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Уважаемый Олег АлеLсандрович!
I
IИнформирую о том, что 25.09.2019 в n. Красноярске состоялось совещание

при Генеральном прокуроре Российской Феhерации «О состоянии законности и,
практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере
лесопользования». j

Исполнение решения указанного со ещания находится на контроле в
Генеральной прокуратуре Российской Федер~ции и прокуратуре области.

Направляю в Ваш адрес копию решения совещания для ознакомления и
организации исполнения.

Приложение: на/Ол.

Прокурор области

государственный советник
юстиции 2 класса А.Е. Гринев
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Iко нт рo_~j~l РЕШЕНИЕ ~тli,I~~JШ~~Ш
совещаllИЯ прн Геllсральном "POIf.YPOPi' России'ской Федерации
«О соcrОЯllЯИзаконности н "рактике ПРОХУ,рорскогонадзора
за исполпением заКОllОДательства в сфере ЛСсопользования»

г. Красноврск 25 сентября 2019 г.
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Заслушав и обсудив доклвд первого заместителя Генерального
прокурара Российской Федерации Буксмана л.э., выступления участников,
совещание отмечает, что органами прокурзrypы на ПОСТОЯННОЙ основе
проводится работа по обеспечению закОННОСТИв сфере использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов, оборота древесины.

В 2018 году - первом полугодии 2019 г. в сфере Лесопользования
прокурорами выявлено почти 66 тыс.. нарушений законов, принесено
более 3 тыс. протестов, внесено свыше 16 тыс. представлений, в суды
направлено 5,4 ты •. заявлений на сумму 2,4 МНРД. рублей. По 1ребованиям

, прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности
I привлечено 15,7 тыс. лиц, О недопустимости нарушения законов

j::.{ предостережено 5,8 ты•. ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. По материалам прокуроре_ких _

1
_..,I-----проВероК органами расследования возбуждено оолее 1~9тыс. уголовны-- дел.

В целях обеспечения правопорядка в лесной отрасли организовано
межведомствеН]Jое взаимодействие органов прокура1)'рЫ,
правоохранителъных и контролирующих органов, aкrn:визирована
координационная деятельность. В Правительcтnе Российской Федерации,
Генеральной прокуратуре Российской Федерации, нрокуратурах субъектов
Российской Федерации созданы и функционируют межведомствеНIIые
рабочие гpyнHы.

Вместе с тем существующие системные проблемы лесного хозяйства
требуют Дополнительных согласованных усилий органов государственной
власти всех уровней. Принимаемые ими меры ЯВЛЯЮТСЯ иедостаточныJ\.Шдля
сохранения лесного фонд~ восстановления нарушенных лесов, борьбы с
природными пожарами, развития легалъной заготовки и перераБOТЮf
древесины.

Ежегодно в Российской Федерации площадь лесных пожаров
увеличивается, достигнув по итогам 2018 года свыше 8,5 млн. гектаров.
Наибольшая IтОЩадъ уничтоженных таким образом лесов приходится на
реснублики Бурятия, Саха (Якугия), Забайкальский, Красноярский,
Хабаровский края, Амурскую, Иркугскую области, Еврейскую автономную
область. В текущем году площвдь лесного фонда, ПОВI'"-"SЦ~НН,,m-..grиeM,

~fl"U.~~a"'~ ~ 'jW'''''достигла значений 2018 года уже по итогам 8 месяцев\I1!••.", _ оnl1зС"П/1
Сформированная в регионах система !1Р.9Фмаl<%"JlWИи' тушения

нриродных пожаров в настоящее время не способ!.j,а,.ВII\'iPIН21}1!!Рбъем~
обеспечивать защиту от оnrn лесных ресурсов, Ha~cl}eHHbIx пунктов ~
объектов экономики. ':",.

Зачастую деятельность органов государствеll~ ••Ш!i!1<'Ш~вее"9'J5Oв1fщ
лесополъзователей и органов местного самоуправления по предупреждению и

,~ rР..»> j,.;I- D'I - hDI~
г ~IhJS (,JP{}
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тушению лесных' , . пожаров. ,;.un1iвизируется ЛИШЬ после осложнения
пожароопасной обсТ';Ыовки,не носит упреждающий характер. При этом
недостатки в организации сил и средств борьбы с данным npиродным
явлением, ранее допущенные З11lМИ органами и явившиеся основанием для
прокурорскоro реагирования, не устраняются и допускаются ежег.одно.

В частности, составляемые маны тушения пожаров не отвечают
требованиям федерального законодательства, реальному техническому
оснащеmno лесопожарных формирований, техника и оборудование находятся
в неисправном сОСТОЯНИИ. Ежегодная подготовка к очередному сезону
пожаров реализуется с опозданием.

Прокурорами отмечаются факты отсутствия необходимого штата
СО'IpУДНИКОВлесопожарныx подразделений, системы предупреждения о
возгораниях, достаточного количества пожарных водоемов, а таюке
подъездных лесных дорог, бездействия руководителей органов и организаций
лесного хозяйства по привлечению к локализации возгораний формирований
МЧС России и ИНЫХ ВИДОВ пожарной охраны (республики Башкортостан,
Бурятия, Саха (Якутия), Алтайский, Забайкальский, Красноярский, ,
.Приморский -- края,-- Амурская,_...Брянская•.- Владимирская, - Иркутская, _._.- ',_.
Костромская, Курганская, Московская, Новгородская, Новосибирская, !

Омская, Ульяновская области). В ряде случаев подобное бездействие ! I

привоДIП К переходу ОI1lЯ на населенные пункты, производственную,
транспортную и иную инфраструкгуру. .

К причинам такого положения дел относятся недостаточJ(
финансирование мероприятий по борьбе с природныии пожарами, отсутствие
коmpoля на землях, граничащих с лесным фондом, халатность ДОЛЖНОСТНЫХ

лиц лесничеств и региональных органов лесного управления, неэффекnmное
противодействие умышленным поджогам лесов, неосторожное обращение с
огнем, неисполнение лесопользователями обязанностей по очистке мест
заготовки древесШIЫ, противопожарному обустройству используемого
оборудования.

