
Уважаемый председатель Правительства Российской Фе�

дерации, уважаемые министры, коллеги!

Действующий Лесной кодекс порождает ряд системных

правовых проблем лесопользования,  а именно:

•не создает стабильных долговременных условий лесо!

пользования;

•устанавливает непрозрачную процедуру приобретения

прав: либо административное решение, либо конкурс при

отсутствии ясных критериев   определения победителя;

•формирует недобросовестную конкурентную среду: доля

лесного продукта,    производимая «льготниками», дости!

гает 40 %;

•содержит избыточное ведомственное регулирование и

декларативные нормы;

• не дает гарантий защиты прав инвесторов.

Этими причинами обусловлена низкая

инвестиционная привлекательность лесо!

пользования, слабость  и «бюрократиза!

ция» государственного регулирования.

В свою очередь эти факторы приводят

к стагнации лесозаготовительной отрасли,

низкому уровню доходов бюджетной сис!

темы, ухудшению экологических характе!

ристик лесов, росту числа лесонарушений

и незаконного лесопользования.

Вкратце остановлюсь на каждом из

этих моментов.

Первое. Совокупные доходы бюджет!

ной системы на 2004 год от лесопользова!

ния запланированы в пределах 9 млрд

рублей.  Пересчет общих доходов  на об!

щий объем заготовки ( около 160 млн  м3)

показывает, что 1 кубометр древесины

стоит в среднем 56 рублей.  Этот показа!

тель  в 4 раза меньше, чем в Прибалтике,

и в 20 раз меньше, чем в Западной Европе

и Канаде.

Второе. Россия обеспечивает 35 % ми!

рового объема круглого леса  и только 2,5–5 % продукции

глубокой переработки, наши доходы от экспорта в 6 раз ни!

же экспортных доходов Канады.

Третье. За 15 лет в России не было построено ни одного

ЦБК, в то время как в Финляндии были введены новые

мощности переработки 2 млн м3 древесины, ориентирован!

ные на российский экспорт.

Четвертое. Более 60 % лесозаготовительных предприя!

тий  убыточны из!за использования устаревших техноло!

гий при отсутствии инвестиционной привлекательности

отрасли.

Пятое. Доля платы за лес в цене лесной продукции (пи!

ловочник, балансы) в 3–10 раз меньше, чем для стран Вос!

точной и Западной Европы.

Об ухудшении
экологических характеристик лесов

За истекшее десятилетие площадь лесного фонда, пора!

женная вредителями и болезнями растений, увеличилась до

3 раз, площадь ненарушенных лесных экосистем составляет

только 25 % общей площади лесного фонда (на рисунке они

выделены темно!зеленым цветом).

Растет число лесонарушений и незаконного лесопользо!

вания. До 15 % лесопродукции произведено незаконно. По

итогам 2002 года было выявлено 87 тыс. нарушений лесного

законодательства.

Ущерб, нанесенный лесному хозяйству в 2002 году от ле!

сонарушений, оценивается в 32 млрд рублей и за последние

годы не имеет тенденций к снижению.

В правоохранительные органы было направлено более

11,5 тыс. материалов о нарушениях лесного законодательст!
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ва, более 1200 нарушителей привлечены к уголовной ответ!

ственности.

Для решения экологических проблем, увеличения инвес!

тиционной привлекательности лесного комплекса, повыше!

ния эффективности государственного регулирования необ!

ходимо модифицировать:

•определения объектов лесных отношений (табл. 1);

•права граждан и юридических лиц на лесные участки

(право собственности, аренды, доверительного управле!

ния);

•правовое регулирование использования лесов;

•основы государственного управления использования, ох!

раны и воспроизводства лесов

Новое изложение основных элементов лесного законода!

тельства формирует систему регулирования лесных отноше!

ний, обеспечивающую развитие научно обоснованных про!

цедур рационального лесопользования и формирование

прозрачной системы государственного регулирования.

Объекты лесных отношений
В действующей редакции Лесного кодекса установлено,

что леса и земли, на которых они расположены, образуют лес!

