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В
Лесном кодексе (1997) существовало несколько инстру�

ментов контроля за легальностью лесопользования. В

качестве них можно было использовать договоры арен�

ды, проекты рубок главного пользования и ведения лесного

хозяйства, лесорубочные билеты (ордеры), материалы отводов

лесосек лесхозами, материалы освидетельствования лесосек,

разработанных лесопользователями. Кроме того, до какого�то

момента времени в составе лесхозов пусть и формально (ско�

рее, в качестве «пyгала»), но была лесная охрана, которая мог�

ла обеспечить оперативный контроль за рубкой леса. Хотя на�

до признать, что к моменту принятия нового Лесного кодекса

от лесной охраны и ее полномочий мало что осталось.

Для борьбы с незаконными рубками в первую очередь

нужно договориться об их сути. К сожалению, государствен�

ные органы лесного хозяйства до сих пор искусственно сужа�

ют понятие «незаконные рубки» до рубок без разрешитель�

ных документов, а также рубок с наличием разрешительных

документов, но осуществляемых с нарушением норматив�

ных документов по ведению лесопользования (например, за�

визирные рубки).

Это странным образом сочетается с признанием государ�

ством того факта, что основными причинами расцвета неза�

конных рубок при Лесном кодексе (1997) являются не столь�

ко хищническое поведение частного бизнеса, сколько ин�

ституциональные проблемы в системе государственного уп�

равления лесами, а именно совмещение лесхозами хозяйст�

венных и контрольно�распорядительных функций и общее

недофинансирование системы лесного хозяйства. Все это

оставило леса без действенной системы контроля и надзора

за пользованием ими и вынуждало лесхозы промышлять

«бесплатной» заготовкой древесины в виде санитарных ру�

бок и рубок ухода, в том числе активно их практиковать на

территории арендованных участков лесного фонда. Послед�

нее, в свою очередь, часто подталкивало арендаторов к «ком�

пенсационным» рубкам в пределах арендованной террито�

рии. Обычно это нетрудно было сделать в связи с низким ка�

чеством отвода и приема лесосек (к тому же во многих реги�

онах в нарушение законов отвод лесосек по факту делался

самими лесозаготовителями), а также в целом с невысоким

качеством материалов лесоустройства и проектов рубок. Со�

гласно нормативам запрещается вести лесозаготовки, если

неточность лесоустройства превышает 10 %. Хотя низкое ка�

чество лесоустройства постоянно поминается всеми лесо�

пользователями, случаев, когда они информировали органы

власти о несоответствии материалов лесоустройства реаль�

ной ситуации в лесу, крайне мало.

Еще одним источником незаконной древесины были

подделка лесорубочных билетов и/или их повторное исполь�

зование при транспортировке древесины.

В целом рубки в сельских лесах, оставшихся без какого�

либо государственного управления, можно объявить также

незаконными, хотя, наверное, в некоторых регионах на это

огульное обвинение могут и обидеться.

Еще одной скрытой причиной такого масштаба незакон�

ных рубок является правовой нигилизм самих органов лес�

ного хозяйства («избирательность» трактовки нарушений за�

конодательства). В силу этого получалось, что нарушение

ряда прямых требований законодательства, особенно приро�

доохранительного, не считалось чем�то страшным, однако за

невыполнение некоторых абсурдных требований норматив�

ных документов по лесопользованию исправно взимались

штрафы.

Среди типичных нарушений законодательства можно

упомянуть следующие:

•не выделялись водоохранные зоны согласно Водному ко�

дексу и постановлению Правительства РФ №1404;

•режим водоохранных полос в материалах лесоустройства

не соответствовал требованиям Водного кодекса (в них

разрешались рубки главного пользования);

•отсутствовало положительное заключение государствен�

ной экологической экспертизы на проекты рубок главно�

го пользования, ведения лесного хозяйства и материалы
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лесоустройства на лесхоз согласно Закону об экологичес�

кой экспертизе;

•отсутствовали процедуры и реализация мер по охране

редких и исчезающих видов растений и животных и их

местообитаний;

•рубки обновления и переформирования «в силу необхо�

димости» использовались там, где запрещались рубки

главного пользования;

•рубки на арендованных участках нередко проводились

без проектов рубок или на основании недействительного

(просроченного) лесоустройства.

Это вполне сочеталось с наложением штрафов за остав�

ление недорубов, высоких пней, сухостоя, вырубка которых

обычно не имеет ни биологического, ни экономического

смыла, и связано преимущественно с низким качеством от�

вода лесосек.