Анализ состояния законности в сфере заготовки и оборота древесины
свидетельствует о том, что нелегальные рубки в Российской Федерации
приняли огромные масшгабы. По официальной информации Рослесхоза,
только в 2018 году их объем составил 1,1 млн. куб. метров, а лесному фонду
причинен ущерб на 12,2 млрд. рублей. Одновременно массовое уничтожение
лесных ресурсов оказывает негативное влияние на всю экосистему - приводит
к обмелению водоемов и заболачиванию, сокращению биоразвообразия,
повышению КOlщентрациивредных веществ в атмосферном воздухе.

Большинство фактов (до 61 %) ежегодно фиксируется на территории
Сибирского федерального округа, в том числе 53 % приходится на Ирхутскую
область, где Произрастают наиболее ценные хвойные и лиственные породы
деревьев, а общий запас древесины превышает 8 млрд. куб. метро!'.
ЗнаЧительное. количество объемов незаконнЪ1Хрубок в прошлом году ~ I

отмечено в Забайкальском, Пермском краях, --Бозюгодской, Кировской,
Свердловской и Тюменской областях. ""'--:::

'\J'\. I
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для совершения большого числа правонарушений и
в лесНОЙ сферt; создают имеющиеся недостатки системы
области использования, охраны, защиты и воспроизводства
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Генеральный прокурор
Российской Федерапии

действительный государствеlпIый
СОВe11JИКюстиции

18
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2. результатах ВЫПОШIениянастоящего реmения в срок до 1 ноября При ЭТОМнередко попустительство и содействие ДОЛЖНОСТНЫХЛIЩ
2 О г' роинформироватъ: прокурорам субъектов Российской Федерации - органов лесного хозяйства и подведомственных им учреждений позволяют
отр елевые подразделения Генеральной прокуратуры РОССИЙСКОЙФедерации, i! преступникам незакОННQприсваивать лесные ресурсы ПОДВИДОМпро ведения
природоохранным прокурорам - Главное управление ПО надзору З3 санитарно-оздоровительных меропрRятИЙ, рубок ухода З3 лесом,
исполнением федерального законодательства Генеральной прокурз1УРЫ строительства линейных объектов, загоТОВКИдревесины для собственных
Российской Федерапин, транспортным прокурорам -;-управление по надзору за нужд граждаи (республики Алтай, Башкортостан, Бурятив, Хакасия,
исполнением законодательства на транспорте и в таможенной сфере Краснодарский, Красноярекий, Хабаровский края, ВологоДская; Иркутская,
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, военным прокурорам - ICировекая, Нижегородская, Новосибирская, 4 Iензенская, Томская,
Главную военную прокуратуру. ., Ульяновская области).

23. Главному управлению по надзору за Исполиением федерального I По даниым Рослесхоза, в 2018 году четверть иезаконных рубок
законодательства об исполнении настоящего решения доложить Генеральному выявлена на арендуемых лесных участках (до 48 % от общего объема
прокурору Российской Федерации. нелегалъно заготовленной древесины). Однако введенная в эксплуатацию с

Срок: январь 2021 г. 30.12.2015 Едипая государствепная автоматизированная информационная
24. Контроль за ИСПОJffiениемрешения возложить на заместителей система учета древесины и сделок с ней (далее _ ЛесЕГЛИС) не обеспечивает

Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям формирование достоверной информации об объемах незаконно заготовленной
деятельности. древесины, отсле)lQfвание всех сделок с ней и выявление несоответствий

Решение направить заместителям Геверального прокурора Российской разрешительной документации.
______ ф_е_д_ерацииt..2!ач~никам главных tY!Iравле~й н ')'!lрщеНЩi~I!~РaJIЬНОЙ'- __ "'-------Неудовлетворительпым-остается-качество"'rocyдарсгвенного-лесного

прокуратуры Российской Федерации, советвикам- Генерального прокурора надзора (лесной охраны). В среднем по стране иа одиого лесного инспектора
Российской Федерации, старшим помощникам Генерального прокурора приходится более 50 тыс. гектаров леса. Прокурорами nOBceMecnlO
Российской Федерации по особым поручениям, ректору Университета вывляютсяя факты ненадпежащего осуществления рейдовых и иных
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской контрольных мероприятий в лесах., в том числе при натурных проверках
Федерации, приравненным к ним специализированным прокурора( (результатов дистанционного мониторинга, ненаправления либо
Министру природных ресурсов и эколоmи Российской Федерации, Министру несвоевременного направления лесничествами материалов о выявленных
Бнyrpенннх дел Российской Федерации, Министру промышленности и npизнаках уголовно наказуемых деяний в правоохранителъные органы,
торгоВJП:IРоссийской Федерации, Министру Российской Федерации по делам бесконтрольной деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки
гражданской обороны, чрезвычайНJ:>IМситуациям и ликвидации последствий древесины.
стихийных бедствий, директорам Федеральной службы безопасноC11l Условия
Российской Федерации и Федеральной службы судебных приставов, преС'ry11Лений
руководителям Федерального агентства лесного хозяйства, Федеральной управления в
службы по надзору в сфере природопользования, Федеральной таможенной лесов.
службы, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и В большинстве репюнов Федеральным агентством лесного хозяйства и
картографии, Федеральной службы по ветеринарному н фитосанитарному региональными органами исполнительной власти не обеспечена актуальность
надзору, высших исполнительных органов власти субъектов Российской и достоверность IШформации о количественном и качественном составе и
Федерации. состоянии лесов. для 84,9 % лесов давность лесоустройства составляет более

1О лет. В Единый государственный реестр неДВИЖИМОСТИвнесены сведения о
границах лесничеств лишь в отношении 24,5 % площади лесного фонда .

Такое положение дел способствует незаконному образованию на землях
лесного фонда земельных участков иных категорий и дальнейшему выбытию
лесов из собственносrn: Российской Федерации (Архангельская,
Волгоградская,J30ЛОГОДСКЗЯ:Ивановская, Калшmнградская, Нижегородская,
Новосибирская, . Орловская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Томская
области).

