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бширное и разнообразное лесопользование на терри
тории национального парка — явление неординар
ное, требующее глубокого осмысления и крайне
осторожного регулирования. Связано это главным образом с
необходимостью поиска баланса интересов охраны природы
и рационального использования природных ресурсов и, как
следствие, с постоянно существующей угрозой обостренно
го конфликта между национальным парком (требования
охраны природы), предпринимателями и местным сообще
ством (гражданами, проживающими в населенных пунктах в
границах национального парка). Избежать же обострения
отношений при жестком режиме охраны природных терри
торий, установленном российским законодательством, за
частую игнорирующем долговременные интересы (традици
онные виды природопользования) и социальные права мест
ного населения, практически невозможно.
В нашей статье мы рассматриваем только лесные отно
шения, однако подобные проблемы национального парка
«Кенозерский» существуют и в других областях природопо
льзования (например, в вопросе регламентации традици
онного рыболовства).
Участниками лесных отношений на территории парка
являются:
•руководство национального парка, отстаивающее прин
ципы охраны природы и жесткого регулирования лесо
пользования;
•туроператоры, деятельность которых основана на получе
нии максимальной прибыли от использования лесных
ресурсов территории в рекреационных целях, в том числе
путем аренды лесных участков национального парка;
•администрации муниципальных образований, располо
женных либо в границах национального парка, либо на
сопредельных землях. Их интересы связаны прежде всего
с обеспечением социальных прав местных жителей на
природные ресурсы территории и права контроля дохо
дов национального парка и туроператоров от туризма, а
также с обеспечением жизнедеятельности населенных
пунктов;
•местные жители, имеющие права на часть природных ре
сурсов национального парка, поскольку они проживают
на его территории. Эти ресурсы необходимы им для нор
мального существования и осуществления традиционно
го природопользования (права местных жителей на при
родные ресурсы и соответственно на часть доходов от их
использования на территории национального парка
основаны исключительно на местной традиции и в луч
шем случае декларированы в уставных документах наци
онального парка, но не закреплены в нормативных доку
ментах на федеральном уровне).
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Национальный парк «Кенозерский». Вид на гору Белая
Практически все перечисленные категории активно
участвуют в лесных отношениях, так как даже те, кто форма
льно не занят в обеспечении природоохранного режима и ре
гулировании использования лесных ресурсов, в той или
иной степени являются пользователями. Эффективность
управления лесами, социальноэкономическое благополу
чие местного населения и эффективное решение задач нацио
нального парка тесно взаимосвязаны. Качество предостав
ляемых парком услуг (туристических, экологопросветите
льских, информационных, от использования лесных ресур
сов и продуктов лесопользования, традиционных для данной
местности и пр.) зависит от уровня социальноэкономичес
кого благополучия в районе его расположения, которое, в
свою очередь, зависит от качества и эффективности лесо
управления. Казалось бы, в устойчивом и экономически
эффективном лесоуправлении на территории парка должны
быть заинтересованы все участники лесных отношений.
Однако на практике, на фоне непредсказуемых, сложных и
чрезвычайно революционных изменений в российском лес
ном законодательстве, этого не происходит.
Нормативноправовая база, касавшаяся вопросов лесо
пользования и существовавшая до принятия нового Лесно
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го кодекса Российской Федерации, соответствовала той си
туации, когда практически все ресурсы леса находились в
федеральной собственности, их использование предприни
мателями регламентировано было либо слабо, либо никак,
в том числе в части арендных отношений, а вопросы их по
купки у государства физическими лицами вообще не со
ответствовали требованиям гражданского законодатель
ства. Новый Лесной кодекс, судя по всему, был призван
привести принципы лесных отношений по различным ви
дам пользований в соответствие с действующими требова
ниями гражданского и земельного законодательства и в ко
нечном счете «легализовать» уже существующую в России
практику рыночного использования лесных ресурсов. По
чти все виды лесопользования признаны видами предпри
нимательства, требующими финансовой оценки и подле
жащими налогообложению. Главным инструментом предо
ставления участков леса в пользование стала аренда при со
хранении прав граждан на использование ресурсов для соб
ственных нужд.
