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АННОТАЦИЯ 
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Объектом дипломной работы является лесные ресурсы на территории 

Челябинской области. 

Цель дипломной работы – ознакомиться с теоретическими и правовыми 

аспектами управления лесными ресурсами, проанализировать показатели и 

выявить проблемы Главного управления лесами Челябинской области и 

разработать рекомендации по совершенствованию управления лесными 

ресурсами. 

В дипломном проекте выявлены теоретические и правовые аспекты 

управления лесными ресурсами, проанализированы виды использования 

лесов, принципы лесных отношений и полномочия органов государственной 

власти в области лесных отношений, проведен анализ динамики и площади 

лесов, анализ работы с обращениями граждан, выявлены проблемы 

управления лесными ресурсами, разработаны рекомендации по 

совершенствованию управлению лесными ресурсами,  проведена оценка 

эффективности мероприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для современного периода развития цивилизации признанным является 

устойчивое управление лесами на основе непрерывного неистощительного 

лесопользования. Это понятие означает такое ведение лесного хозяйства и 

такой характер использования лесных ресурсов, которые позволяют 

сохранить не только продуктивность лесов, но и их экологические функции, 

эстетическую и рекреационную ценность, биологическое и ландшафтное 

разнообразие. 

Среди природных ресурсов России лесным принадлежит особое место. 

Они являются одним из важнейших природных ресурсов, обеспечивающих 

жизнедеятельность и безопасность человека. 

Лесные ресурсы – многогранное понятие. Они включают в себя все ярусы 

лесной и другой растительности, животных и микроорганизмов, обитающих 

на территории лесного фонда и влияющие друг на друга и на внешнюю 

среду.[13] 

Лесные ресурсы обладают специфическими особенностями по сравнению 

с другими природными ресурсами, обусловленными естественными 

факторами их воспроизводства, их зависимостью от природно-

климатических условий  местопроизрастания, в частности естественного 

плодородия лесной почвы и других многочисленных факторов. 

Управление лесными ресурсами Челябинской области нуждается в 

совершенствовании. В Челябинской области наблюдается ежегодное 

увеличение количества и площади пожаров. Исходя из этого следует, что на 

данном этапе для Челябинской области необходимо повысить  

эффективность системы мониторинга лесов. 

Предмет - лесные ресурсы на территории Челябинской области 

Объект – лесные ресурсы 
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Цель работы – ознакомиться с теоретическими и правовыми аспектами 

управления лесными ресурсами, проанализировать показатели и выявить 

проблемы Главного управления лесами Челябинской области и разработать 

рекомендации по совершенствованию управления лесными ресурсами. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) изучить теоретические и правовые аспекты управления лесными 

ресурсами; 

2) проанализировать виды использования лесов; 

3) провести анализ динамики и площади лесов на территории 

Челябинской области; 

4) провести анализ работы с обращениями граждан Главного 

управление лесами Челябинской области; 

5) выявить проблемы управления лесными ресурсами; 

6) разработать рекомендации по совершенствованию управлению 

лесными ресурсами; 

7) провести оценка эффективности мероприятия. 

  



6 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

1.1 Понятие и принципы управления лесными ресурсами на 

территории Челябинской области 

 

Лес – элемент географического происхождения ландшафта, состоящий из 

совокупности древесных, кустарниковых, травянистых растений, животных и 

микроорганизмов, в своем развитии биологически взаимосвязанных, 

влияющих друг на друга и на внешнюю окружающую среду.[1] Одной из 

особенностей леса  является то, что компоненты которые его образуют, 

связаны между собой и с окружающей средой.  

Кроме того, лес как природный ресурс является комплексной 

экологической системой, состоящей из почв, подземных и наземных 

источников, объектов растительного и животного мира, находящихся в 

тесной взаимосвязи, а потому негативное воздействие на отдельные 

компоненты экологической системы лесов влечет нарушение 

внутрисистемных связей, нанося тем самым вред экосистеме в целом. Лесные 

ресурсы – это исчерпаемые, возобновимые ресурсы растительного 

происхождения, которые имеют  многоцелевое назначение и выполняют 

важнейшие средообразующие и средозащитные функции. 

Главным и первым  источником Лесного права является Лесной Кодекс 

Российской Федерации, который  состоит из 16 глав и 109 статей. Еще 

одними  источниками Лесного права являются Постановления  

Правительства Российской Федерации и приказы Рослесхоза. В соответствии 

с Конституцией РФ лесное законодательство находится в совместном 

ведении РФ и ее субъектов.  

Лесной кодекс Российской Федерации – это основополагающий документ 

лесных отношений, в котором закреплены принципы этой отрасли 

законодательства.  
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Лесные отношения – отношения между лицами в области использования, 

охраны, защиты, воспроизводства и управления лесами[6]  

Лесные отношения – долгие  по времени отношения, результативность 

которых очень часто зависит как от действий людей, так и от природных 

явлений. 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации участниками 

лесных отношений могут быть:  

 Российская Федерация; 

 субъекты Российской Федерации; 

 муниципальные образования; 

 граждане и юридические лица, которые осуществляют ведение лесного 

хозяйства и пользование лесного фонда, и лесов, которые не входят в лесной 

фонд. 

От городских и сельских поселений и иных МО принимают участия 

органы МСУ в пределах своей компетенции, которая установлена актами, 

определяющими статус этих органов. 

Характеристика лесных отношений представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Характеристика лесных отношений 

Объекты лесных 
отношения 

Леса, расположенные на землях 
лесного фонда  и землях иных 

категорий , лесной участок, 
право использования  лесным 

участком. 

Субъекты лесных 
отношений  

Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации, 

муниципальные образования, 
юридические лица, граждане 

Лесные отношения -отношения в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов 
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Большое разнообразие компонентов леса и продукции, которая была 

получена при использовании лесов,  говорит о сложном составе отношений и 

наличии разных отраслей права, которые их регулируют. 

На рисунке 2 хорошо видно  тесное переплетение отраслей права, 

которые имеют разные предметы регулирования. 

 

 

Рисунок 2 – Схема взаимосвязи различных отношений регулируемых 

соответствующими отраслями законодательства 

 

Можно привести несколько примеров: предмет имущественных 

отношений, когда используется лес для заготовки древесины это право 

пользования, а объект – это древесина. Предмет гражданско-правовых 

отношений, когда используют лес это процедура предоставления лесного 

участка в пользование и договор аренды, а объектом является лесной участок 

Пунктирные линии на Рисунке 1 показывают, что на практике очень часто  

происходит одновременное переплетение  различных отношений и 

соответствующих им отраслей права.  
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В действующем Лесном Кодексе Российской Федерации представлены 

виды использования лесов. Рассмотрим виды использования лесов на 

рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Виды использования лесов 

 

Для любых отраслей права нужно понимать важность выявления 

принципов, которыми руководствуются при правовом регулировании 

соответствующих общественных отношений. Принципы в широком смысле 

выражают сущность регулируемых отношений, способствуют толкованию 

норм права. 

Статья 9 Конституции Российской Федерации  гласит “Земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории.”[2]  Так же в Конституции Российской Федерации в статье 58 

Использование лесов может быть следующих видов: 

• заготовка древесины; 
       заготовка живицы; 

• заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 

• осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

ведение сельского хозяйства; 

• осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности;  

осуществление рекреационной деятельности; 

• создание лесных плантаций и их эксплуатация 

выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 
растений; 

• выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений 
полезных ископаемых; 

строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а 
также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных 
портов, причалов; 

• строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 

 переработка древесины и иных лесных ресурсов; 

• осуществление религиозной деятельности;  
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говорится: “Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам.”[2] 

В 1 статье Лесного кодекса Российской Федерации раскрываются 

принципы которые регулируют лесные отношения. (Рисунок 4) 

 

Рисунок 4 – Принципы лесных отношений 

 

Рассмотрим подробнее принципы указанные в Лесном кодексе 

Российской Федерации. В первом принципе упоминается  устойчивое 

управление лесами. Устойчивое лесоуправление представляет собой 

устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, 
повышение их потенциала; 

сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права 
каждого на благоприятную окружающую среду; 

использование лесов с учетом их глобального экологического значения, а также с 
учетом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов; 

обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 
использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 
ресурсах; 

воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности 
лесов; 

обеспечение охраны и защиты лесов; 

участие граждан, общественных объединений в подготовке решений, реализация 
которых может оказать воздействие на леса при их использовании, охране, защите, 
воспроизводстве, в установленных законодательством Российской Федерации порядке 
и формах; 

использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью 
человека; 

подразделение лесов на виды по целевому назначению и установление категорий 
защитных лесов в зависимости от выполняемых ими полезных функций; 

недопустимость использования лесов органами государственной власти, органами 
местного самоуправления; 

 

платность использования лесов. 
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пользование  лесами  “таким образом и с такой интенсивностью, которые 

обеспечивают их биологическое разнообразие, продуктивность, способность 

к возобновлению, жизнеспособность, а также способность выполнять в 

настоящее время и в будущем соответствующие экологические, 

экономические и социальные функции на местном, национальном и 

глобальном уровнях, без ущерба для других экосистем” [3] 

Цель устойчивого лесоуправления – это формирование лесной 

экосистемы, которая обладает  разными ресурсами и функциями. Устойчивое 

управление лесами невозможно без сохранения биологического разнообразия 

лесов. Понятие "биологическое разнообразие" трактуется  как на 

национальном, так  и на международном уровне. Основным документом в 

этой сфере является  Конвенция о биологическом разнообразии , которая 

принята 5 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро. В  Конвенции есть  

определение биологического разнообразия - это вариабельность живых 

организмов из всех источников, включая, среди прочего, наземные, морские 

и иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых 

они являются; это понятие включает в себя разнообразие в рамках вида, 

между видами и разнообразие экосистем.[4]  

Сохранение биологического разнообразия лесов  предполагает 

поддерживание  в лесном фонде исторически сложившихся ландшафтов и 

экосистем, являющихся  местообитанием разных групп живых организмов. 

В России сохранение биологического разнообразия лесов обеспечивается  

Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Постановлением 

Правительства Российской Федерации «О Красной книге Российской 

Федерации», Лесным кодексом РФ и Правилами заготовки древесины. 

Второй принцип имеет конституционное начало, так как в статье 42 

Конституции Российской Федерации указано что “Каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением.”[2] 

http://docs.cntd.ru/document/1900738
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Так, второй принцип лесного законодательства указывает ценность 

функции лесов, сохранение которых обеспечит конституционное право 

каждого на благоприятную окружающую среду.  

Четвертый принцип об обеспечение многоцелевого, рационального, 

непрерывного, неистощительного использования лесов так же  указан  и в 

зарубежном законодательстве. В законе Соединенных Штатов Америки 1960 

года. "О многоцелевом и устойчивом использовании лесов" принцип 

сбалансированного многоцелевого использования занял  главное  место и 

закреплен в качестве политики федерального правительства.  В этой статье 

указано и то, что, лица  которым предоставлены лесные участки, не имеют 

право припятствовать входу других граждан на эти участки 

Так же этот принцип говорит о том, что все лесные ресурсы должны 

постоянно и непрерывно  использоваться для того, чтобы удовлетворять 

возрастающие потребности  общества в лесной продукции.  

Естественно, в Лесном Кодексе Российской Федерации содержатся 

нормы, которые регламентируют осуществление различных мероприятий по 

охране и защите лесов, которые устанавливают  некоторые  ограничения в  

использовании лесов, особенности использования лесов для осуществления 

видов хозяйственной деятельности, базовые положения о защите и охране 

лесов. 

Такими мероприятиями являются , к примеру, действия направленные на 

выявление пожаров, действия направленные на снижение количества 

лесных пожаров, установлены нормы о мониторинге пожарной опасности в 

лесах, включающий ряд действий по наблюдению, контролю, организации 

системы обнаружения и учета лесных пожаров. Действиями является и 

использовании наземных, авиационных средств патрулирования лесов. 

является правовая регламентация воспроизводства лесов . 

Лесной Кодекс Российской Федерации выделяет разные виды 

использования лесов, вместе с тем, в качестве принципа говорится об 
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использовании лесов, такими способами, которые не наносят вреда 

окружающей среде и здоровью людей. 

В Конституции Российской Федерации в статье 36 пункте 2 сказано 

“Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит 

ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных 

лиц.”[2]. В наше время существует обязанность полного возмещения вреда. 

Эта обязанность закреплена в Федеральном законе от 10 января 2002 года №7 

– ФЗ “Об охране окружающей среды” в статье 77  

Еще одним из принципов является платность использования лесов. 