Нарушения федерального законодательства при ведении региональными
органами исполнительной власти государственного лесного реестра
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npесекались npcкурорами в Республике Бурятия, Удмуртской Республике, 18.5. При расследоваиии уголовных дел, связанных с незакониой рубкой
Ленинградской, Нижегородской, НОВГОРОДСКОЙ,Рязанской, Тюменской, лесных насаждений. при06ретением, хранением, перевозкой, переработкой в
Ульяновской областях. целях сбыта или сбьггом заведомо незакаННО заготовленной древесины, особое

Повсеместно прокурорами выявляются ненадлежащее осуществление внимание уделять вопросам реального возмещеIШЯ ПРИЧШIенноro
лесного nланироваlПiЯ, а также недостатки при разработке лесохозяйственных преC"l)'ПЛСНИЯМИущерба.
регламентов, проведеmm государственной экспертизы проектов освоения 19. Рекомендовать Федеральной службе государственной регистрации,
лесов, предоставлении лесных участков в аренду и зaюnoчении договоров кадастра и картографии, а таюке Федеральной службе по ветеринарному и
купли-продажи лесных насаждений (республики Алтай, Карелия, Марий Эл, фитосаиитарному надзору активизировать госудаРC"IВениыйземельнЫЙ надзор
Саха (Якутия), Алтайский, Забайкальский, Камчатский, КраснодарсЮlЙ, за целевым использованием земельных участков, граничащих с лесами.
Пермский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Брянская, Вологодская, Организовать информационное взаимодействие с органами МЧС России по
Ивановская, Иркyrская, Кировская, Омская, Рязанская, Свердловская, вопросам соблюдения требований пожарной безопасности на таких землях.
Тверская, Томская области, Кемеровская область - Кузбасс, Еврейская 20. Рскомендовать Федеральной службе судебных приставов усилить
автоноМНая область). КОН1рольза работой территориальных органов по своевременному и полному

Органами прокуратуры в республиках Карелия, Коми, Красноярском, исполнеmua судебных актов и иныХ документов, связанныХ с вопросами
Хабаровском краях, Амурской, Вологодской, Калужской, Кировской, устранения нарушений в сфсре лесополLЗОВания, взыскания вреда,
Смоленской, Рязанской областях пресекались нарушения при реализации причиненного лесному фонду.
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и 21. Рекомендовать органам государственной власти субъектов
осущеC"IВЛениикоmpолязанимн.- __ . ~ Российскойфедер~: tt~~.D' 13.1l.~r9 ,) ~:~&. {О{9 ,_

При отсутствии должного внимания со стороны Рослесхоза органами 21.1. Принять дополmпельпые меры по повышенmo эффективности.
лесного хозяйства регионов своевременно не прmшмаются меры по осуществления государственного лесного надзора (лесной охраны) и
взыскаllЮО платежей за пользование лесами. Недоимка в федеральный государетвеlШОГО пожарного надзора в лесах, контроля за деятельностыо
бюджет по lШМВ первом полугодии 2019 г. достигла 6,6 млрд. рублей, OKOJ!0 nyнКТOB приема, переработки и отгрузки древесины. выявлению лиц,
47 % которой приходитсл на Сибирский и Центральный федеральные окр)'Г'(. (виновных в совершении правонарутений и преcтynлений, привлечению их к

Кроме того, неудовлетворительным остается санитарное и установленной законом ответственности, своевременному направлению
лесопатологическое состояние лесов. Воспроизводства требуют около материалов в правоохранителыIеe органы, взысканию вреда, причиненного
33 млн. гектаров земель лесного фонда. Однако регионами и лесному фонду проmвоправными действиями.
лесополъзователями не организовано эффективное провсдение 21.2. Проанализировать полноту и своевременность выполнения
соответствующих работ. В Республике Саха (Якутия), Алтайском, лесопользователями условий договоров аренды лесныХ участков, проектов
Камчатском, Краснодарском, Ставропольском краях, Астраханской, освоения лесов, принять исчерпывающие меры по фактам их неисполнения
Магаданской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской, Тверской, Томской, либо ненадлежащеro исполнеlШЯ, в том числе по ДОСРОЧНОМУ расторжению
Тульской, Ярославской областях, Ямала-Ненецком автономном округе договорных обязательств.
должным образом не сформированы страховые фонды семян лесных растений. 21.3. Активизировать деятельность по организации и проведенmo
По данным Рослесхоза, в 2018 году не достигнугы плановые объемы лесоустройства, лесному планированию, противопожарному обустройству,
лесовосетановления в Республике Хакасия, Забайкальском, Камчатском мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, взысканmо
краях, Иркутской, Курганской, Московской областях, Еврейской автономнОЙ rтатежей за пользование лесами.
области. 21.4. Обеспечить своевремснное проведение конкурсных процедур по

Проверкой Генеральной прокуратуры Российской Федерanии в закупкам противопожарной техники и оборудования, услуг по их ремонту и
ФГБУ «Рослесозащита» установлено, что проводимые данным учреждением техническому обслуживанию, исюпочив факты неготовнасти регионов к
лесопатологические обследования не всегда обеспечивают оздоровлеlШе началу пожароопасного периода.
лесного фонда, в некоторых случаях они направлены исключительно на 21.5. Ориентировать органы местнОГО самоуправления на повышение
легализацюо преступной деятельности по хищению цепных пород древесины качества противопожарного обустройства населенных пунктав, примыкающих
под видом санитарной вырубки больных насаждений. . . к лесныМ массивам, и результативности осуществления муниципального

Рослесхозом в полном объеме не сформирован федеральный фОНД сем:. ; (земельного контроля в отношении земельных участков, rpаничащих с лесами,
лесных растений (имеется 26,8 % от необходимого количества), ЧТО в случае а таюке своевремеIШОС введение. особого противопожарного режима на

соответствующих территориях в случае ухудшения лесопожарной обстановки.
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государственного лесного надзора (лесной охраны) и государственного ВОЗНИЮlовения чрезвычайных ситуаций не ПОЗВОЛИТ обеспечить
пожарного надзора в лесах оот федерального значения, выработать лесовосетанавление.
КОМIШексмер ПОповышеmno эффективности деятельности территориальных Обеспокоенность вызывает СОСТояние законности в лесной сфере на
органов в данной сфере. особо охраняемых природных территориях (далее - OOIIГ). Результаты

16. Рекомендовать Министерству промышленностн и торговли прокурорских проверок свидетельствуют о сохранении фактов нелегальных
Российской Федерации: рубок в их границах, самОВОЛЬНого ИСПОЛЪЗОВamiЯлесных участков,