ной фонд. В лесной фонд не включаются леса, расположен!

ные на землях обороны, землях городских и сельских поселе!

ний.  Указанный подход имеет два существенных дефекта.

Во!первых, на использование лесов, расположенных  на

этих категориях земель, не распространяются положения ра!

ционального лесоводства и лесопользования, например, что

означает, по сути, отсутствие механизма охраны и воспроиз!

водства лесов, не входящих в лесной фонд. 

Во!вторых, из действующей редакции Лесного кодекса

непонятно, является ли таковым лес или земельный участок,

на котором он произрастает. Соответственно, не обеспечи!

ваются  защита имущественных прав инвесторов и надлежа!

щая охрана лесов.

Проект устанавливает условия использования, охраны и

воспроизводства лесов, направленные на сохранение леса

как компонента природной среды.  В отношении леса долж!

ны соблюдаться нормы рационального лесоводства и лесо!

пользования вне зависимости от принадлежности лесного

участка и категории земель. 

Объектом имущественных (экономических) отношений яв!

ляется лесной участок, неотъемлемым элементом которого при!

знаются произрастающие на нем лесные ресурсы. Оборот лесных

участков регулируется земельным и гражданским законодатель!

ством с учетом особенностей, установленных Лесным кодексом. 

Права граждан и юридических лиц
на лесные участки (право собственности,
аренды, доверительного управления)
Действующая редакция Лесного кодекса предусматрива!

ет несколько оснований лесопользования, а именно: 

•договор аренды участка лесного фонда;

•концессия участков лесного фонда; 

•краткосрочное пользование; 

•договор безвозмездного пользования для целей спортив!

ной охоты и нужд сельхозорганизаций (табл. 2).

В новой редакции Лесного кодекса мы предлагаем обеспе�
чить равный доступ экономических агентов к лесному ресурсу.
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Ëåñà ïîäðàçäåëåíû íà âõîäÿùèå è íå âõîäÿùèå â ëåñíîé
ôîíä

Ëåñíîé ôîíä îïðåäåëåí êàê  ëåñ è çåìëè ëåñíîãî ôîíäà

Ëåñà, ïðîèçðàñòàþùèå íà çåìëÿõ ëþáûõ êàòåãîðèé,
îïðåäåëåíû êàê ïðèðîäíûé îáúåêò, ïîäëåæàùèé îõðàíå
îò íåãàòèâíîãî àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ (ñòàòüÿ 14)

Ëåñíûå ó÷àñòêè îïðåäåëåíû êàê èìóùåñòâåííûé îáúåêò —
îáúåêò ãðàæäàíñêîãî îáîðîòà  (ñòàòüÿ 22)

Ïðèðîäîîõðàííûå íîðìû Ëåñíîãî êîäåêñà ðàñïðîñòðàíåíû
íà ëåñà, ðàñïîëîæåííûå íà çåìëÿõ ëþáûõ êàòåãîðèé
(ñòàòüÿ 19)

Таблица 1. Объекты лесных отношений

Äåéñòâóþùàÿ ðåäàêöèÿ ËÊ Íîðìû â ïðîåêòå íîâîé ðåäàêöèè ËÊ

Íå ðàçãðàíè÷åí ïðàâîâîé ðåæèì ëåñà êàê ïðèðîäíîãî
îáúåêòà è îáúåêòà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Êàòåãîðèè çàùèòíîñòè óñòàíîâëåíû òîëüêî äëÿ ëåñîâ,
âõîäÿùèõ â ëåñíîé ôîíä

Îòñóòñòâóåò âíÿòíîå ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå îòíîøåíèé
ïî èñïîëüçîâàíèþ äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâîé
ðàñòèòåëüíîñòè 

Ñîõðàíåíèå ýêîëîãè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ëåñîâ, îõðàíà
è âîñïðîèçâîäñòâî ëåñîâ âíå çàâèñèìîñòè îò êàòåãîðèè
çåìåëü è ôîðì ñîáñòâåííîñòè