Платность использования лесов очень близко переплетается с принципом 

платности природопользования, который установлен в Федеральном законе 

“Об охране окружающей среды”.  Этот принцип заключается в том, что 

субъект лесопользования обязан оплатить пользование лесным ресурсом .за 

счет платы осуществляется решение задач государства , например , 

связанных с поддержанием благоприятного состояние эксплуатируемого 

лесного ресурса или с его восстановлением. Например, неважно, пользовался 

ли арендатор правом на лесопользование, он должен оплатить арендную 

плату за весь согласованный объем изъятия лесов. 

 

1.2 Субъекты лесных отношений и их полномочия 

 

Лесные отношения – это отношения в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов, урегулированные нормами лесного права, 

участники которого имеют права и юридические обязанности 

Лесной Кодекс Российской Федерации выделяет следующие субъекты 

лесных отношений (Рисунок 5):  

 Российская Федерация; 

 субъекты Российской Федерации; 

 муниципальные образования; 
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 граждане и юридические лица, которые осуществляют ведение 

лесного хозяйства и пользование лесного фонда, и лесов, которые не 

входят в лесной фонд. 

 

Рисунок 5 – Субъекты лесных отношений 

 

В соответствии со статьей 4 Лесного Кодекса Российской Федерации от 

имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в лесных отношениях принимают участия 

непосредственно государственные органы власти Российской Федерации, 

государственные органы власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления в пределах своих полномочий. 

Полномочия  государственных органов власти Российской Федерации, 

государственных органов субъекта Российской Федерации и муниципальных 

образований в области лесных отношений закреплены в статьях 81, 82, 84 

Лесного Кодекса Российской Федерации. 

Муниципальные 
образования 

Граждане и 
Юридичиские 

лица 

Российская 
Федерация 

Субъекты 
Российской 
Федерации 

Субъекты лесных 
отношений:  
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В статье 81 Лесного кодекса Российской Федерации закреплены 

полномочия органов государственной власти Российской Федерации в 

области лесных отношений. (Рисунок 6) 

 

 

Рисунок 6  – Полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в области лесных отношений 

Приказом Минприроды России установлены нюансы использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов, которые располагаются на особо 

определение особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий; 

установление возрастов рубок и порядка исчисления расчетной лесосеки; 

установление перечня видов (пород) деревьев, кустарников, заготовка древесины 
которых не допускается; 

утверждение формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи; 

установление правил заготовки древесины,живицы,пищевых лесных ресурсов и 
сбора лекарственных растений; 

установление правил использования лесов для осуществления научно-
исследовательской деятельности и образовательной деятельности; 

 использования лесов для осуществления рекреационной деятельности; 

установление правил пожарной безопасности в лесах и требований к мерам 
пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель и 
целевого назначения лесов; 

установление правил санитарной безопасности в лесах; 

установление правил лесовосстановления,лесоразведения,правил ухода за 
лесами; 

установление состава, порядка разработки, сроков действия лесохозяйственных 
регламентов и порядка внесения в них изменений; 

иные установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами 
полномочия 
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охраняемых природных территориях. Приказ Минприроды России установил 

порядок особо охраняемых территорий и порядок использования этих 

территорий., так же установил права и обязанности тех лиц, в чьем ведении 

находятся эти территории 

Согласно статье 81 одним из полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации относится установление возрастов рубок лесов. Это 

полномочие означает, что государственные органы власти Российской 

Федерации устанавливают возраст рубок, то есть тот возраст, начиная с 

которого можно рубить лес. Устанавливает возраст рубок лесов федеральный 

орган государственной власти Рослесхоз. 

Полномочие по утверждению формы лесной декларации, порядка ее 

заполнения и подачи закреплено за Рослесозом, ранее это полномочие было 

отнесено к компетенциям Министерства Сельского хозяйства. Лесная 

декларация должна подаваться ежегодно, теми лицами, кому были 

предоставлены лесные участки  либо бессрочно, либо на праве аренды в 

государственные органы власти или органы местного самоуправления, 

которые предоставили лесной участок не менее чем за 10 дней до начала 

предполагаемого срока пользования.  

Правила пожарной безопасности в лесах утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2007 N 417. Эти правила устанавливают общие 

требования к обеспечению пожарной безопасности  на лесных территориях, 

когда осуществляется использование, охрана, воспроизводство леса и когда в 

лесах присутствуют граждане.  

Правила должны быть обязательно исполнены государственными 

органами власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами 

и гражданами.  

Меры пожарной безопасности в лесах показаны на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Меры пожарной безопасности в лесах 

 

Этот перечень мер открыт для разработок и осуществления иных мер 

пожарной безопасности.  

В соответствии со статьей 81 пунктом 17 полномочием органов 

государственной власти Российской Федерации относится установление 

правил санитарной безопасности на лесных территориях. Эти правила 

обеспечивают условия защиты лесных территорий от различных вредных 

организмов и от негативных воздействия на лесные территории. 

Федеральным агентством лесного хозяйства в зависимости от лесного района 

устанавливаются различные правила. Эти правила должны быть обязательно 

согласованы с Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. Для того чтобы на лесных территориях обеспечивались правила 

санитарной безопасности , осуществляются определенные меры санитарной 

безопасности. К таким мерам относятся: 

1) лесозащитное районирование; 

2) лесопатологический мониторинг; 

3) лесопатологические исследования; 

мониторинг 
пожарной 

опасности в лесах 
и лесных пожаров 

предупреждение 
лесных пожаров 

Мерами пожарной безопасности в лесах являются:  

разработка и 
утверждение 

планов тушения 
лесных пожаров 
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4) авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов 

вредных организмов. 

Полномочие органов государственной власти Российской Федерации по 

установлению состава, порядка разработки, сроков действия 

лесохозяйственных регламентов и порядка внесения в них изменений 

закреплены за Федеральным агентством лесного хозяйства.  

Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в 

области лесных отношений является открытыми и могут быть дополнены. 

Государственные органы власти Российской Федерации вправе 

делегировать некоторые полномочия в сфере лесных отношений 

государственным органам власти субъектов Российской Федерации 

(Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Делегированные полномочия органам власти субъектов 

Российской Федерации 

 

разработка и утверждение лесных планов субъектов Российской Федерации, 
лесохозяйственных регламентов, а также проведение государственной 
экспертизы проектов освоения лесов; 

выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на 
землях лесного фонда; 

ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в 
границах территории субъекта Российской Федерации; 

установление перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охрану), и перечня должностных лиц, 
осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах; 

учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, 
расположенных на землях лесного фонда и другие 
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Для осуществления государственными органами власти субъектов 

Российской Федерации этих делегированных полномочий предоставляются 

средства в виде субвенций из федерального бюджета. Эти средства в виде 

субвенций на осуществление делегированных полномочий не могут быть 

использованы на другие цели, в противном случае уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти может взыскать указанные 

средства. Если органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, переданные полномочия будут ненадлежаще исполнены, тогда 

Правительство Российской Федерации имеет право изъять эти полномочия.   

В статье 82 Лесного кодекса Российской Федерации закреплены 

полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области лесных отношений (Рисунок 9).  

 

 

Рисунок 9 – полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области лесных отношений 

владение, пользование, распоряжение лесными участками, находящимися в 
собственности субъектов Российской Федерации; 

установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за 
единицу площади лесного участка, находящегося в собственности субъекта 
Российской Федерации, в целях его аренды; 

установление ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на 
землях, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; 

утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд 

установление порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений для собственных нужд; 

установление порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов 
для собственных нужд; 

установление для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд 

иные установленные настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами полномочия. 
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Государственные органы власти субъектов Российской Федерации, в 

соответствии со статье 82 пунктом 2 и 3, могут устанавливать ставки платы 

за единицу объема лесных ресурсов, ставки платы за единицу площади 

лесного участка, который арендуется в каком либо  субъекте РФ и ставки 

платы за единицу объема древесины. 

Ставки платы за единицу объема древесины обязательно утверждаются 

законами субъектов Российской Федерации.  

Согласно статье 82 пунктам 5 и 6, еще  одним полномочием 

государственных органов власти в области лесных отношений является 

полномочия, которые регулируют  порядок заготовки гражданами пищевых 

лесных ресурсов, сбор лекарственных растений, порядок заготовки 

гражданами для своих нужд недревесных ресурсов. То есть, если какой либо 

гражданин Российской Федерации захочет использовать разные лесные 

ресурсы для своих нужд, ему нужно будет обратиться к законам той 

территории, на которой он проживает . 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области лесных отношений является открытыми и могут быть 

дополнены. 

Следующий субъект лесных отношений это муниципальные образования, 

Полномочия органов местного самоуправления закреплены в статье 84 

Лесного Кодекса Российской Федерации. Органы местного самоуправления 

осуществляют разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, лесопарков, расположенных на землях населенных пунктов, на 

которых расположены городские леса. 

Органы местной власти могут быть наделены отдельными 

государственными полномочиями в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, если это будет нужно.  

Полномочия органов местного самоуправления в отношении лесных 

участков, которые находятся в муниципальной собственности представлены 

на рисунке 10: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214903/#dst100010
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Рисунок 10 – Полномочия органов местного самоуправления в области 

лесных отношений 

 

Перечисленные полномочия  органов местного самоуправления не 

являются исчерпывающими.  

Огромный перечень полномочий закреплен за государственными 

органами власти Российской Федерации, государственными органами власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальными образования. 

Государственные органы Российской Федерации и государственные органы 

субъектов Российской Федерации могут делегировать свои полномочия на 

нижестоящий уровень. Перечни полномочий  являются открытыми, и могут 

4)осуществление муниципального 
лесного контроля в отношении таких 

лесных участков; 

2)установление ставок платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставок платы 

за единицу площади такого лесного 
участка в целях его аренды; 

1)владение, пользование, распоряжение 
такими лесными участками; 

3)установление ставок платы за единицу 
объема древесины; 

5)организация 
осуществления мер пожарной безопасности 

в лесах и другие 



22 
 

быть расширены, если  иными федеральными законами будут установлены 

нормы, регулирующие порядок управления лесами. 

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт управления лесными 

ресурсами на территории 

 

В Канаде леса занимаю примерно 10% лесов всего мира. Более чем 45 %, 

а это примерно 417.6 млн. га, территории Канады покрыто лесом. 

Правительствами провинций в Канаде управляется 71% этих лесов, 23% 

федеральными и территориальными органами власти, и оставшиеся 6% 

находятся в частном владении (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11–Управление лесами в Канаде 

 

В Канаде примерно 56% лесов принято считать коммерческими, они 

приспособлены для выпуска продукции лесопромышленного комплекса; 28% 

используют для выпуска лесоматериалов. 

Раньше, в 1867 годы в Канаде власти одаривали лесами компании и 

частных предпринимателей. Но позже, в конце 20- начале 21 века власти 

страны и провинций отказались от этого и начали использовать аренду и 

другие формы, которые могли открыть доступ для частных лиц к 

6%-частное 
владение 

23% федеральные и 
территориальные власти 

71% -правительства провинций 
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эксплуатации лесных ресурсов при сохранении общественной собственности 

на землю и леса. 

В провинциях Канады есть законы, в которых четко указано сохранение 

прав государственной собственности на лесные территории. Например, в 

законе одной из первых по площади провинций Канады  Квебек сказано что 

леса это национальное достояние, собственность населения Квебек , который 

находится в публичном доверительном управлении государственных органов 

власти. Так же в законе сказано, что леса могут быть использованы в 

интересах населения страны, но условием соблюдения правил 

неистощительного использования и поддержанием хорошего состояния 

окружающей среды. 

Основным видом приобретения прав на разработку лесных ресурсов в 

Канаде является заключение арендных договоров с государством, в 

реализации которых те, кто арендуют, платят за пользование лесными 

ресурсами. В Канаде есть два вида заключения договоров аренды 

(рисунок 12).  

 

 

Рисунок 12 – Виды заключение договоров аренды в Канаде 

 

В случае первого вида арендных отношений выдается лесофермерская 

лицензия, она дает разрешение на ведение лесных работ сроком до 25 лет, с 

Виды заключения 
договоров аренды 

Сдача в аренду 
лесопромышленникам 
на основе соглашения 

по управлению 
лесами 

Выдача лицензий на 
заготовку древесины 
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возможностью потом обновить лицензию. Лесоразработчик должен ввести в 

строй обрабатывающие предприятия и предоставить план управления 

арендуемого им лесного участка, который должен утвердиться 

министерством лесного хозяйства провинции. После утверждения, 

министерство устанавливает пределы заготовок леса на 5 лет, но оставляет 

возможность лесозаготовителю менять их объемы.  