16.1. Обеспечить ПОСТОЯННЫЙмониторинг исполнения органами неисполнения мероприятий ПО защите природных комплексов от пожаров.
государственной власти субъектов Российской Федерации функций по I Полномочия органов Росприроднадзора по лесному и пожарному надзору на
контролю за ходом выполнения приоритепrых инвестиционных проекroв в 11 оот федерального значения реализовывалисъ ненадлежащим образом в
области освоения лесов, а также действенный контроль за проектами, республиках Бурятия, Марий Эл, Удмуртской Республике, Алтайском,
реализация которых осущесТRЛЯется с нарушением покварталъного графика Камчатском, Пермском, Хабаровском краях, Архангельской, Владимирской,
более чем на один год. О фактах нарушений в деятельности заинтересованных Иркутской, Калужской, Костромской, Московской областях, Еврейской
органон информировать прокуроров субъектов Российской Федерации. автономной области.

16.2 Организовать участие представителей Генеральной прокуратуры Несмотря на наличие городских лесов на территории ряда
Российской Федерации в работе межведомственной комиссиИ по муниципальных образований республик Бурятия, Коми, Чувашской
рассмотрению вопросов реализации инвсC'I1ЩИOlШЫХпроектов В обласrn Республики, Архангельской, Белгородской, Курской, Нижегородской,
освоения лесов. Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Томской, Тюменской областей,

________ 17•..•.РекомендоВа Министерству-Российской .••федерации-по.делам- КеМеровеКой_области Кузбасс~_органами_меспIOГО_ самоуправления---
гражданской обороны, чрезвычайным сmyациям и ликвидации последствий обязанности по регистрации права муниципальной собственноCПI на них,
СТИХИЙНЫХбедствий усилить контроль за реализацией мер пожарной определенmo границ лесничеств, осуществлению лесоустройства и
безопасности в населенных пунктах, подверженных yrpозе лесных пожаров, в муниципального лесного контроля реализованы только по результатам
том числе при организации и проведении выжиганий сухой травянистой раССМО'Ipенияnpедставлений и исков органов прокуратуры.
расrnтельности. ( (_ Кроме того, в большинстве субъектов Российской Федерации органами

18. Рекомендовать Мшrnстерству внугреНlШХ дел Российской меС1110ГОсамоуправления должным образом не исполняются обязанноcrn по
Федерации: обеспеченmo защиты муниципальных образований от возникновения и

18.1. Во взаимодействии с ФСБ России, Минnpoмторгом России И распространения природных пожаров, профилактике палов сухой травянистой
ФТС России обеспечить npоведение мероприятий по выяленlпo и растительности. Между тем таЮIе нарушения нередко остаются без должного
пресечению случаев незаконных заготовки и оборота древесины, повреждения реагирования со стороны органов МЧС России.
и унwrrожения лесных насаждений, контрабанды лесных ресурсов, уклонеlШЯ Факты самовольного использования лесов военных лесничеств,
от уплаты таможенных IUJатежей при их экспорте, фактов легализации размещения на их территориях несанкционированных свалок отходов,
денежных средств и имущества, полученных в результате совершения незаконных вырубок лесных насаждений, ненадлежащего исполнения
указанных преcтynлений. специализированными учреждениями Минобороны России работ по охране,

18.2. Особое внимание уделять выявлению и расследованию защите и воспроизводству лесов пресекались военными прокурорами.
умышленных поджогов лесов. Исправительными учреждениями ФСИН России, осуществляющими

18.3. Взять под кон1роль деятельность территориальных подразделеlШЙ эксплуатацию лесов, допускаются нарушения правил заготовки древесины,
1v1ВД России в республиках Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальском, '1 санитарной и пожарной безопасности в лссах, не исполняются мероприятия по
Красноярском краях, Иркyrской области по ВЪ1явленIOO,пресечению и \ охране, защите и воспроизводству лесов, предусмотренные проектами
расследованшо преcтynлений, связанных с лесными пожарами, освоения и условиями договоров аренды. Не ведется надлежащий учет
произошедшими в 2019 году. древеснны на пунктах приема, переработкн и оттрузки.

18.4. С целью пресечения престynлений в сфере лесопользования Несмотря на принимаемые меры по противодействию контрабандному
повысить эффективность работы подразделений, осуществляющих вывозу древесины, транспортными прокурорами продолжают выявляться
оперативно-розы~кную деятельность, ориентировав их на выявление и (нарушения законодательства в данной области правоотношений. Зачастую без
pacКPbl11lc преcтyIШений в составе организоваННЫХ групп и деяни( должного внимания таможенных органов остаются факты незаконного
коррупционной направленности. перемещеJПIЯ леса и лесоматериалов, соnpяжеШlые с HeдocтoBepным

декларированием, необоснованныM получением льгот по уплате таможенных
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платежей, невозвращеJШем ватотной выручки за поставленные товары.
Наибольшее количество подобных нарушений выявлено в Дальневосточном и
Сибирском федеральных округах.

Под котролем органов прокуратуры нахОДИТСЯ законность
рассмотрения сообщений о преступлениях в сфере лесополъзования,
расследования уголовных дел и ОСУ1Цеетвления оперативно-розыскной
деятельности. По данным федерального статистического набтодепия,
количество зарегистрированных npeстyrтений, связанных с незаконной
рубкой лесных насаждений, в 2018 году сокраrnлось на 4,6 %. Большая их
часть зареrn:стрирована в репюнах. Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов (Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская
область). В первом полугодии 2019 Г. также отмечено снижение данного вида
преступлсний на 9,2 %.

В текущем году преступлений по фактам уничтожения или повреждения
лесных насаждений зарегистрировано на 38,6 % больше. Существенное
увеличl:ние количества таЮIX деяний зафиксировано в Республике Бурятия,
Иркутской и Омской областях. В 2018 годУ на 26 % сократилось число

______ выявленных_преcтyruIений,~ВЯЗанных с при.22ретением, хранением,
перевозкой, перера50ТКОЙ в целях с5ьпа или сбьпом заведомо незаконно
заготовленной древесины.

