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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Леса занимают около 1/3 поверхности суши Земли, а их общая 

площадь, включая редколесья и леса паркового типа, составляет  
38 млн км2. 

Леса играют огромную роль в поддержании баланса кислорода  
и углерода в атмосфере, формировании местного климата, сглаживая 
экстремальные погодные явления, а также выполняют водорегули-
рующую функцию. Это выражается в снижении вероятности и силы 
наводнений, засух и других стихийных явлений. Качество природной 
воды в значительной степени зависит от лесистости и состояния лесов 
водосборного бассейна. 

Важным фактором динамики лесных экосистем являются  
различные нарушения, в том числе антропогенного характера, приво-
дящие к изменению структуры экосистемы или популяции видов,  
изменению физической среды или доступности ресурсов. Лес в мес-
тах своего произрастания выполняет средообразующую функцию, 
изменяя условия сразу по нескольким параметрам. 

Особое внимание общественности к состоянию и проблемам  
лесов объясняется тем, что, по официальным данным, за последние  
50 лет планета Земля потеряла половину всех лесных массивов.  
Вопросами охраны лесов занимается не только внутригосударствен-
ное, но и международное законодательство. 

Основной целью изучения дисциплины студентами бакалавиата 
по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовитель-
ных и деревоперерабатывающих производств» является формирова-
ние специальных теоретических знаний и практических навыков по 
вопросам лесного права, лесной политики Российской Федерации,  
сертификации лесоуправления и лесопользования, законодательно-
нормативной базы, действующей в лесной отрасли. 

Конспект лекций по учебной дисциплине «Основы лесного  
законодательства» направлен на формирование профессиональной 
компетенции обучающихся – владение основами комплексного про-
ектирования технологических процессов в области лесозаготовок,  
деревопереработки и лесотранспортной инфраструктуры с учетом 
элементов экономического анализа, отечественных и международных 
норм в области безопасности жизнедеятельности. 

В данном конспекте лекций приводится краткий лекционный  
материал, содержатся контрольные вопросы после каждой лекции.  
Дополнительную информацию по рассматриваемым темам можно  
получить из источников, приведенных в библиографическом списке. 
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Раздел 1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 
 

Лекция 1. Экологическое право. 
Источники экологического права 

 
Основные экологические проблемы в мире и России. Понятие  

и сущность экологического права. Основные этапы развития эколо-
гического права. Система экологического права. Основные источники 
экологического права. 

 
Общество в течение своего существования и развития воздейство-

вало на окружающую природную среду, преобразовывало ее. Нежела-
тельные последствия для природы, а также для человека потребовали 
формирования определенного спектра знаний, направленных на изуче-
ние вопросов восстановления, сохранения, рационального использова-
ния и охраны окружающей природной среды, закономерностей  
обеспечения природных условий жизни человека и др. Международным 
сообществом были обозначены глобальные проблемы современности: 
экологический кризис и охрана окружающей среды. 

Экологический кризис – нарушение равновесия в экологических 
системах и в отношениях человечества с природой: истощение почв, 
сведение лесов, загрязнение сред (почвы, вод, атмосферного воздуха), 
сокращение видового разнообразия. 

Экология – комплексная (междисциплинарная) наука, синтези-
рующая данные естественных и общественных наук о природе  
и взаимодействии природы и общества. Задачами глобальной  
экологии выступают изучение законов взаимодействия природы  
и общества и оптимизация этого взаимодействия. 

С вступлением в силу Федерального закона «Об охране  
окружающей среды», интенсивным развитием земельного законода-
тельства, проведением административной реформы органов государ-
ственной власти Российской Федерации наступил новый этап  
в развитии экологического права. 

Экологическое право – совокупность правовых норм, регули-
рующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества 
и природы в интересах сохранения и рационального использования 
окружающей природной среды для настоящих и будущих поколений. 

Эффективными средствами обеспечения соблюдения экологиче-
ских требований законодательства могут быть только нормы между-
народного, административного, уголовного, гражданско-правового 
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законодательства, принимаемые и изменяемые с учетом анализа  
судебной практики, а также иного практического опыта применения 
норм экологического права лицами, участвующими в процессе  
природопользования. 

Предметом экологического права являются общественные  
отношения в области взаимодействия общества и окружающей среды. 
Данные общественные отношения и сам предмет экологического  
права делятся на следующие отрасли: 

1) природоохранное право (или природоохранительное право),  
которое регулирует общественные отношения по поводу охраны эколо-
гических систем и комплексов, общих природоохранных правовых  
институтов, решения концептуальных вопросов всей окружающей сре-
ды. Назначением этой части является обеспечение регулирования всего 
природного дома, естественного жилища людей в комплексе; 

2) природоресурсное право, которое регулирует общественные 
отношения по предоставлению отдельных природных ресурсов  
в пользование, а также вопросы охраны и рационального использова-
ния ресурсов – земли, ее недр, вод, лесов, животного мира и атмо-
сферного воздуха; 

3) нормы других самостоятельных отраслей права, обслуживаю-
щие общественные отношения, связанные с охраной окружающей сре-
ды, объединяемые задачей защиты окружающей среды (нормы админи-
стративного права, уголовного права, нормы международного права). 

Методом экологического права является воздействие на обще-
ственные отношения. 

Объектами экологического права является то, по поводу чего 
совершается правовое регулирование: 

− земли, недра, почвы; 
− поверхностные и подземные воды; 
− леса и иная растительность, животные и другие организмы  

и их генетический фонд; 
− атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околозем-

ное космическое пространство. 
Формирование экологического права прошло три основных этапа: 
1) возникновение, становление и развитие экологического права 

в рамках земельного права (1917–1968); 
2) развитие экологического права в рамках природоресурсовых 

отраслей (1968–1987); 
3) современный период развития экологического права, его  

выход за рамки природоресурсовых отраслей (с 1988 г. по настоящее 
время). 
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Однако некоторые авторы выделяют другие периоды формиро-
вания экологического законодательства. В качестве предпосылок  
становления и функционирования экологического права можно отби-
рать разные по масштабам, сфере проявления, значению, силе  
влияния и эффективности воздействия факторы социальной, эконо-
мической, политической и правовой жизни. 

Вопросы политики, экономики и экологии тесно взаимосвязаны 
и влияют друг на друга. 

Нормами экологического права следует считать правила  
поведения, регулирующие отношения людей по поводу охраны и ис-
пользования окружающей природной среды. 

Нормы экологического права делятся на три группы: 
1) отраслевые (охрана и использование отдельных природных 

объектов – земли, недр, вод, лесов и т. д.); 
2) комплексные (охрана и использование природных комплек-

сов, природной среды в целом); 
3) экологизированные (нормы других отраслей права – админи-

стративного, уголовного и др.). 
Классификация норм права может быть осуществлена  

по разным признакам. 
По характеру обязательности нормы подразделяются: 
− на императивные – носящие категорический характер, требо-

вание которых не может быть изменено; 
− диспозитивные – предоставляющие участникам отношений 

право самим путем соглашения определять круг и объем прав  
и обязанностей. 

С точки зрения содержания выделяются технико-юридические 
нормы, нормы технического содержания. По форме это юридические 
нормы, по содержанию – технические правила (СанПиНы, СНиПы  
и т. п.). 

В экологическом праве выделяются также по содержанию  
юридического предписания следующие виды норм: 

1) нормы-принципы – закрепляют основополагающие начала 
охраны окружающей среды; 

2) нормы-приоритеты – устанавливают правовые преимущества 
в охране и использовании одних объектов перед другими в интересах 
обеспечения качества природной среды; 

3) нормы-правила – содержат экологические требования-
императивы применительно к конкретной сфере экологических  
отношений. 
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Субъектами экологических правоотношений являются: 
государство – в лице компетентного органа; 
юридические лица; 
физические лица, воздействующие на природную среду с целью 

ее потребления, использования, воспроизводства либо охраны; 
хозяйствующие субъекты – предприятия, учреждения, органи-

зации, воздействующие на природную среду, в том числе граждане, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также  
граждане, осуществляющие общее или специальное природополь-
зование. 

По содержанию прав и обязанностей все субъекты экологиче-
ского правоотношения подразделяются на четыре категории: 

1) природопользователи – носители прав и обязанностей  
по рациональному использованию природных ресурсов и охране  
природной среды; 

2) органы представительной и исполнительной власти, специ-
ально уполномоченные органы государства, имеющие право на ре-
гулирование использования природных ресурсов и на контроль  
за охраной природной среды; 

3) общественные объединения экологического профиля; 
4) органы судебно-прокурорского надзора, осуществляющие 

надзор за законностью экологических правоотношений. 
Источниками права являются: международные документы, 

Конституция РФ; конституционные законы; федеральные законы; 
акты Президента РФ (указы, распоряжения); акты Правительства 
РФ (постановления, распоряжения); нормативные правовые акты 
федеральных министерств и ведомств; законодательство субъектов 
РФ: конституции, уставы субъектов РФ; законы субъектов РФ; акты 
глав субъектов РФ; акты органов исполнительной власти субъектов 
РФ; акты местного самоуправления. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1. Приведите понятие и раскройте сущность экологического 

права.  
2. Охарактеризуйте принципы экологического права. 
3. Какие основные этапы развития прошли экологические  

правоотношения в России? 
4. Назовите источники экологического права. 
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Лекция 2. Право собственности на природные ресурсы  
и объекты природы 

 
Понятие и общая характеристика права собственности  

на природные ресурсы и объекты природы. Формы права собствен-
ности на землю и другие природные ресурсы и объекты природы. 
Соотношение государственного суверенитета и права собствен-
ности на природные ресурсы и объекты природы. Субъекты права  
собственности на природные ресурсы и объекты природы. Основа-
ния возникновения, изменения и прекращения права собственности  
на природные ресурсы и объекты природы. 

 
Собственность – это совокупность производственных отноше-

ний, так как производство и общество немыслимы без собственно-
сти и ее различных форм. 

Виды объектов собственности названы в ст. 128 Гражданского 
кодекса РФ, где среди объектов гражданских прав различают дви-
жимое и недвижимое имущество.  

Право собственности – это совокупность правовых норм, ре-
гулирующих отношения по владению, пользованию и распоряже-
нию материальными благами, т. е. регулирующих право собствен-
ности. 

Форма собственности – это понятие экономическое и реализу-
ется, когда собственность начинает приносить доход, т. е. в процес-
се присвоения и отчуждения природного объекта. 

В соответствии с п. 2 статьи 9 Конституции РФ земля и другие 
природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 
муниципальной и иных формах собственности. 

Вид собственности – это принадлежность природных объектов  
к различным однотипным группам субъектов в рамках одной формы. 

Государственная форма собственности на землю и на другие 
природные ресурсы с 1991 г. лишилась своего монопольного поло-
жения, но сохраняет свое господствующее положение в земельной  
собственности. 

Частная форма собственности включает следующие виды соб-
ственности: 

− собственность граждан; 
− отдельных лиц; 
− членов семьи; 
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− объединений граждан; 
− иностранных граждан; 
−  фермерских хозяйств. 
Государственную форму собственности формируют:  
− федеральная (казенных предприятий, государственных уч-

реждений, городов федерального значения, иных федеральных 
субъектов); 

− собственность субъектов РФ (республик, краев, областей, 
автономных округов, автономной области), иных субъектов права. 

Муниципальная форма собственности – это собственность адми-
нистративных районов, городов, сельских населенных пунктов, пре-
фектур, других населенных пунктов. 

К иным формам собственности относятся: 
− общая; 
− совместная (долевая и без выдела долей); 
− собственность членов семьи; 
− объединений граждан. 
Субъекты права собственности на природные объекты – это 

собственники конкретных природных объектов (например, земель-
ных участков), наделенные правами и несущими обязанности в со-
ответствии с законодательством. 

