

6), что является нарушением пункта 44 Правил санитарной безопасности в лесах. 

3. При разработке лесосеки порубочные остатки были сдвинуты к краю леса (стене 

леса) (фото 7, 8, 11), что является нарушением пункта 43 Правил санитарной 
безопасности в лесах.  

4. При заготовке древесины использовались русла ручьев в качестве трасс волоков и 
лесных дорог (фото 9, 10, 11), что является нарушением пункта 13 «а» Правила 

заготовки древесины и статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации. 
5. При заготовке древесины на лесосеке не сохранены особи видов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации. А именно, не сохранена популяция лобарии 

лёгочной (Lobaria pulmonaria) (фото 12, 13), что является нарушением пункта 15 

Правила заготовки древесины. 
6. На осмотренных кедровых пнях отсутствуют следы пожаров, признаки стволовой 

гнили или иных повреждений (фото 14). Судя по состоянию примыкающих к 

лесосекам участков, до сплошной санитарной рубки данные насаждения не являлись 

погибшими, либо повреждёнными (фото 15). Обследование показало, что при 

проведённых рубках преследовалась не цель оздоровления лесных насаждений, а 

изъятие максимального объёма ценной кедровой древесины. Подтверждением тому 
является тот факт, что на лесосеках оставлены деревья менее ценных пород – пихты, 

осины, ивы, в том числе с сильными обдирами ствола и повреждением деревьев (до 

степени прекращения роста), а также деревья кедра с некондиционной древесиной 

(фото 16, 17).  

7. Сплошная рубка лесных насаждений была произведена в водоохранной зоне ручья, 

что является нарушением статьи 104 Лесного кодекса Российской Федерации. 

 

Таким образом, на осмотренных лесосеках осуществлялись действия, запрещённые 
лесным и природоохранным законодательством Российской Федерации. В результате 

данных деяний причинён вред лесам, водным объектам, а также популяциям 

растений, занесённых в Красную книгу Российской Федерации. Назначение и 
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в форме сплошных санитарных 



рубок является необоснованным, а сами проведённые рубки содержат признаки 

незаконных. Учитывая объём вырубленной древесины кедра и размер причинённого 

ущерба, данное деяние содержит признаки состава преступления, предусмотренного 

статьёй 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Что было потом -- письма в прокуратуру, суд и т.п. 

Было направлено официальное обращение в Министерство природных ресурсов, 

экологии и имущественного комплекса Республики Алтай. 

Ссылка на источник (если где-то опубликовано, прошло в СМИ). 

Публикации нет. 



Приложение 1 Фототаблица 

 

 
Фото 1. Координаты лесосечного столба. 

 

 
 

Фото 2. Координаты лесосечного столба. 



 
Фото 3. Бытовые и промышленные отходы на лесном участке. 

 

 
Фото 4. Брошенная неокоренная хвойная древесина. 

 



 
Фото 5. Брошенная неокоренная хвойная древесина. 

 

 
Фото 6. Брошенная неокоренная хвойная древесина. 

 



 
Фото 7. Завалы порубочных остатков сдвинуты к краю (стене) леса. 

 

 
Фото 8. Завалы порубочных остатков сдвинуты к краю (стене) леса. 

 



 
Фото 9. Использование русла ручья в качестве волока для трелёвки древесины. 

 

 
Фото 10. Использование русла ручья в качестве волока для трелёвки древесины. 

 



 
Фото 11. Завалы порубочных остатков в водоохранной зоне ручья. 

 

 
Фото 12. Уничтоженные деревья с лобарией лёгочной. 

 



 
Фото 13. Погибшая лобария лёгочная на лесосеке. 

 

 
Фото 14. Следы пожаров отсутствуют. Спилы пней без признаков стволовой гнили и 

других повреждений. 

 



 
Фото 15. До рубки насаждение, как и на соседних участках, не являлось погибшим.  

 

 
Фото 16. Вырублены лучшие деревья. Некондиционная древесина оставлена на 

корню. 

 



 
Фото 17. Вырублен кедр, деревья малоценных пород оставлены на корню.  


