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РЕЗЮМЕ 

За период, прошедший после принятия Лесного Кодекса РФ (2006 г.) произошли 

существенные изменения нормативной базы в части регулирования использования лесов 

для целей заготовки древесины и удовлетворения нужд местного населения. Появились 

новые Правила заготовки древесины, а также другие подзаконные акты, регламентирую-

щие параметры и порядок использования древесных лесных ресурсов в различных целе-

вых категориях лесов.  

С появлением новых подзаконных нормативных документов, возник целый ряд не-

разрешенных противоречий с предшествующей нормативно-методической базой и тради-

ционными представлениями о правилах заготовки древесины и сущности способов рубок, 

в их классическом, лесоводственном восприятии. Использование древесных лесных ре-

сурсов, как вид хозяйственной деятельности, в настоящее время оказался фактически вы-

веденным за рамки лесного хозяйства, главной целью которого, наряду с извлечением ча-

сти древесины, всегда являлось обеспечение постоянства покрытия лесом, восстановление 

главного лесообразователя, сохранение и повышение уровня биологического продуциро-

вания единицы лесной площади. 

Действующее лесное законодательство разделило целостный и взаимосвязанный ле-

сохозяйственный процесс на отдельные виды использования лесов, которые в части рубок 

древесины имеют коммерческую, некоммерческую или лесоводственную направленность. 

При этом, регламентация различных аспектов использования древесины сохранила инер-

цию плановой системы со свойственной ей государственным диктатом организационных 

и технологических параметров, что в условиях рыночной экономики исключает творче-

ский подход к выбору рациональной схемы лесоэксплуатации и конструктивное взаимо-

действие сторон на основе арендных отношений или договоров купли-продажи древеси-

ны. 

Структура действующей нормативно-правовой базы чрезвычайно сложна, а иногда 

запутанна и противоречива. Это затрудняет ее однозначное понимание всеми участниками 

лесных отношений, что обуславливает возникновение правовых, социально-

экономических и экологических проблем. 

Анализ правоприменения, который проводился в соответствии с методикой, осу-

ществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации, утвержденной по-

становлением Правительства РФ N694 от 19.08.2011, позволил установить «узкие места» 

нормативно-правовой базы, которые: создают препятствия для развития деятельности по 

заготовке древесины и обеспечения лесной продукцией местного населения; являются 
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чрезмерно жесткими и необоснованными с точки зрения реальных угроз и рисков нега-

тивного воздействия на окружающую среду и социальную сферу; увеличивают управлен-

ческие и производственные издержки лесопользователей; противоречат трудовому зако-

нодательству; и/или создают иные реальные угрозы и барьеры для социально-

экономического развития.  

Отдельному анализу были подвергнуты действующие правовые нормы, регламенти-

рующие порядок проведение рубок в защитных лесах и практика их правоприменения. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что существующая практика управления ле-

сами не обеспечивает поддержание целевых функций защитных лесов, а процесс исполь-

зования защитных лесов для целей заготовки древесины, не подкреплен достаточной ме-

тодической и правовой базой. Действующие нормативно-правовые акты допускают воз-

можность различных трактовок и произвольных интерпретаций. 

В результате проведенных исследований выявлены конкретные аспекты норматив-

но-правовой регламентации, которые нуждаются в корректировке и предложены рекомен-

дации, направленные на совершенствование нормативно-правового обеспечения исполь-

зования древесных лесных ресурсов в лесах различных целевых категорий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Совершенствование законодательной системы на национальном уровне стран ре-

гиона ЕСА является одним из элементов Индикативного перечня действий (ИПД) по 

реализации Санкт-Петербургской Декларации. При этом особое внимание в ИПД реко-

мендовано уделить рассмотрению аспектов, связанных с риском возникновения «лож-

ных стимулов» за счет чрезмерного увеличения стоимости «легальной» лесной продук-

ции [1]. 

Подтверждением этого положения стал результат массового опроса участников 

лесных отношений в пяти пилотных регионах Российской Федерации, проведенного в 

рамках проекта «Диагностика качества управления лесами в РФ». В частности, в ре-

зультате опроса было установлено, что «завышенные и/или необоснованные требова-

ния становятся антистимулом для их исполнения» [2]. 