Новый Лесной кодекс кардинально изменил стратегию
лесопользования в России, однако для реализации деклари
рованных им положений необходима разработка комплекса
документов, регламентирующих весь механизм лесопользо
вания. К сожалению, на данный момент мы не располагаем
необходимой нормативной и методической базой, что вызы
вает либо конфликты в лесопользовании, либо игнорирова
ние не только лесного, но и природоохранного законодате
льства.
Далее рассмотрены ос
новные связанные с лесопо
льзованием проблемы, с ко
торыми мы столкнулись на
территории Кенозерского
национального парка.

Заготовка
древесины
В границах парка распо
ложено 46 населенных пунк
тов, где постоянно прожи
вают 2600 человек. Древеси
на заготавливается в поряд
ке рубок ухода, запланиро
ванных проектом лесо
устройства 1997 г. В среднем
ежегодно на 130 га выруба
ется 800 м3 деловой древеси
ны хвойных пород и 5500 м3
древесины лиственных по
род, используемой на дрова,
что соответствует 20 % вы
борки общего запаса. Для
парка этот объем заготовки
составляет менее 5 % рас
четной лесосеки, т. е. лесо
пользование можно считать
ничтожным, практически
не влияющим на лесную
среду.
До вступления в дей
ствие нового Лесного ко
Фрагмент коренного леса
декса гражданам выписыва
лось в год около 450 ордеров на мелкий отпуск древесины на
корню. Древесина отпускалась населению в ходе санитарных
выборочных рубок в сосновых насаждениях, пройденных
подсочкой, и рубок переформирования в смешанных хвой
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нолиственных насаждениях естественного происхождения.
Выборка составляла 25–35 % за один прием рубки. Отпуск
производился на заранее отведенных для этого лесосеках,
оконтуренных визирными просеками и деляночными стол
бами, на каждой из которых заготовку вели одновременно
несколько заготовителей.
Перед началом рубки размечали технологическую сеть
и клеймили деревья, назначенные в рубку. Работы по за
готовке осуществлялись под контролем госинспекции
парка. Основными нарушениями при отпуске древесины
на корню являлись высокие пни (более 10 см от шейки
корня), неубранные в кучи порубочные остатки, повреж
дение деревьев. Оставление ликвидной древесины на
лесосеке было достаточно редким явлением, как правило
связанным с объективными причинами. После проведе
ния рубки делянки освидетельствовались с участием заго
товителей. В случае незначительных нарушений выдава
лись предписания об их устранении. Хорошо отработан
ная система взимания неустоек была действенным рыча
гом в вопросе соблюдения лесохозяйственных требова
ний. Попенная плата взималась на месте и перечислялась
в региональный и федеральный бюджеты. Такая система,
традиционная для лесного хозяйства России, несмотря на
«слабые места», была достаточно гибкой и простой в
административном отношении, что удовлетворяло лес
ную охрану и граждан.
Новое лесное законодательство кардинально изменило
систему отпуска древесины на корню гражданам для соб
ственных нужд. Его прин
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ципиальными позициями
для лесоуправления в наци
ональном парке являются:
•основанием для заготовки
древесины гражданами для
собственных нужд служит
договор
куплипродажи
лесных насаждений;
•основанием для заключе
ния договора куплипрода
жи лесных насаждений слу
жат лесохозяйственный рег
ламент лесничества и проект
освоения лесов лесного
участка;
договоров
•заключение
куплипродажи лесных на
саждений выведено из сфе
ры полномочий руководства
национального парка и пе
редано в региональное
управление Росприроднад
зора;
•сплошные и выборочные
рубки (ранее — рубки глав
ного пользования) на терри
тории национального парка
теперь разрешены при заго
товке гражданами древеси
ны для собственных нужд.
Заготовка древесины юри
дическими лицами, либо
предпринимателями без об
разования юридического
лица, либо гражданами с це
лью ее дальнейшей продажи на территории националь
ного парка запрещена.
Каковы последствия для национального парка и местно
го населения этих изменений нормативноправовой базы?
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Что касается введения таких документов, как лесохозяй
ственный регламент лесничества и проект освоения лесов,
пока можно лишь сказать об их высоком статусе, а также то,
что они не являются только аналогом проекта ведения лес
ного хозяйства (лесоустройства). Эти документы определяют
объем лесных пользований и порядок их предоставления
пользователям (арендаторам).
