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Н
елегальная заготовка и оборот древесины, нерацио�

нальное ведение лесного хозяйства наносят значи�

тельный экологический, экономический и соци�

альный ущерб лесам и населению России. Одним из путей

решения данной проблемы является улучшение законода�

тельной базы и практики правоприменения в сфере лесо�

управления, лесопользования и торговли древесными мате�

риалами, в том числе в международном аспекте. Одним из

действенных механизмов улучшения национальной зако�

нодательной базы и усиления межгосударственного взаи�

модействия может стать процесс FLEG (Forest Law

Enforcement and Governance). Тем не менее практика прове�

дения FLEG в Азии и Африке показывает, что воплощение

в жизнь реальных мер и решений, выработанных на минис�

терских конференциях, далеко не всегда проходит в полном

объеме и дает ожидаемые результаты. Для успешного разви�

тия FLEG в Европейско�Североазиатском регионе (ENA

FLEG) требуется анализ и учет ошибок, допущенных в пре�

дыдущих региональных процессах, а также тесная коорди�

нация ENA FLEG с развивающимся в настоящее время ев�

ропейским процессом FLEGT (Forest Law Enforcement,

Governance and Trade). 

Российские природоохранные неправительственные ор�

ганизации (ПНПО) поддерживают начало развития процес�

са FLEG в Европейско�Североазиатском регионе. Важный

момент для успешного развития процесса — активное учас�

тие в нем России как основного производителя древесного

сырья, а также Китая, Японии и ЕС как основных потреби�

телей. 

Российские ПНПО особое значение придают тщатель�

ной разработке плана выполнения решений Министерской

конференции ENA FLEG. План должен содержать одно�

значно сформулированные, реально выполнимые и эффек�

тивные меры, поддержанные четко определенным и доста�

точным финансированием. 

Российские ПНПО считают, что успешное выполнение

плана возможно только при полной открытости процесса,

участии в выработке решений и возможности контроля вы�

полнения решений со стороны ПНПО и иных обществен�

ных организаций. 

Российские ПНПО считают основными причинами про�

блем в области учета, использования, воспроизводства и ох�

раны лесных ресурсов России следующие системные про�

счеты и негативные явления: 

•высокий уровень коррупции в государственных структу�

рах, ответственных за распределение и контроль над ис�

пользованием древесных ресурсов. 

Позиция российских
неправительственных
природоохранных организаций
в отношении процесса ENA FLEG
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•отсутствие четко структурированной, разработанной на

научной основе с учетом долгосрочных национальных

интересов, имеющей силу закона государственной поли�

тики и стратегии в сфере учета, использования и воспро�

изводства лесных ресурсов; 

•неадекватную структурную организацию, недостаточный

уровень технической оснащенности и финансовой обес�

печенности организаций, ответственных за учет, распре�

деление и контроль над использованием и воспроизвод�

ством древесных ресурсов; 

•утилитарный подход к использованию лесных ресур�

сов, ложное понимание

воспроизводимости ре�

сурса как его неисчер�

паемости, занижение

значимости биологиче�

ской, экологической и

социальной ценностей

леса. 

Следствием вышепри�

веденных первопричин яв�

ляются следующие негатив�

ные моменты: 

•высокий уровень неле�

гальных лесозагото�

вок; 

•нерациональное, экс�

тенсивное лесопользо�

вание, приводящее к истощению лесных ресурсов; 

•отсутствие эффективных механизмов сохранения био�

разнообразия в лесах, подвергающихся промышленной

эксплуатации; 

•ущемление прав коренных народов и местного населения

на традиционное природопользование в районах массо�

вых лесозаготовок; 

•недостаток экологичес�

кой культуры и ответст�

венности в лесном биз�

несе; 

•значительные финансо�

вые потери для государ�

ства и населения в ре�

зультате отсутствия эф�

фективной системы

контроля в сфере заго�

товки, переработки и

торговли лесоматериа�

лами. 

Российские ПНПО счи�

тают, что в рамках подготов�

ки и реализации процесса

FLEG в России особое внимание должно быть уделено сле�

дующим аспектам: 

1. Реальному вовлечению гражданского общества в

подготовку и проведение Министерской конференции по

усилению правоприменения и управления в лесном секто�

ре стран Европы и Северной Азии и реализацию ее реше�

ний. 

2. Созданию действенной структуры государственной

лесной охраны, уровень территориальной организации и ко�

личественный состав которой позволяют осуществлять свое�

временный и адекватный контроль над лесопользованием, в

частности через сохранение государственных органов лес�

ной охраны на местном уровне (т. е. на уровне администра�

тивных районов). 

3. Обеспечению открытости для широких слоев общест�

венности информации о состоянии лесов, управлении леса�

ми и лесопользовании (в том числе о времени и месте прове�

дения конкурсов и аукцио�

нов по предоставлению ле�

сов в аренду и т. д.). 

4. Обеспечению реаль�

ного доступа структур граж�

данского общества к обсуж�

дению вопросов, связанных

с управлением лесами и ле�

сопользованием (создание

механизмов учета общест�

венного мнения и пожела�

ний граждан при принятии

решений по этим вопросам). 

5. Обеспечению практической реализации законодатель�

ства об обязательности прекращения хозяйственной дея�

тельности и применению иных мер ответственности в тех

случаях, когда предприятиями не выполнены предусмотрен�

ные законом меры по обеспечению экологической безопас�

ности (например, не получено положительное заключение

государственной экологической экспертизы и др.). 
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