Ïðèâåäåíèå íîðì ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèå
ñî ñëîæèâøåéñÿ ñèñòåìîé ðåãóëèðîâàíèÿ èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé

Ïðîáëåìû Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò

1. Äîãîâîð àðåíäû, çàêëþ÷àåìûé îðãàíàìè âëàñòè
ñóáúåêòîâ ÐÔ íà îñíîâàíèè êîíêóðñîâ è àóêöèîíîâ, à íà
ñðîê äî 5 ëåò — àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåøåíèÿ (ñòàòüÿ 34)

2. Êîíöåññèÿ ó÷àñòêîâ ëåñíîãî ôîíäà, ââåäåíà
äåêëàðàòèâíî (ñòàòüè 37–41)

1. Àðåíäà ëåñíûõ ó÷àñòêîâ ñðîêîì äî 1 ãîäà, îò 10
äî 99 ëåò (ñòàòüÿ 74)
2. Ëåñíûå ó÷àñòêè ïåðåäàþòñÿ â àðåíäó ïî ðåçóëüòàòàì
àóêöèîíîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ öåëåâîãî
ïðåäîñòàâëåíèÿ îãðàíè÷åííîìó ËÊ êðóãó ñóáúåêòîâ —
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé (ñòàòüè 69, 70)

Таблица 2. Права граждан и юридических лиц на лесные участки (право аренды)

Äåéñòâóþùàÿ ðåäàêöèÿ ËÊ Íîðìû â ïðîåêòå íîâîé ðåäàêöèè ËÊ



В проекте мы предусматриваем три вида прав на лесные

участки (право собственности, право аренды, право довери!

тельного управления).

ОБ АРЕНДЕ
Основной правовой формой лесопользования предлагается

сделать аренду. Лесной участок предоставляется в аренду по

результатам аукционов. Без аукционов лесной участок пре!

доставляется в аренду только для целей науки и образования,

а также учреждениям ГУИН  по решению Правительства

Российской Федерации. 

Дрова для населения и «социальных»  учреждений предо!

ставляются на основании договора купли!продажи древо!

стоя на корню. 

О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА ЛЕСНЫЕ УЧАСТКИ
Действующая редакция Лесного кодекса предусматривает

только федеральную собственность на земли лесного фонда. 

Возникла ситуация искусственного, ни на чем не осно!

ванного исключения земель лесного фонда из гражданского

оборота, мотивом которой является предположение, что ча!

стный собственник обязательно уничтожит лес. Между тем

возможность нахождения природных ресурсов в частной

собственности предусмотрена ст. 9 Конституции, ст. 209

Гражданского кодекса. 

Мы предлагаем закрепить леса (лесного ресурса) за

собственником  лесного участка, на котором он произрас!

тает. 

В соответствии с проектом лишь арендатор, приобрет!

ший право аренды на аукционе, вправе по истечении пят!

надцатилетнего срока пользования выкупить в собствен!

ность арендуемый лесной участок.  

Выкупу не подлежат лесные участки, на которых уста!

новлены режимы защитности по перечню, установленному

непосредственно в Кодексе (табл. 3).

О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
Доверительное управление предусмотрено для случаев,

когда лесной участок не удалось сдать в аренду. Как правило,

речь идет о низкорентабельных и нерентабельных лесных
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1. Ïðàâîâàÿ íåîïðåäåëåííîñòü êðàòêîñðî÷íîãî
ïîëüçîâàíèÿ
2. Íåïðîçðà÷íàÿ ñèñòåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðàâ íà ó÷àñòêè
ëåñíîãî ôîíäà
3. Íèçêèå äîõîäû ãîñóäàðñòâà (öåíà 1 ì3 äðåâåñèíû
ïî àðåíäå íèæå ìèíèìàëüíûõ ñòàâîê îòïóñêà äðåâåñèíû
è â íåñêîëüêî ðàç (äî 5 !) íèæå öåíû ëåñà íà àóêöèîíå