Лесохозяйственный регламент формулирует общую стра
тегию лесопользований на территории лесничества, а проект
освоения лесов призван определить объемы лесопользова
ний на предоставляемом в аренду лесном участке в границах
лесничества, т. е. проектов освоения лесов в лесничестве мо
жет быть несколько (в зависимости от количества предостав
ленных в пользование лесных участков). На сегодняшний
день для национального парка лесохозяйственный регла
мент и проект освоения лесов фактически дублируют друг
друга с разницей в том, что в первом представляются
обобщенные показатели, а во втором приводятся повыдель
ные ведомости (определяющие места проведения лесополь
зований). Вероятно, ситу
ация может измениться при
появлении в границах нацио
нального парка арендных
участков (аренда с целью
рекреационного использо
вания), когда придется со
ставлять проекты освоения
лесов на них.
В составе этих докумен
тов разработаны ведомости,
определяющие ежегодный
объем лесопользования, его
нормативы, в том числе для
заготовки древесины. В про
ект освоения лесов включе
ны ведомости лесотаксаци
онных выделов, в которых
допускается заготовка дре
весины. При заключении
договоров куплипродажи
данные документы станут
достаточно полезными ана
логами лесоустроительной
документации, но не более
того.
Введение такого доку
мента, как договор купли
продажи лесных насажде
ний, у специалистов лесно
го хозяйства и у граждан вы
зывает недоумение по раз
ным причинам. Известно,
Участок леса после рубки
что существовавшая ранее
форма ордера на мелкий от
пуск древесины на корню не во всем соответствовала требо
ваниям Гражданского кодекса, и ордер не являлся догово
ром, предоставляющим право на заготовку древесины. Заме
на формы ордера на мелкий отпуск древесины на корню
формой договора куплипродажи лесных насаждений не
вызвала бы нареканий, если бы не ряд административных
требований, прописанных в Правилах подготовки и заклю
чения договора куплипродажи лесных насаждений, распо
ложенных на землях, находящихся в государственной или
муниципальной собственности (утвержденны постановле
нием Правительства РФ от 26 июня 2007 г. № 406):
•заключение договора выведено из сферы полномочий на
ционального парка и передано в региональное управле
ние Росприроднадзора;
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•администрирование платежей по договорам находится в
ведении регионального управления Росприроднадзора.
Практика внедрения договоров куплипродажи лесных
насаждений показала следующее:
•немногочисленный штат областного управления Рос
природнадзора не в состоянии обеспечить своевремен
ное рассмотрение заявлений и подготовку договоров.
Практически сразу национальному парку пришлось
взять на себя функцию не только отвода делянок, но и
документального оформления договоров в участковых
лесничествах с последующим направлением их в
управление. Колоссальные временные затраты на под
готовку договоров по требуемой форме практически
парализуют службу охраны парка, не позволяя осуще
ствлять необходимый контроль за заготовкой древеси
ны;
•поскольку Сбербанк России не имеет отделений в неболь
ших населенных пунктах на территории национального
парка, оплата по договорам производится в районных
центрах, что связано с несо
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поставимыми расходами (по
сравнению с суммами дого
воров) для граждан на про
езд в районные центры. В
связи с многочисленными
ошибками при направлении
платежей
в
областном
управлении Росприроднад
зора возникают несоответ
ствия при администрирова
нии платежей;
•оформление и заключение
договоров куплипродажи
занимает более трех месяцев
(несмотря на установлен
ный 2недельный срок рас
смотрения). При условии
того, что древесина гражда
нами заготавливается ис
ключительно в зимнее вре
мя, по снегу, такая задержка
ведет к лихорадочной заго
товке в оставшееся время в
начале весны.
Помимо перечисленных
проблем необходимо ука
зать на отсутствие элемен
тарной защиты договоров
куплипродажи лесных на
саждений от подделки. В от
личие от ордеров на мелкий
отпуск древесины на корню,
которые имели форму блан
ков строгой отчетности, от
печатанных в типографиях Госзнака, договоры могут быть
изготовлены с помощью компьютера и копировальной тех
ники. Данные обстоятельства провоцируют граждан на неза
конные рубки леса.
На основании договора куплипродажи гражданин ста
новится собственником отведенных в рубку деревьев. Дан
ное положение довольно двусмысленно в свете требований к
заготовке древесины, принятых вошедшими в действие Пра
вилами заготовки древесины (утверждены приказом МПР
России от 16 июля 2007 г. № 184), Правилами пожарной
безопасности в лесах (утверждены постановлением Правите
льства РФ от 30 июня 2007 г. № 417) и Правилами пожарной
безопасности в лесах (утверждены постановлением Правите
льства РФ от 30 июня 2007 г. № 417).
