
                    Информация о незаконных рубках за 2014 год 

 За 2014 год на территории лесного фонда республики Бурятия выявлено 

1102 случая  незаконной заготовки древесины (за 2013 год-856 случаев), 

объем нарушений составил 26268 кбм. (за 2013 год 22 131 кбм.), ущерб 

причиненный лесам составил  189562,9 тыс. руб. (за 2013 год 151943,5 тыс. 

руб.). Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 

произошло увеличение количества незаконных рубок на 28,7%, объема 

незаконных рубок  на  18,7% и ущерба причиненного лесам на 24,7%. 

По данным МВД по РБ на территории республики Бурятия 

зарегистрировано 1093 преступления, предусмотренных ст.260 УК РФ (за 

2013 год 831 преступление), рост преступлений составил 31,5%  по 

сравнении с прошлым годом. В ходе принятых мер раскрыто 672 

преступления (за 2013 год  505 преступлений), рост раскрываемости 33,1%, 

по сравнению с прошлым годом. В связи с не установлением подозреваемых 

лиц приостановлено 338 уголовных дела (2013 год 307 уголовных дела) рост 

на 10,5%,  в сравнении с прошлым годом. Раскрываемость составила 66,5 %, 

что на 4,3% больше в сравнении с прошлым годом. За 2014 год в суд 

направленно 698 уголовных дела, рост составил 14,6%. 

 На увеличение количества  выявленных случаев незаконных рубок 

повлияли следующие факты. 

  В 2014 году Республиканским агентством лесного хозяйства 

проанализированы причины и факторы, обуславливающие состояние и 

различные формы проявления нелегального лесопользования за 2012-2013 

год. 

По результатам анализа были приняты следующие меры: 

– разработан план мероприятий скоординированных с МВД по 

Республике Бурятия по профилактике и пресечению незаконных рубок леса; 

– в рамках компетенции,  подготовлены предложения об участии 

сотрудников Агентства в совместных проверках пунктов приёма и отгрузки 

древесины, расположенных на территории Республики Бурятия совместно с 

прокуратурой Республики Бурятия, другими заинтересованными органами; 

- проведен мониторинг участков лесного фонда, на которые приходится 

большая часть лесонарушений; 

- определены периоды наибольшей активности нарушителей и 

разработаны схемы патрулирования именно этих участков, обеспечив 

присутствие в них государственных инспекторов в течении всего 

необходимого времени. 

С начала 2014 года в Республиканском агентстве лесного хозяйства 

сформированы  2 оперативные межрайонные группы.  В состав групп вошли 

4 инспектора отдела федерального государственного лесного надзора. 

Сотрудники групп оснащены 2 автомобилями высокой проходимости, всем 

необходимым инвентарем и измерительными инструментами. 

           В целях привлечения к охране лесов общественности, РАЛХ 

подготовлен приказ от 05.11.2013 № 754 «Об организации деятельности 

общественных инспекторов Республиканского агентства лесного хозяйства». 



Проводится работа по привлечению общественности к охране лесов в 

возрасте от 18 лет и выше. 

Общественники приняли участие  в 159 мероприятиях по охране, 

защите, воспроизводству лесов. В организации  по тушению лесных пожаров 

- в 158 случаях. Совместно с эколого-биологическим центром РБ 

подготавливается  приказ по привлечению к охране лесов и 

профессиональной  ориентационной работе с подростками в возрасте от 12 

до 18 лет.  Разработан «Порядок осуществления деятельности общественных 

помощников лесничего». Планируется привлечь подростков (членов 

школьных лесничеств, студентов колледжей, училищ)  к оказанию 

содействия РАЛХ по охране, защите, воспроизводству лесов. 

 Разработано «Соглашение  о взаимодействии Республиканского 

агентства лесного хозяйства и Окружного казачьего общества Республики 

Бурятия «Верхнеудинское» Забайкальского казачьего общества при 

осуществлении мероприятий по охране лесов от нарушений лесного 

законодательства и профилактических мероприятий на территории лесного 

фонда Республики Бурятия. 

Разработан План действий Координационного совета по реализации 

Соглашения о сотрудничестве по борьбе с правонарушениями в сфере 

лесопользования и оборота древесины на территории РБ и Забайкальского 

края на 2014 -2015 год. Утвержден План совместных мероприятий на 2014-

2015 годы между РАЛХ и Гослеслужбой Забайкальского края. Утвержден 

график совместного патрулирования лесов.  

Увеличено количество охранных мероприятий (рейдов), в 2014 году 

проведено на 26% (3154 рейда) больше чем в 2013 году (2504 рейда). 

Количество всех проверок осуществляемых в рамках осуществления 

федерального государственного лесного надзора, федерального пожарного 

надзора увеличилось на 21% по отношению к 2013 году. 

Все перечисленные меры обеспечили эффективность выявления мест и 

лиц осуществляющих незаконную заготовку древесины. 
В целях декриминализации лесной отрасли, принятия управленческих 

мер реагирования на изменение оперативной обстановки в сфере оборота леса 
и продуктов его переработки, профилактики незаконных рубок и лесных 
пожаров на постоянной основе осуществляется взаимодействие с 
правоохранительными и контролирующими органами республики, проводится 
комплекс профилактических и оперативно-розыскных мероприятий.  

 

        

 


