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азвитие лесного законодательства в Российской Феде
рации началось с принятия в 1993 г. Основ лесного за
конодательства Российской Федерации (далее — Осно
вы), которые послужили связующим звеном между старым и
новым подходом к регулированию лесных отношений. Бла
годаря Основам был сделан первый шаг
по пути развития рыночных отношений в
организации лесопользования: установ
лен порядок предоставления участков
лесного фонда в пользование путем пря
мых переговоров, лесных торгов или кон
курсов. Форма выбора лесопользователя
определялась районным (городским) Со
ветом народных депутатов (ст. 28 Основ).
Лесопользование осуществлялось на пра
ве аренды участка лесного фонда на срок
до 50 лет или праве краткосрочного поль
зования на срок до 1 года.
Однако Основы не решили целый ряд
задач, в том числе не установили форму
собственности на участки лесного фонда,
но ввели новый институт владения лес
ным фондом, а также дополнительный и
практически полностью дублирующий
договор аренды специальный разреши
тельный документ — лицензию, которая
удостоверяла право ее владельца на дол
госрочное пользование участками лесно
го фонда (аренду).
Поэтому вскоре, уже в январе 1997 г.
принят Лесной кодекс Российской Феде
рации (далее — ЛК), явившийся базой современного лесного
законодательства. С целью реализации ЛК был принят ряд
подзаконных нормативных правовых актов, действующих в
настоящее время.
ЛК установил форму собственности на лесной фонд Рос
сийской Федерации (далее — лесной фонд), определил право
вое положение лесов, не входящих в лесной фонд, и древес
нокустарниковой растительности.
Кроме того, ЛК достаточно гибко определил права, на ко
торых может осуществляться лесопользование (договор арен
ды, договор безвозмездного пользования, договор концес
сии участка лесного фонда, а также краткосрочное пользова
ние).
В соответствии с ЛК договор аренды участка лесного
фонда для лесопользования заключался по результатам лес
ного конкурса (на срок до 49 лет) или на основании решений
органов государственной власти субъектов РФ на срок от
1 года до 5 лет. Договор безвозмездного пользования на срок
до 49 лет заключался на основании решений органов госу
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дарственной власти субъектов РФ, принимаемых по пред
ставлению территориальных органов федерального органа
управления лесным хозяйством. ЛК определил случаи, при
которых лесопользование осуществляется только на основа
нии договора безвозмездного пользования:
•участки лесного фонда, ранее находившиеся во владении
сельскохозяйственных организаций, передаются им в
безвозмездное пользование в целях обеспечения их по
требностей в древесине и других ресурсах;
•участки лесного фонда для организации любительской и
спортивной охоты общественным объединениям охотни
ков передаются в безвозмездное пользование.
По договору концессии участка лесного фонда предусма
тривалось право возмездного пользования на срок от 1 года
до 49 лет на определенных условиях лесными ресурсами на
соответствующем участке лесного фонда. Предусматрива
лось, что по договору концессии предоставляются в пользо
вание участки лесного фонда, как правило, неосвоенные, без
сложившейся инфраструктуры и требующие значительных
средств для вовлечения их в эксплуатацию.
Краткосрочное пользование (на срок до 1 года) осуще
ствлялось по результатам лесного аукциона или на основа
нии решений органов государственной власти субъектов РФ.
ЛК определил, что на основании решений органов государ
ственной власти субъектов РФ в краткосрочное пользование
участки лесного фонда предоставляются лесопользователям
для удовлетворения потребностей общеобразовательных уч
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реждений, дошкольных образовательных учреждений и дру
гих учреждений, финансируемых за счет средств соответст
вующего бюджета, для сельскохозяйственных организаций и
населения, соответственно располагающихся и проживаю
щего на данной территории.
Ст. 46 и 47 ЛК закрепили полномочия Российской Федера
ции и субъектов РФ в области использования, охраны, защи
ты лесного фонда и воспроизводства лесов, а другие статьи
ЛК детально определили полномочия Российской Федера
ции и субъектов РФ в области использования, охраны, защи
ты лесного фонда и воспроизводства лесов.
ЛК установил структуру и компетенцию органов управле
ния лесным хозяйством: федеральный орган управления лес
ным хозяйством и его территориальные органы — органы
управления лесным хозяйством в субъектах РФ и лесхозы.
ЛК регламентировал порядок и условия использования
территории лесного фонда в целях, не связанных с ведением
лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, а также по
рядок перевода лесных земель в земли других категорий. Ст. 63
ЛК установлено, что перевод лесных земель в нелесные зем
ли в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и
пользованием лесным фондом, а также перевод лесных зе
мель в земли других категорий осуществлялся:
•в лесах первой группы — по решению Правительства РФ
по представлению органа государственной власти субъ
екта РФ, согласованному с федеральным органом управ
ления лесным хозяйством;
•в лесах второй и третьей групп — по решению органа го
сударственной власти субъекта РФ по представлению со
ответствующего территориального органа федерального
органа управления лесным хозяйством.
Предусматривалось, что проведение в лесном фонде
строительных работ, добыча полезных ископаемых, про
кладка коммуникаций и выполнение иных работ, не связан
ных с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесо
пользования, если для этого не требуется перевода лесных
земель в нелесные земли или перевода земель лесного фонда
в земли иных категорий, осуществляются на основании раз
решения лесхоза федерального органа управления лесным
хозяйством.
ЛК установил правило, в соответствии с которым с лиц,
в чьих интересах осуществляется перевод лесных земель в
нелесные земли в целях, не связанных с ведением лесного
хозяйства и пользованием лесным фондом, а также перевод
лесных земель в земли других категорий, взимается плата,
направляемая лесхозу на возмещение потерь лесного хо
зяйства.
ЛК обеспечил условия для развития лесной науки. Ст.
122 ЛК предусматривалось, что проведение научноиссле
довательских работ на участках лесного фонда соответст
вующими организациями осуществляется бесплатно, а лес
хозам предоставлялось право ограничить или запретить
гражданам и юридическим лицам пользоваться этими уча
стками лесного фонда, если данное лесопользование несо
вместимо с целями проведения научноисследовательских
работ.
ЛК определил виды платежей за пользование лесным фон
дом, порядок их формирования, установил порядок распре
деления и использования средств, полученных при взима
нии платежей за пользование лесным фондом, а также регла
ментировал финансирование расходов на государственное
управление в области использования, охраны, защиты лес
ного фонда и воспроизводства лесов и на ведение лесного
хозяйства.
Установив платность лесопользования, ЛК обозначил ка
тегорию лиц, освобождаемых от платежей за пользование лес
ным фондом при лесопользовании для собственных нужд. К
таким лицам согласно ст. 107 ЛК относились участники Ве
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Таблица. Изменения и дополнения в Лесной кодекс Российской Федерации с 29.01.97
Ëåñíîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (29 ÿíâàðÿ 1997 ã. ¹ 22-ÔÇ)
¹ Äàòà è íîìåð ôåäåðàëüíîãî
ï/ï
çàêîíà