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Многие требования в договоре куплипродажи (форма
зяйственных регламентов и проектов освоения лесов (при
примерного договора куплипродажи лесных насаждений
казы МПР России от 19 апреля 2007 г. № 106 и от 6 апреля
утверждена постановлением Правительства РФ от 26 июня
2007 № 77), а также в Правилах заготовки древесины рубки
2007 г. № 406) имеют явно декларативный оттенок, без ка
ухода выделяются как отдельные мероприятия, связанные с
койлибо вероятности их выполнения собственником заго
заготовкой ликвидной древесины. Сотрудниками Роспри
товленной древесины, так как продавцом древесины явля
роднадзора по поводу данного несоответствия рекомендова
ется не национальный парк, а управление Росприроднадзора,
но под заготовкой древесины понимать сплошные и выбо
находящееся за сотни километров от места заготовки. Поку
рочные рубки, а не рубки ухода. Документального разъясне
патель древесины, став ее собственником, с момента заклю
ния по этому поводу не получено.
чения договора фактически вправе поступать с ней по своему
Для национального парка запрет заготовки древесины
усмотрению. Применение таких мер административного воз
чреват тем, что уже созданная туристическая инфраструкту
действия, как наложение неустоек или арест срубленной дре
ра не будет обеспечена древесиной для функционирования,
весины, достаточно затруднительно при многочисленности
в том числе для отопления, а создание новых объектов прак
заготовителей — собственников древесины с учетом годового
тически заморозится. Неразрешимой проблемой становится
срока действия договора. Полномочия же государственной
реставрация памятников деревянного зодчества, которая
инспекции по охране территории национального парка в во
требует значительных объемов древесины, заготавливаемой
просе контроля за соблюдением лесохозяйственных требова
национальным парком в порядке санитарных выборочных
ний и взимания неустоек не определены до сих пор…
рубок и рубок ухода.
Большие сложности возникают у специалистов национа
Появление арендаторов лесных участков (аренда в целях
льного парка при отводе ле
развития туризма, активно
© Êñåíèÿ ÏÀÕÎÐÓÊÎÂÀ
сосек гражданам с целью за
го отдыха, спорта и т. п.)
готовки древесины для соб
также проблематично, по
ственных нужд. В отличие
скольку создание и функци
от ордеров на мелкий отпуск
онирование любого турис
древесины на корню, не тре
тического или рекреаци
бовавших индивидуальной
онного объекта так или ина
таксации лесосек и привяз
че связано с рубкой лесных
ки их к квартальной сети,
насаждений.
каждый договор куплипро
Совершенно очевидно,
дажи должен быть обеспе
что для функционирования
чен соответствующими при
объектов рекреационной,
ложениями. Привязка лесо
спортивной и туристичес
сек мелких заготовителей к
кой инфраструктуры не
квартальной сети и таксация
обходимо проведение рубок
— не слишком сложные, но
формирования ландшафтов
трудоемкие операции, учи
и планировочных рубок.
тывая многочисленность за
Формально это должно ре
готовителей.
шаться следующим обра
Некоторая неопределен
зом: для благоустройства
База детских экологических лагерей в деревне Масельга
ность возникает с назначе
предоставленных лесных
нием рубок с целью заготовки древесины. Сплошные и выбо
участков лица, использующие леса в рекреационных целях,
рочные рубки (ранее — рубки главного пользования) на тер
осуществляют уход за ними на основании проекта освоения
ритории национального парка теперь разрешены при заготов
лесов лесничества по согласованию с дирекцией националь
ке гражданами древесины для собственных нужд. Однако
ного парка. В целях строительства объектов для осуществле
подбор участков для таких рубок производится в соответствии
ния рекреационной деятельности в лесах проведение рубок
с ведомостями проекта освоения лесов, в основе которого ле
лесных насаждений допускается на основании проекта осво
жат ведомости последнего лесоустройства, учитывающего
ения лесов лесничества по согласованию с дирекцией парка.