1. Îòíîøåíèÿ àðåíäû ðåãóëèðóþòñÿ ãðàæäàíñêèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ñ îñîáåííîñòÿìè, óñòàíàâëèâàåìûìè â ËÊ
2. Ó÷àñòèå îáùåñòâåííîñòè è ñàìîðåãóëèðóåìûõ
îðãàíèçàöèé â ïðîöåññå ïðåäîñòàâëåíèÿ
3. Óâåëè÷åíèå äîõîäîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû íå ìåíåå
2-õ ðàç

Ïðîáëåìû Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò

Таблица 2. Окончание

Ëåñ è  çåìëè ëåñíîãî ôîíäà íàõîäÿòñÿ â ôåäåðàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè (ñòàòüÿ 19)

Äåêëàðèðóåòñÿ
ïåðåäà÷à ÷àñòè
ëåñíîãî ôîíäà
â ñîáñòâåííîñòü
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
(ñòàòüÿ 19)

Ëåñ þðèäè÷åñêè çàêðåïëÿåòñÿ çà ñîáñòâåííèêîì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ëåñíîãî ó÷àñòêà)

Íà ìîìåíò âñòóïëåíèÿ â ñèëó ËÊ ó÷àñòêè ëåñíîãî ôîíäà
(ëåñíûå ó÷àñòêè) íàõîäÿòñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà ëåñíîé ó÷àñòîê ìîæåò áûòü
ïðèîáðåòåíî èñêëþ÷èòåëüíî ëèöàìè, êîòîðûì ëåñíîé
ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëåí â àðåíäó ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà, ïî
èñòå÷åíèè ïÿòíàäöàòè ëåò ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
ïðè óñëîâèè äîáðîñîâåñòíîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ (ñòàòüÿ 57)  

Âûêóïó íå ïîäëåæàò ëåñíûå ó÷àñòêè, íà êîòîðûõ
ïðîèçðàñòàþò ëåñà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé çàùèòíîñòè
(ñòàòüÿ 57)

Таблица 3. Права граждан и юридических лиц на лесные участки  (право собственности) 

Äåéñòâóþùàÿ ðåäàêöèÿ ËÊ Íîðìû â ïðîåêòå íîâîé ðåäàêöèè ËÊ

1. Èñêëþ÷åíèå ó÷àñòêîâ ëåñíîãî ôîíäà èç ãðàæäàíñêîãî
îáîðîòà 
2. Ïðàâîâàÿ êîëëèçèÿ ìåæäó ïðàâàìè íà ëåñ (ëåñíîé
ðåñóðñ) è çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì óêàçàííûé ëåñ
ïðîèçðàñòàåò.

1. Ñòèìóëèðîâàíèå ãðàæäàíñêîãî îáîðîòà ëåñíûõ ó÷àñòêîâ
2. Èäåíòèôèêàöèÿ ýôôåêòèâíûõ ñîáñòâåííèêîâ ëåñíûõ
ó÷àñòêîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ óñòîé÷èâîå âîñïðîèçâîäñòâî
ëåñîâ.

Ïðîáëåìû Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò

3. Êðàòêîñðî÷íîå ïîëüçîâàíèå íà îñíîâàíèè àóêöèîíîâ
èëè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàçðåøåíèé (ñòàòüÿ 43)

4. Äîãîâîð áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ (ñòàòüÿ 36)

3. Ïðîçðà÷íàÿ ïðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ëåñíûõ ó÷àñòêîâ
â àðåíäó 
4. Ïî îáùåìó ïðàâèëó ëåñíûå ó÷àñòêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
â àðåíäó íà ñðîê îò 10 ëåò  äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ âèäîâ
ëåñîïîëüçîâàíèÿ (ñòàòüè 30, 59)
5. Äðîâà äëÿ íàñåëåíèÿ è «ñîöèàëüíûõ» ó÷ðåæäåíèé
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
äðåâîñòîÿ íà êîðíþ

Äåéñòâóþùàÿ ðåäàêöèÿ ËÊ Íîðìû â ïðîåêòå íîâîé ðåäàêöèè ËÊ



участках, за которые лесопользователь не готов платить

арендную плату. В этих случаях лесной участок передается в

доверительное управление на основании результатов аукци!