Íàèìåíîâàíèå ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

1

îò 30.12.2001 ¹ 194-ÔÇ

«Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 2002 ãîä»

2

îò 25.07.2002 ¹ 116-ÔÇ

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè» (ñò. 24)

3

îò 24.12.2002 ¹ 176-ÔÇ

«Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 2003 ãîä»

4

îò 10.12.2003 ¹ 171-ÔÇ

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ëåñíîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

5

îò 23.12.2003 ¹ 186-ÔÇ

«Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 2004 ãîä»

6

îò 21.12.2004 ¹ 172-ÔÇ

«Î ïåðåâîäå çåìåëü èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç îäíîé êàòåãîðèè â äðóãóþ» (ñò. 17)

7

îò 09.05.2005 ¹ 45-ÔÇ

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèé è äðóãèå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå
î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó íåêîòîðûõ ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (ñò. 11)

8

îò 22.08.2004 ¹ 122-ÔÇ

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðèçíàíèè
óòðàòèâøèìè ñèëó íåêîòîðûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè
ñ ïðèíÿòèåì ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ôåäåðàëüíûé
çàêîí «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ)
è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
è «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»”» (ñò. 83 â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2004
¹ 199-ÔÇ èñêëþ÷åíà)

9

îò 29.12.2004 ¹ 199-ÔÇ

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè
ñ ðàñøèðåíèåì ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ñ ðàñøèðåíèåì ïåðå÷íÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé» (ñò. 7)

10

îò 21.07.2005 ¹ 111-ÔÇ

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çåìåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ëåñíîé êîäåêñ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûé çàêîí “Î ïåðåâîäå çåìåëü èëè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç îäíîé êàòåãîðèè â äðóãóþ” è Ôåäåðàëüíûé çàêîí “Î ââåäåíèè â äåéñòâèå
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”» (ñò. 2)

11

îò 31.12.2005 ¹ 199-ÔÇ

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ðàçãðàíè÷åíèÿ ïîëíîìî÷èé» (ñò. 15)

ликой Отечественной войны, а также граждане, на которых
законодательством распространены социальные гарантии и
льготы.
Необходимо отметить, что к настоящему времени текст
ЛК претерпел ряд серьезных изменений. Всего за прошедший
период изменения в ЛК и дополнения к нему вносились
11 раз (см. таблицу).
Изменения, вносимые федеральными законами от
30.12.2001 № 194 ФЗ, от 24.12.2002 № 176 ФЗ и от
23.12.2003 № 186 ФЗ, временно приостанавливали действие
отдельных статей ЛК, касающихся распределения средств,
получаемых при взимании платежей за пользование лесным
фондом, а также установления органами государственной
власти Российской Федерации размера платы за перевод
лесных земель в нелесные земли или за изъятие земель лес
ного фонда и направления этой платы федеральному органу
управления лесным хозяйством.
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003
№ 171 ФЗ в ЛК внесены изменения, касающиеся:
УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (9) 2006 год