Согласно определению Верховного суда РФ «Незаконной является рубка деревь-

ев, кустарников и лиан с нарушением требований законодательства, например рубка 

лесных насаждений без оформления необходимых документов (в частности, договора 

аренды, решения о предоставлении лесного участка, проекта освоения лесов, получив-

шего положительное заключение государственной или муниципальной экспертизы, до-

говора купли-продажи лесных насаждений, государственного или муниципального 

контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов), либо в объ-

еме, превышающем разрешенный, либо с нарушением породного или возрастного со-

става, либо за пределами лесосеки» [3]. В соответствии с этим определением все выше-

названные случаи квалифицируются как «незаконная рубка» и подпадают под действие 

статьи 260 УК РФ. 

Другие виды нарушений, которые не подпадают под определение «незаконная 

рубка», но связанные с несоблюдением и/или неполным соблюдением нормативно-

правовой регламентации пользования лесными ресурсами, с точки зрения действующе-
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го законодательства ряда стран-импортеров лесопродукции1, дают объективный повод 

отнести их к нелегальному лесопользованию. Это уже нашло свое отражение в переч-

нях применимого законодательства, которые составляются различными заинтересован-

ными сторонами без участия в этом процессе государства. И хотя эти перечни являются 

обязательными для учета только в рамках добровольных процессов подтверждения ле-

гальности лесопродукции и лесной сертификации ответственного лесопользования, 

масштаб этих процессов в России делает их, по сути, обязательными, а не доброволь-

ными. 

Описанные выше факты создают ложные стимулы за счет чрезмерного увеличе-

ния стоимости легальной лесной продукции и не способствуют совершенствованию 

управления и усилению правоприменения в лесном секторе. Они подменяют системное 

противодействие действительно опасным и негативным проявлениям нелегального ле-

сопользования, борьбой за безусловное исполнение всех принятых нормативных актов, 

даже если эти акты являются чрезмерными, лесоводственно необоснованными.  

Кроме того, чрезмерно жесткая и необоснованная реальными рисками негативно-

го воздействия на окружающую среду, экономику и социальную сферу регламентация 

лесопользования, создает реальные барьеры для экономического роста в лесном секто-

ре страны. Снижается конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность 

лесного комплекса Российской Федерации. Деградирует социальная сфера зависимых 

от использования лесных ресурсов поселков и местного населения. 

В соответствии с утвержденным планом реализации Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы» предусмот-

рены следующие мероприятия, которые непосредственно связаны с вопросами совер-

шенствования нормативно-правового обеспечения управления пользованием лесными 

ресурсами [4]: 

− Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы использования лесов в целях снижения административных 

барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности в лесном хозяй-

стве; 

− Установление правил заготовки древесины и иных лесных ресурсов для лесных 

районов; 

− Установление правил ухода за лесами для каждого лесного района. 

                                                
1 Например,  Закона Лэйси (США), Регламент (ЕС) № 995/2010 
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9-го октября 2014 г. состоялось заседание Правительственной комиссии по соци-

ально-экономическому развитию Дальнего Востока под председательством Д.А. Мед-

ведева. Решения, принятые на этом заседании, по масштабу своего регулирующего воз-

действия могут оказать прямое влияние не только на развитие лесного комплекса 

Дальнего Востока, но и в целом Российской Федерации. Реализация этих решений за-

висит от конкретных предложений и разработанных на их основе нормативных актов. 

В части совершенствования нормативно-правового обеспечения управления поль-

зованием лесными ресурсами решено[5]: 

− Завершить согласование проектов федеральных законов, предусматривающих за-

ключение договоров аренды лесного участка на новый срок без аукционов для доб-

росовестных арендаторов, установление конкурсов на право заключения договоров 

аренды лесного участка для предприятий, осуществляющих глубокую переработку 

древесины, и упрощение процедуры доступа предприятий малого и среднего биз-

неса к лесным ресурсам, и внести их в Правительство Российской Федерации в 

установленном порядке; 

− Проработать вопрос о целесообразности установления заявительного порядка до-

полнения проекта освоения лесов при выявлении недостоверности материалов ле-

соустройства, определения лесного квартала в качестве минимального объема ле-

соустройства, а также отмены требования по учету древесины до ее вывоза из леса 

(на верхнем складе); 

− Провести анализ эффективности действующей модели управления лесной отрас-

лью, рассмотреть вопрос о необходимости новой кодификации лесного законода-

тельства. 

В отдельных регионах страны, например, на Дальнем Востоке, поиск и решение 

проблем, которые мешают развитию лесного комплекса, осуществляется на уровне 

полномочного представителя Президента РФ в ДФО совместно с бизнес сообществом2. 

Таким образом, Правительство РФ осознает необходимость совершенствования 

нормативно-правовой базы лесного сектора и уже определило основные векторы уси-

лий в области нормотворчества.  

