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Декларативность кодекса 
Лесной кодекс РФявляется законом непрямого действия и для 

своей реализации требует принятия большого количества 
нормативных актов разного уровня - не менее 42, не считая 
нормативов регионального характера. Около 20 документов, 
необходимых для реализации кодекса, не имеют аналогов в 
существующей нормативной базе лесного хозяйства или требуют 
коренной переработки. 

В настоящее время (декабрь 2006 г.) подавляющее 
большинство нормативных актов, необходимых для реализации 
нового кодекса, находится на самых ранних стадиях разработки. 
Разработка ведется в закрытом режиме, без широкого обсуждения 
с общественностью и практиками лесного хозяйства, в обстановке 
чрезвычайной спешки. Надежды на то, что такая работа приведет к 
появлению качественных и однозначно понимаемых 
лесохозяйственных нормативов, практически нет. 



Возможность приватизации лесов 
По новому кодексу возможна приватизация части лесов без 

каких-либо обязательств нового собственника по сохранению их 
защитных функций и природных ценностей. 

Кодекс прямо предусматривает возможность приватизации 
лесов, не входящих в государственный лесной фонд или лесов, 
которые могут быть выведены из состава государственного лесного 
фонда (прежде всего это касается лесов на землях поселений). 

Кроме того, приватизация может затронуть леса с неясным 
статусом (например, сельские леса, расположенные на землях, 
учтенных как земли сельскохозяйственного назначения). 

Фактическая приватизация может происходить также через 
застройку лесов, переданных в пользование для охотничьего 
хозяйства, религиозной или рекреационной деятельности. 



Отсутствие стимулов к качественному 
лесному хозяйству 

 
Новый Лесной кодекс не содержит механизмов стимулирования 

пользователей леса и арендаторов к качественному и 
эффективному управлению лесами, ведению лесного хозяйства. 

 
Кодекс не предусматривает возможности санкций (поощрений) в 

случае оставления арендатором лесного участка в худшем 
(лучшем) состоянии, чем состояние на момент передачи лесного 
участка в аренду. 



Отсутствие способов согласования 
интересов разных арендаторов одной 

территории 
 
В новом Лесном кодексе отсутствуют механизмы согласования и 

взаимного учета интересов различных лесопользователей 
(арендаторов), получивших один и тот же участок в пользование 
(аренду) для осуществления различных видов лесопользования. 

Например, не ясно, каким образом должны согласовываться 
интересы арендатора, получившего участок с целью заготовки 
древесины, с арендатором, получившим тот же самый участок с 
целью организации рекреационной деятельности, охотничьего 
хозяйства и т.д. 



Отсутствие механизмов 
резервирования лесов 

 
В новом Лесном кодексе (равно как и в старом) не 

предусматриваются возможности резервирования лесов для 
государственных и общественных нужд, в том числе для создания 
особо охраняемых природных территорий, предпочтительных с 
точки зрения общественных интересов видов лесопользования, 
реализации будущих инвестиционных проектов. 



Возможность застройки лесов 
 
Кодекс прямо предусматривает возможность постоянной или 

временной (на срок аренды - до 49 лет) застройки лесов, 
переданных в пользование для осуществления рекреации, 
религиозной деятельности, охотничьего хозяйства, без учета 
природной ценности и общественной значимости конкретного 
застраиваемого участка. 



Отсутствие заинтересованности 
субъектов РФ 

Кодекс передает основные полномочия по управлению лесами 
на уровень субъектов Российской Федерации. 

 
Однако, кодекс не создает у субъектов Российской Федерации 

материальной заинтересованности в организации эффективного 
управления лесами. 

 
Кодексом предусматривается уравнительная система 

финансирования лесного хозяйства через федеральный бюджет, 
не зависящая от эффективности лесоуправления в каждом 
конкретном регионе. 



Отсутствие надзора за лесами со 
стороны собственника 

Новый Лесной кодекс одновременно передает на региональный 
уровень и функций организации лесопользования, и функций 
лесного контроля и надзора. 

Таким образом, леса, по-прежнему остающиеся в федеральной 
собственности, остаются без непосредственного контроля со 
стороны собственника (Российской Федерации). Это делает леса 
фактически бесхозными и является одним из стимулов для 
разорительного их использования. 

Кроме того, из-за неподготовленности передачи функций 
управления лесами на уровень регионов государственная лесная 
охрана фактически полностью исчезает на неопределенный период 
времени (до тех пор, пока она не будет заново создана органами 
государственной власти субъектов РФ). 



Чрезмерное нормирование на 
федеральном уровне 

 
Чрезмерное количество правил и параметров ведения лесного 

хозяйства, которые должны быть определены на федеральном 
уровне, что не оставляет органам управления лесами в субъектах 
Российской Федерации практически никаких возможностей 
адаптировать требования федерального законодательства к 
местным условиям. 