Столь длинное вступление потребовалось для того, что�

бы посмотреть, как вышеуказанные проблемы решены или

решаются в рамках нового лесного законодательства.

Элементы лесной реформы 2006 г. включали не только

разработку и принятие Лесного кодекса и нормативно�пра�

вовых документов для его исполнения, но и передачу функ�

ций по управлению лесами в регионы. Особенностями про�

ведения реформы были ее одновременная реализация, нере�

ально короткие сроки, отсутствие широкого общественного

обсуждения, внятной информационной и разъяснительной

работы, ясных механизмов обратной связи, а также много�

численные недоделки и неясности в различных вопросах. И

все это на фоне сохранения (если не усиления) неопреде�

ленности в своем будущем у 200 тыс. работников бывших

лесхозов и резкого изменения ставок пошлин на экспорт

круглого леса.

Пути решения некоторых «старых» проблем с легальнос�

тью лесозаготовок, отраженные в новом Лесном кодексе,

представлены в таблице.

При принятии Лесного кодекса (2006) много раз говори�

лось о том, что он либеральный, поэтому и хорош для бизне�

са. Например, в результате лесной реформы требования к ле�

сам водоохранных зон приведены в соответствие Водному

кодексу, но их ширина сильно уменьшилась. Закон об эколо�

гической экспертизе был изменен и теперь только для про�

ектов освоения лесов требуется положительное заключение

государственной экспертизы (при этом не ясно, как именно

будет оцениваться ее экологическая составляющая).

Однако декларативность Лесного кодекса вкупе с низким

качеством нормативных документов, в спешке разработан�

ных с целью его реализации, скорее заставляют считать их

непонятными и противоречивыми. Означает ли это, что ле�

сопользователь через суд всегда сможет доказать законность

своих действий, которые допустимы в рамках существующих

нормативных документов?

Необходимо упомянуть ряд основных неясностей норма�

тивно�правовой базы, способных повлиять на будущую

оценку «законности» лесозаготовок официальными лесо�

пользователями:

•неопределенность сроков появления лесохозяйственных

регламентов для лесничеств;

•проблемы с приведением договоров аренды в соответ�

ствие с требованиями Лесного кодекса (2006) и неопре�

деленность сроков составления проектов освоения лесов;

•внутренняя противоречивость нормативных документов;

•противоречия нормативных документов друг другу и Лес�

ному кодексу (сохранились рубки обновления и пере�

формирования);

Ëåñíîé êîäåêñ (1997) Ëåñíîé êîäåêñ (2006)

Äåêëàðàöèÿ ðàçäåëåíèÿ äàííûõ ôóíêöèé, íî ñîõðàíåíèå âîçìîæíîñòè êîððóïöèè
ïðè àóêöèîíàõ íà ïðàâî àðåíäû ëåñíûõ ó÷àñòêîâ è ïðîâåäåíèå ëåñîõîçÿéñòâåííûõ
ðàáîò. Ïðè îòñóòñòâèè ðåàëüíîé êîíêóðåíöèè è ñèñòåìû êîíòðîëÿ çà êà÷åñòâîì
âûïîëíåíèÿ ðàáîò âåëèêà âåðîÿòíîñòü ñãîâîðà ìåæäó ëåñíè÷åñòâàìè è ÷àñòíûì
áèçíåñîì

Ñîâìåùåíèå ëåñõîçàìè õîçÿéñòâåííûõ è
êîíòðîëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûõ ôóíêöèé

Ïîêà ïðàêòèêà ïðàâîïðèìåíåíèÿ íå ñëîæèëàñü. Â öåëîì òàêèå ðóáêè íåâîçìîæíû
òåïåðü íà àðåíäîâàííûõ ó÷àñòêàõ. Íî â íîðìàòèâàõ ïî âåäåíèþ ëåñîïîëüçîâàíèÿ
óïîìèíàþòñÿ ðóáêè îáíîâëåíèÿ è ïåðåôîðìèðîâàíèÿ, ëåñîâîäñòâåííûé ñìûñë
êîòîðûõ êðàéíå ñîìíèòåëåí