Вместе с тем качество процессуальных проверок и оперативно-
розысююй деятелыlOСШ по-прежнему не в полной мере отвечает
предъявляемым требованиям. Низким остается уровень выявляемости лI(
подлежащих привлеченmo в качестве обвиняемых. За полтора года органаМи
предварительного расследования принято более 6 тыс. решений о
приостановлении производства по уголовным делам: о npеcтyrшениях в сфере
лесополъзования, значительная часть которых прокурорами признана
незаконнымИ (более 40 % по органам дознания И почти каждое третье - по
органам следствия).

В этой связи размер возмещения причиненноro лесам ущерба остается
минимальным. В рассматриваемый период он превысил 27 млрд. рублей,
а обеспечеlПlая к взысканmo с вшювных ЛlЩ сумма составила всего
б50 млн. рублей (около 2,4 %).

Органами прокуратуры активно используются предоставленные
полномоЩIЯ по обращеmno с заявлениями в суд в защиту государственных и
общественных интересов в лесной сфере, в том числе по делам об обязании
выполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов, об устранеlПiИ
нарушений пожарной и санитарной безопасности в лесах, о возмещении
ущерба, причниеиного правонарушениями и престуллениями.

Однако органами ФССП России зачастую исчерпывающие меры по
принудительному исполненmo судебных актов в сфере лесных
правоотношеиий не реализуются (республики Бурятия, Марий Эл, Саха
(Якутия), Алтайский, Красноярский, Приморский, Хабаровский кр(
Кемеровская, Кировская, Костромская, Новосибирская, Омская, Пензенскзя,

,.
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инициировании процедуры изъятия соответствующих полномочий У регионов,
не обеспечивших результативность использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов.

14.2. Проработать вопросы о выделении дополнительного
финансирования на проведение мероприятий по государственной
инвентаризации лесов, лесоустройству, установленmo границ лесничеств и
подготовке документов, необходимых для внесения сведеlШЙ о них в Единый
roсударствеЮIЫЙ реестр недвижимости; о повышении качества контроля за
достоверностью сведений о сшштарном И лесопатолоrnческом состоянии
лесов и обоснованностью мероприятий, предусмотренных актами
лесопатологических обследований; координации деятельности региональных
органов государственной власти с целью обеспечения результативности
проводимых ими мероприяniЙ по защите и воспроизводству лесов.

143. Принять ДОПOJшителъные меры по совершенствоваюno
функциоиальных возможностей ЛесЕГ ЛИС для обеспечения
межведомственноro информационного обмена данными с заинтересованными
органами исполнительной власти, а таюке формирования объективных
сведений 06 объемах нелегалъно заготавливаемой древесины, своевременного~--_._===•...--•..._-~,------'-'----'----=~=="-~выявления и пресечения нарушений законодательства при использовании
лесов и обороте леснЫХресурсов.

14.4. Рассмо1:реть вопрос 06 использовании при осуществлении
дистанционного мониторинга лесов новых теХНОЛОПfЙJобеспечивающих
полный контроль за объектами исследования и позволяющих оперативно
выявлять и пресекатъ незаконные рубки лесных насаждений, пожары н другие
правонарушения.

14.5. Проверитъ обеспечение финансирования, готовность сил и средств
пожаротушения в наиболее горимых регионах заблаговременно в предцверии
пожароопасного периода 2020 года, усилить координацию деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской <Dедерации по
профилактике и пресечениIO нарушений правил пожарной безопасности в
лесах, взыканшоo ущерба с ЛlЩ, виновных в возникновении природныx
пожаров.

14.6. Обеспечить своевременное и эффективное исполнение
федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта
«Экология», установив строгий контроль за реализацией программных
мероприятий и использованием бюджетпых средств в регионах.

14.7. Акrnвизировать деятельность по выявленmo фактов пересечения
(наложения) земельнЫХ участков с иной категорией земель на земли лесного
фонда и защите имущественных прав и законных интересов Российской
Федерации в области лесных отношений.

14.8. Принять дополнительные меры по обеспечению поступления и
взыскания в федеральный бюджет платы за использование лесов и причинение
ущерба лесному фонду.

15. Рекомендовать Федеральной
природопользования проанализироватъ
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РЕШИЛИ:

Рязанская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области, Ханты-
Мансийский авгономный округ - Югра).

НесМО1рЯна принимаемые прокурорами меры, состояние законности в
данной сфере остается неудовлетворительным. Рослесхозом не
осуществляется должный конrpоль за исполнением переданных полномочий в
области лесных отношений органами власти субъектов Российской
Федерацией, которыми не обеспечены эффективное управление лесами и
осуществление государственного надзора. При этом прокурорами не всегда
дается исчерпывающая оценка нарушениям законов в деятельности указанных
органов.

В целях обеспечения законности в сфере исполнения законодательства В

сфере лесопользования

I
I
I
';

.1

14

проведенных Рослесхозом проверок закОННОСТИзаключения и исполнения
договоров аренды лесных участков.

12. Прокурорам республик Бурятия, Саха (Якyruя), Забайкапьскоro,
Красноярскоro краев, Иркутской области DpIffiЯТЬ исчерпьmающие меры к
уетановленmo причин возникновения лесных пожаров, ДЗ1Ъ оценку
своевременности и эффективности принятия мер уполномоченными органами
по ликвидации возгораний, а также законности решений органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации о прекращении либо
приостановлении работ по тушению пожаров в лесах, произошедших в
2019 году.

Срок: декабрь 2019 г.
13. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и эколоrnи

Российской Федерации:
13.1. Ускорить работу по совершенствованию нормативно-npавовоro

реryлирования в целях противодействия незаконному использованшо лесных
участков и лесных ресурсов, нелегальному обороту древесины, вкточая 1. Заместителям Генеральпоro npокурора Российской Федерации,
вопросы увеличения шraтной численности лесных инспекторов и начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры

_____ преобразОВВНИJIсистемы rocударстиениого лесного надзора (лесной охраны), а •.Российской_Федерации,..npoКУРОр субъектов_Российско. Федерации. _
таюке упорядочения полномочий органов государственной власти и приравненным к ним специализированным прокурорам принять
подведомствеJШЫХ им учреждений, арендаторов лесных участков по тушению дополнительные меры к повышеНillO эффективности прокурорскоro надзора за
лесных пожаров, привлечению дополнительных сил и средств. исполнением законодательства в сфере лесопользования.

