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« 24 »   марта      2021 г. № 21/316  

На №___________________________ 

 

Амурскому бассейновому 

природоохранному прокурору 

 

А.П. Саблину 

 

Уважаемый Александр Петрович! 

В ОМННО «Совет Гринпис» обратились ученые Российской академии наук, занимающиеся 

контролем за состоянием популяции амурского тигра, которые высказали обеспокоенность 

интенсивными рубками леса, разрушающими среду обитания тигра на территории 

государственного природного заказника «Бирский» в Хабаровском крае, являющегося ключевым 

местом обитания этого вида, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. 

В результате рассмотрения данного обращения и иных материалов, имеющихся в нашем 

распоряжении (включая космическую съемку), установлено следующее. 

 

1. Согласно лесохозяйственному регламенту Бикинского лесничества значительная 

часть территории заказника «Бирский» (в частности, лесные участки, где проводятся рубки), 

относятся к эксплуатационным лесам. 

В то же время, в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (статья 111, часть 

2) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, относятся к защитным леса. 

В соответствии с частью 1 статьи 112 к лесам, расположенным на особо охраняемых 

природных территориях, относятся леса, расположенные на территориях государственных 

природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, 

государственных природных заказников и на иных установленных федеральными законами особо 

охраняемых природных территориях. 

Таким образом, отнесение лесов, расположенных на территории заказника 

«Бирский», к эксплуатационным является нарушением Лесного кодекса Российской 

Федерации. 

Это подтверждается многочисленной судебной практикой Верховного суда Российской 

Федерации, изложенной, в частности, в определениях от 23.01.2019 № 69-АПГ18-10, 69-АПГ18-

11, 69-АПГ18-12. 

 

2. На картах-схемах лесохозяйственного регламента Бикинского лесничества, 

опубликованных на официальном сайте Комитета лесного хозяйства Правительства 

Красноярского края (https://les.khabkrai.ru/Forest_Information/Reglamenty-lesnichestv-

Habarovskogo-kraya_01.01.2018/ ) не отражены границы заказника «Бирский» и других особо 

охраняемых природных территорий. 

В соответствии с Лесным кодексом РФ, статья 87: 

1. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в границах 

лесничества, осуществляются в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества. 

6. Лесохозяйственные регламенты обязательны для исполнения гражданами, 

юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов 

в границах лесничества. 

7. Состав лесохозяйственных регламентов, порядок их разработки, сроки их действия и 

порядок внесения в них изменений устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Согласно Составу лесохозяйственных регламентов, утвержденному приказом Минприроды 

России от 27.02.2017 № 72 (ред. от 27.02.2020), зарегистрированному в Минюсте России 
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31.03.2017 № 46210  (п.6), глава 1 лесохозяйственного регламента должна содержать 

поквартальную карту-схему подразделения лесов по целевому назначению с нанесением 

местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных 

территорий и объектов, объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. 

 Согласно п.15 утвержденный лесохозяйственный регламент размещается на официальном 

сайте на весь срок действия лесохозяйственного регламента с указанием даты утверждения.  

 Таким образом, отсутствие в лесохозяйственном регламенте Бикинского лесничества 

отображенных на картах-схемах границ заказника «Бирский» противоречит Лесному 

кодексу РФ и приказу Минприроды России от 27.02.2017 № 72. 

  

3. Рубки, проводимые на территории государственного природного заказника 

«Бирский» осуществляются с нарушениями действующего законодательства по следующим 

причинам. 

А) В марте 2021 г. с целью учета хищных и копытных млекопитающих и оценки состояния 

редких видов сотрудниками Института водных и экологических проблем ДВО РАН была 

обследована территория заказника (общая протяженность маршрутов составила около 130 км). 

Результаты обследования показали наличие только одного свежего следа тигра (ранее на 

территории заказника отмечалось не менее 6 тигров). Также было установлено, что на ООПТ 

одновременно находилось не менее 10 бригад лесорубов (свыше 50 человек) трех 

лесозаготовительных компаний, не менее 30 единиц тяжелой техники (бульдозеры, погрузчики, 

трелевочники, лесовозы и др.), организовано не менее десяти временных переправ через реки. 

