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Основные изменения в правовом регулировании
лесного хозяйства
В статье рассматриваются институциональные преобразования в лесном хозяйстве
страны и анализируется их влияние на экономическую и управленческую эффективность
функционирования лесного комплекса северных регионов.
Лесное хозяйство России, правовое регулирование, Лесной кодекс, проблемы реализации.
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В настоящее время лесное хозяйство
работает в принципиально новых услови
ях, частично предусмотренных в Федераль
ном законе №199ФЗ (2005г.) [1]. Они по
лучили развитие во вступившем в силу в
2007 году новом Лесном кодексе РФ, при
нятие которого является ключевым собы
тием в сфере совершенствования правово
го регулирования лесного хозяйства. Глав
ная новация Лесного кодекса – децентра

лизация управления лесным хозяйством.
Большая часть распорядительных полно
мочий по ведению лесного хозяйства (раз
деление лесного фонда по категориям, от
несение лесных участков к лесным дачам,
утверждение расчетной лесосеки, проведе
ние аукционов по предоставлению прав
концессии и конкурсов по предоставлению
прав аренды на лесные объекты, лицензи
рование в области лесного хозяйства)
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отнесена к полномочиям субъектов Рос
сийской Федерации. При этом управление
государственным лесным имуществом пе
редано управляющим лесным организаци
ям, которые отбираются на конкурсах,
проводимых органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
Во всех регионах ликвидированы феде
ральные агентства лесного хозяйства и со
зданы региональные органы управления
лесным хозяйством.
Такое преобразование можно рассмат
ривать как победу субъектов РФ, которые
в течение последних нескольких лет наста
ивали на передаче им значительной части
полномочий по управлению лесным хозяй
ством, мотивируя тем, что именно регио
ны могут использовать лес комплексно,
с максимальной выгодой для развития тер
ритории, с получением максимальной
добавочной стоимости.
За федеральным центром сохраняются
полномочия общесистемного характера по
регулированию и контролю за осуществ
лением субъектами РФ переданных полно
мочий. Такое распределение прав и полно
мочий соответствует опыту стран с макси
мальной децентрализацией управления ле
сами.
С целью регламентирования взаимо
действия федерального центра и субъектов
РФ в условиях делегирования последним
полномочий в области использования, ох
раны, защиты и воспроизводства лесов раз
работан механизм и подготовлены проек
ты соответствующих нормативных право
вых актов (методика расчета субвенций,
индикаторы, целевые прогнозные показа
тели, формы отчетности).
Другая основная цель проводимой
в лесном хозяйстве административной ре
формы заключается в отделении функций
управления лесом от лесохозяйственной
деятельности. Реорганизация низовых
органов лесоуправления – лесхозов – на
зрела давно, однако на практике она нача
лась только после вступления в действие
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нового Лесного кодекса. Ситуация в лес
хозах такова, что в существующем виде они
не в состоянии выполнять поставленные
перед ними задачи по охране и воспроиз
водству лесного фонда: из природоохран
ных организаций они превратились в наи
более крупных и наименее контролируе
мых лесозаготовителей. По экспертным
данным, на долю лесхозов приходится по
чти половина нарушений и злоупотребле
ний во время заготовки леса. С начала
1990х годов они финансировались из фе
дерального бюджета на 10 – 20% от реаль
ной потребности: деньги выделялись в ос
новном на тушение пожаров и восстанов
ление лесов. Средства на проведение
остальных мероприятий (санитарные
рубки, рубки ухода, защита от вредителей),
а также на зарплату лесхозы, в соответствии
с законодательством, должны были зара
батывать сами. Официальным источником
заработка являлась реализация древесины,
полученной после выполнения санитарных
рубок и рубок ухода. Однако поскольку ру
ководители лесхозов самостоятельно опре
деляли площади и выбирали делянки под
вырубку, понятие необходимых рубок
трактовалось ими очень широко. Оконча
тельная коммерциализация лесхозов про
изошла в 2005 году, после внесения очеред
ных поправок в Лесной кодекс: тогда фун
кции охраны лесов передали новой феде
ральной структуре – Росприроднадзору, а
обязанности тушить пожары были возло
жены на субъекты Федерации. За Рослес
хозом и его низовыми звеньями остались
задачи ухода за лесом и его восстановле
ния. Освобожденные от обязанности охра
нять природу, лесхозы полностью сосредо
точились на своем бизнесе [2]. В сложив
шейся ситуации реформирование лесхозов
неизбежно и должно быть нацелено на от
деление лесохозяйственного производства
от управления лесами и выполнения над
зорных функций.
В результате начавшейся реформы лес
хозам будут оставлены только функции
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контроля и надзора, финансируемые госу
дарством. Кроме того, они смогут иметь
дополнительный источник дохода, выпол
няя по заказу арендаторов различные про
ектные работы, связанные с использовани
ем, охраной, защитой и воспроизводством
лесов [3].
Эти меры, в совокупности с работой по
сокращению издержек, нацелены на пре
вращение лесхозов в экономически эффек
тивные предприятия.
Решение вопроса о хозяйственных
функциях (проведение промежуточных и
санитарных рубок), которыми прежде за
нимались лесхозы, в рамках реформы мо
жет быть различным в зависимости от спе
цифики региона. Для малолесных регио
нов, где недостаточно развиты институты
арендных отношений, предлагается мо
дель, согласно которой там будут действо
вать два типа лесхозов в статусе федераль
ных государственных учреждений. Одни
будут осуществлять контрольнонадзор
ные функции, а другие – функции по ока
занию государственных услуг. Под послед
ними подразумеваются вышеуказанные
хозяйственные функции, поскольку госу
дарство в отсутствие хозяйствующего
субъекта вынуждено своими силами содер
жать и обслуживать лес.
Для лесопромышленных регионов с
развитыми арендными отношениями в ка
честве доминирующей может выступать
другая модель, в соответствии с которой
хозяйственные функции, уход за лесом це
лесообразно передать лесопользователям.
Практика работы отдельных арендаторов
показала, что они могут выполнять боль
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шинство хозяйственных функций лесхозов
и будут их выполнять при грамотно разра
ботанной и отлаженной схеме уменьшения
ставки платы за лесопользование [4].
Перераспределение функций с вовлечени
ем лесного бизнеса в процесс управления
можно рассматривать как серьезный шаг в
направлении повышения эффективности
лесопользования и развития многоуровне
вого управления лесными ресурсами.
В этой связи важнейшим нововведени
ем вступившего в силу Лесного кодекса
является повсеместное внедрение меха
низмов долгосрочной аренды на основе
прозрачного аукционного принципа рас
пределения ресурса. Арендаторы, полу
чившие право пользования лесом на та
ких условиях, будут ориентированы на
долгую перспективу и станут заботиться
о сохранении и приумножении леса как
важнейшего ресурса, об улучшении его
породного состава, о его бережном ис
пользовании и защите от пожаров и вре
дителей.
Дополнительным фактором, подтверж
дающим обоснованность внедрения такой
модели, выступает наметившаяся в стране
тенденция к формированию в лесопро
мышленном комплексе вертикально
интегрированных структур [5]. В рамках
лесопромышленных холдингов создаются
условия для пропорционального развития
всех отраслей лесного сектора; предприя
тиям, производящим продукцию глубокой
переработки древесины, предоставляется
возможность стать более доходными, что
позволит увеличить долю частных инвести
ций в финансировании лесного хозяйства.
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