она. Выигравшим аукцион признается лицо, согласившееся

на наименьший размер вознаграждения ему в качестве дове!

рительного управляющего.

По договору доверительного управления инвестор управ!

ляет лесным участком в интересах собственника, получая за

указанную деятельность вознаграждение за счет части полу!

ченного от нее дохода.

Государство, передав лесной участок в доверительное уп!

равление, снимает с себя бремя содержания лесного участка

(бремя ведения лесного хозяйства) и перекладывает его на

доверительного управляющего (табл. 4).

Правовое регулирование
использования лесов

Действующий Лесной кодекс предусматривает, что:

•лесопользование допускается только на основании лесо!

рубочного билета, лесного билета, ордера, выдаваемых

государственными органами уже после получения прав

пользования на основании договора;

•государственные органы осуществляют отвод и такса!

цию лесосек в пределах арендованных участков лесно!

го фонда;

•основные правила лесопользования и лесоводства уста!

навливаются решениями государственных органов.   

Основными проблемами являются избыточное админис!

трирование и вмешательство государства в деятельность ле!

сопользователей после предоставления прав пользования на

основе договоров (табл. 5).

Мы предлагаем:

1. Все условия лесопользования определяются в условиях

аукциона, Лесном кодексе и технических регламентах;

2. Лесопользование осуществляется в заявительном по!

рядке путем представления государству лесной декларации,

в которой сообщаются основные параметры лесопользова!

ния на предстоящий год.

3. Лесопользователь обязан иметь план лесного участка, ко!

торый содержит основные сведения о лесном участке, его ин!

фраструктуре, объеме расположенного на нем лесного ресурса. 

4. Лесопользователь обязан соблюдать требования и ог!

раничения, установленные лесным законодательством и за!

конодательством о техническом регулировании. 

Хочу отметить, что особенная часть сейчас приведена

индикативно, и мы надеемся ее доработать в самое ближай�
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Таблица 4. Права граждан и юридических лиц на лесные участки (доверительное управление)

1. Íå ïðåäóñìàòðèâàåò ýòîãî òèòóëà
2. Ôàêòè÷åñêè ëåñõîçû îñóùåñòâëÿþò óïðàâëåíèå ëåñíûìè
ó÷àñòêàìè íà óñëîâèÿõ, áëèçêèõ ê êîíñòðóêöèè
äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ

1. Ëåñíûå ó÷àñòêè ïåðåäàþòñÿ â äîâåðèòåëüíîå óïðàâëåíèå,
åñëè â òå÷åíèå ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íå ïîñòóïèëî íè
îäíîé çàÿâêè
2. Ëåñíûå ó÷àñòêè ïåðåäàþòñÿ â äîâåðèòåëüíîå óïðàâëåíèå
íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíà. Âûèãðàâøèì àóêöèîí
ñ÷èòàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèìåíüøèé ðàçìåð
âîçíàãðàæäåíèÿ äîâåðèòåëüíîìó óïðàâëÿþùåìó
(«ãîëëàíäñêèé» àóêöèîí)

Äåéñòâóþùàÿ ðåäàêöèÿ ËÊ Íîðìû â ïðîåêòå íîâîé ðåäàêöèè ËÊ

1.Â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì íîâîé ðåäàêöèè ËÊ ïîòðåáóþòñÿ
íîâûå ýêîíîìè÷åñêè ýôôåêòèâíûå ìåõàíèçìû
èñïîëüçîâàíèÿ ëåñíûõ ó÷àñòêîâ, íå ïåðåäàííûõ â àðåíäó
2. Ïåðåêðåñòíîå ôèíàíñèðîâàíèå (ôèíàíñèðîâàíèå
äåÿòåëüíîñòè ëåñõîçîâ èç áþäæåòîâ, äîõîäû ëåñõîçîâ
îò ñîáñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè) 
3. Âûñîêèå ðàñõîäû ãîñóäàðñòâà íà óïðàâëåíèå ëåñíûì
ôîíäîì 

