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The destruction of habitats of Red-Book of Rus-
sia species is prohibited by the law and must 
be punished by considerable fines. The nature 
conservation laws, however, function very 
poorly: throughout Russia, administrative cases 
that have come to trial are few and far between, 
trespassers are very seldom prosecuted.

The situation of today in the Altai Kray is 
egregious. Unique steppe pine forests are 
being cut down unmercifully including rare 
species’ habitats, even in nesting times, i.e. 
a lot of nests with the clutches and broods 
are destructed.

We have monitored regularly raptor rare 
species’ populations in steppe pine forests 
(Karyakin et al., 2005). It has been shown, 
that the unique coniferous forest on sand-hills 
combined with vast lacustrine-boggy gives 
birth to the richest species variety of carnivo-
rous birds which is charaterized by high nest-
ing density, in spite of the forestry activities 
which have always been conducted here.

The situation has changed after the forest 
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Согласно российскому законодатель-
ству, действия, которые могут привести к 
гибели, сокращению численности или на-
рушению среды обитания объектов жи-
вотного мира, внесённых в Красную книгу 
РФ, не допускаются (ст. 24 Федерального 
закона «О животном мире» от 24.04.1995 
N 52-ФЗ, ред. от 13.07.2015). Нарушение 
этого требования наказывается значи-
тельными штрафами (ст. 8.35 КоАП РФ) 
и возмещением нанесённого вреда (Ме-
тодика…, 2008). Это в полной мере при-
менимо, если в процессе хозяйственной 

Гíåздî îðлà-мîгèльíèêà (Aquila heliaca) íà îпушêå 
лåíòîчíîгî бðà. Фîòî И. Кàðяêèíà.

Nest of the Imperial Eagle (Aquila heliaca) on the 
edge of the pine forest. Photo by I. Karyakin.
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деятельности уничтожаются гнёзда редких 
видов птиц. Административный штраф за 
нарушение среды обитания объектов жи-
вотного мира, внесённых в Красную кни-
гу РФ, для юридического лица составляет 
от 0,5 до 1 млн. руб. Рассчитанный раз-
мер возмещения вреда животному миру 
за одно уничтоженное гнездо, например, 
филина (Bubo bubo), составляет 250 тыс. 
рублей (без учёта повышающего коэф-
фициента инфляции), а за гнездо беркута 
(Aquila chrysaetos) – минимум 1,5 млн. ру-
блей (Методика…, 2008).

Теме не менее, природоохранное за-
конодательство в этой части работает не-
эффективно: лишь ничтожно малая часть 
административных дел доходит до суда.

Вопиющая ситуация сложилась в Алтай-
ском крае, где нещадно вырубаются места 
обитания редких видов птиц в ленточных 

reform of 2007 which caused considerable 
changes in the forest relations all over Rus-
sia. It deeply changed the sphere of forest 
relations in the country: forest management 
system and control over forest use was re-
organized completely.

In February 2013, the Altai Kray Govern-
ment approved the “Development Concept 
of the Altai Kray Forest Industry for the period 
up to the year 2020” (2013), year and a half 
later, it was replaced by a new document – the 
“Strategy of the Altai Kray Forest Industry for 
the period up to the year 2025” (July 2014). 

These documents describe in detail the 
prospects of the industry development in 
the region, but completely ignore the whole 
ecosystem of the forest, except trees.

Unfortunately, this approach is not only 
represented in the concept and strategy, 
but also carried out in practice, at least since 
2007. No wonder that real situation is very 
poor for the forest and its inhabitants.