Выделяют три основные группы субъектов: 
− Российская Федерация и ее субъекты в лице органов госу-

дарственной власти; города, районы, населенные пункты в лице ор-
ганов местного самоуправления; 

− физические лица (граждане РФ, иностранные граждане, лица 
без гражданства, а также объединения людей, семьи, народ, населе-
ние, социальная группа); 

− организации (юридические лица) – коллективные образова-
ния, получившие статус юридического лица (например, коммерче-
ские и другие организации, в том числе иностранные). 

Право владения собственностью на природные объекты может 
быть фактическим и юридическим. 

Право пользования природным объектом – применение объек-
та собственности в соответствии с его назначением по усмотрению  
собственника (пользователя). 

Право распоряжения природными объектами – это право  
решать, каким образом и кем может быть использован сам объект  
и полученный от него доход. 
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По действующему российскому законодательству возможно  
несколько способов получения права собственности на природные 
объекты: 

1) по решению органов государственной (местной) власти – 
административный порядок; 

2) путем гражданско-правовых сделок (прямых или косвен-
ных). 

Прекращение права частной собственности производится по 
ряду оснований: 

1) правомерные действия (добровольный отказ, прекращение 
деятельности юридического лица, приватизация, продажа, дарение, 
обмен, взнос в уставный капитал, переход права); 

2) бездействие (невыкуп по закладной, систематическая неуп-
лата налога (банкротство), неиспользование более трех лет); 

3) неправомерные действия (нерациональное использование, 
совершение правонарушений, использование не по целевому назна-
чению); 

4) события (смерть собственника, реквизиция или стихийные 
бедствия, конфискация по решению суда, демаркация границ госу-
дарства, прекращение деятельности организации); 

5) принудительное изъятие (выкуп для государственных или  
муниципальных нужд, национализация, обращение взыскания  
на должника). 

Лесной, Водный и Земельный кодексы РФ определяют права  
и обязанности владельцев, пользователей и арендаторов. Они схожи  
с правами и обязанностями собственников, за некоторыми исклю-
чениями.  
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Раскройте понятия права частной, государственной, муни-
ципальной и иных форм собственности на природные объекты и ре-
сурсы природы. 

2. Кто является субъектом права различных форм собственно-
сти на природные ресурсы? 

3. Охарактеризуйте содержание права частной, государствен-
ной, муниципальной и иных форм собственности на природные 
объекты. 
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Лекция 3. Право природопользования и формы  
природопользования 

 
Понятие права природопользования и его виды. Основания воз-

никновения и прекращения права общего и специального природополь-
зования. Принципы права природопользования. Субъекты и объекты 
права природопользования. Особенности правового режима природ-
ных объектов. 

 
Право природопользования – это институт экологического 

права, который представляет собой систему норм, регулирующих 
использование природных ресурсов, совокупность прав и обязанно-
стей, возникающих в связи с использованием природных ресурсов. 
Речь идет о праве на использование природных объектов и ресурсов 
для определенных целей, что относится в основном к праву приро-
доресурсному. 

В зависимости от основания как критерия для классификации 
выделяются разные виды права природопользования. Наиболее рас-
пространенной в науке экологического права является классификация 
права природопользования в зависимости от требования к наличию 
разрешительной документации: право общего и специального приро-
допользования. 

Право общего природопользования представляет собой право 
использования природных ресурсов без получения разрешительных 
документов со стороны государства и иных уполномоченных лиц. 
Право специального природопользования представляет собой право 
использования природных ресурсов с обязательным получением  
соответствующих разрешительных документов. Так, к примеру, сбор 
грибов гражданами в лесу для личного пользования является общим 
правом природопользования, и для этого не требуется получение  
каких-либо документов, а вот использование земельного участка  
для строительства уже требует получения документов как на земель-
ный участок, так и на возведение здания, строения, сооружения. 

Существует еще одна распространенная классификация права 
природопользования в зависимости от использования природного 
объекта, природного ресурса: землепользование, лесопользование, 
недропользование, водопользование, пользование животным миром 
и т. д. 

Можно выделить еще одну классификацию права при- 
родопользования. Так, общим критерием, объединяющим право  
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природопользования на отдельные природные ресурсы, является срок 
пользования ими. Таким образом, можно выделить постоянное право 
природопользования (без определенного срока) и срочное. Срочное 
делится на долгосрочное и краткосрочное. Выделяется также право 
ограниченного пользования чужим имуществом (сервитут). Так, су-
ществует лесной сервитут, водный сервитут, земельный сервитут. 

Право природопользования тесно связано с понятием оборото-
способности природных ресурсов. В соответствии со ст. 129 Граж-
данского кодекса РФ оборотоспособностью является возможность 
объекта гражданского права свободно отчуждаться или переходить  
от одного лица к другому. Земля и другие природные ресурсы,  
согласно данной статье, могут отчуждаться или переходить от одного 
лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот  
допускается законами о земле и других природных ресурсах. 

Объединяющим показателем для природных ресурсов и объек-
тов является также понятие изъятых из оборота или ограниченных  
в обороте природных ресурсов. Изъятие из оборота подразумевает 
невозможность, прежде всего, находиться в частной собственности, 
ограничение в обороте подразумевает ограниченную возможность  
по совершению сделок и возможность находиться в частной собст-
венности только при прямом указании на то в законе. 

Большинство природных объектов и ресурсов, предоставляе-
мых в пользование, относятся к недвижимости. Так, в соответствии 
с п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса РФ к недвижимым вещам отно-
сятся земельные участки, участки недр, обособленные водные  
объекты и все, что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемеще-
ние которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, 
в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения,  
объекты незавершенного строительства. Для недвижимости законо-
дателем закреплено возникновение права только после осуществле-
ния государственной регистрации права на недвижимое имущество. 
Возникновение таких прав, ограничение этих прав, переход  
и прекращение права подлежат государственной регистрации  
в Едином государственном реестре учреждениями юстиции.  
Указанные действия осуществляются в рамках Федерального закона 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество  
и сделок с ним». 

Существуют следующие виды прав на отдельные природные 
объекты и ресурсы: 

1) собственность; 
2) постоянное (бессрочное) пользование; 
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3) пожизненное наследуемое владение (с 29 октября 2001 г.  
не предоставляются, ранее предоставленные гражданам – сохраняются); 

4) аренда; 
5) право ограниченного пользования (сервитут); 
6) безвозмездное срочное пользование. 
Общие черты правового регулирования собственности, исполь-

зования и охраны природных объектов закреплены законодательст-
вом с учетом принципа всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости  
в природе, в рамках интегрированного подхода к регулированию  
отношений, объектом которых выступает окружающая среда в целом. 

При регламентации использования природных объектов предъ-
являются требования, касающиеся:  

− основ регулирования права природопользования; 
− информационного обеспечения природопользования и охраны 

природных ресурсов; 
− экологического нормирования и стандартизации объектов 

природы; 
− оценки воздействия планируемой и проводимой деятельности 

на окружающую среду; 
− лицензирования и заключения договоров на природопользова-

ние и осуществление иной экологозначимой деятельности; 
− экологической сертификации природных объектов, товаров  

и услуг; 
− экологического аудита; 
− осуществления экономических мер обеспечения рационально-

го природопользования и охраны природы; 
− экологического контроля; 
− применения мер юридической ответственности и др. 
Каждый из природных ресурсов, комплексов имеет и специфич-

ные особенности правового режима, что связано с выполняемыми 
ими функциями, значимостью объектов, незаменимостью их для  
человека и его жизнедеятельности. 

Например, земля – это территория государства, объект хозяйст-
вования (всеобщий предмет человеческого труда), основное средство 
производства, фундамент, пространственный операционный базис для 
развития всех отраслей народного хозяйства, то есть она выполняет  
экологическую, экономическую и политическую функцию. 

Недра – источник материального сырья, ископаемого топлива и 
других материалов; удовлетворяют научные потребности; используются 
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для устройства подземных сооружений и т. д., что, бесспорно, учитыва-
ется при установлении мер охраны каждого объекта природы.  

Правовой режим каждого из природных объектов, комплексов 
детально урегулирован специальными законами, например, Земель-
ным, Водным, Лесным кодексами РФ, федеральными законами  
«О недрах», «Об охране атмосферного воздуха», «Об особо охраняе-
мых природных территориях» и т. д., что будет подробно изучено  
несколько позже. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Дайте общую характеристику права природопользования. 
2. Охарактеризуйте понятие, виды и принципы природопользо-

вания. 
3. В каком порядке предоставляются в пользование природные 

объекты? 
 
 
Лекция 4. Ответственность за нарушение экологического  

законодательства 
 
Понятие и функции юридической ответственности за экологи-

ческие правонарушения. Виды ответственности за экологические 
правонарушения.  

 
Ответственность за совершение экологических правонарушений 

следует рассматривать как разновидность общеюридической ответст-
венности в трех различных, но тесно связанных значениях: как вид го-
сударственного принуждения по исполнению требований, обусловлен-
ных законодательством, как правоотношение и как правовой институт. 

Объектом экологического правонарушения являются общест-
венные отношения в сфере природопользования и охраны  
окружающей среды. Экологическое правонарушение представляет 
собой противоправное деяние, выразившееся в действии (незакон-
ная порубка и повреждение деревьев и кустарников) или бездейст-
вии (невыполнение правил охраны недр). 

Содержание экологического правонарушения и степень опасно-
сти его последствий определяют вид юридической ответственности. 
Она может быть дисциплинарной, административной, уголовной, 
гражданско-правовой, в том числе и материальной.  
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1. Дисциплинарная ответственность применяется за нарушение 
экологического законодательства к работникам, в трудовые функции 
которых входит непосредственное соблюдение эколого-правовых 
норм.  

2. Административная ответственность за нарушение природо-
охранного законодательства наступает в случаях совершения  
гражданами, должностными лицами и юридическими лицами  
правонарушений, предусмотренных в нормах административного 
права, причинивших (могущих причинить) вред природной среде. 
Административная ответственность за экологические правонаруше-
ния выражается в виде штрафа.  

3. Уголовная ответственность за экологические преступления. 
Наступает за совершение экологических преступлений, которые 
представляют собой повышенную общественную опасность и преду-
смотрены уголовным законодательством. 

4. Материальная эколого-правовая ответственность может на-
ступить при наличии следующих условий: противоправность пове-
дения нарушителя (несоблюдение требований к предельно допус-
тимым выбросам вредных веществ, самовольное использование 
объектов природы, в отношении которых предусмотрен лицензион-
ный порядок природопользования, и т. д.); причинение ущерба при-
родной среде (снижение плодородия почвы, гибель диких живот-
ных, растительности, вывод из хозяйственного пользования воды, 
залежей полезных ископаемых и т. д.); наличие причинной связи 
между наступившим вредом и противоправным поведением; винов-
ность правонарушителей. 

Материальная ответственность по своему содержанию носит 
компенсационный характер, поэтому применятся наряду с дисципли-
нарной, административной и уголовной ответственностью. 

5. Гражданско-правовая ответственность – это возмещение 
«экологического ущерба» и «экономических убытков». 

6. Специальная эколого-правовая ответственность регулируется 
различными отраслями права – земельного, водного, лесного, горного 
и др. Она выражается в виде приостановления мероприятий по при-
родопользованию; прекращения права природопользования в случаях 
нарушения природопользователями норм, правил и иных требований 
экологического законодательства.  

Вред природной среде делят на правомерный (допустимый  
государством в пределах разрешенных лимитов) и неправомерный, 
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являющийся результатом нарушения природоохранного законода-
тельства. Вред бывает двух форм: 

1) ущерб – реальные или предполагаемые  потери количества  
и качества природной среды (экологический ущерб);  

2) убытки – экономически невыгодные для природопользовате-
ля последствия потерь (экономические убытки) в виде:  

а) расходов на восстановление прежнего состояния природной 
среды, утраты запасов природных ресурсов, сельскохозяйственной 
продукции и др.;  

б) потерь товарной продукции (имущества); 
в) упущенной выгоды, недополученных доходов. 
Экологический ущерб определяется специальными нормами 

экологического права, экономический – нормами иных отраслей  
права (гражданское, трудовое и др.). 

