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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
осле нескольких лет жарких споров в Правительстве
и Государственной Думе с 1 января 2007 г. вступил в
силу новый Лесной кодекс, который существенно
изменил всю систему организации лесопользования и управ&
ления лесами в России. В результате принятия Лесного ко&
декса произошла децентрализация системы управления ле&
сами, основные функции и полномочия Российской Феде&
рации по управлению лесами переданы субъектам РФ, рас&
ширились обязанности лесопользователей в отношении ве&
дения лесного хозяйства, охраны, защиты леса и т. д. Основ&
ным механизмом при распределении прав пользования лес&
ными ресурсами должны стать аукционы. Без проведения
аукциона договоры аренды лесных участков будут заклю&
чаться только для осуществления нетрадиционных видов ис&
пользования лесов (геологическое изучение недр, добыча
полезных ископаемых, строительство, эксплуатация линей&
ных сооружений и т. п.), а также в случае осуществления ин&
вестиционных проектов освоения лесов, направленных на
развитие глубокой переработки древесины с общей суммой
инвестиций более 300 млн рублей.
К сожалению, в новом Лесном кодексе не упоминается
необходимость охраны лесов от нелегальных рубок, не со&
держится понятие «нелегальная рубка».
Первое полугодие 2007 г. стало периодом формирования
нормативно&правовой базы лесного законодательства как на
федеральном уровне, так и в субъектах РФ, поскольку для
реализации Лесного кодекса требовались разработка и при&
нятие многочисленных подзаконных актов, а также законов
субъектов РФ, регулирующих лесные отношения.
Принятие нового Лесного кодекса послужило сигналом
субъектам РФ для формирования собственных органов уп&
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равления лесным хозяйством, которые теперь должны осу&
ществлять переданные субъектам РФ полномочия по управ&
лению лесами.
В целях создания условий для осуществления передан&
ных им полномочий в области лесных отношений органы го&
сударственной власти субъектов РФ с конца 2006 г. проводят
большую организационную работу по формированию орга&
нов управления лесами субъекта РФ, по принятию в собст&
венность субъектов РФ лесхозов как имущественных ком&
плексов и по подготовке к их последующему преобразова&
нию.
В последнее время много внимания уделяется вопросам
борьбы с нелегальными рубками и оборотом нелегально за&
готовленной древесины. При этом большая ответственность
ложится прежде всего на органы государственной власти
субъектов РФ, осуществляющие управление лесами, хотя во&
просы борьбы с нелегальными рубками и оборотом неле&
гально заготовленной древесины законодательно не урегу&
лированы.
Читателям журнала предлагается серия материалов, по&
священных разнообразным аспектам обеспечения легаль&
ности древесины в свете нового лесного законодательства.
Работа по подготовке этих материалов была завершена до
1 августа 2007 г. Авторы предлагаемых публикаций надеют&
ся на то, что содержащаяся в них информация будет полез&
на как органам управления лесным хозяйством, так и граж&
данам и юридическим лицам, осуществляющим использо&
вание лесов.
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