1) ведения новой категории лесов, не входящих в лесной
фонд, — лесов, расположенных на землях сельских поселе
ний. При этом не была определена форма собственности на
эти леса, а также не установлено, кто осуществляет управле
ние указанными лесами и ведение в них лесного хозяйства;
2) перевода лесных земель в нелесные земли для использо
вания их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства,
пользованием лесным фондом, и перевода земель лесного фон
да в земли иных категорий. Установлено, что перевод лесных
земель в нелесные земли для использования их в целях, не
связанных с ведением лесного хозяйства, пользованием лес
ным фондом, и перевод земель лесного фонда в земли иных
категорий допускаются только при наличии положительного
заключения государственной экологической экспертизы и
осуществляются в соответствии с материалами лесоустрой
ства, а также материалами, уточняющими данные лесоуст
ройства в отношении участков лесного фонда, перевод кото
рых запланирован материалами лесоустройства или не за
планирован, но необходим для обеспечения государствен
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ных и муниципальных нужд, с учетом территориальных ком
плексных схем градостроительного планирования развития
соответствующих территорий или их частей.
Кроме того, перевод лесных земель в нелесные земли для
использования их в целях, не связанных с ведением лесного
хозяйства, пользованием лесным фондом, осуществляется:
•в лесах первой группы — Правительством РФ по пред
ставлению органа государственной власти субъекта РФ,
согласованному с федеральным органом управления лес
ным хозяйством;
•в лесах второй и третьей групп — органом государствен
ной власти субъекта РФ по представлению соответствую
щего территориального органа федерального органа уп
равления лесным хозяйством.
Перевод земель лесного фонда в земли иных категорий
осуществляется Правительством РФ, при этом предусматри
валось, что перевод земель лесного фонда в земли иных кате
горий осуществляется в случаях невозможности их дальней
шего использования по целевому назначению в силу утраты
лесами их полезных природных свойств, прекращения нужд
лесного хозяйства, а также в случае необходимости обеспе
чения обороны страны, безопасности государства, нужд
сельского хозяйства, энергетики и размещения в установ
ленном порядке объектов здравоохранения, объектов куль
турного, жилищнокомму
нального, социальнобыто
вого назначения и в иных ус
тановленных земельным и
лесным законодательством
Российской Федерации слу
чаях;
3) проведения в лесном
фонде строительных работ,
добычи полезных ископае
мых, прокладки коммуни
каций и выполнения иных
работ, не связанных с веде
нием лесного хозяйства и
осуществлением лесополь
зования, если для этого не
требуется перевода лесных
земель в нелесные земли или
перевода земель лесного
фонда в земли иных категорий. Основанием для осуществле
ния перечисленных видов работ является разрешение лесхо
за федерального органа управления лесным хозяйством при
наличии положительного заключения государственной эколо
гической экспертизы;
4) пользования участками лесного фонда для культурно
оздоровительных, туристических и спортивных целей. Право
строительства на этих участках объектов недвижимости и не
относящихся к объектам недвижимости сооружений предо
ставлялось при наличии положительного заключения эколо
гической экспертизы. Устанавливалось, что площадь участка
лесного фонда, занятого под строительство объектов недви
жимости и не относящихся к объектам недвижимости соору
жений, не может превышать 10 % общей площади участка
лесного фонда, предоставленного для культурнооздорови
тельных, туристических и спортивных целей.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004
№ 172 ФЗ в ЛК вносились изменения в целях приведения
его в соответствие с Федеральным законом «О переводе зе
мель или земельных участков из одной категории в другую»,
так как порядок перевода земель лесного фонда в земли дру
гих категорий регулируется, прежде всего, земельным зако
нодательством Российской Федерации.
Федеральным законом от 09.05.2005 № 45 ФЗ в ЛК внесе
ны изменения, устанавливающие, что права пользования
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участками лесного фонда могут быть ограничены или приос