After 2008, our ornithological researches 
have been concentrated on reserved ter-
ritories in coniferous forests as the most 
valuable territories (this makes up 12.5 % 
of the total forest strips square) to prepare 
the projects of special-protective forest ar-
eas in breeding grounds of rare species. As 
to 2014, the special protective forest areas 
for 5 of 9 reserved pine forests were handed 
to be approved at state bodies of the Altai 
Kray (Karyakin et al., 2013). 2013, the sec-
tion web-GIS “Red Data Book of the Altai 
Kray” was created to maintain the State ca-
dastre of wild species. All the actual data on 
habitats of rare raptor species were handed 
to state bodies (Ravkin et al., 2013). So, the 
nature conservation state bodies had all the 
conditions created for them now to get ef-
fective data on habitats of rare species and 
so they could perform their direct duty of 
the control for these species conservation.

However, just a simple initiative on cre-
ating special-protective forest areas in the 
territory of reserved pine forests around the 
rare species’ habitats has caused a stormy 
reaction: the trees in the reserved forests 
were cut down even more intensely, with 
connivance of government authorities.

So, in 2012, in the course of the expedi-
tion, the cutting out was established which 
had caused destruction of 22 nesting terri-
tories of rare birds species including the Ea-
gle Owl (Bubo bubo), Greater Spotted Eagle 
(Aquila clanga) (In the Altai Kray…, 2012). 
The state damage was estimated 7 million 
rubles (about 150 000 USD). 

There is only one administrative case of 

Оðлàí-бåлîõвîсò. (Haliaeetus albicilla). Фîòî И. Кàðяêèíà.

White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla). Photo by I. Karyakin.

Гíåздî îðлàíà-
бåлîõвîсòà в 
Зàвьялîвсêîм 
зàêàзíèêå. 
Фîòî И. Кàðяêèíà.

Nest of the White-Tailed 
Eagle in the nest in the 
Zavyalovskiy Reserve. 
Photo by I. Karyakin.
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cutting out the Greater Spotted Eagle’s habi-
tat that has come to trial. 2014, a forest user 
was assigned a fine at the rate of 500 000 ru-
bles (about 11 000 USD). But this judgement 
was impeached and a superior tribunal found 
an error in the record composed by the Re-
gional hunting management department. As 
the government officers of this management 
department did not even troubled to pre-
sent the corrected record in time, the district 
court revoked the judgement of the magis-
trate and found the forest user not guilty.

Russia has rather a severe legislation now 
as far as rare species and their habitats con-
servation are concerned. In practice, howev-
er, there is no control system for the imple-
mentation of these laws, and the community 
initiatives are ignored or rigidly suppressed.

Meanwhile, the number of species of 
Russia Red-Book in pine forests is decreas-
ing dramatically: we have lost the Golden 
Eagle (Aquila chrysaetos) already, next is 
the Eagle Owl (see the article by I. Karyakin, 
current issue, pp. 77–92)...

борах. Рубки идут даже в гнездовой пери-
од, т.е. многие гнёзда уничтожаются пря-
мо с кладками и выводками. Бывает, что 
жертвами становятся и взрослые птицы. 
Прямое уничтожение птиц и гнёзд, а так-
же гнездопригодных деревьев, дополня-
ется возросшим фактором беспокойства. 
Работа лесорубочной техники и пребыва-
ние людей мешает нормальному гнездова-
нию тех птиц, чьи участки ещё не попали 
под рубку. 

Лесное хозяйство в степных борах Ал-
тайского края ведётся уже более двух 
веков. Однако до последних лет места 
гнездования редких видов птиц не уничто-
жались, ввиду того, что не велись рубки по 
внешней опушке боров, на берегах озёр 
и на гривах среди болот. Эти места играли 
роль рефугиумов, где сохранялась высо-
кая численность многих видов пернатых 
хищников, в т.ч. занесённых в Красные 
книги. 

Специалисты Центра полевых исследова-
ний и Сибирского экологического центра 

Лåíòîчíûå бîðû 
в Алòàйсêîм êðàå 
(ввåðõу) è гàðè 
(A) è вûðубêè (B) 
в íèõ (вíèзу) íà 
êîсмîсíèмêàõ èз 
Google Earth.