При рубках вырубаются важные в кормовом и защитном отношении для многих видов 

животных виды деревьев (дуб монгольский, кедр корейский, липа амурская, ясень маньчжурский 

и др.). Кроме того, лесозаготовки выступают мощным фактором беспокойства для охотничьих и 

редких видов животных в заказнике. Для осуществления рубок прокладываются дороги, 

лесовозные волока, расчищаются площадки для складирования древесины. Вырубка на 

территории заказника дуба монгольского и снижение продуктивности дубовых насаждений 

создает серьезную угрозу для группировок кабана, гималайского медведя и тигра – видов-

индикаторов состояния экосистем коренных кедрово-широколиственных лесов. 

Таким образом, в результате рубок леса и связанной с ними деятельности разрушается 

среда обитания тигра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, и других 

животных. 

 В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (статья 60), 

запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и других 

организмов и ухудшающая среду их обитания. 

Согласно статье 24 Федерального закона «О животном мире», действия, которые могут 

привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов 

животного мира, занесенных в Красные книги, не допускаются. Юридические лица и 

граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях и акваториях, где 

обитают животные, занесенные в Красные книги, несут ответственность за сохранение и 

воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, рубки леса на территории заказника «Бирский» проводятся с 

нарушением Федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «О животном мире». 

В соответствии с Положением о государственном природном заказнике «Бирский», 

утвержденным постановлением Главы администрации Хабаровского края от 24 сентября 1998 г. 

№ 376 (в ред. постановления главы администрации края от 28.12.1998 № 481, постановлений 

Правительства Хабаровского края от 20.09.2010 № 260-пр, от 06.11.2012 № 389-пр, от 02.11.2015 

№ 364-пр, п. 2.2), на заказник «Бирский» возлагается выполнение следующих задач: 

2.2.1. Обеспечение охраны охотничьих ресурсов и среды их обитания, их сохранения, 

восстановления и воспроизводства на территории заказника. 

2.2.2. Выявление и обеспечение охраны среды обитания животных, занесенных в 

Красные книги Международного союза охраны природы и Российской Федерации, а также 

видов животных, охраняемых в рамках соглашений, заключенных между Российской 

Федерацией и зарубежными странами. 

Таким образом, рубки леса противоречат задачам заказника. 

 



Согласно п. 3.1 на территории заказника «Бирский» запрещается: 

3.1.15. Разорение нор, гнезд, дупел, кладок яиц и других убежищ животных, сбор яиц и пуха, 

а также другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред диким 

животным и среде их обитания. 

3.1.17. Рубки лесных насаждений, за исключением случаев, указанных в подпунктах 3.2.3, 

3.2.11, 3.2.12 настоящего Положения. 

Согласно п. 3.2.12 разрешаются рубки лесных насаждений в установленном 

законодательством порядке в пределах лесных участков, предоставленных на основании 

договоров аренды, заключенных до вступления в силу постановления Правительства 

Хабаровского края от 20 сентября 2010 г. N 260-пр «О внесении изменений в отдельные 

постановления главы администрации Хабаровского края в области охраны окружающей среды», 

на срок действия договоров аренды. 

В соответствии с Особенностями использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 

расположенных на особо охраняемых природных территориях, утвержденных приказом МПР 

России от 16.07.2007 № 181 (ред. от 12.03.2008), зарегистрированном в Минюсте РФ 03.09.2007 № 

10084): 

Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, используются в 

соответствии с режимом особой охраны особо охраняемой природной территории и целевым 

назначением земель, определяемыми лесным законодательством Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях и 

положением о соответствующей особо охраняемой природной территории. 

В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, запрещается 

осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. 

Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в установленных 

федеральными законами случаях сплошных рубок лесных насаждений определяются 

положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях. 

Как указано выше, на территории заказника запрещены действия, способные причинить 

прямой или косвенный вред диким животным и среде их обитания. 

При этом, согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, изложенной в 

определении от 13 мая 2019 г. № 1197-О, даже законная деятельность по заготовке древесины 

причиняет вред объектам животного мира и среде их обитания. 

Таким образом, рубки леса осуществляются в нарушение положения о заказнике 

«Бирский» и Особенностей использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 

расположенных на особо охраняемых природных территориях. 

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» 

(статья 24): 

1. На территориях государственных природных заказников постоянно или временно 

запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания 

государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их 

компонентам. 