13.2. Скоординировать деятельность Рослесхоза по осуществлению ~poкypopaм субъектов Российской Федерации, прирав~енным к ним
контроля за исполнением регионами переданных Российской Федерацие( с.. ~ сле ированным прокурорам в соответствии с компетенциеи:
полномочий в области лесных отношений, обраmв особое внимание на 2.1. Обеспечить взаимодействие и обмен информацией с
вопросы охраны лесов от пожаров, обеспечения законного использования и правоохранителъными, контролирующими и ИНЫМИynолномочеJПIЫМН
качествеlПlОГОвоспроизводства лесов. органами, организовать постоянный мониторинг состояния законности в

13.3. Провести проверЮl достаточности и целевого расходования сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, в том числе
администрациями ООПТ федерапьного значения бюджетных средств, на ООПТ.
выделенных на противопожарное обустройство лесов, формирование сил и Первоетепенное значение уделять вопросам пресечения незаконного
средств тушения природных пожаров. использования лесных ресурсов и земель лесного фонда., охраны лесов от

13.4. Совместно с мвд России, ФеЕ России, Минтрансом России и пожаров.
Генеральной npокура'I)']ЮЙ Российской Федерации проработать вопрос о Использовать ПОС'I)'Пзющие из средств массовой информации и сети
внесении в Правительство Российской Федерации предложения о создании <illнтepHeD>, а таюке Общероссийского народного фронта сведения в целях
системы постоянного Бидеомониторинга лесных дорог, используемых для совершенствования надзора в рассматриваемой области, оперативного
вьшоза древесины. ! реаrnрования на нарушения законов.

13.5. Во взаимодействии с заинтересованными ведомствами проработать '! Срок: постоянно.
вопрос о введеJШИ биржевых механизмов реализации древесины на I 2.2. При проведении прокурорских npoверок в обязательном порядке
внутреннем и внешнем рынках в целях минимизации рисков незакОННОro "1 оценивать достоверность лесоустройств~ своевременность и полноту
оборота лесоматериалов. ! инвентаризации лесов, внесения документированной информации в

14. Рекомендовать Федеральному агентству лесного хозяйства: 1 государственный лесной реестр и ее изменений, постановки лесных участков
14.1. Усилить контроль за субъектами Российской Федерапии, которым ! и границ лесничеств на кадастровый учет.

по результатам оценки эффективности осущесгапения в 2018 году переданных Срок: постоянно,
полномочий в облаcnt: лесных отношений присвоен НИЗКИЙ уровень, а такж( ( 2.3. Активизировать надзор за соблюдением уполномоченными
на территории которых нарушения лесного законодательства приобрели органами законодательства при npинятии решений об исключении сведений о
массовый характер. По итогам 2019 года рассмотреть вопрос об
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землях лесного фонда из государственного лесного реестра. Пресекать факты Кемеровской области Кузбасса, Амурскому бассейновому
необоснованного принятиятаких решеннй. . ПРИРОДDOхранномупрокурору и Байкальскому межрегиональному

Срок: ПОСТОЯННО. природоохранному прокурору взять под контроЛЬ деятельность региональных
2.4. На реryлярной основе проверять исполнение органами органов лесногО хозяйства и подведомственных им еждений,

государственной власти субъектов Российской Федерaцmt закОНОВпри щих:полномочия по roсуда ственно лесному надзо у (лесной
распоряжении лесными участками, в том числе для целей, не связанных с охране J по npотиводеиствию нелегальной заготовке eBecmIы с
заготовкой древесины, и лесНЫМИресурсами, определении размера платы за - ее о ъемов, Орезультатах информировать Главное авление по надзору за
их использование и ее взыскании, проведении государственной экспертизы исполнением едералъного законодательства ежеква аль сл меся \...~'
проектов освоения лесов. J1Y

Активизировать надзорную деятельность по проверке законности 8. Прокурорам республик Бурятия, Саха (Якутия), Забайкапьского,
предостааления в аренду лесных участков, правильности расчета арендной Красноярскоro, Приморского, Хабаровского краев, АмурСКОЙ,Иркугской
платы (вкточая использование достоверных материалов таксации), облает, Еврейской автономной области, Амурскому бассейновому
осущестмения контроля за исполнением условий аренды. природоохранному прокурору, Байкальскому межрегиональному

Срок: поетояшю. природоохранному прокурору активизировать надзорную деятельность за
2.5. Взять под особый контроль состояние закОIПЮСТИ при ИСПОЛНСЮlем законов органами лесного хозяйства и специализированными

осуществлении регионалЬНЫМИорганами государственной власти контроля за организациями, участвующими в назначении и проведении санитарно-
реализацией приоритernыx инвестицишП:lЫХпроектов в области освоения оздоровителЬНЫХ мероприятий, с целью своевременного выявления и

_____ ~л~есо=~J...2..цеНиваясвоевременность. !IPоведения выездных проверОКJ взиМания•• -'~есе'9ения возможных фактов внесения недостоверных сведений в акты
платежей, направления предписаний инвесторам, достоверность отчетной лесопатологического обследования и нео60СНОВанного осущеетвлени.я:
документации, представляемой в Минпромторг России, собmoдение этапов санитарных рубок в лесах, подвергшихся масnrrабнымлесным пожарам.
производства работ, правомерность вырубки лесов без создания О резулътвтахраБотыlинформировать Главноеуправление по надзору за
инфраструюурных объектов. ,исполнением федерального законодательcrвa ежеквартально отдельным

Срок: постояшю. ( (блоком в докладных зanисках, направляемых во исполнение указания
2.6. Мерами прокурорского реагирования пресекать незаконные рубкн Генерального прокурора Российской Федерации от 11.05.2011 N. 127/7

л~сных насаждений, в том числе под видом проведения санитарно- «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в
ОЗДОРОВlПельныхмероприятий И при использовании лесных участков в сфере охраны лесов от пожаров».
отсутствие актуальныхматериалов по таксации лесов. 9. Прокурорам республик Бурятия, Саха (Якутия),Хакасия, Алтайского,

Давать принципиальную оценку фактам попусrnтелъства и содействия Забайкальского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Иркyrской
должностных. ЛИЦ органов лесного хозяйства и государственного надзора области, Кемеровской области - Кузбасса, Еврейской aвтOHOMH~ обласrn,
совершению незаконных рубок, контрабанды леса и других преступлений, а Амурскому бассейновому природоохранному прокурору, Баикалъскому
также их бездействию по проверке данных ДИCТЗIщионногомониторинга, межрегиональному природоохранному прокурору принять дополнительные
выявлению и пресечению захвата лесных участков. При наличии меры по прекращению работы незаконных пунктов приема и oтrpузки
соответствующих оснований решать вопрос об уголовном преследовании лиц, древесШlЫ,расположенных вблизи железнодорожных 1)'Пиков.
допустивIIШXнарушения закона в данной сфере. Срок: первое полугодие 2020 г.