Strip-shaped pine 
forests in the Altai Kray 
(at the top) and the fire-
site (А) and deforesta-
tion (В) in the area (at 
the bottom) through 
Google Earth satellite 
images.
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ведут мониторинг популяций редких видов 
хищных птиц в ленточных борах с 2002 г. 
(Карякин и др., 2005). Бор на песчаных 
дюнах в сочетании с обширными озёрно-
болотными комплексами поддерживает 
богатейшее разнообразие видов хищных 
птиц, большинство которых отличаются 
здесь высокой плотностью гнездования. 
Такая ситуация наблюдалась в первые годы 
исследований, несмотря на уже достаточ-
но сильный пресс рубок, многочисленных 
пожаров и развитой рекреации.

Всё изменилось после принятия в дека-
бре 2006 г. нового Лесного кодекса и по-
следовавших глубоких изменений лесного 
законодательства. Реформа затронула все 
стороны лесных отношений – от базовых 
понятий и принципов лесного хозяйства 
до характера планирования лесопользова-
ния, роли и правил аренды участков леса 
и пр. Полностью была реорганизована 
система управления лесами и контроля за 
лесопользованием. Лесное хозяйство Ал-
тайского края, как и всей страны, начало 
новую жизнь. 

Вот что пишет В. Кляйн (2012), специ-
алист по связям с общественностью Лес-
ной холдинговой компании «Алтайлес»: «В 
этих условиях (реформы 2007 г. – прим. 
ред.) в Алтайском крае была разработана 
и внедрена уникальная модель лесных от-
ношений, которая основывалась на лучших 
традициях ведения лесного хозяйства Рос-
сии и отвечала требованиям современно-
го времени. В регионе сохранили кадро-
вый ресурс отрасли, усовершенствовали 
систему лесовосстановления, охраны и 
защиты лесов, запустили процесс модер-
низации и технического переоснащения 
производств, взяв курс на безотходное 
производство. Сегодня Алтайский край, 
несмотря на то, что относится к малолес-

ным регионам, – один из лидеров в стра-
не по качеству освоения и использования 
лесных ресурсов. Недаром в 2009 году 
край получил звание «Лучший субъект РФ 
в области лесных отношений». Далее в 
статье подробно описывается прогрессив-
ность уже сделанных и будущих измене-
ний, их масштаб, актуальность и важность 
для экономики Алтайского края и России 
в целом.

В феврале 2013 г. Администрацией края 
была утверждена «Концепция развития 
лесной отрасли Алтайского края до 2020 
года», полтора года спустя её сменил новый 
документ – «Стратегия развития лесной от-
расли Алтайского края на период до 2025 
года» (утверждена постановлением Адми-
нистрации Алтайского края от 02.07.2014 
№ 304). Эти документы подробно описы-
вают перспективы развития отрасли в ре-
гионе. Не будучи специалистами в лесном 
хозяйстве, мы не можем оценивать их ка-
чество с собственно лесохозяйственной 
точки зрения. Но и Концепция, и Страте-
гия развития отрасли оставляют совершен-
но без внимания всю экосистему леса, за 
исключением деревьев. 

Да, сохранение биологического разноо-
бразия лесов названо одним из основных 
направлений деятельности по охране и за-
щите лесов (как компонент совершенство-
вания государственного управления леса-
ми и развития лесного хозяйства – раздел 
4.1 Стратегии). При описании механизма 
реализации отраслевой Стратегии (раздел 
8 Стратегии) декларируется, что сохране-
ние биоразнообразия и защитных функ-
ций лесов должно обеспечиваться при 
всех видах использования лесов. Но далее 
в том же разделе поясняется, что «меры по 
сохранению биоразнообразия лесов» на-
правлены всего лишь «на восстановление 
способности лесных систем к саморегу-
ляции и компенсации негативных послед-
ствий природных катаклизмов и антропо-
генной деятельности». 