Âåäåíèå ëåñõîçàìè êîììåð÷åñêèõ ðóáîê
ïîä âèäîì ñàíèòàðíûõ ðóáîê è ðóáîê
óõîäà

Íå èçìåíèëîñü. Áîëåå òîãî, íåîáõîäèìî â ñðî÷íîì ïîðÿäêå ðàçðàáîòàòü òûñÿ÷è
íîâûõ ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ðåãëàìåíòîâ äëÿ ëåñíè÷åñòâ è ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ
íà àðåíäîâàííûå ó÷àñòêè, êîòîðûå ó÷èòûâàëè áû òàêæå ââåäåííîå ðàçäåëåíèå
ëåñîâ íà çàùèòíûå (â òîì ÷èñëå èçìåíåíèå èõ êàòåãîðèé) è ýêñïëóàòàöèîííûå

Êà÷åñòâî ìàòåðèàëîâ ëåñîóñòðîéñòâà è
ïðîåêòîâ ðóáîê

Çà îòâîä ëåñîñåê îòâå÷àåò ëåñîïîëüçîâàòåëü, íî êîíòðîëèðóþùåãî ìåõàíèçìà
èñïîëíåíèÿ ïîêà íåò. ßñíî ëèøü, ÷òî òåïåðü çà íàðóøåíèÿ áóäóò íàêàçûâàòü íå
ëåñíè÷åñòâà, à ëåñîïîëüçîâàòåëåé

Ëåñõîçû îòâå÷àþò çà îòâîä
è îñâèäåòåëüñòâîâàíèå ëåñîñåê

Íåò àíàëîãà. Ëåñíûå äåêëàðàöèè — ýòî âíóòðåííèé äîêóìåíò êîìïàíèè, ê òîìó æå íå
ÿñíî, êàêîâî áóäåò èõ êà÷åñòâî (îñîáåííî åñëè èõ áóäóò âûïèñûâàòü íà ãîä âïåðåä è
áåç òåõíîëîãè÷åñêèõ êàðò ðàçðàáîòêè ëåñîñåê)

Ëåñîðóáî÷íûå áèëåòû è êîíòðîëü çà
ïåðåìåùåíèåì äðåâåñèíû

Ïî-ïðåæíåìó åãî îáúåì çàíèæåí â íåñêîëüêî ðàç, ñåé÷àñ ðåãèîíû ýêîíîìè÷åñêè íå
çàèíòåðåñîâàíû â ñîõðàíåíèè ëåñîâ èëè èíâåñòèöèÿõ â óëó÷øåíèå åãî ñîñòîÿíèÿ.
Íàïðîòèâ, óñêîðåííàÿ âûðóáêà ëåñîâ (â òîì ÷èñëå çàùèòíûõ) áóäåò îöåíåíà íà
ôåäåðàëüíîì óðîâíå êàê «ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé»,
à ðåãèîí ïîëó÷èò áûñòðóþ è ðåàëüíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ âûãîäó îò ëåñà, õîòÿ áû
â êðàòêîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå

Íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü
ôèíàíñèðîâàíèÿ ñèñòåìû ëåñíîãî
õîçÿéñòâà

Пути решения некоторых проблем с легальностью лесозаготовок, отраженные в новом Лесном кодексе
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•что делать с  категориями бывших лесов первой группы,

которые в явном виде не попали в новые категории за�

щитных лесов (горные леса, нерестоохранные полосы,

притундровые леса);

•что делать с еще невыделенными водоохранными зонами

и «остатками» старых водоохранных зон?

•что делать со старыми особо защитными участками, как

выделять новые?

•своеобразная трактовка понятия «выборочные рубки», к

которым теперь относятся постепенные (с интенсивнос�

тью выборки до 70 %), что может иметь неприятные по�

следствия для сохранения целевого значения защитных

лесов;

•каков механизм сохранения включенных в региональные

Красные книги пород деревьев, рубка которых запреще�

на в данном регионе?

В настоящий момент отсутствуют четкие детальные реги�

онально адаптированные правила и наставления по плани�

рованию управления лесами, сохранению биоразнообразия,

поддержанию экосистемных функций леса, методам и спо�

собам заготовки древесины, методам ухода за лесом и лесо�

восстановления. Когда они появятся?

Отдельные неопределенности связаны с лесной деклара�

цией. Сейчас она составляется на год вперед, причем на все

лесохозяйственные мероприятия сразу, и не содержит требо�

ваний к наличию картографического материала по отдель�

ным лесосекам. Отсутствует механизм изменения деклара�

ции в случае необходимости. Кроме того, какими будут лесо�

рубочные билеты на следующий год? Сколько они еще про�

существуют?