тановлены по решению суда.
Федеральным законом от 22.08.2004 № 122 ФЗ в ЛК вно
сились изменения, касающиеся перераспределения полно
мочий Российской Федерации и субъектов РФ в области ис
пользования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизвод
ства лесов. В соответствии с указанными изменениями к
компетенции субъектов РФ отнесено только определение за
конами субъектов РФ ставки платы за древесину, отпускае
мую на корню, сверх минимальных ставок платы, установ
ленных Правительством РФ. Остальные полномочия, ранее
принадлежащие субъектам РФ, переданы на федеральный
уровень.
Указанные изменения должны были вступить в силу с
1 января 2005 г., но так и не вступили, поскольку в соответст
вии с Федеральным законом от 29.12.2004 № 199ФЗ ст. 83,
предусматривающая их, была исключена.
Федеральным законом от 29.12.2004 № 199 ФЗ внесены
изменения практически в каждую статью ЛК, вступившие в
силу с 1 января 2005 г. Например:
1) исключается положение о том, что в соответствии с фе
деральным законом допускается передача части лесного
фонда в собственность субъектов РФ;
2) срок аренды участка лесного фонда, концессии и безвоз
мездного пользования увели
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чивается с 49 до 99 лет;
3) договор аренды заклю
чается только по результатам
лесного конкурса, а договор
безвозмездного пользова
ния — только с сельскохо
зяйственными организация
ми, во владении которых ра
нее находились участки лес
ного фонда;
4) к полномочиям субъек
тов РФ, осуществляемым за
счет субвенций из федераль
ного бюджета, относятся:
•тушение лесных пожаров
в лесном фонде на террито
рии субъекта РФ;
•осуществление прав вла
дения, пользования и распоряжения лесами, ранее на
ходившимися во владении сельскохозяйственных орга
низаций, их охрана, защита и воспроизводство. В том
числе:
– принятие решений о предоставлении участков лесного
фонда в аренду, безвозмездное пользование и кратко
срочное пользование;
– организация и проведение лесных конкурсов и лесных
аукционов;
– определение ставок лесных податей;
– выдача лесорубочного билета, ордера и (или) лесного
билета;
– разрешение проведения в лесном фонде строительных
работ, добычи полезных ископаемых, прокладки ком
муникаций и выполнения иных работ, не связанных с
ведением лесного хозяйства и осуществлением лесо
пользования, если для этого не требуется перевода лес
ных земель в нелесные земли или перевода земель лес
ного фонда в земли других категорий;
– обеспечение проведения лесоустройства;
– обеспечение воспроизводства лесов;
– обеспечение защиты лесов от вредителей и болезней
леса;
– проведение мероприятий по профилактике лесных по
жаров, противопожарному обустройству;
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5) органы местного самоуправления осуществляют исполь
зование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, расположен
ных в границах городских и сельских населенных пунктов (за
исключением городов федерального значения — Москвы и
СанктПетербурга). Использование, охрана и воспроизвод
ство лесов, расположенных в границах городов федерально
го значения Москвы и СанктПетербурга, осуществляются с
учетом особенностей организации местного самоуправле
ния, установленных федеральным законом;
6) исключаются положения ЛК, устанавливавшие трех
звенную структуру государственного управления лесным хо
зяйством. Лесхозы, которые были территориальными орга
нами федерального органа управления лесным хозяйством,
стали федеральными государственными учреждениями, непра
вомочными согласно антимонопольному законодательству
осуществлять функции государственного управления.
Кроме того, в соответствии с Указом Президента Россий
ской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти» полномочия
федерального органа управления лесным хозяйством кон
кретно распределены между федеральным органом исполни
тельной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому регули
рованию в области лесного хозяйства, федеральным органом
исполнительной власти в
области лесного хозяйства, а
также федеральным орга
ном исполнительной власти
по надзору в сфере природо
пользования;
7) перевод лесных земель
в нелесные земли для исполь
зования их в целях, не свя