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в 

границах государственных природных заказников, обязаны соблюдать установленный в 

государственных природных заказниках режим особой охраны и несут за его нарушение 

административную, уголовную и иную установленную законом ответственность. 

Таким образом, рубки леса на территории заказника «Бирский» проводятся с 

нарушением Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях». 

Б) Рубки в заказнике ведутся в лесах с высокой долей участия кедра корейского. При этом, 

прокладывая лесовозные волока и расчищая места под складирование древесины, лесорубы 

уничтожают мешающие кедры, что разрешено правилами рубок. Значительная часть кедров 

повреждается лесозаготовительной техникой и впоследствии усыхает, либо вываливается при 

сильном ветре в результате снижения полноты древостоя и повреждения корневой системы. 

Рубки проводятся в кварталах, граничащих с орехопромысловой зоной (кварталы 153, 159 

Лермонтовского участкового лесничества Бикинского лесничества, квартальная схема с 

нанесенными рубками 2020-2021 года прилагается). Есть основания полагать, что рубки 

проводятся в выделах с долей кедра корейского 3 единицы и выше (фотографии прилагаются). 

В соответствии с Правилами заготовки древесины и особенностями заготовки древесины в 

лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными 

приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 993, зарегистрированными в Минюсте России 



18.12.2020 № 61553, (п.15) при заготовке древесины не допускается проведение рубок спелых, 

перестойных лесных насаждений с долей кедра 3 и более единиц в породном составе 

древостоя лесных насаждений. 

Таким образом, есть основания полагать, что рубки леса на территории заказника 

«Бирский» проводятся с нарушением Правил заготовки древесины. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 (ред. от 

30.11.2017) «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования» под рубкой лесных насаждений или не 

отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан следует понимать их валку (в 

том числе спиливание, срубание, срезание, то есть отделение различными способами ствола 

дерева, стебля кустарника и лианы от корня), а также иные технологически связанные с ней 

процессы (включая трелевку, частичную переработку и (или) хранение древесины в лесу). 

Незаконной является рубка указанных насаждений с нарушением требований 

законодательства. 

Таким образом, есть основания полагать, что рубки леса на территории заказника 

«Бирский» являются незаконными. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 49 «О 

некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде» (п.28), опасность причинения вреда окружающей среде в будущем может 

являться основанием для запрещения деятельности, создающей такую опасность (пункт 1 статьи 

1065 ГК РФ). Истец должен доказать реальность наступления такой опасности в результате 

осуществления ответчиком деятельности как нарушающей установленные требования в области 

охраны окружающей среды, так и соответствующей им на момент предъявления требования, и 

необходимость запрещения соответствующей деятельности (например, при планировании 

строительства или возведении нового промышленного объекта в местах обитания редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов). 

Наличие у ответчика разрешительной документации на осуществление деятельности, 

создающей опасность причинения вреда, положительного заключения экологической экспертизы 

не является основанием для отказа в иске. 

Полагаем, что данная правовая позиция Верховного Суда распространяется и на рубки леса 

в местах обитания видов, занесенных в Красную книгу РФ. 

Обращаем внимание, что в 2022 году во Владивостоке должен пройти международный 

форум по сохранению амурского тигра.  

Полагаем, что сохранение в естественном состоянии такого важного ключевого участка 

обитания амурского тигра, как заказник «Бирский», будет являться важным вкладом России в 

подготовку данного форума. 

В связи с изложенным, просим проверить изложенные факты и принять меры прокурорского 

реагирования по исключению хозяйственной деятельности, связанной с рубками леса, на 

территории государственного природного заказника «Бирский», а также по отнесению лесов на 

территории заказника к защитным лесам и отражению границ заказника на картах 

лесохозяйственного регламента. 

О Вашем решении просим нас проинформировать. 

Приложение на 2 л. 

 

С уважением, 

   

 

 

Руководитель программы 

по особо охраняемым 

природным территориям 

ОМННО «Совет Гринпис» 

 

 

           

 

 

 

М.Л.Крейндлин 

 

 

 

 



Фотографии рубок 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Схема рубок в Бирском заказнике (на основе лесохозяйственноого регламента Бикинского 

лесничества и анализа космических снимков за период 02.2020-02.2021) 

 

 
 

 
 