Во втором случае, план по заготовке леса определяют правительство. 

Компании предоставляют собственные планы по объемам заготовок леса. 

Для того чтобы получить право на вырубки леса, необходимо участвовать в 

торгах, на которых определяется объем вырубок и социально-экономические 

последствия. Получить такую лицензию можно на 10-20 лет, с возможностью 

дальнейшего продления. 

Одним из недостатков арендных отношений в Канаде является то, что 

очень мала или отсутствует конкуренция, что плохо отражается на развитии 

всей лесной промышленности. Из за того, что у региональных  органов 

власти недостаточно средств для того, чтобы управлять лесами, они 

стараются стимулировать бизнес, увеличивая  сроки аренды, тем самым 

защищая арендаторов от конкурентов.  

Швеция. Леса Швеции занимают примерно 27,3 га. 50% лесов находятся в 

частном владении, 40% принадлежат крупным компаниям в Швеции,10 % в 

государственной , муниципальной и церковной собственности (рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 –  Принадлежность лесов в Швеции 

10%-государственные, 
муниципальные 

органы власти, церковь 

40%- крупные компании 

50%- частное владение 
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Главный принцип управления лесами в Швеции является то, что они 

пытаются с одной стороны удовлетворять потребности населения в 

производстве хорошей древесины, а с другой стороны реализовывать 

социальную и экологическую функцию лесов на всех лесных территориях. 

То есть в Швеции основной принцип это многоцелевой подход в управлении 

лесными ресурсами и все пользователи им несут полную ответственность за 

сохранностью леса в хорошем экологическом состоянии. В Швеции 

инструментом государственной лесной политики является субсидия, но она 

используется лишь с одной целью - охрана окружающей среды. 

Государственное регулирование лесного сектора экономики ограничивается 

мониторингом экологического состояния лесов путем их регу- лярной 

инвентаризации. 

С собственником леса всегда заключается договор на используемый 

лесной участок. Лесные ресурсы могут быть использованы несколькими 

способами: 

1) реализация за счет продажи растущего леса на корню по цене, которая 

обговаривается заранее; 

2) реализация растущего леса с измерением древесины после рубки по 

договорным ценам. 

Собственник получает прибыль, которая рассчитывается как разница 

между выручкой от реализации продуктов леса и затратами на заготовки 

леса. Ставки налогообложения в Швеции  высокие — в лесной отрасли они 

доходят почти 40% от товарооборота, то есть доход от пользования лесом 

приравнивается по условиям налогообложения к любому полученному 

доходу. 

США. В США леса занимают примерно 33% территории страны и 

составляют 310 млн. га. Основная часть лесов является частной 

собственностью-70%, а остальная часть национальные леса. принадлежат 

организациям, например Бюро земельного менеджмента. Основная часть 
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лесов частной собственности управляется властями штатов. И другая часть 

лесов это национальные леса, почти все из которых являются  в 

государственном владении и управляются Федеральной лесной службой 

(рисунок 14). 

Леса в частной собственности принадлежат организациям, например 

таким как Бюро земельного менеджмента. Основная часть лесов частной 

собственности управляется властями штатов. И другая часть лесов это 

национальные леса, почти все из которых являются  в государственном 

владении и управляются Федеральной лесной службой. 

 

Рисунок 14 – Схема управления лесами в США 

 

На рисунке 14 представлена схема управления лесами в США, на которой 

видно, что в структуру Лесной службы входят следующие отделы: 

канцелярия; отдел хозяйственной деятельности; отдел финансов; отдел 

научных исследований и разработок программ и законодательства; отдел по 

вопросам лесного хозяйства штатов и частных лесов; отдел национальных 

заповедников.  
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Государство вправе вступать с частными владельцами лесов только в 

добровольные соглашения, и для того чтобы поспособствовать тому, что 

частные владельцы действовали в интересах общества используются 

дотации, налоговые и кредитные инструменты. 

В США отсутствует самостоятельный орган управления лесами, 

федеральная лесная служба входит в состав министерства сельского 

хозяйства. Управление лесами в США носит децентрализованный характер, и 

большая часть  полномочий сконцентрирована на региональном и локальном 

уровне.  

Достаточно сильно к государственному управлению, в том числе к 

планированию лесохозяйственных и лесозаготовительных работ стараются 

привлекать население, управление лесами не является основной 

деятельностью со стороны государства.  

США — ведущий производитель лесозаготовительной техники и дерево- 

обрабатывающего оборудования. Большое количество научных разработок в 

области экологически чистого производства и максимальной утилизации 

отходов также проводятся в США. 

Тушение лесных пожаров в США строго регламентирована по всем 

вопросам. Для повышения эффективности действий по тушению пожара, 

существует большое количество должностей (170 пожарных профессий) и 

четкое распределение функций, что позволяет ускорить производственный 

процесс. 

Лесные пожарные обеспечены высококачественной дорогостоящей 

экипировкой, а также имеют высокую заработную плату. Зарплата 

временных работников за пожароопасный сезон может достигать 15 тысяч 

долларов. 

Лесные пожары подразделяются на пять типов инцидентов. Для каждой 

категории прописано количество человек и техники, задействованных в 

тушении, должность руководителя тушения пожара. 
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Высший допуск имеет «Area commander» — командир района. Таких 

специалистов в США всего четыре. На ступень ниже находится командир 

«Incident commander type 1» (IC-1) — это руководитель тушения пожаров 

первого типа (высшая степень сложности пожара). Чтобы получить такой 

допуск, командир IC-1 проходит всю служебную лестницу: рядовой 

пожарный, десантник, руководитель группы, дивизиона, командир тушения 

пожара третьего типа (IC-3), затем IC-2. Каждая квалификационная ступень 

регламентирована количеством пожарных сезонов поэтому подъем до 

высшей степени пожарного мастерства занимает 18—20 лет службы. 

Профилактические меры включают в себя 2 основных направления работ 

пропаганда защиты лесов от пожаров среди населения и система 

контролируемых выжиганий.  

С конца 40-х годов среди населения ведется серьезная профилактическая 

работа, символом которой является талисман Лесной службы - медведь 

Smokey Bear. Разрабатываются общенациональные и региональные 

программы борьбы с пожарами основные направления которых включают 

инструктирование добровольных пожарных дружин, проведение школьных и 

общественных программ по защите лесов от пожаров,  рассылку 

пропагандистской литературы по школам и торговым центрам, участие в 

общественных мероприятиях и т. п. 

Германия 

Общая площадь лесов Германии составляет 10 млн га. Сравнительно 

небольшая площадь лесов и высокая плотность населения, наличие хороших 

лесных дорог - факторы, позволившие земельным властям создать 

эффективную систему надзора за лесами. 

Каждое лето власти распространяют через СМИ информацию о том, что в 

лесах категорически запрещено разводить огонь. Кроме этого, проводятся 

занятия специальные занятия в школах. 

С 2007 г. на лесных территориях земли Бранденбург действует система 

видеонаблюдения за пожарами. Система Fire Watch помогает лесничим и 
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пожарным оперативно реагировать на очаги возгорания, проводить тушение 

пожаров еще на ранних стадиях.  

Профессиональные бригады пожарных существуют только в крупных 

городах ФРГ. Тушением же лесных пожаров занимаются добровольческие 

пожарные отряды, состоящие из жителей окрестных населенных пунктов. 

Хотя работа самих пожарных не оплачивается, государство оказывает 

добровольным пожарным финансовую помощь, отряды полностью 

укомплектованы современной техникой. 

Россия обладает большим количеством лесных территорий и по праву 

считается крупнейшей лесной державой мира.  

Россия имеет свыше 20% мировых лесов, но ее доля в мировой торговле 

лесоматериалами составляет лишь 4%. Леса России составляют примерно 

889 млн. га. 

Возможна передача определенных территорий в пользование субъектов 

РФ на основании закона федерального уровня. Любой гражданин вправе 

находиться на этих землях, собирать грибы и ягоды, охотиться, если это не 

противоречит закону и другое. 

Земли лесного фонда могут быть переданы физическим или юридическим 

лицам на правах пользования, представленных на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 –  Права пользования земель лесного фонда 

Государственное управление в области лесопользования, охраны, защиты 

лесного фонда и воспроизводства лесов осуществляет Правительство РФ -

1 
• Аренда 

2 
• Безвозмездное пользование 

3 
• Бессрочное пользование 

4 
• Недлительное пользования 
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непосредственно или через уполномоченные им федеральные органы 

исполнительной власти.  

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) -  это федеральный 

орган исполнительной власти,  осуществляющий функции, представленные 

на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Функции Рослесхоза 

 

Функция выработки и реализации государственной политики и 

нормативно-правового  регулирования в области лесных отношений  

принадлежит Рослесхозу, помимо тех лесов, которые принадлежат особо 

охраняемым природным территориям- такие леса находятся в компетенции 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования. 

 Рослесхоз помимо перечисленных функции выполняет  надзор за 

реализацией органами управления лесами субъектов делегированных 

полномочий. 

Территориальные органы Федерального агентства лесного хозяйства 

включают в себя департаменты лесного хозяйства округов и управление 

лесного хозяйства по Московской области и города Москва.  

1 

• выработка и реализация государственной политики и 
нормативно-правовое регулированию в области лесных 
отношений 
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• контроль и надзор в сфере лесных отношений; 
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• оказание государственных услуг и управление 
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Территориальные органы Федерального агентства представлены на рисунке 

17. 

 

 

Рисунок 17 – Территориальные органы Федерального агентства 

 

Департамент лесного хозяйства представляет собой территориальный 

орган Федерального агентства лесного хозяйства межрегионального уровня. 

Он осуществляет такие функции,  как реализация государственной политики 

в области лесных отношений, контроль и надзор в области лесных 

отношений в лесах, которые расположены на землях обороны и 

безопасности.[9] 

За время, прошедшее после распада СССР, в России было принято три 

главных лесных закона, которые последовательно сменяли друг друга: 

1)  основы лесного законодательства 1993 года; 

2)  Лесной кодекс 1997 года; 

3)  Лесной кодекс 2006 года. 

Эти законы достаточно часто изменялись.  К примеру, Лесной кодекс 

1997 года,  за время пока он существовал, он  изменялся 12 раз. 

В нынешнее время в России действует Лесной кодекс, который был 

принят в 2006 году и вступил в силу этот кодекс с начала 2007 года.  

Департамент лесного хозяйства по Центральному федеральному округу 

Департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу 

Департамент лесного хозяйства по Южному федеральному округу 

Департамент лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу 

Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу 

Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу 

Департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу 

Управление лесного хозяйства по Московской области и г. Москва 



32 
 

Новый Лесной кодекс передал субъектам РФ расширенные полномочия 

по управлению лесами, в том числе планирование лесного хозяйства, 

предоставление лесных участков в бессрочное пользование и аренду, 

заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, организацию 

охраны, защиты и воспроизводства лесов, осуществление государственного 

лесного контроля и надзора. В рамках переданных субъектам полномочий, 

осуществление деятельности по ведению лесного хозяйства обеспечивается 

за счет субвенций из федерального бюджета. 

Особыми территориальными единицами управления лесами  являются 

лесничества и лесопарки. На февраль 2014 года на территории Российской 

Федерации было организовано 1484 лесничества и лесопарка, которые были 

подразделены на 7618 участковых лесничеств. Хозяйственная деятельность в 

лесах ведется арендаторами либо иными лицами и организациями, 

выигравшими конкурсы и аукционы на проведение работ по охране, защите и 

воспроизводству лесов, которые оплачиваются из государственного 

бюджета. 

В России одним из способов мониторинга леса является установка 

информационной системы мониторинга леса. 

В настоящее время система «Лесной Дозор» уже внедрена в нескольких 

регионах России. Первоначально, в июне 2008 года был реализован 

пилотный (тестовый) проект в Уренском районе Нижегородской области, 

затем в регионе были запущены 7 камер наблюдения, стали поступать 

запросы из других регионов России. Стоит отметить, что для эффективного 

мониторинга леса и полного контроля за его состоянием, в каждом регионе 

должно быть определенное количество точек, покрывающих лесную 

территорию вблизи населенных пунктов. Например, в Нижегородской 

области – около 30-ти. Но даже, в условиях засухи и нехватки нужного 

количества точек «жарким» летом 2010 система на деле показала 

достаточную эффективность на отдельных территориях тех регионов, где 

была установлена. Отечественными разработками уже заинтересовались и в 
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других странах, что подтверждает высокий технический уровень и 

потенциал. 