Не реже одного раза в полугодие проводитъ в органах исполнительной 10. Прокурорам РеспублиЮf Хакасия, Забайкалъекого, Камчатского
власти и контролирующих ведомствах сверки материалов, направленных ИМИ краев, Иркутской, Курганской, Московской областей и Еврейской автономной
в правоохранителъные органы. области орГЗ1ШЗоватьпроверки исполнения законодательства при организации

Срок: постоянно. и проведении уполномоченными реrnоналъныии органами мероприяniЙ по
2.7. Активизировать деятельность межведомственныx рабочих групп по лесовосстановлению, обратив особое внимание на освоение и целевое

npедупреждетno, выявлению и устранению нарушений законодательства в использование бюджетны;х Средств.
сфере лесополъзования. Срок: 1квартал 2020 г.

Совместио с представителямн органов государственной власти )'1 11. Прокурорам республик Бурятия, Карелия, Красноярского края,
правоохранителъных органов организовать и провести npоверки пункт( (владимирской, Капининrpадской, Кировской, Новосибирской, Рязанской,
приема, переработки и оnpузки древесины независимо от форм Томской, Ульяновской и Ярославской областей взять под особый контроль

результаты реализации правоохранительными органами материалов
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3.6. По результатам обобщения Ба взаимодействии с другими собствеюlOСТИ) а также ПОЛНОТЫ мер по коитрошо за НИМИ, принимаемых
подразделениями и Университетом прокуратуры Российской Федерации реnюпалъными органами государственной власти.
разработать методичесЮ!е рекомендации npокурорам субъектов Российской Срок: постоянно.
Федерации и npиравненным к ним специализированным прокурорам по 2.8. Продолжить последовательное осуществление прокурорекого
организации надзора за обеспечением пожарной безопасности в лесах. надзора за исполнением закОНОВ в сфере охраны лесов от пожаров, обеспечив

Срок: март 2020 г. . его npофнnактическую направленность.' Решительно пресекать факты
3.7. ОбобЩlfГЬ результаты проведенных прокурорами субъектов ! неготовнОСТИ регионов к пожароопасному периоду, отсутствия достаточных

Российской Федерации и приравненными к ним специализированными < СМ И средств тушения лесных пожаров, формирования недостоверной
прокурорами проверок исполнения законодательСТ5ав сфере лесополъзования документации и статистической отчетности (В том числе с целью сокрЫ'I1iЯ
в первом полугодии 2020 года. правонарушений и преступлений в лесной сфере) об их количестве, площади,

Срок: IП квартал 2020 Г. причинах возннЮ!овения и размере причнненного ущерба.
4. Военным прокурорам во взаимодействии с территориальными и В пожароопасный период еженедельно проверятъ законность решений

специализированными природоохранными прокурорами ПРОДО1DКИть комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности субъектов
надзорнЫе мероприятия в сфере лесопользования, обраrnв особое внимание на Российской Федерации о прекращении либо приостановлении тушения
пресечение фактов незаконных рубок лесных насаждений, расположенных на лесных пожаров.
землях обороны и безопасности, а также вьmолнение органами военного В период обострения прироДНblXпожаров ежедневно контролировать
управления и подведомственными им учреждениями мероприятий по работу репюнальныx диспетчерских служб лесного хозяйства,

_____ предупреждению лесных пожа~в. ~ .•с:::во=е""Вр'еменностъпе'р':едачиими данных о пожарц их достоверность.
Срок: постоянно. Ежегодно не позднее января с участием представителеи
5. Транспортным прокурорам проверить соблюдения ОЛО «Ржд», его территорнальных подразделений Рослесхоза npoверять соблюдение

филиалами, дочерними и зависимыми обществами пожарной безопасности в нормаrnвных требований по укомплектованию пожарно-химических станций
полосах отвода железных дорог. . (и их бесперебойной работе в пожароопасный период.

Провести проверки полноты npинимаемых таможенными органами ме( Срок: постоянно.
по пресечению фактов незаконноro перемещения древесины через границу, 2.9. Использовать весь КОМШIексмер реагированкя по npивлечению к
сопряженных с недостоверным декларированием, а также необосновашюro установленной законом ответствеюlOСТИтщ, осуществляющих поджоги в
получения льгот по уплате таможенных платежей, невозвращення ватотной лесах, и сотруДНИ](ов правоохранителъныx и контролирующих органов,
выручки. укрывающих таЮ!е факты.

Срок: первое полугодие 2020 г. Срок: постоянно.
6. Прокурорам республик Башкортостан, Бурятия, Карелия, 2.10. Обеспечить надзор за исполнением федерального законодательства

Забайкальского, Краснодарского краев, Калининградской, Костромской, l' при организации и проведении органами лесного хозяйства субъектов
Курганской,' Новгородской, Новосибирской, Тюменской, Сахалинской Российской Федерации мероприятий по воспроизводству лесов, включая
областей, Еврейской автономной области, Амурскому бассейновому l' лесовосстановление и формирование страховых фондов семян.
npиродоохранному npокурору н Байкальскому межрегнональному Срок: постоянно.
природоохранному прокурору провеcm детальный анализ причин увеличения I 2.11. На особом контроле держать вопросы своевременного исполнения
в 2018 году объема незакоюlO вырубленной древесины, оценив достаточность j мероприятий, входящих в реrnональные государственные программы,
и эффективность прюlЯТЫXорганами государственного лесного надзора ! федеральный проект «Сохранение лесов» национального npоекта «Экология»,
(лесной охраны) мер по npoфилактике, выявлеmno и пресечению таких а также целевого расходования бюджетных средств, направляемых на их
фактов, привлеченmo виновных лиц к ответственности и взысканmo, реализацию.
причнненноro лесному фонду вредо, а также по исключению подобных Срок: постоянно.
случаев в текущем году. 2.12. Принять дополнительные меры по обеспеченшо законности при