занных с ведением лесного
хозяйства, пользованием лес
ным фондом, и перевод зе
мель лесного фонда в земли
иных категорий допускаются
только при наличии поло
жительного заключения го
сударственной экологичес
кой экспертизы и осуществ
ляются в соответствии с ма
териалами лесоустройства, а
также с материалами, уточ
няющими данные лесоуст
ройства в отношении участ
ков лесного фонда, перевод
которых запланирован ма
териалами лесоустройства
или не запланирован, но не
обходим для обеспечения
государственных и муници
пальных нужд, с учетом тер
риториальных комплексных
схем градостроительного
планирования развития со
ответствующих территорий или их частей.
Определено, что перевод лесных земель в нелесные зем
ли для использования их в целях, не связанных с ведением
лесного хозяйства, пользованием лесным фондом, осуще
ствляется:
•в лесах первой группы — Правительством РФ по пред
ставлению федерального органа исполнительной власти
в области лесного хозяйства;
•в лесах второй и третьей групп — территориальным орга
ном федерального органа исполнительной власти в обла
сти лесного хозяйства.
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Перевод земель лесного фонда в земли иных категорий
осуществляется Правительством Российской Федерации;
8) исключается ст. 81 ЛК, устанавливавшая, что деятель
ность по использованию лесного фонда подлежит лицензи
рованию;
9) лесная сертификация осуществляется в целях обеспече
ния осуществления экологически обоснованного, экономи
чески выгодного, социально эффективного управления ле
сами и может быть добровольной или обязательной.
Определено, что обязательной лесной сертификации на
уровень содержания радионуклидов подлежат древесина и вто
ростепенные лесные ресурсы, заготовленные на территории
лесного фонда, подвергшейся радиационному загрязнению;
10) создание Государственной лесной охраны Российской
Федерации относится к полномочию федерального органа
исполнительной власти по надзору в сфере природопользо
вания и его территориальным органам;
11) признается утратившей силу ст. 107 ЛК, устанавливав
шая льготы по платежам за пользование лесным фондом, а так
же ст. 122, предоставлявшая право бесплатно проводить на
учноисследовательские работы на участках лесного фонда
соответствующими организациями;
12) изменяется порядок пользования участками лесного
фонда для культурно оздоровительных, туристических и спор
тивных целей, установлен
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ный Федеральным законом
от 10.12.2003 № 171ФЗ.
Большое значение имеет
изменение, внесенное в ЛК
Федеральным законом от
21.07.2005 № 111 ФЗ. В но
вой редакции дана ст. 66 ЛК,
устанавливающая порядок
проведения в лесном фонде
работ, не связанных с веде
нием лесного хозяйства и
осуществлением лесополь
зования.
Установлено, что ис
пользование земель лесного
фонда или земельных участ
ков в составе таких земель,
предоставляемых на период
осуществления строительст
ва дорог, линий электропе
редачи, линий связи (в том
числе линейнокабельных
сооружений), нефтепрово
дов, газопроводов и иных
трубопроводов, объектов
обустройства, находящихся
в границах предоставленных
в пользование участков
недр, а также на период про
ведения геологоразведоч
ных и геофизических работ,
добычи полезных ископае
мых, осуществляется при наличии утвержденного проекта ре
культивации таких земель или земельных участков для нужд
лесного хозяйства без перевода земель лесного фонда в зем
ли иных категорий.
Внесение указанного изменения положило конец долгим
спорам о том, в каких случаях требуется перевод земель лес
ного фонда в земли других категорий, а в каких случаях мож
но ограничиться переводом лесных земель в нелесные земли.
Проведение в лесном фонде строительных работ, добыча
полезных ископаемых, прокладка коммуникаций и выпол
нение иных не связанных с ведением лесного хозяйства и
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осуществлением лесопользования работ, если для этого не
требуется перевода лесных земель в нелесные земли или пе
ревода земель лесного фонда в земли иных категорий, осу
ществляются на основании разрешения территориального
органа федерального органа исполнительной власти в обла
сти лесного хозяйства или органа исполнительной власти