Опыт использования подобных систем в других регионах России – 

Липецкой, Владимирской, Нижегородской, Тверской областях – показал их 

способность обнаружить возгорание в лесу с максимальной оперативностью. 

Система определяет координаты возгораний, сама распознаёт задымление в 

радиусе 25 километров и подаёт сигнал оператору. Это значительно снижает 

расходы на обнаружение лесных пожаров.  

Таблица 1 – Сравнение опыта управления лесными ресурсами разных стран 

Показатели Канада Швеция США Россия 

Площадь 

леса,  км² 

3101340 

 

 

282030 3040220 8090900 

 71%-

правительства 

провинций, 23%- 

федеральные и 

территориальны

е власти, 6% 

частное 

владение 

50% частное 

владение, 40%-

крупные 

компании, 10%-

государственны

е и 

муниципальные 

органы власти и 

церковь. 

70%- частная 

собственность, 

30%-

национальные 

леса, 

принадлежащие 

федеральному 

правительству  

92%-

государственная 

собственность, 

8%- любая 

собственность, в 

том числе 

частная  

Контроль Контроль 

осуществляется 

Лесной службой 

Канады. Она 

разрабатывает и 

проводит 

национальные 

политики в 

лесной сфере, 

собирает 

иинформацию о 

качестве и 

количестве 

лесных 

насаждений, 

проводит 

нормативно-

правовой надзор 

за лесами 

страны и др. 

Контроль за 

исполнением 

лесного 

законодательств

а 

осуществляется 

10 

региональными 

лесными 

управлениями 

Контроль 

осуществляется 

Лесной службой 

США. 

Главными 

задачами 

службы является 

сохранение 

дикой природы 

и 

рекреационных 

территорий, 

поддержание 

продуктивности 

лесов. 

Федеральное 

агентство 

лесного 

хозяйства, 

Департамент 

лесного 

хозяйства и др.  
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Окончание таблицы 1 

Проблемы ограничение или 

отсутствие 

конкуренции, 

которая 

негативно 

влияет на 

развитие лесной 

промышленност

и, не 

заинтересованно

сть арендаторов 

в инвестициях 

на улучшение 

лесов 

 проблемы с 

мелкими 

частными 

лесами, которые 

не имеют 

промышленной 

ценности 

 

нестабильность 

правового 

регулирования 

лесных 

отношений, 

нестабильность 

положения 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти в сфере 

лесных 

отношений 

 

 

Как видно из таблицы, из всех сравниваемых стран площадь лесов России 

значительнее всего. Функция контроля в США и Канаде осуществляется 

Лесными службами , которые проводят нормативно-правовой надзор за 

лесами, следят за тем, чтобы осуществлялось поддержание продуктивности 

лесов другое. 

Опыт других стран показывает, что частная собственность на лес не дает 

право на его свободное истребление. В Швеции и  в США необходимы 

долгие согласования с государственными лесными службами, которые 

внимательно следят за использованием и восстановлением лесов. 

Предполагается, что собственник имеет право на лесопользование и ведение 

эффективной деятельности в лесу.  

 

1.4 Методика анализа системы управления лесными ресурсами 

 

С учетом всех выводов, полученных в ходе теоретического анализа 

составим методику анализа системы управления лесными ресурсами с 

выделением основным этапов. 
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1 Этап Анализ документационного, методического и информационно-

технологического обеспечения системы управления лесными ресурсами на 

территории Челябинской области. 

На данном этапе будет рассмотрена основная информация о Главном 

управление лесами Челябинской области, будет проведен анализ 

организационной структуры Главного управления лесами Челябинской 

области. Выясним, какими документами, нормативно-правовыми актами 

руководствуется в своей деятельности. Помимо документационного 

обеспечения, на этом этапе проанализируем информационно-

технологическое обеспечение, то есть рассмотрим информационные 

программы и системы используемые в процессе деятельности и их 

предназначение.  

2 Этап Анализ показателей управления лесными ресурсами на 

территории Челябинской области. 

На данном этапе рассмотрим такие показатели как :  

1) количество пожаров в динамики за 3 года, причины их роста или спада;  

2) площадь пройденная пожаром в гектарах; 

3) ущерб от пожаров; 

4) затраты на тушение пожаров; 

5) искусственное лесовостановление: количество посадки лесных 

культур; 

6) количество обращений граждан по разным вопросам. 

По каждому показателю подсчитаем абсолютное и относительное 

отклонение и оформим это в виде диаграмм. 

3 Этап Проблемы управления лесными  ресурсами на территории 

челябинской области. 

Исходя из 1 и 2 этапа, где было проанализировано документационное, 

методическое, информационно-технологическое обеспечение и некоторые 

показатели, выявим имеющиеся проблемы в процессе  деятельности 

Главного управления лесами Челябинской области . 
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4 Этап  Направления совершенствования управления лесными ресурсами 

в контексте устойчивого развития. 

На данном этапе, исходя из имеющихся проблем,  анализируемых на 

этапе 3, представим возможные пути решения этих проблем. Выявим 

основную проблему управления лесными ресурсами на территории 

Челябинской области, рассмотрим опыт решения данной проблемы в других 

регионах России. 

5 Этап Прогноз эффективности мероприятий 

На этом этапе предлагается решение основной. Решение проблемы- 

внедрение системы мониторинга леса. Исходя из опыта внедрения данной 

системы в Воронежской области, посчитаем затраты на реализацию данного 

проекта: закупка камер, оплата Интернета, затраты на программное 

обеспечение и технологическое обслуживание, заработная плата операторам 

и другое.  Далее посчитаем эффект, как разность между затратами до 

внедрения проекта и после.  

 

Вывод по разделу 1 

 

В данном разделе были изучены теоретические и правовые основы 

управления лесными ресурсами.  Было выяснено, что основополагающим 

документом лесных отношений является Лесной Кодекс Российской 

Федерации, в котором закреплены  принципы этой отрасли. Были изучены 

эти принципы, раскрыт их основной смысл. Выявлено, что в Лесном Кодексе 

Российской Федерации выделены следующие субъекты: РФ, субъекты РФ, 

муниципальные образования, граждане и юридические лица и их 

полномочия.  

Изучая отечественный и зарубежный опыт, было выявлено, что в 

Германии действует система видеонаблюдения Fire Watch, помогающая 

лесничим и пожарным реагировать на очаги возгорания на ранних стадиях.  
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Подобная система есть и в России, она внедрена в нескольких областях. 

Например, в Нижегородской области впервые была внедрена система 

мониторинга лесов “Лесной Дозор”, которая предназначена для 

предупреждения и раннего обнаружения лесных пожаров.  

С учетом выводов полученных в ходе теоретического анализа была 

представлена методика анализа системы управления лесными ресурсами. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ 

  

2.1 Анализ документационного, методического и информационно-

технологического обеспечения системы управления лесными ресурсами 

на территории Челябинской области  

 

В Челябинской области государственную политику в области управления 

лесными ресурсами осуществляет Главное управление лесами Челябинской 

области, которое является органом исполнительной власти Челябинской 

области и действует на основании Постановления Губернатора Челябинской 

области от 22.12.2006 г. №385.  

Главное управление лесами Челябинской области осуществляет функции, 

представленные на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Функции Главного управления лесами Челябинской области 

Учавствует в подготовке проектов законов Челябинской области, 
нормативных правовых актов Губернатора Челябинской области, 
Правительства Челябинской области, регулирующих лесных отношения, в 
прееделах своих полномочий; 

разрабатывает и реализует областные целевые программы, комплексные 
планы и планы мероприятий в области лесных отношений; 

осуществляет ведение государственного лесного реестра в отношении 
лесов, расположенных в границах Челябинской области, а так же 
предоставлять выписки для граждан  (Приложение А); 

осуществляет комплектование, хранение, учет и использование архивных 
документов , образовавшихся в процессе деятельности Управления; 

осуществляет иные функции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области 
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Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, Уставом Челябинской области, законами 

Челябинской области, другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Челябинской области. 

При предоставлении государственной услуги по предоставлению 

заинтересованным лицам выписок из государственного лесного реестра 

существует специальная последовательность выполнения административных 

процедур, представленная в приложении Б. 

Рассмотрим организационную структуру Главного управления лесами по 

Челябинской области (рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Организационная структура Главного управления лесами 

Челябинской области 

 

Из рисунка видно, что главное управление лесами имеет начальника 

главного управления, первого заместителя, двух заместителей начальника 

главного управления и 10 отделов. В подчинении первого заместителя 
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находится 3 отдела, в подчинении двух заместителей остальные 7 отделов и 

контрактная служба.  

Документационное обеспечение – организация работы с документами, 

обращающимися в системе управления.  

Ниже приведены основные нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность Главного управления лесами 

Челябинской области. 

1. Лесной Кодекс Российской Федерации, который является основным 

источником, который регулирует отношения в сфере лесопользования. 

2. Указы Президента Российской Федерации, например такие как: 

 указ президента Российской Федерации от 7.05.2013 года №601 “Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления” и др.; 

3. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 28.12.2015 №565 “Об утверждении форм, содержания и 

порядка представления отчетности об осуществлении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений”. 

4. Устав Челябинской области.  

5. Постановления и распоряжения Челябинской области, такие как: 

 постановление Правительства Челябинской области от 25.05.2016 года 

№288-п “О введении особого противопожарного режима на территории 

Челябинской области”; 

 распоряжение Правительства Челябинской области от 30.03.2016г. 

№144-рп "Об охране лесов Челябинской области от пожаров" и другие. 

6. Стратегия социально-экономического развития Челябинской области 

до 2020 года, в которой предполагается развитие лесного хозяйства с целью 

повышения эффективности использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, обеспечения стабильного удовлетворения 

потребностей общества в ресурсах и полезных свойствах лесов. 

http://www.priroda.chel.ru/LegalActs/Show/453
http://www.priroda.chel.ru/LegalActs/Show/453
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7. Положение о Главном управлении лесами Челябинской области. 

Главное управление лесами по Челябинской области в ходе 

осуществления своих полномочий издает приказы, которые направлены на 

реализацию государственной лесной политики. 

Помимо документационного обеспечения важное место в ходе 

реализации государственной политики по управлению лесными ресурсами 

занимает информационно-технологическое обеспечение, элементы которого 

представлены на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 –  Информационно-технологическое обеспечение Главного 

управления лесами 

 

Информационно-технологическое обеспечение Главного управления 

лесами представлено ниже. 

1. Официальный сайт Главного управления лесами Челябинской области 

(http://www.priroda.chel.ru). 

1 

• Официальный сайт Главного управления 
лесами Челябинской области 

2 
• Портал ЕГАИС  

3   
• ГИС 

4   • АИС ГЛР 

5 
• ИСДМ "Росслесхоз" 
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Официальный сайт предоставляет такие информационно-технологические 

возможности как: 

 кабинет лесопользователя, который позволяет каждому пользователю 

увидеть свою задолженность по арендным платежам в онлайн-режиме; 

 доступ к информации о государственных и муниципальных закупках 

(содержание и сроки конкурсов, аукционов, запросов котировок); 

 онлайн калькулятор по определение платы за использование лесов в 

федеральный бюджет и бюджет субъекта федерации; 

2. Единая Государственная Автоматизированная Информационная  

Система (ЕГАИС). 

В соответствии с нормами, принятыми властями, правоотношения с 

участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предмет 

которых — сделки с древесиной на стадии вывоза из леса, должны подлежать 

учету в ЕГАИС. Учет древесины осуществляется хозяйствующим субъектом 

единоразово до того момента, как она будет вывезена из леса. 

Предназначение системы ЕГАИС по учету древесины заключается в 

создании базы данных правоотношений и составляемых в процессе их 

осуществления документов, позволяющих  определить то, насколько законны 

сделки с древесиной. 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

неиспользование ЕГАИС по учету древесины и сделок с ней может привести 

к административной ответственности хозяйствующего субъекта. 