Возмещение вреда природной среде – это восстановление  
потерь (затраты) на воспроизводство природных ресурсов и оздоров-
ление природной среды специфическим способом. 

К субъектам эколого-правовой ответственности относятся физи-
ческие и юридические лица РФ и иных государств. 

Объекты эколого-правовой ответственности – окружающая  
природная среда и здоровье человека – четко определены в норматив-
но-правовых актах РФ.  

В эколого-правовой литературе выделяют несколько способов 
причинения вреда окружающей среде. 

− порча природной среды – нерациональное использование, веду-
щее к качественным и количественным потерям природных ресурсов;  

− загрязнение – любое изменение физико-химического состава 
любым способом и в любой степени; 

− истощение – уменьшение полезных свойств природы (потеря 
потенциала функций); 

− повреждение – частичное приведение в негодность по качест-
ву и количеству; 

− уничтожение – полное качественное и  количественное приве-
дение в негодность природы. 

Система мер, направленная на предотвращение, выявление  
и пресечение нарушения законодательства в области охраны окру-
жающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной 
и иной деятельности требований, в том числе нормативов и норма-
тивных документов, в области охраны окружающей среды, служит 
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для контроля в области охраны окружающей среды или экологиче-
ского контроля. 

Видами экологического контроля являются: 
− государственный экологический контроль; 
− производственный экологический контроль; 
− муниципальный экологический контроль; 
− общественный экологический контроль. 
Выделяют также общий экологический контроль, осуществляе-

мый высшими органами государственной власти и управления, и спе-
циальный – проводимый органами, уполномоченными в области  
охраны окружающей среды. 

Органы полиции, с одной стороны, сами осуществляют в пре-
делах предоставленной им компетенции функции по охране  
окружающей природной среды, а с другой – оказывают содействие 
в осуществлении таких функций специально уполномоченным  
природоохранным органам. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Раскройте понятие и функции юридической ответственности  
в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

2. Охарактеризуйте понятие, содержание и состав экологическо-
го правонарушения. 

3. Какие существуют виды юридической ответственности  
за совершение экологического правонарушения? 

4. Раскройте понятие и функции юридической ответственности 
за экологические правонарушения. 

5. Какие виды ответственности за экологические правонаруше-
ния предусмотрены законодательством? 
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Раздел 2. ЛЕСНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Лекция 5. Цели и задачи лесного законодательства.  

Структура лесного законодательства 
 
Цели и задачи национальной лесной политики. Структурная  

и институциональная политика в лесном секторе России. Формы 
собственности на леса, совершенствование лесопользования.  

 
Стратегия устойчивого развития по отношению к каждому  

конкретному виду природных ресурсов называется государственной 
политикой с указанием названия этой политики. 

Лес как природный ресурс имеет большие отличия от других  
возобновимых и невозобновимых природных ресурсов, поскольку его 
ценность, представленная экологическими функциями, не ограничи-
вается территорией государств, где лес произрастает, а принадлежит 
мировому сообществу, всему человечеству. 

Цели, задачи и приоритеты лесной политики распространяют-
ся на все леса, находящиеся на территории страны, независимо  
от видов собственности, признаваемых Конституцией, и форм поль-
зования ими. 

Лесная политика направлена на сохранение и приумножение  
лесов, максимальное удовлетворение потребностей населения  
Российской Федерации в качественных продуктах, услугах и полезно-
стях леса, повышение экономической эффективности использования 
лесов, создание на государственном уровне условий, обеспечиваю-
щих устойчивое и динамичное развитие лесного сектора. 

Для этого необходимо реализовать выступающие в органичном 
единстве следующие цели: 

в экономической сфере – достижение максимального внутрен-
него валового продукта в лесном секторе при соблюдении баланса 
экологических и социальных интересов, обеспечение конкурентоспо-
собности и модернизации лесного сектора; 

в экологической сфере – создание благоприятной окружающей 
среды для жизни населения, сохранение биологического разнообразия 
лесных и других экосистем, внедрение ресурсосберегающих и эколо-
гически безопасных технологий; 

в социальной сфере – повышение уровня жизни связанных с ле-
сом людей, создание новых качественных рабочих мест, улучшение 
социального обеспечения. 
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Задачами лесной политики являются: 
− обеспечение эффективной охраны и защиты лесов; 
− обеспечение качественного воспроизводства лесов, развитие 

защитного лесоразведения; 
− повышение экологического потенциала и обеспечение вы-

полнения лесами экосистемных функций, сохранение лесных эко-
систем и их компонентов, биоразнообразия лесов; 

− развитие глубокой химической и химико-механической пе-
реработки древесины; 

− увеличение производства инновационной продукции, отве-
чающей требованиям «зеленой» экономики; 

− модернизация, повышение научно-технического и техноло-
гического потенциала лесного сектора, широкое внедрение иннова-
ций, отвечающих запросам лесоуправления, общества и бизнеса; 

− развитие внутреннего рынка лесобумажной продукции,  
стимулирование производства социально значимых товаров, содей-
ствие формированию рынка экосистемных полезностей леса; 

− снижение зависимости российского товарного рынка от ле-
собумажной продукции, ввозимой из-за рубежа. 

Правовая база определяет институциональную организацию  
государственного управления лесами на трех уровнях (федераль-
ном, региональном и районном) с закреплением органов государст-
венной власти: 

1) Министерство природных ресурсов РФ; 
2) Федеральное агентство лесного хозяйства; 
3) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 
4) высший орган исполнительной власти субъекта Федерации; 
5) территориальный орган Федеральной службы по надзору  

в сфере природопользования; 
6) лесничество (лесопарк); 
7) орган законодательной власти субъекта Федерации; 
8) территориальный орган Министерства внутренних дел РФ  

на муниципальном уровне. 
Федеральным органом исполнительной власти, обеспечиваю-

щим государственное управление в лесной отрасли, является Прави-
тельство Российской Федерации, осуществляющее такое управление 
непосредственно или через уполномоченные им органы исполнитель-
ной власти.  
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Важные функции по государственному управлению в области 
использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства  
лесов возложены на Федеральную службу лесного хозяйства России.  

Государственное управление в области использования, охра-
ны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов на территориях 
субъектов Российской Федерации осуществляют соответственно 
органы исполнительной власти республик; краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных округов 
либо непосредственно, либо через территориальные органы феде-
рального органа управления лесным хозяйством, если это преду-
смотрено соответствующим соглашением между федеральными  
органами исполнительной власти и органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ.  

Лесной кодекс РФ (ЛК РФ) 2006 г., передав полномочия  
по управлению лесами субъектам Федерации, оставил земли лесного 
фонда в федеральной собственности, а следовательно, Федерация  
несет политическую и экономическую ответственность за эффектив-
ность использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов  
на всей территории страны. 

В соответствии с федеральными законами допускается пере-
дача части лесного фонда в собственность субъектов Российской 
Федерации.  

Древесно-кустарниковая растительность на земельных участках, 
находящихся в собственности граждан или юридических лиц, являет-
ся их собственностью, если иное не установлено федеральным  
законом. 

Лесной сервитут – это право ограниченного пользования  
лесным фондом и лесами, не входящими в него, в случаях и порядке, 
установленных лесным законодательством.  

Согласно статье 21 ЛК РФ граждане имеют право свободно  
пребывать в лесном фонде и в не входящих в него лесах, если иное  
не предусмотрено законодательством РФ (публичный лесной серви-
тут). Такие права граждан и юридических лиц могут быть ограничены 
в пользу иных заинтересованных лиц на основании договоров, актов 
государственных органов и органов местного самоуправления, а так-
же судебных решений (частный лесной сервитут).  

Участки лесного фонда могут быть предоставлены гражданам  
и юридическим лицам в пользование на правах: аренды, безвозмезд-
ного пользования, концессии и краткосрочного пользования.  
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Основаниями возникновения права пользования участками  
лесного фонда и участками лесов, не входящими в него, по действую-
щему законодательству (ст. 23 ЛК РФ) являются:  

− акты государственных органов;  
− договоры;  
− судебные решения;  
− иные основания, допускаемые Лесным кодексом РФ.  
Права пользования участками лесного фонда (за исключением 

публичного лесного сервитута) возникают с момента государствен-
ной регистрации договора аренды участка лесного фонда, договора 
безвозмездного пользования участком и договора концессии; подпи-
сания протокола о результатах лесного аукциона, получения лесору-
бочного билета, ордера или лесного билета.  

Права пользования участками лесного фонда и участками лесов, 
не входящими в него, прекращаются:  

− при отказе лесопользователя от них;  
− по истечении срока пользования;  
− при прекращении деятельности юридического лица-

лесопользователя;  
− в иных случаях, предусмотренных Лесным кодексом и зако-

нодательством Российской Федерации.  
Принудительное прекращение прав пользования участками 

лесного фонда осуществляется территориальными органами  
федерального органа управления лесным хозяйством с уведомлени-
ем об этом в письменной форме лесопользователя и органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации.  

В соответствии с экономическим, экологическим и социальным 
значением, местоположением и выполняемыми функциями лесной 
фонд делится на три группы лесов: первую, вторую, третью, а леса 
первой группы – на категории защитности. 

Государственный лесной кадастр – это систематизированный 
свод экологических, экономических и иных количественных и каче-
ственных характеристик лесного фонда.  

Мониторинг лесов – это система наблюдений, оценки и прогноза 
состояния и динамики лесного фонда в целях государственного управ-
ления в области использования, охраны, защиты лесного фонда и вос-
производства лесов и повышения их экологических функций. 

Лесоустройство – это система мероприятий по обеспечению ра-
ционального использования лесного фонда, повышению эффективности 
ведения лесного хозяйства и осуществлению единой научно-
технической политики в лесном хозяйстве.  
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Лесным кодексом РФ предусмотрены следующие виды лесо-
пользования:  

− заготовка древесины;  
− заготовка живицы;  
− заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры,  

бересты, пихтовых, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.);  
− побочное лесопользование (сенокошение, пастьба скота, раз-

мещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, сбор дикорасту-
щих плодов, ягод, орехов, грибов, лекарственных растений, техниче-
ского сырья, мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша и дру-
гие виды побочного лесопользования, перечень которых утверждает-
ся федеральным органом управления лесным хозяйством);  

− пользование участками лесного фонда для нужд охотничьего 
хозяйства;  

− пользование участками лесного фонда для научно-
исследовательских целей;  

− пользование участками лесного фонда для культурно-
оздоровительных, туристических и спортивных целей.  

Основными принципами государственного управления в облас-
ти использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства 
лесов являются: 

− устойчивое развитие (сбалансированное развитие экономики  
и улучшение состояния окружающей природной среды);  

− рациональное, непрерывное, неистощительное использование  
лесного фонда в интересах Российской Федерации и ее субъектов;  

− несовместимость реализации функций государственного 
управления в данной области с осуществлением рубок главного поль-
зования и переработки полученной при этом древесины.  

Леса подлежат охране от пожаров, незаконных рубок, наруше-
ний установленного порядка лесопользования и других действий, 
причиняющих вред лесному хозяйству и не входящим в него лесам,  
а также защите от вредителей и болезней леса.  

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Перечислите основные нормативные акты, регулирующие  
отношения лесопользователей. 

2. В чем заключаются цели и задачи национальной лесной поли-
тики? 

3. Перечислите виды лесопользования. 
4. Какие формы собственности на леса вы можете назвать? 
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Лекция 6. Основные нормативные акты, регулирующие  
отношения лесопользователей. Лесной кодекс  

Российской Федерации 
 
Федеральные и региональные нормативные акты, регулирую-

щие отношения лесопользователей. Отношения, регулируемые  
лесным законодательством РФ. Лесной кодекс РФ. 