субъекта РФ в пределах компетенции, определенной в соот
ветствии со ст. 46 и 47 ЛК, при наличии положительного за
ключения государственной экологической экспертизы.
Ст. 15 Федерального закона от 31.12.2005 № 199 ФЗ в ЛК
внесены изменения, касающиеся расширения полномочий
субъектов РФ в области использования, охраны, защиты
лесного фонда и воспроизводства лесов, осуществляемых за
счет субвенций из федерального бюджета. Однако эти изме
нения должны вступить в силу только с 1 января 2007 г.
С 1 января 2007 г. ст. 47 «Передача осуществления отдель
ных полномочий Российской Федерации органам государст
венной власти субъектов Российской Федерации» будет из
ложена в редакции, представленной во вставке на с. 25.
С 1 января 2006 г. вступили в силу следующие изменения,
внесенные в ЛК указанным Федеральным законом:
•органы исполнительной власти субъектов РФ осуществля
ют перевод лесных земель в нелесные земли для использова
ния их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства,
пользованием лесным фондом, в лесах первой группы при
переводе для строительства линейных объектов (в осталь
ных случаях решение принимает Правительство Россий
ской Федерации), а также в лесах второй и третьей групп;
•органам исполнительной власти субъектов РФ предо
ставлено право утверждения правил пользования лесным
фондом для заготовки второстепенных лесных ресурсов
и осуществления побочного лесопользования и установ
ления порядка пользования участками лесного фонда для
нужд охотничьего хозяйства.
Параллельно с деятельностью по внесению изменений и
дополнений в действующий ЛК уже несколько лет продол
жается работа по подготовке проекта новой редакции Лесного
кодекса Российской Федерации (далее — проект ЛК). В про
шлом году проект ЛК был внесен Правительством Россий
ской Федерации в Государственную Думу и прошел в апреле
2005 г. первое чтение.
Следует отметить, что работы по совершенствованию ЛК
и над проектом ЛК проходят совершенно в разных плоско
стях. Например, проектом ЛК не предусмотрено разграниче
ния полномочий между Российской Федерацией и субъекта
ми РФ в сфере лесного хозяйства, поэтому в нем отсутствует
статья, подобная ст. 47 ЛК.
В проекте ЛК не предусмотрен перевод лесных земель в
нелесные земли в целях, не связанных с ведением лесного
хозяйства и лесопользованием. Для этих целей земельный
участок или, как его называют в проекте ЛК, лесной участок
передается в аренду.
В соответствии с проектом ЛК ведение лесного хозяйст
ва должен осуществлять за свой счет лесопользователь, за
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ключивший договор аренды с ведением лесного хозяйства.
При отсутствии желающих заключить договор аренды с ве
дением лесного хозяйства участка, выставленного на аукци
он, может быть заключен договор доверительного управле
ния. Проектом ЛК условия доверительного управления
сформулированы так, что лицо, заключившее этот договор,
совершенно не заинтересовано в эффективном ведении лес
ного хозяйства. Размер платы определяется на аукционе по
меньшей из предложенных сумм и не зависит от полученной
при ведении лесного хозяйства прибыли.
Можно утверждать, что те изменения в ЛК, которые
должны вступить в силу в 2007 г., совершенно не согласуют
ся с текстом проекта ЛК. Если законодатель захочет учесть
эти изменения при принятии проекта ЛК, то текст законо
проекта потребуется кардинально изменить.
Таким образом, после принятия Лесного кодекса 1997 г. из
менения не коснулись только 49 статей из содержащихся в нем
138, т. е. статей, определяющих в первую очередь общие по
ложения: цели и задачи лесного законодательства, объекты и
субъекты лесных отношений, основные принципы государ
ственного управления, основные требования, предъявляе
мые к ведению лесного хозяйства и т. п.
Принципиально изменились статьи по вопросам:
•установления максимального срока, на который может
быть заключен договор аренды, безвозмездного пользо
вания или концессии;
• порядка предоставления участка лесного фонда в
аренду;
•установления льгот по платежам за пользование лесным
фондом для отдельных категорий лесопользователей;
•лесной сертификации;
•лицензирования деятельности по использованию лесно
го фонда.
В большей степени изменения коснулись вопросов пере