Применяются административные штрафы для должностных лиц, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в разных объемах в 

соответствии со  статьей 8.28.1. кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

Непредоставление, несвоевременное предоставление и предоставление 

заведомо ложной информации в ЕГАИС учета древесины и сделок с ней тоже 
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приводит к привлечению к административной ответственности в виде 

административного штрафа.  Суммы штрафов изображены на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Суммы административных штрафов   

 

Если хозяйствующий субъект не задействует в случаях, предусмотренных 

законом информацию в ЕГАИС, на него налагается административный 

штраф. Так, если это индивидуальный предприниматель, то 

соответствующий административный штраф может составить от 7 до 25 

тысяч рублей. Если же это юридическое лицо, то величина штрафа 

составляет от 100 до 200 тысяч рублей. Административные штрафы могут 

быть наложены в том случае, если сведения будут внесены несвоевременно 

или будут неверны. 

3. ГИС  

ГИС - Географические Информационные Системы - компьютерные 

системы, которые дают возможность вывода данных на экран в электронном 

виде. Изображения, получаемые посредством ГИС, относятся к картам 

нового поколения. 

На основе ГИС формируется единый информационный ресурс, с  его 

помощью все пользователи – от лесников до руководителей «Рослесхоза» и 

• от 5 до 20 тысяч рублей Должностные лица 

• от 7 до 25 тысяч рублей Индивидуальные предприниматели 

• от 100 до 200 тысяч рублей Юридические лица  

• от 5 до 20 тысяч рублей 
Непредоставление, 

несвоевременное предоставление 
информации, предоставление 

заведомо ложной информации   
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других органов власти, а также бизнес и граждане – имеют возможность 

получить официальную актуальную информацию о различных  аспектах 

лесного хозяйства. 

ГИС служит базовой технологической платформой для хранения, анализа, 

моделирования, визуализации и наглядного предоставления всего объема 

пространственных данных о лесном хозяйстве, их мониторинга и оценки, в 

том числе для создания кадастра. 

ГИС помогает максимально эффективно использовать для развития 

лесной отрасли России, и Челябинской области, доступные государственные 

информационные ресурсы, такие как ИПД РФ - инфраструктура 

пространственных данных Российской Федерации, Публичную кадастровую 

карту, базу космоснимков высокого разрешения, а ориентация на открытые 

стандарты и архитектуру веб-приложений и сервисов сокращают сроки и 

затраты на внедрение ГИС.  

5. 

Управление лесным хозяйством Челябинской области на федеральном 

уровне осуществляется через Федеральное агентство лесного хозяйства 

(Рослесхоз), на уровне субъекта федерации – через Главное управление 

лесами при этом для рационального и эффективного осуществления 

государственной политики в сфере лесопользования необходимо наличие 

документационного,  методического и информационно-технологического 

обеспечения системы управления лесными ресурсами. 

 

2.2 Анализ показателей управления лесными ресурсами на 

территории Челябинской области 

 

В Челябинской области государственную политику в области управления 

лесными ресурсами осуществляет Главное управление лесами Челябинской 

области, которое является органом исполнительной власти Челябинской 

области .  
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Главному управлению лесами Челябинской области подчинены ряд 

подведомственных учреждений, разделенных по территориальному признаку 

(рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 – Подведомственные учреждения Главного управления лесами 

Челябинской области 

 

Из рисунка 22 видно, что Главному управлению лесами Челябинской 

области подчинены 22 лесничества и центр пожаротушения и охраны леса 

Челябинской области. 

Проанализируем показатели количество  и площадь пожаров на 

территории Челябинской области за 3 года, представленные на рисунке 23. 

 

 

Рисунок 23 – Динамика пожаров за 3 года  

 

Из рисунка видно, что количество пожаров с каждым анализируемым 

годом увеличивалось. 

Аргаяшское, Ашинское , Брединское, Верхнеуральское , 
Златоустовское,Карталинское, Каслинское, Катав-Ивановское, Красноармейское, 
Кунашакское, Кусинское,Кыштымское, Миасское, Нязепетровское, Октябрьское, 
Пластовское, Саткинское, Увельское, Уфалейское, Усть-Катавское, 
Чебаркульское, Шершневское лесничества; 

Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области 
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Рассмотрим площадь пройденную пожарами за эти 3 года на рисунке 24. 

 

 

Рисунок 24 – Площадь пожаров в динамике за 3 года 

 

В 2015 году, по сравнению с 2014 годом , площадь пожаров значительно 

возросла, это связано с тем, что количество пожаров увеличилось Площадь, 

пройденная пожаром в 2016 году снизилась, по сравнению с 2015 годом. 

Подсчитаем абсолютное и относительное отклонение количества и площади 

пожаров в динамики за 3 года (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Абсолютное и относительное отклонение показателей 

количества и площади пожаров  

 
Годы 

Абсолютное 

отклонение, га 

Относительное 

отклонение,% 

Количество 

пожаров 
2014-2015 87,0 19,9 

2015-2016 49,0 9,4 

Площадь пожаров 2014-2015 2249,04 180,6 

2015-2016 -814,86 -23,3 

Количество пожаров в 2015 году увеличилось на 87 или  на 19,9%, 

площадь пожара очень сильно возросла в 2015 году – на 180,6%. В 
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2014 2015 2016

Площадь пожаров 1245,26 3494,3 2679,44
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пожароопасный сезон 2016 года было ликвидировано 572 лесных пожара, 

количество пожаров увеличилось на 9,4%, площадь снизилась на 23,3% по 

сравнению с 2015 годом. Причиной ежегодного увеличения количества 

пожаров, а так же значительного увеличения площади пораженной пожарами 

в 2015 году  является, в первую очередь  погодные условия, количество 

осадков,  неосторожное обращение с огнем местного населения и 

несанкционированное сжигание сухой травы. Площадь пройденная 

пожарами в 2016 году  уменьшилась , не смотря на возрастающее количество 

пожаров это связано с более оперативным обнаружением и локализацией 

пожаров, в том числе за счет системы ИСДМ Рослесхоз. 

Пожары вызывают немаленькие затраты на их тушение, которые 

финансируются за счет субвенций из федерального бюджета. 

К работам по тушению пожаров в Челябинской области относятся: 

1) обследование очага лесного пожара; 

2) организационно-технические мероприятия; 

3) локализация очага пожара;  

4) окарауливание локализованного пожара и ликвидация пожара. 

В таблице 3 приведены затраты на тушение пожаров. 

 

Таблица 3 – Затраты на тушение пожаров 

в руб. 

Затраты на тушение пожаров 

2014 2015 2016 

3 626 900 4 555 030 6 289 895 

 

С увеличением количества пожаров и площади пройденной пожарами, 

увеличиваются и затраты на тушение. С каждым годом затраты на тушение 

пожаров в Челябинской области возрастали. На рисунке 25 представлен 

график затрат на тушение пожаров. 
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Рисунок 25 – Затраты на тушение пожаров 

 

 

Из рисунка видно, что затраты на тушение пожаров меняются достаточно 

значительно. В 2016 году по сравнению с 2014 они выросли почти в 2 раза. 

В таблице 4  подсчитаны абсолютное и относительное отклонения. 

 

Таблица 4 – Абсолютное и относительное отклонение затрат на тушение 

пожаров 

Абсолютное и относительное отклонение затрат на тушение пожаров 

2014-2015 2015-2016 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение, % 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение, % 

928 130 25,6 1 734 865 38,1 

 

Затраты на тушение пожаров в 2015 году увеличились на 928 130  рублей 

или на 25,6%. В 2016 году затраты увеличились еще больше на 1 734 865 

рублей или на 38,1%.  

Виды затрат на тушение пожаров представлены в таблице 5. 
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Таблица 5  – Виды затрат на тушение пожаров 

Затраты на тушение пожаров 

оплата труда начисления на 

оплату труда 

предметы 

снабжения и 

расходные 

материалы 

ГСМ сырье и 

материалы 

малоценные 

и быстроизнашиваемые 

предметы 

продукты питания командировки 

и служебные 

разъезды 

оплата 

услуг 

связи 

Прочие 

расходы 

 

Затратами на тушение пожаров являются обоснованные и документально 

подтвержденные затраты, которые производятся исполнителем работ по 

тушению лесных пожаров.   

Обоснованные затраты это затраты, которые выражены в денежной форме 

и которые используются для тушения лесных пожаров. 

Помимо затрат на тушение, пожары приносят и ущерб, который 

рассмотрен в таблице 5. 

 

Таблица 6 – Ущерб от лесных пожаров 

в руб. 

Ущерб от лесных пожаров 

2014 2015 2016 

3 725 660 11 429 146 11 646 834  

 

Анализируя таблицу, можно заметить, что ущерб от лесных пожаров с 

каждым годом увеличивался. Особенно заметно изменение в 2015 году. В 

таблице 7 рассчитаны абсолютное и относительное отклонение ущерба от 

лесных пожаров. 
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Таблица 7 – Абсолютное и относительное отклонение ущерба от лесных 

пожаров  

Абсолютное и относительное отклонение ущерба от лесных пожаров 

2014-2015 2015-2016 

Абсолютное 

отклонение, руб. 

Относительное 

отклонение, % 

Абсолютное 

отклонение, руб. 

Относительное 

отклонение, % 

7 703 486 206,7 217 688 1,9 

 

  Ущерб в 2015 году увеличился на 7 703 486  рублей или 206,7%. Это 

связано с увеличением показателя площади, пройденной пожарами. Так 

площадь пройденная пожарами увеличилась на 180% , значительно и 

увеличился ущерб от пожаров. В 2016 году абсолютное отклонение 

составило 217 688 рублей или 1,9%. Не значительное изменение в 2016 году 

связано с эффективным функционированием системы ИСДМ “Рослесхоз”, 

которая способствовала обнаружению пожаров, за счет функционирования 

данной системы пожару не удавалось разрастаться в площади.  

Сгоревшие насаждения подлежат востановлению, в связи с этим 

проводятся мероприятия по лесовостановлению.  Цели лесовостановления 

представлены на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Цели лесовостановления 

 

В соответствии с такой целью лесовостановления как своевременное 

востановление лесов, на территории Челябинской области производится 

искусственное лесововстановление, которое заключается в придании лесу тех 

размеров, которые были до пожаров или промышленной вырубки.  

Цели лесовостанавления 
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землях 
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использования земель 
лесного фонда 
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Рассмотрим показатель искусственного лесовостановления - посадка 

лесных культур за 3 года в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Искусственное лесовостановление  лесов в динамике за 3 года 

в га 

Посадка лесных культур 

2014 2015 2016 

2207,0  2248,9  2311,0  

 

Из за увеличения количества пожаров и площади пожаров с каждым 

анализируемым годом, посадка лесных культур  тоже увеличивается.  

В таблице 9 рассчитаны абсолютное и относительное отклонение 

искусственного лесовостановления. 

 

Таблица 9 – Абсолютное и относительное отклонение искусственного 

лесовостановления 

Абсолютное и относительное отклонение искусственного лесовостановления 

2014-2015 2015-2016 

Абсолютное 

отклонение, га 

Относительное 

отклонение, % 

Абсолютное 

отклонение, га 

Относительное 

отклонение, % 

41,9 1,9 62,1 2,8 

 

В 2015 году посадка лесных культур увеличилась на 41,9 га или на 1,9%. 

В 2016 году увеличение составило 62,1 га – 2,8%. 

Посадка лесных культур одного гектара леса стоит 35 000 рублей. В 

таблице 10 приведены затраты на лесовостановление за 3 года. 

 

Таблица 10 – Затраты на посадку лесных культур 

в руб. 

Затраты на посадку лесных культур 

2014 2015 2016 

77 245 000 78 711 500 80 885 000 
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Из таблицы видно, что затраты на посадку лесных культур увеличивается.  

В таблице 11 представлены абсолютное и относительное отклонение 

затрат на посадку лесных культур 

 

Таблица 11 – Абсолютное и относительное отклонение затрат на посадку 

лесных культур 

Абсолютное и относительное отклонение затрат на посадку лесных культур 

2014-2015 2015-2016 

Абсолютное 

отклонение, руб. 

Относительное 

отклонение, % 

Абсолютное 

отклонение, руб. 

Относительное 

отклонение, % 

1 466 500 1,9 2 173 500 2,8 

 

В 2015 году увеличились на 1 466 500 рублей или 1,9 %. В 2016 году 

затраты увеличились больше, рост затрат составил 2 173 500 рублей, либо 

2,8%. 

  Посадкой лесных культур в соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации занимаются органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, а на арендованных участках – арендаторы лесных 

участков. В Челябинской области на территории лесов, не переданных в 

аренду, посадкой лесных культур занимаются  подведомственные 

учреждения Главного Управления лесами Челябинской области. 

В таблице 12 посчитаем затраты на тушение пожаров, ущерб нанесенный 

пожарами и затраты на лесовостановление за 2016 год. 