 
Роль государства в лесном секторе сводится к выполнению  

четырех основных функций: нормативной (законотворческой),  
надзорной, собственника лесов (всех или части) и государственной 
поддержки устойчивого управления. Нормативная функция заклю-
чается в разработке национальной лесной политики и подготовке 
законов и нормативных актов, обеспечивающих ее реализацию. 
Надзорная функция сводится к обеспечению выполнения правовых 
норм во всех лесах, независимо от форм собственности на них.  
Выполнение функции собственника предполагает владение, пользо-
вание и распоряжение лесами, находящимися в государственной 
собственности (федеральной собственности и собственности субъ-
ектов Федерации). Функция государственной поддержки заключа-
ется в обеспечении условий для устойчивого управления лесами. 
Выполняя нормативные и надзорные функции, государство высту-
пает как субъект высшего публичного права, а при ведении лесного 
хозяйства в своих лесах оно является субъектом частного права  
и должно рассматриваться наравне со всеми другими хозяйствую-
щими субъектами. 

Принципы устойчивого управления лесами провозглашены  
в действующем Лесном кодексе РФ и других нормативно-правовых 
актах. Разработана «Концепция устойчивого управления лесами  
Российской Федерации» и определены национальные критерии и ин-
дикаторы устойчивого управления лесами. Указанные документы  
являются необходимой, но далеко не достаточной правовой базой  
устойчивого управления лесами Российской Федерации. 

Согласно ст. 2 Лесного кодекса РФ лесное законодательство  
состоит из Лесного кодекса, других федеральных законов и прини-
маемых в соответствии с ними законов субъектов Российской  
Федерации. 

Федеральные законы являются вторыми по значимости норма-
тивными правовыми актами, которые обладают, после Конституции 
РФ наибольшей юридической силой и направлены на урегулирование 
наиболее важных общественных отношений.  
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Лесные отношения складываются по поводу использования,  
охраны, защиты, воспроизводства лесов, использования лесных участков, 
а также прав пользования ими. Лесные отношения тесно связаны с дру-
гими отношениями. 

Лесное законодательство регулирует лесные отношения. 
Из нормы ст. 3 Лесного кодекса следует, что приоритет отдается 

Лесному кодексу при регулировании как лесных, так и имущественных 
отношений, связанных с оборотом лесных участков. Гражданское зако-
нодательство и Земельный кодекс дополнительно (субсидиарно) приме-
няются к лесному законодательству только в случае, если иное не уста-
новлено Лесным кодексом. 

Имущественные отношения регулируются дополнительно  
следующими законами гражданского законодательства: Гражданский 
кодекс РФ (части первая и вторая), Федеральный закон от 08.08.2001  
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей», Федеральный закон от 21.07.1997  № 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации». 

Гражданский кодекс РФ регулирует вопросы заключения,  
изменения и расторжения договоров аренды лесных участков,  
купли-продажи лесных насаждений, ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств, общие правила  
по проведению торгов, вопросы, связанные с созданием и действиями 
юридических лиц и граждан как субъектов лесных отношений, право 
собственности и иные вещные права. 

Юридическое лицо считается созданным с момента его государст-
венной регистрации, а прекратившим свое существование – после внесе-
ния об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
Без свидетельства о государственной регистрации юридическое лицо не 
может быть допущено ни к аукциону, ни к заключению договоров.  

Закон об оценочной деятельности регулирует вопросы оценки 
имущественных прав, возникающих при использовании лесов. 

Ряд вопросов, в том числе и имущественные отношения,  
регулируются Земельным кодексом и другими законами, составляющи-
ми земельное законодательство: Земельный кодекс РФ, Федеральный за-
кон от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии»,  
Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»,  
Федеральный закон от 02.01.2000 № 28-ФЗ «О государственном  
земельном кадастре», Градостроительный кодекс РФ. 
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Земельный кодекс РФ дополнительно к Лесному кодексу РФ  
регулирует также право постоянного (бессрочного) пользования лес-
ными участками, право безвозмездного срочного пользования  
лесными участками, основания их возникновения и прекращения. 

Проектирование лесных участков осуществляется в границах со-
ответственно лесничеств и лесопарков при проведении лесоустройства. 

В соответствии со ст. 11 Закона «О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в другую» перевод земель лесного 
фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе 
таких земель, за исключением земель лесного фонда, на которых  
расположены зеленые зоны, или земельных участков в составе таких 
земель, в земли других категорий разрешается в случае: 

1) организации особо охраняемых природных территорий; 
2) установления или изменения черты поселения; 
3) размещения объектов государственного или муниципального 

значения при отсутствии других вариантов возможного размещения 
этих объектов. 

Одной из новелл Лесного кодекса (ст. 22) являются нормы  
об инвестиционной деятельности в области освоения лесов с отсыл-
кой к специальному Федеральному закону от 25 февраля 1999 года  
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

В целях предотвращения монополизации лесного сектора  
законодатель ввел в Лесной кодекс статью 50 «Защита конкуренции  
в области использования лесов», которая запрещает монополистиче-
скую деятельность и недобросовестную конкуренцию в области  
использования лесов. 

Государственный контроль за экономической концентрацией  
в сфере использования лесов осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конку-
ренции». 

В соответствии со ст. 19 Лесного кодекса мероприятия по охра-
не, защите, воспроизводству лесов осуществляются органами госу-
дарственной власти или лицами, использующими леса. В случаях,  
если осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
лесов не возложено на лиц (граждан и юридических лиц), исполь-
зующих леса, органы государственной власти размещают заказы на 
выполнение вышеуказанных работ путем проведения торгов в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года  
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  
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В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30 апреля 1999 го-
да № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» малочисленные народы, объединения мало-
численных народов в целях защиты их исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов имеют 
право: безвозмездно владеть и пользоваться в местах традиционного 
проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов 
землями различных категорий, необходимыми для осуществления их 
традиционного хозяйствования и занятия традиционными промысла-
ми, и общераспространенными полезными ископаемыми в порядке, 
установленном федеральным законодательством и законодательством 
субъектов РФ. На сегодняшний день законодательством субъектов РФ 
такой порядок пока не разработан. 

Лесной кодекс РФ в ст. 28 регулирует вопросы приостановления 
использования лесов с отсылкой к Кодексу РФ об административных 
правонарушениях (КоАП). 

Распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 г.  
№ 1724-р утверждены «Основы государственной политики в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Россий-
ской Федерации на период до 2030 года». 

В соответствии с действующим лесным законодательством  
видами прав на участки лесного фонда являются: аренда, безвозмезд-
ное пользование и концессия (с максимальным сроком до 99 лет), 
краткосрочное пользование (на срок до 1 года). 

Порядок предоставления на указанных выше правах пользования 
регламентируется подзаконными нормативными актами на уровне  
Правительства РФ, среди которых следует выделить: постановление 
Правительства РФ от 24 марта 1998 г. № 345 «Об утверждении Поло-
жения об аренде участков лесного фонда»; приказ Федеральной 
службы лесного хозяйства России от 30 сентября 1997 г. № 123  
«Об утверждении Положения о порядке проведения лесных конкур-
сов»; постановление Правительства РФ от 1 июня 1998 г. № 551  
«Об утверждении Правил отпуска древесины на корню в лесах  
Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 18 
февраля 1998 г. № 224 «Об утверждении Положения о предостав- 
лении участков лесного фонда в безвозмездное пользование»; 
письмо Рослесхоза от 12 января 1998 г. № МГ-1-17-9/2 «О порядке 
пользования участками лесного фонда в научно-исследовательских 
целях» и др.  
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На участок лесного фонда требуются следующие правоудосто-
веряющие документы:  

− зарегистрированный учреждением юстиции (государственной 
регистрационной палатой) договор аренды участка лесного фонда;  

− зарегистрированный учреждением юстиции (государственной 
регистрационной палатой) договор безвозмездного пользования  
участком лесного фонда;  

− зарегистрированный учреждением юстиции (государственной 
регистрационной палатой) договор концессии участка лесного фонда;  

− протокол о результатах лесного аукциона, имеющий силу  
договора и не нуждающийся в государственной регистрации.  

Кроме того, лесопользователи в установленных случаях для 
реализации полученного права лесопользования обязаны получать 
также лесорубочный билет, ордер или лесной билет.  

Основанием для выдачи лесорубочного билета и (или) лесного 
билета является договор аренды участка лесного фонда, договор 
безвозмездного пользования участком лесного фонда, договор  
концессии участка лесного фонда, протокол о результатах лесного 
аукциона или решение органа государственной власти субъекта РФ. 
Лесорубочный билет (лесной билет) выдается лесопользователю  
и при краткосрочном пользовании лесным фондом на срок до одно-
го года.  

Лесорубочный билет является документом, предоставляющим 
лесопользователю право на заготовку и вывоз древесины, живицы  
и второстепенных лесных ресурсов.  

На основании ордера лесопользователем осуществляются  
отдельные виды заготовки и вывозка древесины, заготовка второсте-
пенных лесных ресурсов.  

Лесной билет является документом, предоставляющим лесо-
пользователю право на осуществление лесопользования, за исключе-
нием видов лесопользования по лесорубочному билету, указанных 
выше.  

В целом право лесопользования определяется как совокупность 
правовых норм, устанавливающих условия и порядок комплексного 
лесопользования, сохранения и восстановления лесной среды, права  
и обязанности лесопользователей с учетом интересов общества  
в получении древесных и недревесных видов продукции, использова-
нии полезных свойств леса.  

Для рубки древесно-кустарниковой растительности на землях 
городских и сельских поселений лесорубочный билет, ордер или лес-
ной билет не требуется. 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какими нормативными актами регулируется лесопользование? 
2. Какие отношения регулирует лесное законодательство РФ? 
3. Приведите основные положения Лесного кодекса РФ. 
4. Охарактеризуйте лесорубочный билет, ордер и лесной билет. 
 
 
Лекция 7. Региональные особенности функционирования  

и развития лесного сектора 
 
Региональные особенности функционирования и развития  

лесного сектора. Управление лесами и лесным сектором. 
 
Огромные лесные площади, разные уровни интенсивности веде-

ния лесного хозяйства, различная плотность населения по регионам  
и другие факторы обусловливают необходимость ведения в России 
региональной лесной политики. 

Здесь необходимо отметить следующие моменты:  
1) форма государственного устройства, под которой понимается 

территориальная организация государственной власти, степень ее 
централизации. Конституция России закрепляет положение, согласно 
которому федеративное устройство Российской Федерации основано 
на разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (соглашения  
между Правительством Российской Федерации и правительством 
субъекта Российской Федерации о разграничении полномочий  
по владению, пользованию и распоряжению лесными ресурсами  
на территории субъекта Российской Федерации и др.);  

2) региональные особенности, характеризующиеся: 
− экономическими факторами: наличие и структура производст-

венных мощностей в лесопромышленном секторе (деревоперерабаты-
вающие, лесозаготовительные предприятия, ЦБК и т. п.); наличие 
транспортной сети; близость лесных ресурсов к рынкам сбыта  
лесопродукции; уровень арендной платы; финансовое состояние лес-
ного хозяйства; инвестиционная привлекательность региона; 

− экологическими факторами: наличие особо охраняемых  
природных территорий, заповедников; общее экологическое состоя-
ние региона; процент лесистости в регионе; 
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− социальными факторами: плотность населения, включая  
сельское; социальная инфраструктура; наличие в регионе родовых 
угодий; влияние общественно-политических движений, партий на го-
сударственные органы управления в лесопромышленном секторе;  
задолженность по выплате заработной платы в лесном хозяйстве  
и лесной промышленности; величина реальной заработной платы;  
индекс потребительских цен в регионе; уровень безработицы в регио-
не; социальная защищенность работников лесного хозяйства.  