Более конкретные меры перечислены 
при описании путей «решения экологиче-
ских проблем устойчивого развития лес-
ного хозяйства». В обоих документах даёт-

Еùё мåсяц íàзàд здåсь ðîслà сîсíà, íà êîòîðîй 
ðàспîлàгàлàсь мíîгîлåòíяя гíåздîвàя пîсòðîйêà 
îðлà-мîгèльíèêà в êîòîðîй ðàзмíîжàлся бàлîбàí 
(Falco cherrug). Фîòî Э. Нèêîлåíêî.

Yet, a month ago, on the pine tree was there to old 
nest of the Imperial Eagle from where the Saker 
Falcon (Falco cherrug) was used to breed. 
Photo by E. Nikolenko.
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ся идентичный перечень мер: 
- внедрение при рубках леса совре-

менных методов, направленных на со-
хранение биологического разнообразия 
(предотвращение рубок редких и ценных 
видов деревьев, снижение риска действия 
на леса промышленных объектов, реаби-
литация лесных территорий и иные меры);

- обеспечение качественного воспроиз-
водства лесных ресурсов на гарях с при-
менением искусственного лесовосстанов-
ления;

- недопущение деградации и истощения 

почвенных и водных ресурсов при исполь-
зовании лесов;

- применение современных методов 
противопожарного обустройства земель 
лесного фонда;

- сохранение и рациональное использо-
вание генетического и экологического по-
тенциалов лесов;

- усиление просветительской деятельно-
сти по формированию в обществе пони-
мания важной роли лесов и необходимо-
сти бережного отношения к ним.

Ни в Концепции, ни в Стратегии (объёмом 
84 страницы!) нет ни одного предложения 
о сохранении собственно биоразнообра-
зия – т.е. всего разнообразия животных, 
растений, грибов и других организмов, 
которые и составляют лесную экосистему! 
О животных (что показательно, в форме 
«животные и птицы») Стратегия упомина-
ет, только говоря об охотничьих ресурсах. 
Фактически, эти руководящие отраслевые 
документы написаны с позиции чисто ре-
сурсного подхода. Лес в них – это прежде 
всего ресурсы древесины, которые могут 
и должны возобновляться и использоваться 
рачительно – но не более. 

К сожалению, именно этот подход, так 
последовательно представленный в Кон-
цепции и Стратегии, осуществляется на 
деле, по меньшей мере, с 2007 года. Не-
удивительно, что реальная ситуация пла-
чевна для леса и его обитателей. 

После 2008 г. наши орнитологические 
обследования боров проходили практи-
чески ежегодно и касались, преимуще-
ственно, территорий боровых заказников 
регионального значения. На долю этих, 
наиболее ценных в природном отноше-
нии территорий, приходится 12,6 % об-
щей площади ленточных боров Алтайского 
края. Целью наших работ была подготовка 
проектов особо защитных участков леса 
(ОЗУ) в местах гнездования редких видов 
птиц. Выделение ОЗУ могло бы обеспе-
чить сохранение ядер гнездовых группи-
ровок редких видов. К 2014 г. в 5 из 9 бо-
ровых заказников были спроектированы 
ОЗУ, проекты эти переданы для утвержде-
ния в государственный природоохранный 
орган администрации Алтайского края 
(Карякин и др., 2013). По заказу краевого 
государственного бюджетного учрежде-

Мîлîдîй îðлàí-бåлîõвîсò íà гíåздå. 
Фîòî И. Кàðяêèíà.

Young White-Tailed Eagle in the nest. 
Photo by I. Karyakin.

Мîлîдûå îðлû-
мîгèльíèêè в гíåздå. 
Фîòî И. Кàðяêèíà.

Fledglings of the Impe-
rial Eagle in the nest. 
Photo by I. Karyakin.
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ния «Алтайприрода» в 2013 г. мы разра-
ботали веб-ГИС и базу данных «Красная 
книга Алтайского края» для ведения госу-
дарственного кадастра редких видов. Все 
актуальные на тот момент данные о местах 
обитания редких видов хищных птиц были 
переданы природоохранному органу ис-
полнительной власти края и внесены в ка-
дастр (Равкин и др., 2013). 