вода лесных земель в нелесные земли в целях, не связанных
с ведением лесного хозяйства и лесопользованием (для раз
ведки и добычи полезных ископаемых, строительства дорог,
линий электропередачи, газопроводов, нефтепроводов и т.
п.), а также с порядком пользования участками лесного фон
да для культурнооздоровительных, туристических и спор
тивных целей в части предоставления возможности для стро
ительства на указанных участках капитальных строений и
исключения такой возможности.
И в меньшей степени изменились статьи ЛК, направлен
ные на охрану природы. Осталась практически без измене
ний лесная составляющая даже тех статей, в которые вноси
лись изменения, затрагивающие установление компетенции
федеральных органов исполнительной власти, осуществля
ющих свои полномочия в сфере лесного хозяйства.
Несмотря на многочисленность внесенных в ЛК измене
ний, ни одно из них не коснулось актуального в настоящее
время вопроса о поддержке экологически ответственных ле
сопользователей и не способствовало созданию условий для
устойчивого лесопользования.
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Ñòàòüÿ 47. Ïåðåäà÷à îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿåìûì
çà ñ÷åò ñóáâåíöèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, îòíîñÿòñÿ:
•òóøåíèå ëåñíûõ ïîæàðîâ â ëåñíîì ôîíäå íà òåððèòîðèè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
•îñóùåñòâëåíèå ïðàâ ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ëåñàìè, èõ îõðàíà, çàùèòà è âîñïðîèçâîäñòâî, â òîì
÷èñëå:
– ïðèíÿòèå ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ó÷àñòêîâ ëåñíîãî ôîíäà â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå è
êðàòêîñðî÷íîå ïîëüçîâàíèå;
– îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ëåñíûõ êîíêóðñîâ è ëåñíûõ
àóêöèîíîâ;
– îïðåäåëåíèå ñòàâîê ëåñíûõ ïîäàòåé;
– âûäà÷à ëåñîðóáî÷íîãî áèëåòà, îðäåðà è (èëè) ëåñíîãî
áèëåòà;
– ðàçðåøåíèå ïðîâåäåíèÿ â ëåñíîì ôîíäå ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ïðîêëàäêè
êîììóíèêàöèé è âûïîëíåíèÿ èíûõ ðàáîò, íå ñâÿçàííûõ ñ âåäåíèåì ëåñíîãî õîçÿéñòâà è îñóùåñòâëåíèåì ëåñîïîëüçîâàíèÿ, åñëè äëÿ ýòîãî íå òðåáóåòñÿ ïåðåâîäà ëåñíûõ çåìåëü â íåëåñíûå çåìëè èëè ïåðåâîäà çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà â çåìëè äðóãèõ êàòåãîðèé;
– îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ ëåñîóñòðîéñòâà;
– îáåñïå÷åíèå âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ;
– îáåñïå÷åíèå çàùèòû ëåñîâ îò âðåäèòåëåé è áîëåçíåé
ëåñà;
– ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå ëåñíûõ
ïîæàðîâ, ïðîòèâîïîæàðíîìó îáóñòðîéñòâó;
– óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè ëåñíîãî ôîíäà äëÿ íóæä îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà;
– óòâåðæäåíèå ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ ëåñíûì ôîíäîì
äëÿ çàãîòîâêè âòîðîñòåïåííûõ ëåñíûõ ðåñóðñîâ è
îñóùåñòâëåíèÿ ïîáî÷íîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ.
Îñóùåñòâëåíèå óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé íå ïåðåäàåòñÿ îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îòíîøåíèè ëåñîâ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ, ïåðå÷åíü êîòîðûõ óò âåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âïðàâå âêëþ ÷àòü â óêàçàííûé ïåðå÷åíü ñóáúåêòû Ðîññèéñêîé Ôå äåðàöèè, ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ êîòîðûõ â òðè ðàçà ïðå âûøàåò ñðåäíþþ ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îñîáî îõðàíÿåìûå òåððèòîðèè ôåäåðàëü íîãî çíà÷åíèÿ, òåððèòîðèè ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà
çåìëÿõ îáîðîíû.
Ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèé ôóíêöèè ïî âûðàáîòêå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ â ñôåðå îõðàíû ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, âïðàâå èçäàâàòü íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê ñôåðå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé, à òàêæå îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ è èíñòðóêòèâíûå ìàòåðèàëû
ïî èõ îñóùåñòâëåíèþ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ëåñíîãî õîçÿéñòâà.
Ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèé ôóíêöèè ïî âûðàáîòêå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ â ñôåðå
îõðàíû ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ:

