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Правовые механизмы сохранения

биоразнообразия при

лесопользовании



Общая схема нормативного регулирования сохранения

биоразнообразия при заготовке древесины
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Закон «Об охране

окружающей среды»

Нормативы по охране редких

видов (включая

федеральную и

региональные красные

книги)

Лесной Кодекс

Российской

Федерации

Основы государственной политики в области

использования, охраны, защиты и

воспроизводства лесов в Российской

Федерации на период до 2030 года

Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины

в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса

российской федерации

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской

Федерации от 27.06.2016 №367 "Об утверждении видов лесосечных

работ, порядка и последовательности их проведения, формы

технологической карты лесосечных работ, формы акта осмотра

лесосеки и порядка осмотра лесосеки"

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской

Федерации от 29.05.2017 №264 "Об утверждении Особенностей

охраны в лесах редких и находящихся под угрозой исчезновения

деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в

Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов

Российской Федерации"

Лесохозяйственные

регламенты
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законодательство

Д
е
к
л
а
р
а
т
и
в
н
а
я

ч
а
с
т
ь

М
е
х
а
н
и
з
м
ы

р
е
а
л
и
з
а
ц
и
и



26-Feb-18 / 3

Схема мер по сохранению биоразнообразия при

заготовке древесины в рамках лесного законодательства

Лесной кодекс

Статья 29. Заготовка древесины

1.Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с

рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из леса древесины.

Предпринимательская деятельность по заготовке древесины может осуществляться

лесозаготовительными предприятиями, лесохозяйственными организациями, частными

лицами.

Разработка и

включение в

лесохозяйственны

е регламенты

перечней объектов

биоразнообразия и

размеров их

буферных зон

Отвод лесосеки

Рубка лесных

насаждений

Выделение

объектов

биоразнообразия, 

включение в

технологическую

карту как НЭП или

отдельного

объекта, 

исключение из

рубки

В случае

обнаружения

объектов, 

подходящих под

критерии

выделения

защитных лесов, 

ОЗУ, ООПТ –

подача

информации в

соответствующие

структуры

Зона ответственности лесозаготовителя
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Схема мер по охране редких видов в рамках лесного

и природоохранного законодательства

Меры охраны редких

видов и мест их

обитания, прописанные в

красных книгах

Подача информации в

ОИВ для учета при

утверждении

лесоустроительных

материалов или

проектировании ООПТ

Выявление при

лесоустройстве

или при других

специальных

обследованиях

Зона ответственности

лесозаготовителя –

сообщать информацию

только в части редких

растений

Признаки ОЗУ «Участки

лесов с наличием

реликтовых и эндемичных

растений» или «Места

обитания редких и

находящихся под угрозой

исчезновения диких

животных» в

Лесоустроительной

инструкции

Обычно меры прописаны

только в части организации

ООПТ, нормы для мест

обитания не прописаны

Нормы выделения ОЗУ

не прописаны

Создание

ОЗУ или

ООПТ

Обнаружение при

заготовке древесины

Лесозаготовители

обычно не имеют

достаточных знаний, 

чтобы определить

редкий вид
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Нормативы мер по сохранению биоразнообразия при

заготовке древесины – Правила заготовки древесины

Утверждены приказом Минприроды России от 13.09.2016 №474

Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, 

лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса российской федерации

16. При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут

сохраняться отдельные деревья в любом ярусе и их группы (старовозрастные деревья, деревья с

дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и мест укрытия

мелких животных).

Перечни объектов биоразнообразия и размеры буферных зон для конкретного лесничества, 

лесопарка указываются в лесохозяйственном регламенте лесничества, лесопарка.

(

24. При отводе лесосек для заготовки древесины сплошными рубками в эксплуатационную

площадь лесосек не включаются:

(

е) объекты биоразнообразия площадью более 0,1 га.

Допускается выделение неэксплуатационных участков по указанным критериям одновременно с

осуществлением лесосечных работ в случаях, если они не были выделены при отводе лесосек. 

При этом в технологическую карту лесосечных работ вносятся соответствующие изменения.
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Нормативы мер по сохранению биоразнообразия при

заготовке древесины – Порядок разработки ЛХР

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от

27.06.2016 №367 "Об утверждении видов лесосечных работ, порядка и

последовательности их проведения, формы технологической карты лесосечных работ, 

формы акта осмотра лесосеки и порядка осмотра лесосеки"



26-Feb-18 / 7

Нормативы мер по сохранению биоразнообразия при

заготовке древесины – Технологическая карта

Приказ Минприроды России от 27.02.2017 №72 "Об утверждении состава

лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка

внесения в них изменений"
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Нормативы сохранению редких видов растений при

заготовке древесины

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от

29.05.2017 №264 "Об утверждении Особенностей охраны в лесах редких и находящихся

под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов

Российской Федерации"



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