первоначальный вариант ст. 15 п. 2 (е) Федерального закона
Однако данное положение становится совершенно недопус
«Об особо охраняемых природных территориях» (запрет ру
тимым с учетом изменений, внесенных в ст. 15 п. 2 Федераль
бок главного пользования), принятого 15 февраля 1999 г. В
ного закона «Об особо охраняемых природных территориях»
этой связи до проведения следующего лесоустройства нецеле
при введении Лесного кодекса, касающихся запрета заготов
сообразно осуществлять подготовку повыдельной ведомости
ки древесины. Таким образом, введение арендных отноше
сплошных и выборочных рубок, т. е. отпуск древесины на кор
ний парализовано, по сути, на первом же этапе.
ню гражданам будет производиться в обозримом будущем по
На территории парка до сих пор основными заготовите
повыдельным ведомостям рубок ухода и санитарных рубок.
лями дровяной древесины были различные организации —
Согласно изменениям в ст. 15 п. 2 (е) Федерального зако
школы, магазины РАЙПО, клубы, больницы, пекарни, се
на «Об особо охраняемых природных территориях» (в ред.
льские администрации. Необходимо также отметить, что по
Федерального закона от 4 декабря 2006 г. № 201ФЗ) заготов
территории национального парка проходят различные ли
ка древесины на территории национального парка юриди
нейные объекты, например линии электропередачи и связи,
ческим лицам и предпринимателям без образования юриди
автомобильные дороги общего пользования, для поддержа
ческого лица запрещена. В этой связи появляется ряд проб
ния технической безопасности и эксплуатации которых тре
лем. В частности, возникает вопрос, является ли рубка ухода
буется ежегодная разрубка от древеснокустарниковой рас
заготовкой древесины. Рубки ухода как мероприятие, свя
тительности, в том числе с получением ликвидной древеси
занное с заготовкой древесины, не оговариваются в новом
ны. Запрет на заготовку древесины не позволяет им функцио
Лесном кодексе, т. е. следует полагать, что такие рубки есть
нировать. Большие сложности возникают с развитием мало
не что иное, как выборочные рубки — вид предпринимате
го бизнеса, в той или иной степени связанного с переработ
льской деятельности, связанной с заготовкой древесины.
кой древесины, включая изготовление из нее сувенирной
Тем не менее в документах, формулирующих состав лесохо
продукции, мебели и т. п.
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К сожалению, установленный ст. 18 Федерального закона
Основными моментами в данных документах являются
от 4 декабря 2006 г. № 201ФЗ «О введении в действие лесно
следующие:
го кодекса Российской Федерации» запрет заготовки древе
•заготовка недревесных и пищевых лесных ресурсов и сбор
сины юридическими лицами совершенно бессмыслен в при
лекарственных растений гражданами для собственных
родоохранном отношении. С одной стороны, заготовка дре
нужд на территории национального парка осуществля
весины на территории национального парка всегда велась
ются бесплатно.
согласно проектной документации лесоустройства, в поряд
•заготовка недревесных лесных ресурсов, за исключением
ке рубок ухода, не влекущих существенных изменений лес
заготовки гражданами таких ресурсов для собственных
ной среды. Необходимо отметить, что наиболее ценные в би
нужд, запрещена. Предоставление в пользование (арен
ологическом отношении участки лесов (как правило, забо
ду) лесных участков на территории ФГУ «Национальный
лоченные участки с низкотоварными насаждениями) никог
парк “Кенозерский”» в целях организации промышлен
да не назначались под рубки ухода вследствие экономичес
ной заготовки недревесных лесных ресурсов не допуска
кой нецелесообразности. С другой стороны, ежегодный до
ется. Согласно ст. 33 Лесного кодекса граждане вправе
пуск в леса национального парка нескольких сотен трудно
заготавливать недревесные лесные ресурсы для собствен
контролируемых заготовителей — местных жителей — при
ных нужд на территории парка на разрешенных для это
чиняет гораздо более значительный вред лесам, чем профес
го вида пользования участках без права возведения вре
сиональные работники заготовительной организации, обес
менных и постоянных сооружений (склады, лесные из
печивающей тех же жителей дровяной и деловой древесиной
бы, сушилки и т. п.);
и соблюдающей лесохозяйственные требования. К сожале
•заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен
нию, такое решение вопроса об обеспечении местных жите
ных растений, за исключением заготовки гражданами
лей древесиной на территории национального парка невоз
таких ресурсов для собственных нужд, запрещена.