1. Ïåðåäà÷à íèçêîðåíòàáåëüíûõ è íåðåíòàáåëüíûõ ëåñíûõ
ó÷àñòêîâ â óïðàâëåíèå õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì
ñ âîçëîæåíèåì íà íèõ ôóíêöèé ïî âåäåíèþ ëåñíîãî õîçÿéñòâà
2. Ñíèæåíèå áþäæåòíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ôîíäà

Ïðîáëåìû Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò

Таблица 5. Правовое регулирование использования лесов

1. Ëåñîïîëüçîâàíèå äîïóñêàåòñÿ òîëüêî íà îñíîâàíèè
ëåñîðóáî÷íîãî áèëåòà, ëåñíîãî áèëåòà, îðäåðà (ñòàòüÿ 42)
2. Ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû îñóùåñòâëÿþò îòâîä
è òàêñàöèþ ëåñîñåê
â ïðåäåëàõ
àðåíäîâàííûõ
ó÷àñòêîâ ëåñíîãî
ôîíäà (ñòàòüÿ 116)
3. Îñíîâíûå ïðàâèëà
ëåñîïîëüçîâàíèÿ
è ëåñîâîäñòâà
óñòàíàâëèâàþòñÿ
ðåøåíèÿìè
ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ.

1. Ïðàâèëà ëåñîïîëüçîâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ Êîäåêñîì,
òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè (ñòàòüÿ 73)
2. Ëåñîïîëüçîâàòåëü ïðåäñòàâëÿåò ãîñóäàðñòâó ëåñíóþ
äåêëàðàöèþ (ñòàòüÿ 29), çàÿâèòåëüíûé ïîðÿäîê
ëåñîïîëüçîâàíèÿ.
3. Ëåñîïîëüçîâàòåëü  îñóùåñòâëÿåò ëåñîïîëüçîâàíèå
íà îñíîâàíèè ïëàíà ëåñíîãî ó÷àñòêà (ñòàòüÿ 28) 
4. Ëåñîïîëüçîâàòåëü ñîáëþäàåò òðåáîâàíèÿ è îãðàíè÷åíèÿ,
óñòàíîâëåííûå ëåñíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
è çàêîíîäàòåëüñòâîì î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè

Äåéñòâóþùàÿ ðåäàêöèÿ ËÊ Íîðìû â ïðîåêòå íîâîé ðåäàêöèè ËÊ



шее время  совместными усилиями специалистов лесного хо�

зяйства.

Кодексом предлагается новая система государственного

управления лесами, которая соответствует основным поло!

жениям административной реформы (схема 1).

Исключительная компетенция Правительства Рос!

сийской Федерации определена непосредственно в Ко!

дексе.

Регулятивные полномочия должен осуществлять  упол!

номоченный федеральный орган исполнительной власти в

области нормативного правового регулирования использо!

вания, охраны и воспроизводства лесов.

Функции управления, распоряжения лесами  должен

осуществлять другой федеральный орган (агентство). Мы

предполагаем, что осуществление распорядительных пол!

номочий будет передано по соглашениям органам испол!

нительной власти субъектов Российской Федерации, кото!

рые в этой части будут действовать от имени Федерации.

Естественно, вместе с полномочиями передаются и соот!

ветствующие  субвенции на их осуществление.

Надзором за соблюдением требований лесного законода!

тельства будет заниматься уполномоченный федеральный

орган исполнительной власти (служба), который будет кон!

тролировать всех лесопользователей, осуществляющих лесо!

хозяйственную деятельность. 

Приведу краткий сравнительный анализ действующей и

предлагаемой системы лесных отношений с позиций инвес!

тора.

По существующей системе (схема 2) лесопользователь

должен получить права пользования через преимущественно

административное решение. После заключения арендного

договора государственные органы должны определить лесо!