Исходя из необходимости ведения в России региональной  
лесной политики, необходимо образование различных систем ведения 
лесного хозяйства, децентрализация управления лесным хозяйством.  

Системы различаются структурой управления лесами и лесным 
хозяйством, правомочиями собственности на леса со стороны субъек-
тов лесных отношений, источниками и порядком финансирования  
лесохозяйственной деятельности.  

Определяющим условием при образовании различных систем 
ведения лесного хозяйства являются правомочия собственности  
на леса. Но независимо от формы собственности на леса государст-
венная политика в области лесопользования формируется, наряду  
с другими задачами, с учетом возможного поступления налогов  
и сборов от этого вида деятельности. Эта фискальная задача относит-
ся к экономической функции государства. 

Лесная политика в области лесопользования реализуется  
по двум взаимосвязанным направлениям деятельности государства:  

1) установление форм и методов воздействия на субъекты  
лесных отношений;  

2) обеспечение признания и защиты прав и законных интересов 
субъектов хозяйственной деятельности и существующих форм собст-
венности.  

Лесная политика в области использования лесов в настоящее 
время направлена на привлечение крупного бизнеса, делается ставка 
на инвестиционные соглашения, предусматривающие крупные инве-
стиции с предоставлением со стороны государства определенных 
преференций.  

Выделяют заявительный (лесная декларация) и разрешительный 
(лесорубочный билет) принцип лесопользования. В настоящее время 
четко прослеживается ориентация государства на заявительный 
принцип лесопользования. 

Министерство природных ресурсов осуществляет координацию 
и контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной 
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службы по надзору в сфере экологии и природопользования, Феде-
рального агентства водных ресурсов, Федерального агентства лесного 
хозяйства и Федерального агентства по недропользованию.  

Постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 170 
определены полномочия Федерального агентства лесного хозяйства,  
являющегося федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению  
государственным имуществом и правоприменительные функции  
лесного хозяйства.  

Основные функции Федерального агентства лесного хозяйства 
следующие: обеспечение рационального, непрерывного и неисто-
щительного лесопользования, воспроизводства охраны защиты  
лесов, объектов животного мира; семеноводство, сохранение полез-
ных свойств леса предоставление прав пользования участками  
лесного фонда; обеспечение проведения мониторинга лесов; учет 
лесного фонда, отнесение в установленном порядке лесов к группам 
лесов, категориям защитности лесов первой группы, а также пере-
вод лесов из одной группы лесов или из категории защитности  
лесов первой группы соответственно в другую группу или катего-
рию; ведение государственного лесного кадастра; рассмотрение  
ходатайств о переводе лесных земель в нелесные и переводе земель 
лесного фонда в земли иных категорий.  

Государственный контроль за использованием, охраной, защитой 
лесного фонда и воспроизводством лесов закреплен как одна из функ-
ций Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.  

Постановлением Правительства РФ от 27 июля 1998 г. № 850 
утверждено Положение о государственной лесной охране Российской 
Федерации, основными задачами которой являются: 

− обеспечение охраны и защиты лесов, объектов животного  
мира и среды их обитания на землях лесного фонда;  

− осуществление государственного контроля за состоянием,  
использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводст-
вом лесов, а также в лесах, не входящих в лесной фонд;  

− организация пользования лесным фондом.  
Свой перечень функций имеется и у субъекта РФ в области ис-

пользования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, 
которые перечислены в ст. 47 Лесного кодекса РФ и осуществляются  
за счет субвенций из федерального бюджета.  
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Несмотря на декларируемую Лесным кодексом децентрализа-
цию лесоуправления, Федерация как собственник лесного фонда  
оставила за собой большое количество положений (государственных 
функций) в сфере правовой, нормотворческой, организационной  
и надзорной деятельности. 

При передаче полномочий по государственному управлению  
лесами органам власти субъектов Федерации и частному бизнесу 
через развитие института аренды лесных участков с целью привле-
чения крупномасштабных инвестиций в лесной сектор возрастает 
роль Министерства природных ресурсов в плане разработки нацио-
нальной лесной политики и создания нормативной базы для реали-
зации полномочий, приведенных в статьях 81 и 83 Лесного кодекса. 

В институциональном плане передача полномочий в сфере  
лесных отношений органам государственной власти субъектов Фе-
дерации реализуется через двухуровневую систему управления ле-
сами: 

1) уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий переданные полномочия. 
Уполномоченный орган создается в составе высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта (администрации, пра-
вительства); 

2) лесничество (лесопарк), действующее на основании лесохо-
зяйственного регламента, утверждаемого органом государственной 
власти субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 87, когда полномочия по управле-
нию лесами осуществляются либо органом федеральной исполни-
тельной власти, либо органом местного самоуправления. 

С передачей полномочий по управлению лесами субъектам  
Федерации возрастает роль и расширяются задачи в сфере лесных  
отношений другого федерального органа исполнительной власти – 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
(Росприроднадзора). 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Охарактеризуйте региональные особенности лесного сек-
тора. 

2. Раскройте структуру и полномочия органов по управлению 
лесами. 

3. В чем заключаются функции государственного контроля? 
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Лекция 8. Аренда участка лесного фонда. Лесной аукцион 
 
Условия договора аренды участка лесного фонда. Порядок его 

заключения. Порядок установления арендной платы. Порядок изме-
нения арендной платы. Лесной аукцион и порядок его проведение.  
Договор концессии участка лесного фонда. 

 
Право аренды лесных участков возникает и прекращается  

по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским за-
конодательством, если иное не предусмотрено Лесным кодексом  
(ст. 9 ЛК) и возникает из следующих оснований:  

− договора; 
− судебного решения (в случае признания недействительным 

акта органа государственной власти о  приостановлении или прекра-
щении права на использование лесного участка); 

− иных оснований: наследования (по завещанию или по закону), 
правопреемства юридического лица при реорганизации, перенайма, 
субаренды, продажи заложенного права аренды. 

Допускается установление следующих ограничений использо-
вания лесов (ст. 27 ЛК): 

1) запрет на осуществление одного или нескольких видов  
использования лесов; 

2) запрет на проведение рубок; 
3) иные запреты, установленные ЛК, другими ФЗ.  
Приостановление использования лесов возможно только в слу-

чаях, предусмотренных федеральными законами (ст. 28 ЛК): 
− в случаях, предусмотренных КоАП – в судебном порядке; 
− в иных случаях – органами исполнительной власти. 
Основанием для досрочного расторжения договоров аренды 

лесного участка является (ст. 24 ЛК) невыполнение лесохозяйствен-
ного регламента и проекта освоения лесов, в том числе в части:  
охраны и защиты лесов, воспроизводства лесов (ст. 51, ст. 61 ЛК). 

Лесной кодекс РФ к договору аренды лесного участка применя-
ет дополнительно (субсидиарно) положения об аренде, предусмот-
ренные Гражданским кодексом РФ, а не Земельным кодексом РФ (как 
это сделано в отношении безвозмездного срочного пользования  
и постоянного (бессрочного) пользования лесными участками). 

Согласно ст. 420 Гражданского кодекса РФ договором призна-
ется соглашение двух или нескольких лиц об установлении, измене-
нии или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор – 
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это наиболее распространенный вид сделок, поэтому к договорам 
применяются правила о двух- и многосторонних сделках. 

Содержание договора составляет совокупность согласованных 
его сторонами условий, в которых закрепляются взаимные права  
и обязанности сторон. В письменных договорах условия излагаются  
в виде отдельных пунктов. К основному тексту договора могут прила-
гаться согласованные сторонами приложения и дополнения, входя-
щие в его содержание в качестве составных и неотъемлемых частей 
договора. Важно, чтобы наличие приложений оговаривалось в самом 
тексте договора. 

По договору аренды лесного участка арендодатель предоставля-
ет арендатору лесной участок для использования в целях, предусмот-
ренных ст. 25 Лесного кодекса. 

Объектом аренды могут быть только лесные участки, прошед-
шие государственный кадастровый учет. 

Согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона «О введении в действие 
Лесного кодекса Российской Федерации» предоставление гражданам 
и юридическим лицам лесных участков в составе земель лесного фон-
да до 1 января 2010 года допускалось без проведения государственно-
го кадастрового учета. 

Арендатор, заключивший договор аренды участка лесного  
фонда на срок до десяти лет, после приведения этого договора в соот-
ветствие с Лесным кодексом РФ по истечении срока действия этого  
договора не имеет преимущественного права на заключение договора 
аренды на новый срок. 

Предметом договора аренды (его объектом) выступают лесные 
участки (его основные характеристики, способные индивидуализиро-
вать данный объект). 

Сторонами договора являются арендодатель и арендатор.  
Арендодателем имущества по договору аренды может быть его  
собственник либо иное лицо, управомоченное законом или собствен-
ником сдавать имущество в аренду (ст. 608 Гражданского кодекса). 
Иным управомоченным Лесным кодексом лицом является орган  
исполнительной власти субъекта РФ в области лесного хозяйства  
(за исключением Московской области). 

Арендаторами могут быть граждане, имеющие статус индиви-
дуального предпринимателя, и юридические лица. 

Договор аренды лесных участков является возмездным, двух-
сторонним и консенсуальным. 

Арендодатель за исполнение своих обязанностей по передаче 
лесного участка во владение и пользование арендатору должен  
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получить от последнего встречное предоставление в виде внесения 
арендной платы. Использование лесов по договору аренды лесных 
участков является предпринимательской деятельностью.  

Договор аренды лесного участка заключается в письменной 
форме, подлежит государственной регистрации в органах юстиции 
 и считается заключенным с момента государственной регистрации. 

Требования к документам, передаваемым на государственную 
регистрацию прав на участки лесного фонда, содержатся как в соот-
ветствующем федеральном законе, так и в Инструкции, утвержденной 
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 23 января 
2002 г. № 18 (с изм. от 24 декабря 2004 г.) «Об утверждении Инструк-
ции о порядке государственной регистрации договоров аренды,  
безвозмездного пользования, концессии участков лесного фонда  
(леса) и прав на участки лесного фонда (леса)». 

Срок договора – от десяти до сорока девяти лет (для видов  
использования по результатам проведения аукциона) и от одного года 
до сорока девяти лет (для видов использования без проведения  
аукциона). 

Срок договора аренды лесного участка определяется в соответ-
ствии со сроком разрешенного использования лесов, предусмотрен-
ным лесохозяйственным регламентом. 

В соответствии со ст. 20 Лесного кодекса граждане и юриди-
ческие лица, которые используют леса, приобретают право  
собственности на древесину и иные добытые лесные ресурсы  
в соответствии с гражданским законодательством, за исключением 
древесины, которая получена при использовании лесов, располо-
женных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями  
43–46 Лесного кодекса. Лесные ресурсы становятся собственностью 
арендатора только в случае правомерных действий. При  
нарушении лесного законодательства РФ они являются незаконно 
заготовленными.  

Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2007 года № 324 
были утверждены Правила подготовки и заключения договора аренды 
лесного участка и форма примерного договора.  

Договор заключается по результатам аукциона по продаже  
права на заключение договора, за исключением следующих случаев: 

а) использование лесов для выполнения работ по геологиче-
скому изучению недр и разработки месторождений полезных  
ископаемых; 

б) использование лесов для строительства и эксплуатации  
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водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также  
гидротехнических сооружений и специализированных портов; 

в) использование лесов для строительства, реконструкции и экс-
плуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов 
и других линейных объектов; 

г) реализация приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов. 

Содержание договора аренды представляет собой совокупность 
всех его условий. При составлении договора за основу берется пример-
ный договор. 

Среди условий договора выделяют самые главные – существен-
ные условия, т. е. те, которые требуют согласования. При отсутствии 
соглашения сторон хотя бы по одному существенному условию договор 
признается незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК), т. е. несуществующим. 