 

Таблица 12 – Затраты на тушение пожаров, ущерб нанесенный пожарами и 

затраты на лесовостановление за 2016 год 

в руб. 

Затраты на тушение пожаров, ущерб нанесенный пожарами и затраты на 

лесовостановление за 2016 год 

Затраты на тушение 6 289 895 

Ущерб от лесных пожаров 11 646 834 

Затраты на посадку лесных культур 80 885 000 

Итого: 98 821 729 
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Итого расходы связанные с затратами на тушение пожаров и ущербом 

принесенным от пожаров в 2016 году составили 98 821 729 рублей. 

В Главное управление лесами Челябинской области могут поступать 

обращения граждан. Обращения граждан могут поступать в письменном и 

электронном виде, на личном приеме, на электронную почту, на сайт, в 

котором есть 2 раздела: горячая линия и Интернет-приемная. 

Рассмотрим показатель обращение граждан за 3 года с 2013 по 2015 год. 

С каждым годом увеличивается количество обращений граждан в Главное 

управление лесами Челябинской области. В таблице 13 представлено 

количество обращений граждан за 3 года. 

 

Таблица 13 – Количество обращений граждан в динамике за 3 года 

Количество обращений граждан в динамике за 3 года 

2013 2014 2015 

81 118 134 

 

С каждым годом увеличивается количество обращений граждан в Главное 

управление лесами Челябинской области. Граждане могут обращаться по  

вопросам вырубки лесных массивов, обращаются с письмами 

направленными в адрес Президента, поступают обращения о нарушениях 

лесного законодательства. 

В таблице 14 подсчитано абсолютное и относительное отклонения 

количества обращений граждан. 

 

Таблица 14 – Абсолютное и относительное отклонения количества 

обращений граждан  

Абсолютное и относительное отклонение количества обращений граждан 

2013-2014 2014-2015 

Абсолютное 

отклонение, чел. 

Относительное 

отклонение, % 

Абсолютное 

отклонение, чел. 

Относительное 

отклонение, % 

37 45,7 16 13,6 
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В 2014 году обращения граждан увеличились на 37, в 2015 году на 16. 

Увеличение этого показателя связано с ростом экологического и 

гражданского состояния. Граждане могут обращаться по  вопросам вырубки 

лесных массивов, обращаются с письмами направленными в адрес 

Президента, поступают обращения о нарушениях лесного законодательства. 

Проанализируем показатель обращения граждан, по которым приняты 

меры за те же 3 года, представленный в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Обращения, по которым приняты меры 

Обращения, по которым приняты меры 

2013 2014 2015 

7 19 29 

 

Данный показатель тоже увеличивается с каждым годом. Рассмотрим 

какой процент составляют обращения граждан, по которым приняты меры по 

отношению к общему числу обращений за каждый год (рисунок 27). 

 

 

Рисунок 27 – Доля обращений, по которым приняты меры 

 

Из рисунка видно, что обращения, по которым приняты меры составляют 

небольшую часть от общего обращения граждан, но с каждым годом их 

процент увеличивается. Небольшой процент обращений, по которым 

приняты меры, связан с тем, что гражданам могут быть даны устные или 

письменные разъяснения. Устные и письменные ответы должны быть 

корректны, соответствовать нормам законодательства. 
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В таблице 16 приведены расчеты абсолютного и относительного 

отклонения обращений граждан, по которым приняты меры. 

 

Таблица 16 – Абсолютное и относительное отклонение количества 

обращений граждан, по которым приняты меры 

Абсолютное и относительное отклонение количества обращений граждан, по которым 

приняты меры 

2013-2014 2014-2015 

Абсолютное 

отклонение, чел. 

Относительное 

отклонение, % 

Абсолютное 

отклонение, чел. 

Относительное 

отклонение, % 

12 171,4 10 52,6 

 

Анализируя таблицу 16 видно, что количество обращений граждан в 2015 

году увеличилось на 12 или 171,4%. В 2016 году увеличилось на 10 или 

52,6%. 

Обращения граждан могу носить форму жалоб. Рассмотрим обращение 

граждан в форме жалоб, в которых подтвердились приведенные факты в 

динамике за 3 года (таблица 17). 

 

Таблица 17 –  Жалобы, в которых подтвердились приведенные факты 

Жалобы, в которых подтвердились приведенные факты 

2013 2014 2015 

0 17 23 

 

Анализируя показатели из таблицы можно отметить что в 2013 жалоб, в 

которых подтвердились приведенные факты не было. В 2014 и 2015 году этот 

показатель увеличился, это связано с тем, что увеличилось количество 

пожаров, и население заинтересованно в сохранности лесов. 

В таблице 18 приведены абсолютное и относительное отклонения 

количества жалоб, в которых подтвердились приведенные факты. 
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Таблица 18 – Абсолютное и относительно отклонение количества жалоб, в 

которых подтвердились приведенные факты 

Абсолютное и относительное отклонение количества жалоб, в которых подтвердились 

приведенные факты 

2013-2014 2014-2015 

Абсолютное 

отклонение, чел. 

Относительное 

отклонение, % 

Абсолютное 

отклонение, чел. 

Относительное 

отклонение, % 

17 100 6 35,3 

 

Из таблицы 18 видно, что в 2014 абсолютное отклонение жалоб, в 

которых подтвердились факты,  увеличилось на 100% или на 17. В 2015 году 

этот показатель увеличился на 6 или на 35,3. 

 

2.3 Проблемы управления лесными ресурсами на территории 

Челябинской области 

 

Анализ нормативно-правого, методического и информационно-

технологического обеспечения, а также оценка показателей позволили 

выявить основные  проблемы управления лесными ресурсами .Первая 

проблема касается нормативно-правового обеспечения.(рисунок 28)  

 

Рисунок 28 – Проблема нормативно-правового обеспечения 

 

А именно отсутствуют нормативные акты, которые регламентировали бы 

обязанности лесничих. Лесничие часто заняты бумажной работой связанной 

с составлением форм отчетности, вместо того, чтобы организовывать работу 

Нормативно-
правовое 

обеспечение 

Отсутствие 
нормативных актов, 

регулирующих 
обязанности 

лесничих 
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в лесу, организовывать мероприятия связанные с профилактикой и тушение 

пожаров. 

Вторая проблема связана  с неурегулированностью ряда законодательных 

актов связанных с незаконной рубкой  и недостатком лесной охраны 

(рисунок 29). 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации существует два состава 

преступления, которые относятся к нарушению лесного законодательства: 

1) незаконная рубка лесных насаждений; 

2) повреждение или уничтожение лесных насаждений. 

Рисунок 29 – Проблема административно-правового регулирования 

 

Незаконная рубка- это повреждение до степени прекращения роста 

насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, 

кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере. 

Максимальное наказание за данное нарушение – лишение свободы на срок до 

двух лет. 

Соотношение переданных дел в следственные органы и привлеченных к 

уголовной ответственности лиц показано на рисунке 30. 
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Рисунок 30 – Соотношение переданных дел в следственные органы и 

привлеченных к уголовной ответственности лиц за 2014-2015 г 

 

В 2014 году в Челябинской области в следственные органы было 

направлено 281 дело за нарушения в сфере лесных отношений. В 2015 году 

количество дел увеличилось до 304. А привлечено к уголовной 

ответственности 66 и 52 соответственно. 

Из Диаграммы видно, что привлекается к уголовной ответственности 

очень небольшое количество, в то время как нарушений достаточно много. В 

2015 году количество дел, направленных в следственные органы увеличилось 

по сравнению с 2014 годом, а количество привлеченных к уголовной 

ответственности уменьшилось.  

Еще одним недостатком является и то, что срок давности привлечения к 

административной ответственности за нарушения в сфере лесных отношений 

всего два месяца со дня, когда было совершено административное 

правонарушение и один год за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране окружающей среды. Все это не дает возможности 

уполномоченным органам в сфере лесных отношений привлекать к 

административной ответственности лесопользователей, осуществляющих 

заготовку древесины зимой.  

Следующая проблема касается  кадрового обеспечения (рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Проблема кадрового обеспечения 

 

Она связана с тем, что есть потребность в  квалифицированных кадрах, 

отсутствие определенности с нормативами численности работников 

лесничеств и наличие диспропорций в соотношении численности лесничеств 

и участковых лесничеств с численностью территориального органа.  

Исходя из целевого назначения  лесов, есть леса эксплуатационные и 

защитные. 

 Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, 

максимально эффективного получения высококачественной древесины и 

других ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения 

полезных функций лесов.[11] 

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным 

использованием лесов при условии, если это использование совместимо с 

целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными 

функциями.[11] 

Кадровое обеспечение  

Потребность в квалифицированных кадрах 

Отсутствие определенности с нормативами 
численности работников лесничеств и 

участковых лесничеств (исходя из целевого 
назначения лесов, интенсивности их 
использования, пожарной опасности) 
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Рассмотрим еще одну проблему, которая связана с информационно-

технологическим обеспечением (рисунок 32). 

Рисунок 32– Проблема информационно технологического обечения 

 

Невостребованность информации со стороны лесопользователей и 

инвесторов является значимой проблемой. Потенциальные инвесторы и 

лесопользователи не владеют достоверной и обоснованной информацией об 

экономически доступных лесных ресурсах.  

Одной из самых значимых проблем в Челябинской области является  

проблема, связанная с увеличением количества пожаров и площади, 

пройденной пожарами. Анализируя показатели Челябинской области, мы 

выявили что с каждым годом количество пожаров увеличивается. Это 

связано с погодными условиями, отсутствием осадков и неосторожным 

обращением населения в лесах.  

В настоящее время в лесном хозяйстве есть ряд проблем, от решения 

которых зависит повышение эффективного и рационального использования 

лесных ресурсов, которые находятся  в границах территории Челябинской 

области, при безусловном сохранении глобальной экологической 

значимости леса. 

Высокая хозяйственная освоенность территории Челябинской области, 

наличие большого количества населенных пунктов, которые располагаются 

вблизи границ земель лесного фонда, высокая плотность населения создают 
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существенную рекреационную нагрузку на леса, повышают опасность 

возникновения в них пожаров.  

Решение имеющихся проблем по управлению лесами в Челябинской 

области в рамках концепции устойчивого развития приведет к повышению 

эффективности лесопользования и построению рациональной структуры 

функционирования лесного хозяйства. 

 

Вывод по разделу 2 

 

Изучая данный раздел, было выявлено, что в Челябинской области 

государственную политику в области управления лесными ресурсами 

осуществляет Главное управление лесами Челябинской области.  

Были изучены функции Главного управления лесами, организационная 

структура Главного управления лесами и подведомственные учреждения. 

Проанализировано документационное обеспечение, основные нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность Главного управления 

лесами Челябинской области, информационно-технологическое обеспечение: 

Официальный сайт Главного управления лесами Челябинской области, 

портал ЕГАИС, ГИС, АИС ГЛР, ИСДМ “Росслесхоз.” 

Далее проанализированы такие показатели как: количество пожаров, 

площадь пожаров, затраты на тушение пожаров, ущерб от лесных пожаров, 

искусственное лесовостановление лесов, затраты на посадку лесных культур, 

количество обращений граждан. Было посчитано абсолютное и 

относительное отклонение.  

После анализа нормативно-правового, информационно-технологического 

обеспечения и анализа показателей были выявлены проблемы нормативно-

правового характера, административно-правового характера, проблемы 

кадрового обеспечения, информационно - технологического характера. Было 

выявлено, что основная проблема управления лесными ресурсами в 
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Челябинской области связанна с увеличением количества и площади 

пожаров.  

Решение имеющихся проблем по управлению лесами в Челябинской 

области в рамках концепции устойчивого развития приведет к повышению 

эффективности лесопользования и построению рациональной структуры 

функционирования лесного хозяйства. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.2 Направления совершенствования управления лесными ресурсами 

в контексте концепции устойчивого развития 

 

Во второй главе работы были выявлены проблемы управления 

лесными ресурсами на территории Челябинской области. 

1. Проблемы нормативно-правового обеспечения, которые заключаются в 

отсутствие нормативных актов, которые регулируют обязанности лесничих. 

2. Проблемы административно-правового регулирования, которые 

проявляются в недостатки лесной охраны, большом количестве незаконных 

рубок и отсутствии реального наказания. 

3. Проблема кадрового обеспечения. Она связана с потребностью в  

квалифицированных кадрах, отсутствии определенности с нормативами 

численности работников лесничеств и наличии диспропорций в соотношении 

численности лесничеств и участковых лесничеств с численностью 

территориального органа. 