Таким образом, государственный при-
родоохранный орган администрации (в 
первую очередь, отдел особо охраняемых 
природных территорий Главного управле-
ния природных ресурсов и экологии Ал-
тайского края) получил всю необходимую 
информацию, чтобы выполнять свою пря-
мую функцию по контролю за сохранно-
стью среды обитания видов, внесённых в 
Красную книгу. 

Однако инициатива по выделению ОЗУ 
вокруг мест обитания редких видов на 
территории заказников вызвала неожи-
данную ответную реакцию: арендаторы 
стали рубить лес в заказниках с ещё боль-
шей интенсивностью при молчаливом по-
пустительстве чиновников. Соблюдением 
законодательства при этом не слишком 
утруждаются. Мы не раз делали попытку 
предать гласности случаи нарушения за-
кона, но СМИ отказываются публиковать 
материалы о рубках, отснятые ими мате-
риалы таинственно исчезают.

Так, в 2012 г. экспедицией Сибирско-
го экологического центра зафиксирова-
но уничтожение рубками 22-х гнездовых 
территорий редких видов птиц, в т.ч. фи-

лина и большого подорлика (Aquila clanga) 
(В Алтайском крае…, 2012). Ущерб госу-
дарству, оцененный по Методике исчисле-
ния вреда… (Методика…, 2008), составил 
порядка 7 млн. руб. 

В 2013 г. удалось затормозить вырубку 
леса на одном участке большого подорли-
ка в заказнике «Завьяловский». Обнаружив 
клейма на гнездовом и соседних деревьях, 
орнитологи обратились в прокуратуру. На 
место несколько раз выезжали комиссии, 
состоящие из сотрудников природоохран-
ных органов и представителей арендатора. 
Арендатор лесного участка, ООО «Камен-
ский ЛДК», был проинформирован, что 
на отведённых в рубку делянках обитают 
краснокнижные птицы. Природоохранная 
прокуратура вынесла лесопользователю 
предостережение о недопустимости на-
рушения среды обитания редких пернатых 
хищников. 

Тем не менее, в течение зимы и весны 
2013 г. ещё два гнездовых участка филина 
и большого подорлика были вырублены. 
По требованию общественников было воз-
буждено административное дело, которое 
дошло до судебного решения. В 2014 г., 
согласно постановлению мирового судьи, 
Каменский ЛДК был признан виновным в 
нарушении природоохранного законо-
дательства. Лесопользователю назначен 
административный штраф в размере 500 
тыс. руб. Кроме того, после вступления су-
дебного постановления в законную силу, 
Каменский ЛДК должен был бы возместить 
ещё причинённый им вред животному 
миру – по предварительной оценке, 1,5 
млн. руб. Однако решение мирового судьи 
было оспорено арендатором. Районный 
суд, где рассматривалась апелляция, нашёл 
ошибку в протоколе, составленном Управ-
лением охотничьего хозяйства края. Т.к. 
сотрудники этого управления не потруди-
лись предоставить в срок исправленный 
протокол, районный суд отменил решение 
мирового судьи. 

В результате, двухлетние усилия при-
родоохранных организаций закончились 
ничем – по вине государственного органа, 
явно не заинтересованного в соблюдении 
природоохранного законодательства! И 
это только один случай вырубки дерева с 
гнездом, всего же их десятки.

Есть примеры беззакония и в действиях 
администрации Алтайского края. В апреле 
2013 г. было вынесено заключение крае-
вой Прокуратуры – о несоответствии но-
вых проектов Положений о заказниках 
целям и задачам охраняемых территорий 

Гíåздî фèлèíà (Bubo 
bubo) с пòåíцàмè. 
Фîòî И. Кàðяêèíà.