К существенным условиям относятся: 
1. Предмет договора. Условие о предмете договора индивидуа-

лизирует предмет исполнения (например, лесной участок с его основ-
ными характеристиками является предметом договора аренды). 

2. Те условия, которые в законе или иных правовых актах  
названы как существенные. 

3. Те условия, в отношении которых договорились стороны 
(или по желанию одной оно становится существенным). Наличие  
у сторон договора разногласий по любому из его условий превращает 
последнее в существенное условие, а сам договор – в незаключенный. 

Арендатор обязан вносить арендную плату в размерах и в сроки, 
которые установлены договором. Арендная плата устанавливается  
на основе минимального размера арендной платы, устанавливаемой  
в соответствии с частями 2, 3 и 4 ст. 73 Лесного кодекса (например, 
определяется как произведение ставки платы за единицу объема  
лесных ресурсов и объема изъятия лесных ресурсов на арендуемом 
лесном участке). Пункт 3 ст. 614 ГК определяет, что если иное  
не предусмотрено договором, размер арендной платы может изме-
няться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, 
но не чаще одного раза в год. Иные, более минимальные сроки пере-
смотра могут быть предусмотрены только федеральным законом.  
В случае если изменится ставка арендной платы, утверждаемая орга-
ном государственной власти, то арендодатель обязан довести это  
решение до арендатора за 10 дней до окончания месяца, с которого 
вводится новая ставка. В случае такого изменения после получения 
уведомления арендатор самостоятельно должен произвести перерас-
чет. В этом случае не вносятся изменения в договор.  
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При соглашении сторон об изменении размера арендной платы, 
указанного ими в договоре аренды, подлежащем государственной  
регистрации, оно также подлежит обязательной государственной  
регистрации.  

Согласно ст. 78 Лесного кодекса договоры аренды лесных  
участков заключаются по результатам аукционов, проводимых путем 
повышения начальной цены предмета аукциона. С одной стороны, 
аукцион, в отличие от конкурса, – более прозрачная процедура, когда 
победителем становится лицо, предложившее наиболее высокую  
цену. Но при отсутствии таких требований, как допуск к аукциону 
предприятий, имеющих мощности по глубокой переработке древеси-
ны и не совершавших нарушений лесного законодательства, он может 
привести к монополизации лесопользования крупными структурами. 
Более того, победителями аукциона могут оказаться юридические  
лица, не имеющие прямого отношения к лесному хозяйству и пере-
дающие затем свои арендные права в перенаем и субаренду. 

Организатором аукциона является продавец права на заключе-
ние договора аренды лесного участка лесных насаждений либо  
действующая на основании договора с этим продавцом специализи-
рованная организация. 

Продавцами выступают органы государственной власти.  
Порядок подготовки, организации и проведения аукциона  

устанавливается Гражданским кодексом Российской Федерации  
и Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не установ-
лено Лесным кодексом. 

Информация о результатах аукциона подлежит опубликованию 
организатором аукциона в течение трех дней со дня подписания  
протокола о результатах аукциона в периодическом печатном  
издании, в котором было опубликовано извещение о проведении  
аукциона, и размещению на официальном сайте в сети Интернет. 

Суд может признать торги, проведенные с нарушением правил, 
недействительными по иску заинтересованного лица, что влечет  
и недействительность договора. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Охарактеризуйте возникновение права аренды лесных участков. 
2. Какие существенные и несущественные условия договора 

аренды участка лесного фонда вы можете назвать? 
3. Опишите порядок заключения договора аренды участка лес-

ного фонда. 
4. Охарактеризуйте лесной аукцион и порядок его проведения. 
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Раздел 3. ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО 
 ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Лекция 9. Исторический обзор развития концепций  

лесопользования 
 

Достоинства и недостатки традиционных систем лесоуправле-
ния. Понятие и основные составляющие устойчивого лесоуправления. 

 
Истощение природных ресурсов на протяжении человеческой 

истории неоднократно вызывало кризисы в отдельных странах  
и целых регионах, влияя на расселение людей, сельское хозяйство, 
промышленность и международную торговлю. Понятие «устойчи-
вость» в отношении экономического развития появилось именно  
в связи с необходимостью преодоления подобных кризисов. 

В лесопользовании эта ситуация возникла в Европе XVII–XVIII вв. 
(в эпоху Просвещения), когда скорость потребления лесных ресурсов 
начала превосходить скорость их естественного воспроизводства. 

Идея лесного хозяйства, которое позволяло бы избегать  
кризисов истощения ресурсов древесины, сформировалась еще  
в XVIII в. в Германии, в контексте того времени «непрерывность», 
или «неистощительность», означала, что объемы древесины, заготов-
ленные за определенный промежуток времени, должны быть полностью 
восполнены увеличением запасов древесины за счет выращивания леса 
на месте вырубленного. 

Лесоводство XVIII–XIX вв. сформулировало принцип ведения 
лесного хозяйства как «непрерывность запаса или постоянство лесо-
пользования (лесоуправления)». 

В конце XIX – начале XX в. во всех основных лесных странах 
Европы и Северной Америки были приняты законы о сохранении  
леса, созданы лесные службы. В России Лесной департамент был  
создан в 1798 г. После установления связи лесоистребления с пробле-
мами обмеления рек, участившимися наводнениями, развитием  
эрозии почв, чередой неурожайных лет в сельском хозяйстве в 1888 г.  
в России был принят закон «О сбережении и сохранении частных  
и общественных лесов». 

В середине XX в. перевод части лесного хозяйства в развитых 
странах на интенсивные рельсы позволил существенно снизить нагруз-
ку на естественные леса, но во многих регионах она остается высокой. 
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Политические решения, нашедшие свое выражение в Лесном  
кодексе (2006) и радикально меняющие систему государственного  
и хозяйственного управления лесами, требуют для своей практической 
реализации новых экономических отношений в лесном секторе. Суще-
ствовавшая до этого система экономических отношений была по своей 
сути унаследована от советской централизованно планируемой эконо-
мики, когда подавляющая часть финансовых средств, получаемых  
в виде налогов, экспортных пошлин и платежей за пользование лесны-
ми ресурсами, централизовалась в федеральном бюджете с тем, чтобы  
в последующем возвратить часть этих средств на нижние уровни управ-
ления для финансирования затрат на ведение лесного хозяйства. 

Правовая основа лесного планирования определена Лесным  
кодексом РФ в статьях 85 и 86. 

Основным документом лесного планирования является лесной 
план субъекта Российской Федерации: определяются цели и задачи 
лесного планирования, а также мероприятия по осуществлению пла-
нируемого освоения лесов и зоны такого освоения. К лесному плану 
субъекта РФ прилагаются карты с обозначениями границ лесничеств, 
лесопарков, а также зон их планируемого освоения. Лесной план 
субъекта Российской Федерации утверждается высшим должностным 
лицом субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ). 

В соответствии с утвержденным положением для лесного плана 
субъекта Российской Федерации установлен срок планирования  
в 10 лет. 

Лесной план включает в себя следующие сведения: 
а) характеристику состояния лесов и их использования; 
б) основные направления планируемого использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов; 
в) оценку экономической эффективности реализации мероприя-

тий по освоению лесов. 
Он должен формироваться на модульной (блочной) основе  

с соблюдением логической последовательности в выполнении  
отдельных этапов с выходом на конечные (контролируемые) резуль-
таты освоения, воспроизводства, охраны и защиты лесов на террито-
рии субъекта Федерации.  

При этом лесное планирование рассматривается в качестве  
отраслевой разновидности экономического планирования, осуществ-
ляемого на базе «классических» принципов. 
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Сопоставление критериев и индикаторов на год, предшествующий 
планируемому периоду, и на год, завершающий плановый период, 
должно выявить положительную или отрицательную динамику  
состояния лесов в субъекте Федерации. Таким образом, лесной план 
субъекта Федерации становится инструментом устойчивого управле-
ния лесами на базе международно признанных критериев и индикато-
ров, что будет способствовать в условиях децентрализации власти 
формированию эффективной региональной лесной политики. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Перечислите этапы развития лесопользования. 
2. В чем заключается различие понятий «устойчивое лесное хо-

зяйство» и «устойчивое лесоуправление»? 
3. Охарактеризуйте достоинства и недостатки традиционных 

систем лесоуправления. 
 
 

Лекция 10. Выбор наиболее перспективных видов 
 лесопользования 

 
Выбор наиболее перспективных видов лесопользования. Прогноз 

объемов заготовки лесных ресурсов. Социально значимые участки  
леса, влияние на них хозяйственной деятельности. 

 
В соответствии с действующим Лесным кодексом РФ сущест-

венно расширился перечень видов лесопользования, для осущес 
твления которых лесной участок может предоставляться в аренду.  
В современных социально-экономических условиях требуются иные 
подходы, позволяющие обеспечить большую доходность и социаль-
ную приемлемость использования лесных ресурсов. 

При наличии нескольких претендентов на один лесной участок, 
но на разные виды пользования, возникает необходимость выбора  
и обоснования видов использования лесов по приоритетности на той 
или иной территории при передаче лесного участка в аренду.  
В одном случае абсолютным приоритетом, основанным на социаль-
но-экономических или экологических интересах, будет заготовка 
древесины, в другом – рекреационное или иное пользование, преду-
смотренное ст. 25 Лесного кодекса РФ. Для выбора предпочтения 
требуются критерии приоритетности при организации лесопользо-
вания. 
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Ранжирование видов использования лесов на лесном участке, 
выставляемом на аукцион, по приоритетности должно осуществлять-
ся на основе следующих основных критериев: 

1) экономический – вклад в обеспечение экономического  
роста территории (уровень доходности лесного хозяйства; уровень 
спроса со стороны потребителей; соответствие специализации  
территории и т. д); 

2) экологический – влияние на окружающую среду, здоровье  
и безопасность людей, целостность и ценность функций леса,  
возможность их самовосстановления (степень сохранения устойчиво-
сти экосистем и ландшафтов; сохранение возможности самовосста-
новления функций леса; обеспечение безопасности и здоровья  
людей); 

3) технологический – инновационность применяемых техники  
и технологий; 

4) социальный – обеспечение местного населения ресурсами  
и средствами жизнедеятельности (степень трудоустройства местного 
населения; уровень соблюдения интересов коренных малочисленных 
народов и др.); 

5) правовой – нормативно-правовая обеспеченность. 
Для оценки видов пользования производится суммирование  

количественных оценок по каждому критерию. 
Установление величины (прогноз) объемов заготовки лесных 

ресурсов, в том числе и недревесных лесных ресурсов, осуществляет-
ся на основании положений методических указаний, утвержденных 
Рослесхозом. 

Леса высокой природоохранной ценности – это леса, имеющие 
выдающееся экологическое или социальное значение. Понятие  
«высокая природоохранная ценность» возникло в ходе разработки 
систем добровольной лесной сертификации, а позже распространи-
лось и в других отраслях производства 

Согласно требованиям добровольной лесной сертификации  
лесозаготовительная компания обязана учитывать мнение местного 
населения при планировании лесозаготовок. Так, участки леса, 
имеющие социальное и культурное значение для населения (места, 
где собирают ягоды, грибы, где стоят избы, скиты или расположены 
кладбища), могут быть сохранены по просьбе жителей. По итогам  
индивидуальных консультаций или общего собрания по выделению 
социально значимых лесов, необходимо подготовить протокол,  
в котором необходимо указать информацию о месте и дате встречи, ее 
участниках, предлагаемых к сохранению лесных участках. 
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Контрольные вопросы и задания  
 

1. Как осуществляется выбор наиболее перспективных видов  
лесопользования? 

2. Как рассчитывается прогноз объемов заготовки лесных  
ресурсов? 

3. Охарактеризуйте социально значимые участки леса. 
 