О результатах' проинформировать Главное управление по надзору за орraнизации использовЗ1ШЯ, охраны, защиты и воспроизводства лесов в
нсполненнем федерального законодательства к 20.01.2020. ..( . границах ООШ федерального значения, обратив особое вниманне на

7. Прокурорам республнк Башкортостан, Бурятия, Забайкальског{ испонненне админнстрациями таких террнторий Н органамн
Красноярского, Пермск~ого,Приморско~, Хабаро~скоroкраев, Вологолск~, Росприроднадзора контрольно-нздзорных полномочий. Пресекать факты
Иркутской, Кировскои, Свердловекои, Омскои, Тюменской омаетеи, незаконного распоряжения данными лесными участками, не допускать
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вырубки уникального леса, оформления должностными лицами управляющих исчерпывающие меры к обеспечеmno удовлетворения граждансЮlXисков о
учреждений неправомерных справок и согласований. возмещеmrи ущерба лесному фонду, причиненноro преступлениями.

Срок: постоянно. Срок: постоянно.
2.13. Оценивать своевременностьи полноту реализации органами 2.18. Обобщить сведения об исполнениирешений судов по искам,

меС11Юro самоуправления полномочий в отношении лесных участков, предъявленным npокурорами в целях возмещения вреда, ПРИЧЮIенноro
находящихея в муниципальной собственности, а таюке исполнения преступлениямл и правонарушениями в области лесных отношений. Дать
обязанностей по обеспечеmno защиты террmорий муниципальных оценку потюте и своевременности npинимаемых мер по принудительному
образований от возникновения и распространения природных пожаров, в том ИСПOJшению судебных постановлений подразделениями ФССПРоссии.
числе вследствие палов сухой травянистой раСl1ПeJIЬНОСПl. s:1квартал 2020 г.

Срок: постоянно. 2.19 В соответствии с заданием Генеральной прокуратуры Российской
2.14. Использоватьимеющиесяполномочияпо обращениюв суды с Фе и от 08.07.2019 N, 75/1-16-2019 провести проверкиисполнения

исками и заявлениями к органам государственной власти субъектов законодательства в сфере лесополъзования, в том числе оценив подготовку
Российской Федерации, органам меСllЮГОсамоуправления, хозяйствующим уполномоченных органов власти к пожароопасному периоду 2020 roдз,
субъектам с требованиями об устранении нарушений законодательства в устранеЮIе ранее выявленных нарушений, эффективность принятых мер по
сфере лесопользования, о возврате незаконно переданных лесных участков, проrnвoдействию незаконныMзаготовке и обороту древесины.
компенсации ущербз, при этом искточив случаи искусственного завышения Срок: первое полугодие 2020 г.
показателей исковой работы за счет прекращенных дел в связи с 3. Главному ynpавленmo по надзору за исполнением федерального
добровольным удовлетворением заявлений. законодательства:

--------Срок;ПОСТОЯRНО •.--------------------------------3.1. Обеспечить-монитор состояния-:Jаконпости-в-сфере-
2.15. Обеспечить системный надзор за исполнением законов при лесопользовзния, организовав реryлярный обмен информацией с Минприроды

осуществлении оперативно-розысЮlОЙ и процессуальной деятельности по России, Рослесхозом, мвд России, Минпромторгом России, ФСЕ России,
противодействию преступлениям, совершенным в сфере использования, ФТС России, Росприроднадзором.
охраны, защиты и воспроизводства лесов, оборота и экспорта древесины. ( ( Срок: постоянно.

СистематичесЮl npoверять закшmость и обоснованность всех 3.2. Во взаимодействии с Рослесхозом организовать системаrnческое
процессуальных решений органов предварительного расследования по использование результатов космического мониторинга с целью обеспечения
сообщениям о преступлениях, связанных с лесными пожарами, и уголовным операmвного реагирования на факты незаконных рубок и пожаров в лесах.
делам данной категории. Срок: постояJПIO.

Принять дополнительные меры по повышению эффективности 3.3. Во взаимодействии с заинтересованными подразделениями
координационной деятельности правоохранительных органов ПО Генеральной прокуратуры Российской Федерации подготовить прокурорам
противодействию названным преcryrшениям, В том числе установлению субъектов Российской Федерации и приравненным к ним
фактов их совершения в составе организованных rpупп, участия в них специализированным природоохранным прокурорам обзор состояния
должностных лиц органов государственной власти и контролирующих законности и прокурорекого надзора за исполнеЮlем законов в сфере
ведомств. лесопользования и оборота древесины.

~

POK: постоянио. Срок:декабрь2019 г.
2 16. Изучить материалы дел оперативного учета по фактам 3.4. На ОСНОВЗlПIиданных мониторинга состояния законности в
женил лесных насаждений за период 2018-2019 годов на предмет рассматриваемой сфере спланировать и осуществить выезды в наиболее

выяснения обстоятельств их поджога в целях УМЫlШ1енногопричинени.я вреда проблемные репюны для оказания практической помощи в организации
экосистеме и экономике страны. надзора.

Срок:1квартал2020 г. Срок:в течение2020 года.
2.17.Добиватьсяот органовпредваритепьногорасследованияпринятия 3.5. Совместно с другими подразделениямиобобщить результаты

исчерпывающих мер к возмещешuo вреда, npичиненного преcтyIШевиями в проведенных в 2019 году прокуратурами субъектов Российской Федерации
сфере лесопользования, в том числе по своевременному заявлению в суды надЗОРНЫХмероприятий в сфере лесополъзования и подготовить информацию
ходатайств о наложении ареста на имущество обвиняемых в ц~ (о состоянии законности Президенту Российской Федерации и Председателю
обеспечения факm:ческой компенсации ущерба. Государственным Правителъства Российской Федерации.
обвннителямпри рассмотренииуголовныхдел в данной сфере принимать Срок:февраль2020 г.
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