Ликвидация экологической 
экспертизы 

 
Ликвидация законом о введении в действие Лесного кодекса РФ 

института экологической экспертизы проектной документации, 
связанной с ведением лесного хозяйства на практике ликвидирует 
возможность независимого контроля за качеством и экологической 
безопасностью планируемой деятельности и закрывает 
существовавшую ранее возможность знакомства общественности с 
планами (в форме общественных слушаний). 



Неограниченные возможности 
строительства линейных сооружений 

 
Новый кодекс предусматривает возможность неограниченного 

использования земель лесного фонда для строительства линейных 
объектов без учета возможных неблагоприятных воздействий 
создаваемой инфраструктуры на лесные экосистемы (увеличения 
количества лесных пожаров, браконьерства, воровства леса, 
биологического загрязнения территории, нарушений 
гидрологического режима, создания очагов усыхания и распада 
"стен леса", и т.д.). 



Ликвидация нерестоохранных полос 
 
Новый Лесной кодекс ликвидирует одну из важнейших категорий 

защитности лесов первой группы - защитных лесов, 
обеспечивающих сохранность рек, являющихся нерестилищами 
ценных промысловых рыб, с сохранением вдоль таких рек только 
минимальных водоохранных зон, предусмотренных Водным 
кодексом. 

При этом какие-либо специальные требования к ведению 
лесного хозяйства в бассейнах важнейших нерестовых рек вне 
водоохранных зон отсутствуют. 



Аукционный доступ к лесным 
ресурсам 

 
Исключительно аукционная форма доступа к лесным ресурсам, 

предусмотренная новым кодексом, не позволяет учитывать 
социальную значимость претендентов и перспективы развития 
территории (за исключением отдельных приоритетных 
инвестиционных проектов, устанавливаемых в индивидуальном 
порядке). 



Неудачная система декларирования 
Система декларирования хозяйственных мероприятий 

арендатором лесного фонда, предусматриваемая новым кодексом, 
не дает возможности декларирования арендатором единичных 
хозяйственных мероприятий - предполагается декларирование 
хозяйственной деятельности сразу на год. При этом отсутствует 
явная возможность и процедура внесения изменений и дополнений 
в годовую лесную декларацию. 

Из кодекса не следует, что лесная декларация должна 
содержать информацию о местах и параметрах конкретных рубок и 
других хозяйственных мероприятий. Если такая возможность не 
будет предусмотрена на уровне нормативных актов, основа для 
проверки законности конкретных хозяйственных мероприятий 
(рубок) в лесу будет практически полностью уничтожена. 



Беззащитность лесов на землях 
поселений 

 
Новый Лесной кодекс не содержит каких-либо требований, 

обеспечивающих сохранение и регулирующих использование 
лесов, расположенных на землях поселений. 



Неясность структуры органов 
управления лесами 

 
Новый Лесной кодекс не содержит никаких указаний или даже 

намеков на то, как должна быть устроена система управления 
лесами и охраны лесов в регионах, при полном отсутствии в 
современной России опыта организации региональных систем 
управления лесами. 



Неясная ответственность за лесные 
пожары 

 
Новый Лесной кодекс возлагает ответственность за тушение 

лесных пожаров на органы государственной власти субъектов РФ, 
но при этом не содержит никаких указаний на то, каким образом 
должна быть организована система охраны лесов от пожаров. 

 
В совокупности с новым порядком лицензирования 

деятельности по тушению лесных пожаров это создает основу для 
практически полного разрушения ранее существовавшей системы 
предотвращения и тушения лесных пожаров органами лесного 
хозяйства. 



Рост нищеты и безработицы 
Новый Лесной кодекс запускает сразу несколько механизмов 

сокращения занятости в лесном секторе (сокращение 
государственных органов лесного хозяйства, аукционный доступ к 
лесным ресурсам, гибель значительной доли законных 
лесопользователей из-за неясностей переходного периода и 
растущей коррупционной нагрузки). 

В результате этого, по предварительным оценкам, в течение 
ближайших трех лет после принятия нового кодекса работы могут 
лишиться от 300 до 500 тыс. работников лесной отрасли (из 
примерно миллиона занятых в настоящее время, причем в 
основном - в сельской местности). 

Рост безработицы, и, как следствие - нищеты, в лесных 
поселках служит одной из главных движущих сил незаконных рубок 
и других правонарушений в лесном секторе России. 



Неясности переходного периода 
Закон о введении в действие Лесного кодекса РФ, вступивший в 

силу с 8 декабря 2006 г., отменил практически все статьи 
действующего Лесного кодекса (кроме части ст. 42, 
предусматривающей использование лесорубочных билетов и 
ордеров при краткосрочном пользовании и при проведении 
лесохозяйственных мероприятий). 

Фактически тем самым ликвидирована основа для выписки 
лесорубочных билетов арендаторам лесного фонда и для 
проведения лесных конкурсов после 8 декабря 2006 г. 

Тем самым может быть парализована деятельность 
значительного количества законных лесопользователей на 
протяжении 2007 года, что, в свою очередь, может стать одним из 
важнейших стимулов к росту незаконных рубок и коррупции. 
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