 
Лекция 11. Социально значимые участки леса, влияние  

на них хозяйственной деятельности 
 
Виды особо охраняемых природных территорий. Природо-

охранные режимы и ограничение хозяйственной деятельности  
на особо охраняемых природных территориях. 

 
Особо охраняемые природные территории – участки земли  

(в том числе покрытые лесом), водной поверхности и воздушного 
пространства над ними, где располагаются природные комплексы  
и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, куль-
турное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение,  
которые изъяты решениями органов государственной власти полно-
стью или частично из хозяйственного использования и для которых 
установлен режим особой охраны. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 
общенационального достояния. 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняе-
мых природных территориях» регулирует отношения в области  
организации, охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных 
комплексов и объектов, достопримечательных природных образова-
ний, объектов растительного и животного мира, их генетического 
фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля  
за изменением ее состояния, экологического воспитания населения. 

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных 
территорий различаются следующие категории указанных террито-
рий: 

а) государственные природные заповедники, в том числе  
биосферные заповедники; 

б) национальные парки; 



43 

в) природные парки; 
г) государственные природные заказники; 
д) памятники природы; 
е) дендрологические парки и ботанические сады. 
Особо охраняемые природные территории могут иметь  

федеральное, региональное или местное значение и находиться  
в ведении соответственно федеральных органов исполнительной  
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления, как правило, по инициа-
тиве которых они и были образованы (созданы). 

Основные виды разрешенного использования земельных участ-
ков и ресурсов, расположенных в границах особо охраняемых  
природных территорий, определяются Положением об особо охра-
няемой природной территории. 

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздей-
ствий на государственные природные заповедники, национальные 
парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним 
земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные 
зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых 
природных территорий утверждается Правительством Российской 
Федерации. Ограничения использования земельных участков и вод-
ных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением 
об установлении охранной зоны особо охраняемой природной терри-
тории. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Охарактеризуйте особо охраняемые природные территории 
(ООПТ). 

2. По каким критериям производится выделение ООПТ? 
3. Какие ограничения хозяйственной деятельности на ООПТ вы 

можете назвать? 
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Раздел 4. ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

Лекция 12. История развития лесной сертификации.  
Действующие системы лесной сертификации в России 

 
Причины и условия, определившие появление и развитие лесной 

сертификации. Действующие системы сертификации в мире  
и в России. 

 
Основными причинами появления систем добровольной лесной 

сертификации явились: недовольство усилиями государств в регули-
ровании лесной сферы; рост экологических настроений в обществе; 
игнорирование прав и интересов местных сообществ. 

Лесная сертификация – новый, быстро развивающийся  
процесс, стремительно меняющий международный рынок лесной 
продукции и национальные системы управления лесами. Возникнув 
в начале 1990-х гг. как международная независимая общественная 
инициатива, к началу ХХI века лесная сертификация признана  
правительствами многих государств (страны Европейского Союза, 
Швейцария, США, Канада, Япония, Китай и т. д.), Международны-
ми организациями (ООН, Мировой банк, ВТО – Всемирная торговая 
организация и др.) в качестве эффективного инструмента внедрения 
устойчивого управления лесами и борьбы с незаконной торговлей 
лесной продукцией. 

В мире к настоящему времени зарегистрировано три междуна-
родных и более 100 национальных систем лесной сертификации. 

В России словосочетание «лесная сертификация» официально 
появилось вместе с первым Лесным кодексом 1997 г., но развитие 
этот вид сертификации – не в рамках национальной обязательной,  
а международной добровольной лесной сертификации по системе 
Лесного попечительского совета (FSC). Эта система формировалась 
на международных принципах и критериях устойчивого управления 
лесами и регулируется международными стандартами и правилами. 

Развитие процесса сертификации в России относится к 2000-м 
годам: первый сертификат был выдан в 2000 г. для территории  
площадью 32,7 тыс. га, а к концу 2006 г. сертифицировано уже  
13 млн. га лесов и Россия вышла на 2-е место в мире по площади  
сертифицированных лесных территорий. 

Закон Российской Федерации от 10 июня 1993 года № 5151-1  
«О сертификации продукции и услуг» дает следующее определение: 
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«Сертификация продукции – процедура подтверждения соответствия, 
посредством которой независимая от изготовителя (продавца, испол-
нителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет  
в письменной форме, что продукция соответствует установленным 
требованиям». 

Таким образом, любая сертификация предполагает наличие как 
минимум трех участников: 

− изготовителя продукции или услуг; 
− потребителя продукции (услуг); 
− независимого аудитора. 
Лесная сертификация включает сертификацию лесоуправления 

и лесопользования, а также сертификацию продуктов – отслеживание 
цепочки от заготовки до доставки потребителю с маркированием  
продукции. 

Сертификат лесоуправления (Forest Management – FM certificate) 
удостоверяет, что управление лесным участком и лесопользование  
на нем соответствуют определенным требованиям, и документально 
оформляет местонахождение леса, из которого поступает древесина. 

Сертификат цепи поставок (Chain of Custody – СОС certificate) 
удостоверяет, что продукция изготовлена из сертифицированного 
 сырья и документально оформляет процесс получения и движения 
продукции от источника сырья до получения готового продукта. 

Лесная  сертификация ориентирована на следующие цели: 
1) совершенствование лесоуправления; 
2) обеспечение доступа потребителя к сертифицированной лес-

ной продукции. 
Для улучшения лесоуправления лесная сертификация должна 

быть организационно и политически адаптированной к местным  
условиям, быть целевой и эффективной, приемлемой для всех заинте-
ресованных сторон, базироваться на утвержденных национальных 
стандартах, совместимых с международными принципами устойчиво-
го управления лесами. 

Для удовлетворения запросов потребителей лесная сертифика-
ция должна основываться на объективных и измеряемых показателях, 
проводиться независимым и пользующимся доверием аудитором, 
быть доступной по стоимости, прозрачной для контроля. 

Другими важными целями лесной сертификации являются по-
вышение прозрачности и качества ведения лесного хозяйства, улуч-
шение сбора и использования лесных податей и налогов, повышение 
эффективности и экономичности работы по всей цепочке от заготовки 
до переработки, привлечение инвесторов. 
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Лесная сертификация предполагает участие гораздо большего 
числа заинтересованных сторон, чем только лесовладелец (лесопользо-
ватель), потребитель древесной продукции и аудитор. Это вполне зако-
номерно, ведь леса во всем мире выполняют не только экономическую 
функцию – производство древесины и иной лесной продукции, но  
и разнообразные экологические и социальные функции. Таким образом, 
в устойчивом управлении лесами, т. е. в экологически грамотном, дол-
госрочном, неистощительном, экономически выгодном и социально 
приемлемом использовании лесов, заинтересованы не только лесовла-
делец, лесопользователь и лесопереработчики, но гораздо более широ-
кий круг участников лесных отношений. Ими могут быть любые физи-
ческие лица или группы, которые либо проявляют активный интерес  
в отношении лесного хозяйства и лесопользования или стандартов лес-
ной сертификации, либо вовлечены в систему отношений, связанных  
с лесным комплексом или эксплуатацией лесных угодий. Эти группы 
могут быть представлены: работниками лесного хозяйства, членами 
экологических и природоохранных организаций, лесозаготовителями, 
людьми, чья жизнь неразрывно связана с лесом, сотрудниками научно-
исследовательских организаций, специалистами социальных организа-
ций и групп по защите прав человека, представителями коренного  
населения лесных территорий, членами благотворительных организа-
ций, работниками государственных структур, торговыми представите-
лями и ассоциациями по торговле древесиной, заинтересованными фи-
зическими лицами. 

Системы лесной сертификации делятся на международные  
и национальные. 

Международными являются следующие системы: 
ISO (International Standards Organization – Международная органи-

зация по стандартизации) – Международная организация стандартов; 
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes – 

Программа взаимного признания схем лесной сертификации) – Панъ-
европейская система сертификации; 

FSC (Forest Stewardship Council – Лесной попечительский совет) – 
Система Лесного попечительского совета. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Охарактеризуйте появление и развитие лесной сертификации. 
2. С какой целью проводится лесная сертификация? 
3. Кто является участниками лесной сертификации? 
4. Перечислите действующие системы лесной сертификации  

в России. 
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Лекция 13. Лесной попечительский совет (FSC).  
Состояние лесной сертификации FSC в России 

 
Структура и стандарты Лесного попечительского совета  

по устойчивому лесоуправлению. Принципы и критерии оценки  
лесоуправления и цепи поставок лесной продукции. Состояние лесной 
сертификации FSC в России: распространение, стандарты,  
перспективы. 

 
Лесной попечительский совет (FSC) сформирован в сентябре 

1993 года в г. Торонто (Канада) по инициативе лесопользователей, 
торговых, экологических и правозащитных организаций на учреди-
тельном собрании, представленном 130 участниками лесного сектора 
со всего мира. В августе 1994 года члены-основатели согласовали  
и приняли устав Совета, а также принципы и критерии устойчивого 
управления лесами, которые положены в основу системы  
FSC-сертификации и применимы ко всем типам леса во всем мире. 

По своей форме FSC – некоммерческая неправительственная  
организация, является доминирующей на рынке лесной сертифика-
ции. Внедрение системы сертификации FSC активно поддерживается 
Всемирным банком (WB) и большинством международных и нацио-
нальных неправительственных организаций. Штаб-квартира FSC  
находится в г. Бонне, Германия. 

С 2006 г. в Москве открылся Российский национальный офис 
FSC. FSC – международная ассоциация, состоящая из различных 
групп, представляющих экологические и социальные организации, 
торговые и лесные компании, коренное население, ответственные 
корпорации, местное население и органы сертификации по всему  
миру; имеет уникальную руководящую структуру, которая строится 
на принципах участия, демократии и равенства, и обеспечивает  
три уровня принятии решения: 

1) генеральная ассамблея членов FSC – высший орган, прини-
мающий стратегические решения. Состоит из трех блоков: экологиче-
ского, социального и экономического; 

2) совет директоров – орган, подотчетный членам FSC, состоя-
щий из 9 представителей, избираемых от каждого блока  
на трехлетний период. Обеспечивает стратегическое руководство  
международной организацией в период между Генеральными ассамб-
леями FSC; 
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3) исполнительный директор осуществляет оперативное руково-
дство при поддержке сотрудников, представляющих различные  
национальные культуры. 

Целью Лесного попечительского совета (FSC) является содейст-
вие экологически ответственному, социально ориентированному  
и экономически устойчивому лесопользованию и управлению мировы-
ми лесными ресурсами. Международный центр FSC создает рамочные 
условия для разработки и поддержки международных, национальных  
и региональных стандартов, которые гарантируют прозрачность, понят-
ность, доступность и независимость процесса разработки правил  
и стандартов, т. е. сохранение баланса всех интересов.  

В 1993 г. FSC согласовал и утвердил 10 Принципов устойчивого 
управления лесами на мировом уровне (FSC Principles and Criteria  
of Forest Stewardship, 2000), которые являются каркасом для нацио-
нальных или региональных стандартов сертификации, программ  
и стандартов сертификации. Сертификация по системе FSC во всем 
мире осуществляется на единой методической основе. 

Но FSC непосредственно не осуществляет лесную сертифика-
цию, ее проводят независимые профессиональные аудиторские  
компании – органы сертификации, аккредитованные в системе FSC. 
Благодаря этому сохраняется возможность независимого подхода  
при разработке требований и стандартов, а также независимого отно-
шения как к сертифицирующимся владельцам леса и лесопользовате-
лям, так и к аккредитованным аудиторским компаниям. 

FSC осуществляет постоянный мониторинг процесса сертифи-
кации и ежемесячное обновление информации о выданных сертифи-
катах на сайте FSC (www.fsc.org). 