В свете вышесказанного, проведенное группой  консультантов Всемирного банка 

исследование является актуальным и может быть использовано заинтересованными 

государственными органами и/или другими заинтересованными сторонами.  

                                                
2 http://dalniilh.ru/2016/novosti/soveshhanie-po-voprosam-razvitiya-lesnogo-kompleksa-dalnego-

vostoka/  
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Цель и задачи исследования 

Основной целью исследования являлось определение и обоснование основных 

направлений совершенствования нормативного правового обеспечения управления 

пользованием лесными ресурсами, осуществляемого в целях заготовки древесины и 

удовлетворения нужд местного населения в лесной древесной продукции в различных 

целевых категориях лесов.  

Для достижения этой цели в рамках исследования решались следующие задачи: 

Задача 1. Выявление «узких мест»3 в регламентации и правоприменительной практике 

деятельности по коммерческой заготовке древесины. 

Задача 2. Выявление «узких мест» в регламентации и правоприменительной практике 

пользования лесными ресурсами, осуществляемого для обеспечения нужд 

местного населения в древесной продукции (дрова, строительные материалы 

и т.п.). 

Задача 3. Выявление особенностей использования защитных лесов в целях заготовки 

древесины, проведения рубок ухода и санитарно-оздоровительных меропри-

ятий на примере многолесных и малолесных пилотных регионов. 

Задача 4. Разработка предложений по основным направлениям совершенствования 

нормативно-правового обеспечения управления пользованием лесными дре-

весными ресурсами. 

Методология и объем исследования 

В качестве методической основы для проведения исследования использовалась 

«Методика осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации», 

утвержденная Постановлением Правительства РФ N 694 от 19.08.2011. Для оценки ре-

гулирующего воздействия тех или иных норм, регламентирующих использование дре-

весных лесных ресурсов, проводился анализ общедоступной и ведомственной инфор-

мации, анкетирование и интервью участников лесных отношений.  

В качестве респондентов в опросах приняли участие следующие целевые катего-

рии: 

                                                
3 Здесь и далее под термином «узкое место» понимается область нормативно-правового обеспечения 
и/или конкретная норма правового акта в области управления лесами, которая создает препятствия для 
развития интенсивного лесопользования и обеспечения лесной продукцией местного населения: является 
чрезмерно жесткой и необоснованной с точки зрения реальных угроз и рисков негативного воздействия 
на окружающую среду и социальную сферу; увеличивает управленческие и производственные издержки 
пользователей; противоречит другим законодательным актам; и/или создает иные реальные барьеры для 
экономического роста в лесном секторе. 
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− менеджеры руководящего звена управления крупных, средних и малых лесоза-

готовительных предприятий и индивидуальные предприниматели, отвечающие 

за организацию заготовки древесины; 

− руководители и/или ведущие специалисты производственных отделов лесоза-

готовительных предприятий, в функциях которых находятся вопросы по изыс-

канию лесного фонда, отводу лесосек, оформлению проектов освоения лесов и 

лесных деклараций, организация и проведение лесозаготовительной деятельно-

сти; 

− руководители охотхозяйственных организаций; 

− представители общин коренных малочисленных народов севера (КМНС); 

− специалисты органов управления лесами, в том числе работники лесничеств; 

− главы муниципальных поселений; 

− представители домохозяйств, расположенных в сельской местности. 

В общей сложности для оценки регулирующего воздействия нормативно-

правовой базы и правоприменительной практики деятельности по коммерческой заго-

товке древесины было опрошено 38 респондентов, представляющих 27 лесопромыш-

ленных предприятий – арендаторов лесного фонда, ведущих деятельность в 7-ми субъ-

ектах Российской Федерации (таблица 1). Еще с 55 респондентами проведены интер-

вью по вопросам, связанным с заготовкой древесины для нужд местного населения и 

бюджетных муниципальных учреждений (таблица 2). 