пользователю основные параметры лесопользования, кото!

рые фиксируются в лесорубочном билете, лесном билете или

ордере.

Все технические правила лесопользования изложены в

ведомственных актах, многие из которых построены на тех!

нических решениях середины прошлого века и больше опи!

сывают процедуру принятия решения, чем устанавливают

требования к осуществлению лесопользования.

Оборот прав на лесные участки прямо запрещен Лесным

кодексом.

Нижнюю цепочку я комментировать не буду, поскольку

обо всех ее элементах я сказал в сообщении.
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1. Èçáûòî÷íîå àäìèíèñòðèðîâàíèå
2.Âìåøàòåëüñòâî ãîñóäàðñòâà â äåÿòåëüíîñòü
ëåñîïîëüçîâàòåëåé ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðàâ
ïîëüçîâàíèÿ

1. Óñòàíîâëåíèå îñîáåííîñòåé ëåñîïîëüçîâàíèÿ
äëÿ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ëåñîâ íåïîñðåäñòâåííî â Êîäåêñå
2. Èñêëþ÷åíèå èçáûòî÷íîãî âìåøàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâà
â ëåñîïîëüçîâàíèå
3. Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ ñàíêöèé çà íàðóøåíèå
çàêîíîäàòåëüíî óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé

Ïðîáëåìû Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò

Таблица 5. Окончание

Схема 1. Система государственного управления лесами (предлагаемая схема)



Об ожидаемых
финансово.экономических эффектах
1. От перехода на аукционный способ предоставления

прав пользования  и от  увеличения размеров минимальных

ставок платы за лес планируется увеличение доходов бюд!

жетной системы в пределах 2,7 млрд рублей в год.

2. До 40  млн м3 древесины, заготовленной льготниками,

должно быть изъято из рынка. 

3. Поэтапное сокращение расходов на содержание госу!

дарственного аппарата и ведение лесного хозяйства за счет:

•возложения функций ведения лесного хозяйства на арен!

даторов (10–15 % площади лесного фонда);

•передачи в пользование для ведения лесного хозяйства

по договорам доверительного управления (15–20 % пло!

щади лесного фонда);

•нормирования расходов на охрану лесов от пожаров, вре!

дителей и болезней в резервных лесах (до 50 % площади

лесного фонда, преимущественно в районах Сибири и

Дальнего Востока).

* * *

Проект новой редакции Лесного кодекса был обсужден с

органами государственной власти субъектов Российской

Федерации. Мы получили 66 отзывов, часть из которых бы!

ла на старую версию законопроекта, поэтому многие замеча!

ния мы смогли учесть при подготовке новой версии. Крат!

кий анализ ответов приведен в таблице 6. Отмечу, что наи!

большие споры вызвал вопрос о распределении полномочий

между Федерацией и регионами. Многие субъекты предлага!

ют полномочия по управлению закрепить законодательно

вместо предложенной сегодня схемы делегирования.

Однако предложенный некоторыми регионами подход

не учитывает положения ст. 71 Конституции, которая отно!

сит распоряжение федеральной собственностью к исключи!

тельной компетенции Российской Федерации. В связи с

этим осуществление данных полномочий регионами воз!

можно только по модели делегирования.

Источник: www.economy.gov.ru
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Схема 2. Принципиальные отличия пользования лесными участками (действующая и планируемая системы отношений)

Àóêöèîííûé ïðèíöèï
ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðàâ ïîëüçîâàíèÿ

Íîðìû ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ

Ðåäàêöèîííàÿ
ïðàâêà

Таблица 6. Позиция регионов по основным положениям проекта новой редакции Лесного кодекса Российской Федерации

Äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ

Ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé ïî óïðàâëåíèþ
ðåãèîíàì

×àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü

Áåç çàìå÷àíèé
Ñîäåðæàòåëüíàÿ

äîðàáîòêà
Îòâåðãàþò

55 7 3 1

44 16 6 —

48 15 3 —

28 12 24 2

51 6 1 8
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