В настоящее время FSC аккредитованы 16 аудиторских компа-
ний, в том числе одна российская – EuroPartner. При этом в России 
активно работают (доля сертифицированных лесов, %): SmartWood 
(Nepcon) – 45 %, GFA – 36 %, EuroPartner – 10 %, SGS – 9 % и другие 
компании. 

Существуют два вида сертификатов, выдаваемых органами  
по сертификации: 

1. Сертификат системы качества ведения лесного хозяйства  
(FM – Forest-management Certification) – лесопользователь получает 
право заявлять, что его продукция получена в результате ответствен-
ного лесопользования. 

Но прежде чем продавать свою продукцию как сертифициро-
ванную по схеме FSC, лесопользователь должен пройти сертифи- 
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кацию системы качества отслеживания источников происхождения 
продукции – сертификация цепочки от производителя к потребителю 
(FM / СОС). 

2. Сертификат системы качества отслеживания источников 
происхождения продукции (СОС – chain of custody certification) – 
гарантирует, что отслеживается весь путь продукции: от сырья,  
получаемого в лесу, к потребителю, включая все последовательные 
стадии переработки продукции. 

Стадии производства, прошедшие сертификацию системы  
качества отслеживания источников происхождения продукции,  
дают право маркировать продукцию товарным знаком FSC, и для 
потребителя это является гарантией законности и безвредности. 

 
Контрольные вопросы и задания  

 

1. Рассмотрите структуру и стандарты Лесного попечительского 
совета. 

2. Перечислите принципы и критерии оценки лесоуправления. 
3. Охарактеризуйте состояние лесной сертификации FSC  

в России. 
4. Какие виды сертификатов FSC вы можете назвать? 
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Раздел 5. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Лекция 14. Экономическая политика 

 
Экономическая политика: инновационная и инвестиционная  

политика. Внешнеэкономическая политика. 
 

Некоторые зарубежные страны в системе своего лесного зако-
нодательства имеют соответствующие документы о лесной политике. 
Некоторые авторы ставят знак равенства между лесной политикой  
и лесным законодательством, другие отождествляют лесную полити-
ку со статистическими данными о работе лесопромышленного  
сектора или с описанием состояния лесного хозяйства и лесной  
промышленности и т. д. Основной недостаток таких подходов к опре-
делению лесной политики заключается в том, что большинство  
определений являются односторонними.  

Политика (греч. politike – искусство управления государством) – 
это деятельность органов государственной власти и государственного 
управления. 

Поэтому, чтобы понять сущность лесной политики, необходимо 
вначале ознакомиться с нормами Конституции Российской Федера-
ции, определяющими механизм осуществления государственной  
власти в России. Уяснив эту конституционную норму, можно по ана-
логии сформулировать определение политики государства в лесопро-
мышленном секторе. 

Лесная политика – это процесс реализации государственной 
власти (законодательной, исполнительной и судебной) в лесопро-
мышленном секторе. Исходя из определения лесной политики, следу-
ет четко представлять основных ее участников, знать их интересы, 
наиболее часто возникающие конфликты, способы их решения.  

Следует иметь в виду, что определения лесной политики будут 
меняться в зависимости от уровня развития социально-экономической 
системы в стране. 

Можно выделить следующие циклически повторяющиеся  
стадии лесной политики (лесополитический цикл):  

− формирование лесной политики; 
− образование лесной политики как системы; 
− воспроизведение компонентов и признаков данной системы; 
− принятие и исполнение лесополитических и управленческих 

решений; 
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− контроль над функционированием и направлением развития 
лесной политики.  

Общее содержание стадий процесса лесной политики определя-
ется состоянием экономики в стране, типом государства, реально 
складывающимся соотношением сил политических партий и общест-
венных движений. 

Формирование лесной политики может рассматриваться как акт 
одноразовый и вместе с тем непрерывно длящийся. Как правило, он 
происходит в момент перестроечных процессов в государстве,  
реформ системы лесного законодательства или лесоуправления.  

Лесная политика является частью общегосударственной земель-
ной и экологической политики. В свою очередь, она испытывает 
влияние экономической политики. Это означает, что лесная политика 
должна содержать в себе черты и земельной, и экологической поли-
тики.  

Неповторимость России с точки зрения социально-
экономического и политического развития заставляет задуматься над 
возможностью переноса с Запада способов государственного регули-
рования отдельных видов лесохозяйственной и лесопромышленной 
деятельности.  

Под инструментами лесной политики понимают любые меха-
низмы, при помощи которых возможна реализация целей лесной  
политики.  

Экономический компонент отождествляется с налогами,  
сборами, тарифами, тарифными и инвестиционными соглашениями, 
договорами, вопросами финансирования, установления платежей  
за право пользования и т. п.  

Экономический компонент лесной политики связан с экономи-
ческой политикой государства. 

Использование лесов осуществляется на принципе платности  
за лесные ресурсы и безусловного соблюдения взятых на себя обяза-
тельств по полному и своевременному внесению этой платы. 

Плата за лесные ресурсы устанавливается на основе дифферен-
цированной оценки рыночной стоимости лесных ресурсов и услуг, 
определяемой с учетом состояния лесов, их экологической и социаль-
ной ценности, экономической и технологической доступности. Плата 
за лесные ресурсы должна в полной мере компенсировать прямые  
и косвенные затраты на их воспроизводство. 

Применяемые экономические механизмы в лесном секторе 
должны способствовать формированию рыночной стоимости лесных 
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ресурсов и услуг, обеспечивающей прибыльность лесного сектора 
экономики без ущерба для состояния и целевых функций лесов. 

Невостребованность лесных ресурсов национальной экономи-
кой в первую очередь объясняется низким спросом на древесину  
и продукты ее переработки на внутреннем рынке, обусловленным 
крайне низкой покупательной способностью населения, значительная 
часть которого живет за чертой бедности. 

С экономической точки зрения продукты переработки древе-
сины (строительные материалы, мебель, целлюлозно-бумажные  
товары) не являются приоритетными в формировании структуры 
повседневного спроса населения при его низких доходах в сравне-
нии с отраслями, производящими продукты питания, одежду, обувь 
или предоставляющими услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (электричество, тепло). 

Производство продукции из древесины в значительной мере 
формируется под влиянием так называемого «отложенного на буду-
щее» спроса, который может быть реализован населением только при 
наличии у него соответствующих доходов. 

Лесной экспорт, несмотря на рост его объемов за последнее  
десятилетие преимущественно за счет круглого леса, оказался не в со-
стоянии замедлить резкое падение спроса на лесную продукцию  
на внутреннем рынке. 

Для разработки национальной лесной политики целесообразно 
изучить и критически оценить опыт зарубежных стран, где лесной 
сектор имеет высокие приоритеты в развитии экономики, и бывших 
стран с переходной экономикой, которым удалось за короткие сроки 
создать рыночно ориентированные лесные отношения, производить 
конкурентоспособную на мировых лесных рынках продукцию,  
сбалансировав экономические, экологические и социальные цели  
развития лесного сектора. 

По своему содержанию лесная политика не должна подменять 
собой ни лесное законодательство, ни федеральные целевые  
программы развития лесного сектора. 

Развитие правового обеспечения устойчивого управления  
лесами должно быть направлено на решение наиболее актуальных 
вопросов национальной лесной политики и гармонизацию нацио-
нального лесного законодательства и норм международного права:  

− адаптацию лесного законодательства к условиям рыночной 
экономики; 
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− демонополизацию федеральной собственности на леса  
и федеральных полномочий в области охраны, использования и вос-
производства лесов;  

− децентрализацию государственного управления лесами  
и повышение роли общественности в лесоуправлении;  

− синхронизацию подготовки и принятия федеральных  
законов и подзаконных актов, необходимых для полноценного 
функционирования лесного законодательства. Адаптация лесного 
законодательства к условиям рыночной экономики должна осуще-
ствляться при безусловном сохранении приоритетов законов приро-
ды над экономическими законами. 
 

Контрольные вопросы и задания  
 

1. Раскройте взаимосвязи экономической и лесной политики. 
2. Какие экономические механизмы действуют в лесном секторе? 
3. Перечислите основы и принципы разработки национальной 

лесной политики. 
 

 
 

Лекция 15. Социальная политика в лесном секторе России 
 
Основы социальной политики в лесном секторе России. Эколо-

гическое значение. 
 
Социальный компонент лесной политики оказывает воздейст-

вие на рабочую силу, находит свое выражение в области получения 
образования, охраны труда, в сфере учета интересов коренных  
малочисленных народов и этнических общностей на территории их 
традиционного проживания и т. д. 

Социальный компонент имеет связь с социальной политикой  
государства. 

Признавая за лесным хозяйством и лесной промышленностью 
наличие основных производственных факторов – природы, труда  
и капитала, можно легко заметить связь между ними и вышеуказан-
ными компонентами, содержание которых на практике принимает 
форму законодательных актов. По своей сути они являются ограниче-
ниями по использованию производственных факторов.  
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На локальном уровне основных субъектов хозяйственной  
деятельности (лесничеств и лесопользователей) лесополитические 
требования, закрепленные в виде законов, постановлений, указов и 
пр., реализуются при помощи управления хозяйственной деятельно-
стью. В связи с этим можно выделить управление персоналом, управ-
ление основными фондами, управление лесами. 

Не менее очевидными свидетельствами проблем, существующих  
в российской лесной отрасли, являются российские лесные поселки.  
В подавляющем большинстве случаев эти поселки – абсолютно нищие, 
с большим трудом находящие хоть какие-то средства на поддержание 
имеющегося жилья и социальной инфраструктуры, без перспектив  
нахождения приличной работы для подавляющего большинства жите-
лей. Причем нищета – это удел не только тех поселков, в которых  
полностью прекратилась деятельность лесозаготовительных предпри-
ятий (ради которых такие поселки и создавались). Во многих случаях 
даже при работающих леспромхозах уровня зарплаты работникам  
хватает лишь для того, чтобы не погибнуть от голода и холода. При 
этом проблемы безработицы и нищеты в лесных поселках не только  
не уменьшаются с течением времени, а скорее наоборот – усугубляются 
по мере износа старой инфраструктуры и истощения наиболее доступ-
ных лесных ресурсов. Эти проблемы лесных поселков обычно не столь 
очевидны для жителей городов (в том числе чиновников, отвечающих 
за лесные реформы и развитие лесной отрасли), но это не значит, что их 
не существует. 

При этом должно соблюдаться действующее законодательство 
по обеспечению трудовых гарантий и социальных обязательств работ-
никам. 

Первоочередной мерой, направленной на исправление ситуации  
в лесном секторе России, должно стать признание ошибок, допущенных 
при разработке нового лесного законодательства, критического уровня 
истощенности лесных ресурсов и катастрофического, требующего  
немедленных действий со стороны государства социально-
экономического положения лесных деревень и поселков. Как показал 
опыт последних лет, пока этого не произойдет, абсолютное большинст-
во предложений по исправлению ситуации со стороны неправительст-
венных организаций, работников леса, независимых экспертов будет 
просто отвергаться теми, от кого зависит принятие конкретных  
управленческих решений, и надеяться на какое-либо исправление  
ситуации не приходится. 

Выборочное хозяйство (а в некоторых типах леса или лесных 
ландшафтов – выборочное хозяйство в сочетании с мелкоконтур-
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ным сплошно-лесосечным) является оптимальным с точки зрения 
достижения экологических и социальных, а в некоторых случаях – 
и экономических целей лесного хозяйства, а также устойчивости 
лесоуправления в целом. 

Многоцелевое лесоуправление должно быть направлено в том 
числе и на поддержание лесов в таком состоянии, которое обеспе-
чивает сохранение окружающей среды, то есть оно должно отвечать 
критериям не только экономической, но и социальной и экологиче-
ской устойчивости. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какая социальная политика проводится в лесном секторе  
России? 

2. Раскройте социальные проблемы лесных поселков. 
3. Принятие каких мер по исправлению ситуации в лесном  

секторе России вы считаете необходимым? 
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