Частный бизнес на арен�

дованных территориях от�

ветственен почти за все, но

слишком уж неопределенна

эта его ответственность. Не

понятно, какие требования

нормативов «можно» не ис�

полнять, а за неисполнение

каких обязательно накажут?

Например, необходимость

обеспечить восстановление

леса после сплошных рубок

и необходимость ведения

рубок ухода декларирова�

лись и раньше. Теперь же ес�

ли компания создала лесные

культуры и забыла о них, то

можно ли считать, что она

обеспечила лесовосстанов�

ление? Если рубка ухода проведена несвоевременно и не так

как нужно — это обман государства или проблема компа�

нии? Как теперь контролирующие органы будут относиться

к недоиспользованию расчетной лесосеки и оставлению не�

дорубов?

Особенность текущего момента для частного бизнеса за�

ключается в том, что свою деятельность он будет планиро�

вать и осуществлять (по крайней мере, в ближайшие годы) в

условиях отсутствия системы государственной охраны лесов

и системы контроля за планированием и осуществлением

лесопользования. В этих условиях появляются сильное иску�

шение и дополнительные возможности воспользоваться ре�

сурсами защитных лесов, как наиболее доступных и эконо�

мически привлекательных.

При этом у бизнеса (как и у региональных властей) нет

стимула к долгосрочному планированию: в условиях неста�

бильной правовой базы разумнее вырубить все, что можно,

пока не приняли новый кодекс. Закон и нормативные акты

никак не стимулируют притока инвестиций в лес: например,

нормальные рубки ухода в молодняках, переход на интен�

сивные методы лесопользования.

Так что неизбежно ухудшение репутации российского

лесного бизнеса на международной арене («у вас там опять

бардак», «опять воруют лес»).

Особенность текущего момента для региональных влас�

тей заключается в том, что федеральные власти передали им

в управление «кота в мешке», т. е. неадекватную информа�

цию о состоянии лесных ресурсов региона. Следует по�

мнить, что основная цель лесной статистики в последние де�

сятилетия заключалась в обосновании высокого уровня

пользования и скрытии накопленных проблем. Теперь за

выявление таких проблем могут наказать, как за некаче�

ственное выполнение переданных полномочий.

Подобные примеры уже есть в сфере использования при�

родных ресурсов. Так, государством ведется статистика по

разливам нефти при нефтедобыче. Качество таких данных

сомнительно, поскольку государству было выгодно их скры�

вать. Одна нефтяная компания с западным капиталом про�

анализировала реальное состояние дел с разливами нефти на

своем лицензионном участке за много лет (т. е. до получения

данной компанией лицензии) и по наивности предоставила

объективную информацию в Министерство природных ре�

сурсов. В результате на компанию были наложены крупные

штрафы и появился хороший повод для отзыва лицензии.

Объем бюджетного финансирования системы государ�

ственного управления лесами по�прежнему занижен в не�

сколько раз. Сейчас регионы экономически не заинтересова�

ны в улучшении состояния лесов. Напротив, ускоренная вы�

рубка лесов (в том числе защитных) способна дать экономи�

ческий эффект для местной

экономики и недостающие

средства на ведение лесного

хозяйства хотя бы в кратко�

срочной перспективе. У ре�

гионов нет дееспособной

системы управления леса�

ми. Более того, так как лес�

ные нормативно�правовые

акты не предусматривают

механизма учета мнения

жителей и участия населе�

ния в управлении лесами,

можно ожидать увеличения

социальных конфликтов.

Все вышесказанное по�

вышает риски активизации

деятельности, которая будет

способствовать обострению

проблемы незаконных рубок и заключаться в следующем:

•в уходе мелкого и среднего бизнеса в «серую» и «черную»

зону, в возрастании объема нелегальных лесозаготовок;

•в криминализациии среди бывших (уволенных) и кор�

рупции среди действующих работников лесничеств;

•в видимой «легализации» части объема нелегальных ру�

бок;

•в быстром истощении доступных и уникальных ресурсов;

•в одновременном увеличении возможностей лесопромы�

шленных компаний по ведению как легального и эколо�

гически ответственного бизнеса, так и криминального,

при явном снижении конкурентоспособности первого;

•в обострении конфликтов между лесопользователями и

местным или городским населением (потребность в лес�

ных ресурсах, рекреации, обеспечение крупных городов

питьевой водой);

•в обострении конфликтов между лесопользователями,

населением и компаниями�застройщиками (девелопе�

рами).
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