можно ввиду действующих законодательных норм.
Предоставление в пользование (аренду) лесных участ
Каковы пути решения проблем, возникающих при заго
ков на территории ФГУ «Национальный парк “Кен
товке древесины на территории национальных парков?
озерский”» в целях организации промышленной заго
1. Росприроднадзору не
товки пищевых лесных ре
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обходимо делегировать пра
сурсов и промышленного
во заключения договоров
сбора лекарственных расте
куплипродажи лесных на
ний не допускается. Со
саждений национальным
гласно ст. 35 Лесного ко
паркам, поскольку его реги
декса граждане вправе заго
ональные управления не в
тавливать пищевые лесные
состоянии обеспечить вы
ресурсы и собирать лекар
полнение этой функции в
ственные растения для соб
установленном
порядке.
ственных нужд на террито
Администрирование плате
рии парка на разрешенных
жей по заключаемым дого
для этого вида пользования
ворам также должно находи
участках без права возведе
ться в ведении националь
ния временных и посто
ного парка.
янных сооружений (скла
2. МПР России необхо
ды, лесные избы, сушилки
димо рассмотреть вопрос об
и т. п.);
упрощении формы догово
•запрещается осуществлять
ров куплипродажи лесных
заготовку и сбор грибов и
насаждений, а также о при
Болота парка — место сбора клюквы местным населением
дикорастущих
растений,
дании бланкам договоров
виды которых занесены в
статуса номерных бланков строгой отчетности и печати их в
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу
типографиях Госзнака.
Архангельской области или признаются наркотическими
3. МПР России следует рассмотреть вопрос о предостав
средствами в соответствии с Федеральным законом от
лении права заготовки древесины муниципальным и государ
8 января 1998 г. № 3ФЗ «О наркотических средствах и
ственным учреждениям, расположенным в границах нацио
психотропных веществах».
нальных парков, для обеспечения их функционирования.
Принципиально установить отличие заготовки недревес
4. Арендаторам должно быть предоставлено право заго
ных и пищевых ресурсов леса для собственных нужд от про
товки древесины (аренда с целью организации рекреаци
мышленной заготовки. Не секрет, что многие граждане, по
онного использования, развития туризма и активного отды
стоянно проживающие в населенных пунктах в границах на
ха) для обеспечения функционирования рекреационных объ
ционального парка, заготавливают пищевые лесные ресурсы
ектов.
(ягоды и грибы) и продают их коммерческим структурам. Ле
гализация продукции происходит уже за пределами парка,
при сдаче ее скупщиками на перерабатывающие предпри
Заготовка и сбор недревесных лесных
ятия. Таким образом, присутствует скрытая промышленная
ресурсов, пищевых лесных ресурсов
заготовка, формально запрещенная действующим законода
тельством. Прекращение данной практики, вероятно, воз
и лекарственных растений
можно только путем сертификации продукции, основанной
Основными нормативными документами, регламентиру
на отслеживании путей ее происхождения.
ющими заготовку и сбор недревесных и пищевых лесных ре
В Лесном кодексе отсутствует определение понятию
сурсов на территории парка, являются Лесной кодекс, Пра
«собственные нужды». В частности, совершенно неясно,
вила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, Пра
допустима ли дальнейшая продажа гражданами лесных ре
вила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекар
сурсов, заготовленных для собственных нужд, в рамках ста
ственных растений.
тей 33 и 35 либо в данном случае применимы положения
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статей 32, 34 об аренде лесных участков для целевого исполь
зования?
Безусловно, применение статей 32 и 34 к данным видам
лесопользования проблематично по следующим соображе
ниям:
•предпринимателям, скупающим недревесные и пищевые
лесные ресурсы у местного населения, невыгодно лега
лизовать свою деятельность, вступая в арендные отноше
ния с государственными структурами уже на первом эта
пе;
•гражданам, заготавливающим ресурсы формально для
собственных нужд, а фактически с целью дальнейшей
продажи предпринимателям, невыгодно менять право
вую форму своего лесопользования по той же причине;
•государственная инспек
ция, гипотетически об
ладающая полномочи
ями в области охраны,
надзора и контроля за
использованием недре
весных, пищевых и ле
карственных ресурсов
леса, также не заинтере
сована в применении по
ложений статей 32, 34 к
гражданам, продающим
продукты своего лесопо
льзования, по причине
образуемой при офор
млении арендных отно
шений многочисленной
проектной документа
ции и отчетности. При
отсутствии у специально
уполномоченного органа
реальных возможностей
осуществления надзора
это будет иметь еще одну
негативную сторону —
избирательность право
применения, что повле
чет за собой расширение
коррупции и рост соци
альной напряженности.