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (9) 2006 год

•ñîãëàñîâûâàåò

ñòðóêòóðó òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ëåñíîãî õîçÿéñòâà;
•îñóùåñòâëÿåò íàäçîð çà èñïîëíåíèåì íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïðèíèìàåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé, ñ ïðàâîì íàïðàâëåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ äëÿ
èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèé îá îòìåíå óêàçàííûõ íîð ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èëè î âíåñåíèè â íèõ èç ìåíåíèé;
•îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü è íàäçîð çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé ñ ïðàâîì íàïðàâëåíèÿ ïðåäïèñàíèé îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, à òàêæå î
ïðèâëå÷åíèè ê îòâåòñòâåííîñòè äîëæíîñòíûõ ëèö, èñïîëíÿþùèõ îáÿçàííîñòè ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé;
•â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ãîòîâèò è âíîñèò äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäëîæåíèÿ îá èçúÿòèè ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïîëíîìî÷èé ó îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
•óñòàíàâëèâàåò ñîäåðæàíèå è ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè îá îñóùåñòâëåíèè ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óñòàíàâëèâàåò öåëåâûå
ïðîãíîçíûå ïîêàçàòåëè.
Âûñøåå äîëæíîñòíîå ëèöî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòåëü âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè):
• ñàìîñòîÿòåëüíî íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåò îò äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé îðãà íîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåäàííûå ïîëíî ìî÷èÿ;
•óòâåðæäàåò ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ëåñíîãî õîçÿéñòâà
ñòðóêòóðó òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ëåñíîãî õîçÿéñòâà;
•ñàìîñòîÿòåëüíî îðãàíèçóåò äåÿòåëüíîñòü ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
•îáåñïå÷èâàåò ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí åæåêâàðòàëüíîãî îò÷åòà î ðàñõîäîâàíèè ïðåäîñòàâëåííûõ ñóáâåíöèé, îò÷åòíîñòè
ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå îá îñóùåñòâëåíèè ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé, î äîñòèæåíèè öåëåâûõ ïðîãíîçíûõ ïîêàçàòåëåé â ñëó÷àå èõ óñòàíîâëåíèÿ,
ýêçåìïëÿðîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïðèíèìàåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé.
Êîíòðîëü çà ðàñõîäîâàíèåì ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
íà îñóùåñòâëåíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé, îñóùåñòâëÿåòñÿ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ôèíàíñîâîáþäæåòíîé ñôåðå, ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè â îáëàñòè ëåñíîãî õîçÿéñòâà, Ñ÷åòíîé ïàëàòîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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