Brood of the Eagle Owl 
(Bubo bubo) in the nest. 
Photo by I. Karyakin.
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(Грибков, 2013). Более того, годом ранее, 
по делу о рубках в Завьяловском заказни-
ке 25 июня 2012 г. Алтайский краевой суд 
постановил, что леса на территории заказ-
ника относятся к защитным, а не эксплуата-
ционным, а лесохозяйственный регламент 
в соответствующей части не действителен. 
После чего Управление лесами Алтайско-
го края подало апелляцию в Верховный 
суд РФ, который 10 октября поддержал 
решение суда краевого. Но уже летом 
2013 г. двумя постановлениями (№ 404 
от 26.07.2013 г. и № 450 от 16.08.2013) 
губернатор Алтайского края внёс изме-
нения в Положения подавляющего боль-
шинства краевых заказников, официально 

разрешив там практически все виды рубок 
– вопреки закону и предписанию Проку-
ратуры. Таким образом, Губернатор края 
своими постановлениями нарушил и за-
конодательство РФ, и решения краевого и 
Верховного судов, и предписания Проку-
ратуры – и остался безнаказанным! – При-
нятые в 2013 г. постановления действуют 
до сих пор, а в заказниках ведутся выбо-
рочные рубки.

В России сейчас принято довольно стро-
гое законодательство, призванное обеспе-
чить сохранение редких видов и мест их 
обитания. Однако на практике оно дей-
ствует плохо, государственный контроль за 
его исполнением неэффективен, а иници-

Рубêà в вîдîîõðàíîй зîíå íà гíåздîвîм учàсòêå бîльшîгî пîдîðлèêà (Aquila clanga) в сåзîí ðàзмíîжåíèя. Гîсудàðсòвåííîму 
êîíòðîлèðуюùåму îðгàíу бûлî сîîбùåíî îб эòîй дåяòåльíîсòè, íî îí íèчåгî íå сдåлàл, чòîбû пðåдîòвðàòèòь åё. Фîòî И. Кàðяêèíà.

The felling in the catchment-protection zone at the breeding territory of the Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) during the breeding sea-
son. The public supervisory body was advised on the tree cutting though nothing has been arranged to avoid it. Photos by I. Karyakin.

Рубêà íà гíåздîвîм учàсòêå бîльшîгî пîдîðлèêà в сåзîí ðàзмíîжåíèя. Клàдêà пîгèблà. Фîòî И. Кàðяêèíà.

The felling on the breeding territory of the Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) during the breeding season. His clutch is died. 
Photos by I. Karyakin.
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ативы общественного контроля игнориру-
ются или грубо подавляются. В результате, 
в Алтайском крае мы наблюдаем, как раз-
витие лесной отрасли на уровне субъек-
та Российской Федерации планируется и 
претворяется в жизнь, игнорируя требо-
вания федерального природоохранного 
законодательства. Возможно, по ведом-
ственным показателям лесное хозяйство в 
Алтайском крае развивается действительно 
успешно, и регион справедливо считается 
одним из передовых в этом отношении. 
Но при этом в систему оценки Стратегии 
развития лесной отрасли не включены ни-
какие индикаторы состояния лесных эко-
систем, экологические издержки ведения 
лесного хозяйства не подсчитываются, 
накапливаемый экологический ущерб не 
принимается во внимание. 

И в то же время мы наблюдаем, что ре-
альный ущерб природе с каждым годом всё 
увеличивается – численность краснокниж-
ных видов в алтайских борах стремительно 
падает. Благодаря «прогрессивному» осво-
ению эти леса уже лишились беркута, на 
очереди филин (см. статью И. Карякина в 
этом номере на с. 77–92). Если так будет 
продолжаться дальше, в борах просто не 
останется редких видов пернатых хищни-
ков. С учётом их прежней тут концентра-
ции, это будет один из крупнейших про-
валов государственной системы охраны 
живой природы в России.
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Ïòåíåц бîльшîгî пîдîðлèêà (Aquila clanga) в гíåздå в Зàвьялîвсêîм зàêàзíèêå. 
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Nestling of the Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) in the nest in the Zavyalovs-
kiy Reserve. Photo by I. Karyakin.