Белый гриб
Очевидно, что существу
ет прецедент тотального игнорирования и местным населе
нием, и уполномоченными государственными структурами
положений Лесного кодекса, т. е. беззакония.
В условиях национального парка к запрету промышлен
ной заготовки недревесных и пищевых лесных ресурсов и
соответственно к запрету аренды лесных участков, учитывая
вышесказанное, следует отнестись скептически. С одной
стороны, такая законодательная декларация гарантирует
предотвращение тотального изъятия ресурсов, главным об
разом пищевых. С другой — присутствует скрытая, совер
шенно неконтролируемая заготовка ресурсов, формализо
ванная как заготовка гражданами для собственных нужд, по
своим масштабам, вероятно, превосходящая заготовку, воз
можную в случае аренды лесного участка. Эту проблему в
условиях сельской безработицы и низкого уровня доходов
можно было бы решить так: снять запрет на промышленную
заготовку недревесных и пищевых ресурсов леса и предоста
вить юридическим лицам право аренды лесных участков на
территории национальных парков с целью заготовки и сбора
недревесных и пищевых лесных ресурсов. Тогда националь
ный парк получил бы возможность определять объемы квот
на заготовку указанных ресурсов и жестко контролировать
исполнение нормативов по их использованию. Часть населе
УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 3 (19) 2008 год

ния, ныне занятая в заготовке недревесных и пищевых лес
ных ресурсов «для собственных нужд», превратилась бы в
квалифицированных, социально защищенных сборщиков.
К сожалению, сегодня такая форма использования ресурсов
на территории национальных парков при существующем
правовом поле нереальна. Однако практика охраны террито
рии парка показывает, что других путей урегулирования
скрытого конфликта по использованию недревесных и пи
щевых лесных ресурсов в условиях проживания в границах
парка большого числа жителей нет.
Проблемой, также требующей скорейшего решения,
является отсутствие нормативных и методических докумен
тов, определяющих расчеты и порядок выделения квот поль
зователям (лесничествам, арендаторам) на заготовку недре
весных и пищевых ресурсов
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на лесных участках, в том
числе на заготовку гражда
нами для собственных
нужд. Здесь, вероятно, не
обходимо решать целый
комплекс задач, включая
формирование требований
к лесоустройству, разработ
ку и внедрение программ
мониторинга, разработку
ведомственных документов
по порядку предоставления
квот на недревесные и пи
щевые лесные ресурсы.

Выводы
Чрезвычайно революци
онное внедрение нового
Лесного кодекса произошло
с явным отставанием разра
ботки нормативноправо
вой базы на фоне реформи
рования государственных
органов, уполномоченных в
области охраны и использо
вания лесных ресурсов.
Применение норм Кодекса
в области лесопользования
стало практически невоз
можным либо осложнено настолько, что возник прецедент
массового игнорирования их в широких слоях российского
общества. Для национальных парков, в границах которых
осуществляются различные виды лесопользования, эта ситу
ация мало чем отличается от сопредельных территорий.
Фактически последними изменениями в закон «Об особо
охраняемых природных территориях» основные виды лесо
пользования (заготовка древесины, недревесных, пищевых
и лекарственных ресурсов, сельскохозяйственное использо
вание) ограничены и допускаются только для граждан с
целью удовлетворения их собственных нужд. Арендные от
ношения практически либо не допускаются российским за
конодательством, либо (аренда территории национального
парка в целях рекреационного использования) трудно реа
лизуемы. Регулирование заготовки гражданами древесины
для собственных нужд крайне осложнено и требует упроще
ния для более гибкого контроля. Заготовка пищевых и не
древесных лесных ресурсов для собственных нужд не
обеспечена нормативными и методическими документами
в части квотирования заготовки и определения допустимой
нагрузки на территорию. Кроме того, не проработан вопрос
о продаже лесных ресурсов, добытых для собственных
нужд.
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