4. Проблема информационно технологического обеспечения, которые 

проявляются в невостребованности информации со стороны 

лесопользователей и инвесторов. 

5. Увеличение количества пожаров и площади пройденной пожарами. 

Решение проблемы нормативно правового обеспечения заключается в 

том, чтобы разработать нормативные акты, регламентирующие обязанности 

лесничих. Нужно принять меры по повышению статуса, расширению 

полномочий укреплению материально-технической базы лесничеств.   

Принимаемые меры  приведут к тому, что лесничие будут заниматься в 

большей степени организацией работы в лесу, организовывать мероприятия 
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связанные с профилактикой и тушением лесов, вместо работы связанной с 

бумагами и отчетностью.  

Вторая проблема связанна с административно-правовым регулированием. 

Решением этих проблем  является усиление работы правоохранительных 

органов по квалификации преступлений в сфере лесных отношений и 

ужесточение ответственности за незаконную рубку.  

Одним из решений проблемы связанной с кадровым обеспечением 

является подбор квалифицированных кадров, на которых направлена 

поддержка социальных программ, связанных со страхованием жизни и 

имущества, отдыха и лечения, тем самым мотивируя работников.  

Следующим решением проблемы кадрового обеспечения является 

эффективное использование нормативов численности работников лесничеств 

исходя из целевого назначения, интенсивности их использования и пожарной 

опасности.  Чтобы решить эту проблему исходя из целевого назначения 

необходимо повысить контроль за защитными лесами, увеличить 

численность работников лесничеств осуществляющих контроль на данной 

территории. Так как в защитных лесах и на особо защитных участках лесов 

запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым 

назначением и полезными функциями.[11] 

Исходя из пожарной опасности, необходимо увеличить контроль в лесах 

хвойных, так как такие леса наиболее подвержены пожарам, чем лиственные 

которые более устойчивы к пожарам и менее горючи.  

Решением проблемы информационно-технологического обеспечения 

является формирование информационных ресурсов в области лесного 

хозяйства, которые характеризуют экологическое состояние лесов, 

размещение арендных участков и другой актуальной информации. 

Одной из самых значимых проблем управления лесными ресурсами 

Челябинской области является рост количества  пожаров, который приводит 

к увеличению площади пройденной пожарами. Так же эта проблема 
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приносит большой ущерб в последствии пожаров, влечет дополнительные 

затраты на тушение пожаров, затраты на лесовостановительные работы. 

Анализируя показатели управление лесными ресурсами  на территории 

Челябинской области в динамике с 2014 по 2016 года было видно, что 

показатели количество пожаров, площадь пройденная пожарами, ущерб от 

пожаров и затраты на тушение с каждым годом увеличиваются.  

При разработке решений данной проблемы целесообразно опираться на 

зарубежный опыт. Возьмем в пример опыт Германии, если лесные пожары в 

Германии и возникают, то, как правило, их удается потушить на ранней 

стадии. Возможным это стало, прежде всего, благодаря системе 

видеонаблюдения за лесами.  

Такая технология применяется с 2007 года. Система называется Fire 

Watch и позволяет лесничим и пожарным быстро реагировать на очаги 

возгорания. Видеокамеры располагаются равномерно в лесных массивах. 

Одна камера охватывает около 10 тысяч гектаров леса, информация с камер 

передается и контролируется в специально созданные пункты. Таких пунктов 

в Германии 10. Камеры снабжены также автоматическими детекторами 

дыма. В каждом контрольном пункте несут дежурство по пять сотрудников, 

которые оценивают степень опасности возникновения пожара. Свои действия 

они координируют с другими сотрудниками лесничеств и наших ведомств, а 

также принимают решения о методах тушения пожаров или устранения 

задымления. 

Таким образом, был рассмотрен зарубежный опыт управления лесными 

ресурсами, были выявлены проблемы, существующие в Челябинской 

области, и предложены меры для их решения. Эти меры могут 

поспособствовать сокращению количества пожаров и площади пройденной 

ими, сократить ущерб от пожаров и затраты на их тушение.   

 

 

 



66 
 

3.2 Оценка ожидаемого эффекта от реализации мероприятия 

 

В предыдущей главе был  рассмотрен опыт зарубежных стран управления 

лесными ресурсами,  и меры, применяемые для снижения количества 

пожаров, ущерба от пожаров и затрат на тушение в последствии. 

Предлагается более подробно рассмотреть меры по снижению количества 

пожаров. Представленные меры будут влиять на показатели площади 

пройденной пожарами, ущерб от пожаров, затраты на их тушение. 

В Челябинской области наблюдается ежегодный рост  количества 

пожаров, что ведет за собой дополнительные затраты.   Чтобы снизить 

данный показатель предлагается  внедрить информационную систему 

мониторинга леса ”Лесной дозор”, которая предназначена для 

предупреждения и раннего обнаружения лесных пожаров. Внедрение этой 

системы на территории Челябинской области  включает в себя алгоритм 

автоматического обнаружения дыма, анализирующий видеопоток, 

объединенных в единую сеть оптических и инфракрасных камер, которые 

будут располагаться на существующих высотных объектах – башнях 

операторов мобильной связи.  

В России используются и другие способы мониторинга леса, рассмотрим 

их и выявим преимущества и недостатки каждой.  

 

Таблица 19 –  Методы мониторинга лесов 

Методы 

мониторинга 

Традиционный Авиа Спутниковый Лесной Дозор 

Преимущества Самый простой 

способ. Низкие 

затраты при 

использовании 

существующих 

вышек. 

Хороший 

способ 

мониторинг

а удаленных 

районов. 

Хорошая 

точность 

определения 

координат 

пожара. 

Хороший 

способ для 

мониторинга 

удаленных 

районов, 

недоступных 

другими 

способами. 

Автоматизированный 

мониторинг. До 30 и 

более камер на одного 

оператора. 

Определение 

координат очага. 

Дешевле чем 

авиапатрулирование. 

Интеграция данных 

сторонних 

источников. 
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Окончание таблицы 19 

Недостатки Человеческий 

фактор- 

трудно 

сохранять 

концентраци

ю в течении 

длительного 

времени. 

Необходимо 

большое 

количество 

людей. 

Дорогой способ. 

Час полета 

на АН-2 стоит 

35 тысяч 

рублей, 

а вертолета — 

50 тысяч 

рублей. Самолет 

используется 

только в период 

высокой 

пожарной 

опасности. 

Требуется время 

для обучения 

летчиков-

наблюдателей. 

Большая 

задержка в 

передаче 

данных. 

Пожар может 

быть 

обнаружен, 

когда он уже 

достаточно 

большой. 

Невозможност

ь мониторинга 

под облаками. 

Необходимо 

электричество и 

Интернет на 

высотном 

сооружении. 

Меньшая точность 

определения 

координат, чем при 

авиапатрулировании. 

 

Система «Лесной Дозор» использует такое преимущество метода 

визуального мониторинга как раннее обнаружение и исключает его 

недостатки, благодаря чему имеет возможность использования любых 

вышек, автоматизации и минимизации количества людей, участвующих в 

процессе мониторинга. Кроме того, система «Лесной Дозор» - это 

информационная система, в которую легко могут быть интегрированы 

данные, поступающие из различных источников. 

Внедрение информационной системы мониторинга леса “Лесной дозор” 

на территории Челябинской области является достаточно перспективной 

отраслью.  Это внедрение позволит проводить видеомониторинг леса, для 

того, чтобы обнаруживать потенциальные очаги возгорания, обнаруживать 

лесные пожары на ранних стадиях и определять координаты пожаров, 

позволит получать доступ к системе из любого центра контроля, где 

присутствует подключение к Интернету и другое. 

Запуск информационной системы включает в себя 3 этапа (рисунок 33). 

1. Моделирование системы. Этот этап проводится бесплатно. На 

данном этапе определяется оптимальное количество  точек 
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мониторинга, определяется способ, используемый для передачи 

данных. 

2. Закупка необходимого оборудования и связи. На данном этапе 

выбирается производитель камер, так как диапазон цен очень разный. 

Производится закупка оборудования. 

3.  Монтаж и пусконаладочные работы. 

 

 

. 

Рисунок 33 – Этапы запуска информационной системы 

Вышеперечисленные этапы являются разовыми. Для функционирования 

системы используется уже существующая инфраструктура мобильных 

операторов (сотовые вышки, аппаратура связи и обслуживающие команды). 

После внедрения системы необходимо поддерживать систему в рабочем 

режиме. Для этого осуществляются затраты, связанные с ее последующей 

эксплуатацией. Эксплуатационные затраты показаны на рисунке 34. 

1 
• МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

2 

• ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ И 
СВЯЗИ 

3 

• МОНТАЖ И 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
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Рисунок 34 – Затраты связанные с эксплуатацией  

 

Затраты представленные на рисунке являются постоянными 

эксплуатационными для обеспечения бесперебойной работы системы 

дистанционного мониторинга леса. 

В России и Белоруссии есть примеры уже успешно реализованных 

проектов данной системы. Так за пример возьмем опыт Воронежской 

области, где данная система установилась впервые в 2013 году. На данный 

момент в Воронежской области 22 камеры видеонаблюдения, леса 

Воронежской области занимают примерно 497 600 га. 

В Челябинской области площадь покрытых лесной растительностью 

земель составляет примерно 2 347 100 га, что примерно в 5 раз больше чем в 

Воронежской области. Следовательно, для успешной реализации 

информационной системы “Лесной Дозор” на территории Челябинской 

области потребуется установка не менее чем 110 камер видеонаблюдения.  

Стоимость одной камеры видеонаблюдения с монтажом составляет 

230 тыс. рублей. В таблице 20 представлены затраты на установку 110 камер 

видеонаблюдения. 

Таблица 20 – Затраты на установку камер видеонаблюдения 

в руб. 

Затраты на установку камер видеонаблюдения 

Стоимость одной камеры видеонаблюдения 230 000 

Стоимость 110 камер видеонаблюдения 25 300 000  

Техническое 
обслуживание 

Предоставление 
каналов связи и 
подключения к 
сети Интернет  

Использование 
программного 
обеспечения 

"Лесной Дозор" 
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 Таким образом, для реализации системы видеонаблюдения на территории 

Челябинской области потребуется 25 300 тысяч рублей на закупку и монтаж 

камер видеонаблюдения.  

Также в сумму затрат входит оплата роботизированного сервера. Сумма 

колеблется от 130 до 700 тыс. руб. в зависимости от количества камер в 

системе и необходимой глубины архива.  

Предположим, что оплата роботизированного сервера за 1 точку 

мониторинга составляет 150 000 рублей.   Рассчитаем затраты 

роботизированного сервера для 110 камер в таблице 21. 

 

Таблица 21 –  Затраты роботизированного сервера 

в руб. 

Затраты роботизированного сервера 

Оплата роботизированного сервера 150 000  

Расчет на 110 камер  16 500 000  

 

Таким образом, на оплату роботизированного сервера за 110  точек 

мониторинга предполагается потратить 16 500 000 рублей. 

Помимо закупки оборудования, информационная система мониторинга 

лесов “Лесной Дозор” предполагает эксплуатационные затраты.  

Для обеспечения бесперебойной работы системы дистанционного 

мониторинга леса с использованием видеокамер часто приобретаются каналы 

2-4 Мбит/с на каждую камеру.   

Стоимость канала  4 Мбит/с- 8 тысяч рублей. Пожароопасный сезон в 

Челябинской области продолжается с апреля и заканчивая октябрем, то есть 

7 месяцев. В таблице 22 представлены затраты на Интернет 4 Мбит/с за 7 

месяцев. 
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Таблица 22 – Затраты на Интернет 4 Мбит/с за 7 месяцев 

в руб. 

Затраты на Интернет 4 Мбит/с за 7 месяцев 

Стоимость канала 4Мбит/с 8 000  

Расчет на 110 камер 880 000  

Расчет на 110 камер за 7 месяцев 6 160 000  

Расчет на 110 камер за год 10 560 000  

 

Из таблицы видно, что для обеспечения бесперебойной работы 

информационной системы мониторинга “Лесной Дозор” необходимо 

приобретение каналов на сумму 6 160 тысяч рублей за 7 месяцев. 

 С ноября по март в Челябинской области не пожароопасный сезон, 

пожаров в этот промежуток времени почти не наблюдается. В целях 

экономии предлагается с ноября  по март отключать половину камер В 

таблице 23 представлены затраты на 55 камер с качеством 4 Мбит/с на 

промежуток времени ноябрь - март.  

 

Таблица 23 – Затраты на 55 камер с качеством 4 Мбит/с за 5 месяцев 

в руб. 

Затраты на 55 камер с качеством 4 Мбит/с за 5 месяцев 

Стоимость канала 4Мбит/с 8 000 

Расчет на 55 камер 440 000  

Расчет на 55 камер за 5 месяцев 2 200 000  

 

Затраты на не пожароопасный сезон с выключением половины камер 

составляет 2 200 000 рублей.  
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Необходимо посчитать затраты за год на Интернет в пожароопасный 

сезон и в не пожароопасный сезон с качеством 4 Мбит/ с в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Затраты за год на Интернет 

в руб. 

Затраты за год на Интернет 

Расчет на 110 камер за 7 месяцев в 

пожароопасный сезон 

6 160 000  

Расчет на 55 камер за 5 месяцев в не 

пожароопасный сезон 

2 200 000  

Расчет за год 8 360 000  

 

Таким образом, затраты на приобретение каналов Интернет за год 

составляют 8 360 000 рублей. 

Помимо таких эксплуатационных расходов как приобретение каналов, 

есть другая часть расходов, которая связана с эксплуатацией, например, 

техническое обслуживание. В зависимости от сложности эти расходы могут 

варьироваться от 3 до 10 тысячи рублей в месяц.  

Предположим, что в месяц эти расходы будут составлять 7 тысяч рублей. 

В таблице 25 представлены расходы, связанные с эксплуатацией за год.  

 

Таблица 25 – Расходы, связанные с эксплуатацией за год 

в руб. 

Расходы, связанные с эксплуатацией за год 

Расходы, связанные с эксплуатацией за 1 

месяц 

7 000   

Расходы, связанные с эксплуатацией за год 84 000  
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Из таблицы видно, что для постоянных расходов связанных с 

эксплуатацией  необходимо 84 000 рублей в год.  

Следующие расходы также являются постоянными эксплуатационными, 

они связаны с использованием программного обеспечения “Лесной Дозор”. 

Использование такого программного обеспечения в месяц стоит от 4 до 

8 тысяч рублей.  Возьмем цену за программное обеспечение 7 000 рублей. В 

таблице 26 представлены расходы на программное обеспечение. 

 

Таблица 26 –  Расходы на программное обеспечение 

в руб. 

Расходы на программное обеспечение 

Использование программного обеспечения 

1 камеры за месяц 

7 000  

Использование программного обеспечения 

1 камеры за год 

84 000  

Использование программного обеспечения 

110 камер за год  

1 008 000  

 

В год за программное обеспечение потребуется 1 008 000 рублей. 

Рассмотрим последний критерий расходов – использование операторов.  

Изучая характеристики информационной системы мониторинга лесов 

“Лесной Дозор” было выявлено, что на одного оператора приходится до 

15 точек мониторинга.  

В Челябинской области предполагается установка 110 точек. Для 110 

точек мониторинга лесов в Челябинской области потребуется минимум 8 

операторов.  

Для наилучшей и более быстрой обработки данных предлагается нанять 

11 операторов, таким образом, на 1 человека будет приходиться 10 точек 

мониторинга.  
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Реализация проекта внедрения информационной системы мониторинга 

леса “Лесной Дозор” позволит открыть 11 рабочих мест. Посчитаем расходы 

на заработную плату персоналу, которые представлены в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Расходы на заработную плату персоналу 

в руб. 

Расходы на заработную плату персоналу 

Заработная плата оператора 

информационной системы 

18 000  

Расходы на заработную плату 11 

операторов за месяц 

198 000  

Расходы на заработную плату 11 

операторов за 1 год 

2 376 000  

 

На заработную плату 11 операторов в год планируется расходовать 

2376 тысяч рублей. 

Капитальные затраты на реализацию проекта представлены в таблице 28.  

 

Таблица 28 – Капитальные затраты на реализацию проекта 

в руб. 

Капитальные затраты на реализацию проекта 

Стоимость 110 камер видеонаблюдения + 

монтаж 

25 300 000  

Оплата роботизированного сервера 

110 камер  

16 500 000  

Приобретение каналов Интернет  8 360 000 

Расходы, связанные с эксплуатацией за год 84 000  

Расходы на заработную плату 

11 операторов за 1 год 

2 376 000  

Использование программного 

обеспечения 110 камер за год  

1 008 000  

Итого: 53 628 000  
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Капитальные затраты для реализации проекта по внедрению 

информационной системы мониторинга леса “Лесной Дозор” составляют 

53 628 000 рублей.  

Изучив опыт внедрения данной информационной системы мониторинга 

леса, выявлено, что после установки камер видеонаблюдения количество 

пожаров значительно снижается.  

После внедрения данной системы предполагается уменьшение количества 

пожаров, следовательно и затрат  на  их тушение на 15%, ущерба от пожаров 

на 25% и затрат на лесовостановление на 25%. 

В таблице 29  представлены расходы до внедрения системы мониторинга 

лесов. 

 

Таблица 29 –  Расходы до внедрения системы мониторинга лесов 

в руб. 

Расходы до внедрения системы мониторинга лесов 

Затраты на тушение 6 289 895 

Ущерб от лесных пожаров 11 646 834 

Затраты на посадку лесных культур 80 885 000 

Итого: 98 821 729 

 

Всего расходы связанные с затратами на тушение пожаров и ущербом 

принесенным от пожаров в 2016 году до внедрения информационной 

системы мониторинга лесов “Лесной Дозор” составили 98 821 729 рублей. 

Посчитаем затраты после внедрения информационной системы 

мониторинга лесов в таблице 30. 
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Таблица 30 – Затраты после внедрения информационной системы 

мониторинга лесов 

в руб. 

Затраты после внедрения информационной системы мониторинга лесов 

Затраты на тушение 5 346 410,8 

Ущерб от лесных пожаров 8 735 125,5 

Затраты на посадку лесных культур 60 663 750,0 

Итого: 74 745 286,3 

 

В таблице  представлены расходы, связанные с тушением пожаров, 

ущербом от пожаров и посадкой лесных культур, после внедрения системы 

мониторинга лесов. 

Анализируя таблицы 1 и 2 замечено, что итоговые расходы на 

мероприятия сократились в на 24% и составили 74 745 286,3 рублей.  

Посчитаем эффект после внедрения информационной системы 

мониторинга леса по формуле (1). 

Эффект = затраты до проекта − затраты после проекта           (1) 

Эффект = 98 821 729 −  74 745 286,3 = 24 076 042,7  

 Сумма затрат на тушение, ущерба от лесных пожаров и затрат на посадку 

лесных культур снизилась на 24 076 442,7 рублей.  

Рассчитаем эффективность проекта по формуле (2). 

                      Эффективность =
Эффект

затраты до проекта
× 100%                              (2) 

Эффективность =
24 076 042,7 

98 821 729
× 100% = 0,24 

По представленным выше в таблице 29 расчетам было выявлено, что для 

реализации проекта по внедрению информационной системы мониторинга 

леса “Лесной Дозор” потребуется 53 628 000 рублей. А экономия от 

реализации проекта в год составляет 24 076 442,7 рублей. Следовательно, 
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можно сделать вывод, что проект окупиться полностью менее чем за 2,5 года 

и будет экономить средства на тушение пожаров, на лесовостановительные 

работы и сокращать ущерб от пожаров. 

Таким образом, при внедрении проектного решения, в Челябинской 

области снизится количество пожаров и площадь, пройденная пожарами, 

помимо этого предполагается снижение расходов связанных с тушением, 

посадкой лесных культур и ущербом от пожаров . 

 

Вывод по разделу 3 

 

В данном разделе предлагаются пути решения проблем, выявленных во 

второй главе. Опираясь на отечественный и  опыт Воронежской и 

Нижегородской областей, где уже применяется система информационного 

мониторинга леса “Лесной Дозор” и опираясь на зарубежный опыт  

Германии , где применяется система Fire Watch было разработано проектное 

предложение.  

Для снижения показателей количества и площади пожаров, а так же для 

сокращения убытков от пожаров и затрат на их тушение было предложено  

внедрить информационную систему мониторинга леса ”Лесной дозор”. Эта 

система мониторинга была сравнена с другими методами мониторинга лесов, 

по каждому из методов были выявлены плюсы и минусы.  Было выяснено, 

что внедрение информационной системы “Лесной Дозор” является 

достаточно перспективной отраслью. Подсчитывая затраты на внедрение 

данного проекта было выяснено что необходимо 53 628 000 рублей. Далее 

рассчитав затраты до и после внедрения проекта стало понятно что проект 

поможет экономить около 24 000 000 в год. 

Таким образом, при внедрении проектного решения, в Челябинской 

области снизится количество пожаров и площадь, пройденная пожарами, 

помимо этого предполагается снижение расходов связанных с тушением, 

посадкой лесных культур и ущербом от пожаров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе были изучены теоретические и правовые основы 

управления лесными ресурсами.  Было выяснено, что основополагающим 

документом лесных отношений является Лесной Кодекс Российской 

Федерации, в котором закреплены  принципы этой отрасли, изучены эти 

принципы, раскрыт их основной смысл.  

Выявлено, что в Лесном Кодексе Российской Федерации выделены 

следующие субъекты: РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, 

граждане и юридические лица и их полномочия.  

Изучая отечественный и зарубежный опыт, было выявлено, что в 

Германии действует система видеонаблюдения Fire Watch, помогающая 

лесничим и пожарным реагировать на очаги возгорания на ранних стадиях.  

Подобная система есть и в России, она внедрена в нескольких областях. 

Например, в Нижегородской области впервые была внедрена система 

мониторинга лесов “Лесной Дозор”, которая предназначена для 

предупреждения и раннего обнаружения лесных пожаров.  

С учетом выводов полученных в ходе теоретического анализа была 

представлена методика анализа системы управления лесными ресурсами. 

В ходе анализа системы управления лесными ресурсами, было выявлено, 

что в Челябинской области государственную политику в области управления 

лесными ресурсами осуществляет Главное управление лесами Челябинской 

области.  

Были изучены функции Главного управления лесами, организационная 

структура Главного управления лесами и подведомственные учреждения. 

Проанализировано документационное обеспечение, основные нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность Главного управления 

лесами Челябинской области, информационно-технологическое обеспечение: 

Официальный сайт Главного управления лесами Челябинской области, 

портал ЕГАИС, ГИС, АИС ГЛР, ИСДМ “Росслесхоз.” 
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Проанализировав такие показатели как: количество пожаров, площадь 

пожаров, затраты на тушение пожаров, ущерб от лесных пожаров, 

искусственное лесовостановление лесов, затраты на посадку лесных культур, 

количество обращений граждан было выяснено что с каждым годом 

количество и площадь пожаров увеличивается. Помимо этого, происходит 

ежегодные рост затрат на тушение пожаров и рост ущерба от пожаров.  

После анализа нормативно-правового, информационно-технологического 

обеспечения и анализа показателей были выявлены проблемы нормативно-

правового характера, административно-правового характера, проблемы 

кадрового обеспечения, информационно - технологического характера. Было 

выявлено, что основная проблема управления лесными ресурсами в 

Челябинской области связанна с увеличением количества и площади 

пожаров.  

В работе предлагаются пути решения проблем, опираясь на 

отечественный и  опыт Воронежской и Нижегородской областей, где уже 

применяется система информационного мониторинга леса “Лесной Дозор” и 

опираясь на зарубежный опыт  Германии , где применяется система Fire 

Watch.  

Для снижения показателей количества и площади пожаров, а так же для 

сокращения убытков от пожаров и затрат на их тушение было предложено  

внедрить информационную систему мониторинга леса ”Лесной дозор”. Эта 

система мониторинга была сравнена с другими методами мониторинга лесов, 

по каждому из методов были выявлены плюсы и минусы.  Было выяснено, 

что внедрение информационной системы “Лесной Дозор” является 

достаточно перспективной отраслью.  

Подсчитывая затраты на внедрение данного проекта было выяснено что 

необходимо 53 628 000 рублей. Далее рассчитав затраты до и после 

внедрения проекта стало понятно что проект поможет экономить около 

24 000 000 в год. 
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Таким образом, при внедрении проектного решения, в Челябинской 

области снизится количество пожаров и площадь, пройденная пожарами, 

помимо этого предполагается снижение расходов связанных с тушением, 

посадкой лесных культур и ущербом от пожаров. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А – Заявление о предоставлении из государственного лесного 

реестра 
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Приложение Б – Последовательность выполнения административных 

процедур при предоставлении государственной услуги 

 