Таблица 1.  
Общее количество и состав респондентов, принявших участие в опросе по 

оценке регулирующего воздействия нормативно-правовой базы регламентации 
коммерческой заготовки древесины 

 
№ 
п.п. Наименование предприятия Регион деятельности Количество 

респондентов 
1 ООО ПКП «Титан» 

Архангельская об-
ласть 

1 
2 ООО «Пинежьелес» 2 
3 ООО «Дмитриевский ЛПХ» 1 
4 ООО «Вельское ЛПП» 1 
5 ОАО «Дальлеспром» 

Хабаровский край 
6 

6 ООО «Бизнес-Маркетинг» 1 
7 ООО «Азия лес» 1 
8 ОАО «БМ Сахалин» Сахалинская область 1 
9 ОАО «Тернейлес» 

Приморский край 
2 

10 ОАО «Амгу» 1 
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№ 
п.п. Наименование предприятия Регион деятельности Количество 

респондентов 
11 ОАО «Рощинский КЛПХ» 1 
12 ООО «Улак-лес» Амурская область 1 
13 ООО «Антей» 

Красноярский край 

2 
14 ООО «Возрождение» 1 
15 ООО «Волоковое» 1 
16 ООО ПКФ «Кандела» 1 
17 ИП Коваленко Н.А. 1 
18 ООО «Лесные технологии» 2 
19 ИП Мамонтов В.В. 1 
20 ООО «Пировское ЛПХ» 2 
21 ООО «Победа» 1 
22 ООО «Ресурс-лес» 1 
23 ООО «Союз лесопромышленников» 2 
24 ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» 1 
25 Учебно-опытный лесхоз ФГБОУ ВПО 

«ВГЛТА» Воронежская об-
ласть 

1 

26 ООО «Лесовод Придонья» 1 
27 ООО «Лесхоз» 1 

ИТОГО: 7 38 

Таблица 2.  
Общее количество и категории респондентов, принявших участие в опросе по 

оценке регулирующего воздействия нормативно-правовой базы регламентации за-
готовки древесины для собственных нужд местного населения 

 

Целевая кате-
гория 

Количество респондентов 
Архангель-
ская обл. 

Воронеж-
ская обл. 

Краснояр-
ский край 

Приморский 
край 

Хабаров-
ский край 

Специалисты 
органов управ-
ления лесами 

2 3 2 1 2 

Руководители 
и специалисты 
лесозаготови-
тельных пред-
приятий 

3 3 3 4 3 

Индивидуаль-
ные предпри-
ниматели 

2 2 - - 1 

Руководители 
охотхозяй-
ственных ор-
ганизаций 

- 1 - 1 2 
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Целевая кате-
гория 

Количество респондентов 
Архангель-
ская обл. 

Воронеж-
ская обл. 

Краснояр-
ский край 

Приморский 
край 

Хабаров-
ский край 

Представители 
общин КМНС - - - 1 1 

Главы муни-
ципальных по-
селений 

1 1 2 1 1 

Представители 
домохозяйств 3 2 3 1 2 

Руководители 
ООПТ    1  

ИТОГО: 11 12 10 10 12 

Специальные интервью по теме использования защитных лесов не проводились, 

так как вопросы, относящиеся к данной проблематике, поднимались многими респон-

дентами при оценке регулирующего воздействия нормативно-правовой базы заготовки 

древесины и обеспечения собственных нужд местного населения. 

Наряду с анализом данных и проведением опросов, эксперты и консультанты про-

граммы ФЛЕГ-II принимали участие в круглых столах и рабочих совещаниях, по об-

суждению вопросов по теме исследования на федеральном и региональном уровнях. 
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РАЗДЕЛ I: АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ 

1.1 Обзор применимого законодательства регламентирующего заготовку дре-
весины 

В настоящее время достаточно сложно четко идентифицировать все нормативно-

правовые акты, которые прямо или косвенно связаны с деятельностью по организации 

и осуществлению заготовки древесины. Так, например, при проведении лесной серти-

фикации по стандартам добровольной системы Лесного Попечительского Совета, к 

применимому национальному законодательству заинтересованными сторонами реко-

мендовано относить около 50 различных нормативно-правовых актов4. Данные нормы 

относятся к пяти категориям применимого законодательства: 

1) Получение права на заготовку древесины (права пользования древесными ре-

сурсами). 

2) Осуществление платы за право рубки и за право владения произведенными ле-

соматериалами. 

3) Заготовка древесины. 

4) Права третьих лиц, касающиеся использования лесных ресурсов на территории, 

где осуществляется заготовка древесины. 

5) Торговое и таможенное законодательство. 

Все вышеперечисленные категории, безусловно, затрагивают проблематику про-

граммы ФЛЕГ и относятся к вопросам легальности лесопользования. Однако, в рамках 

настоящего исследования особое внимание уделялось рассмотрению аспектов, связан-

ных с риском возникновения «ложных стимулов» за счет чрезмерного увеличения сто-

имости «легальной» лесной продукции. Поэтому, масштаб анализа был ограничен 

только одной категорией связанной с регламентацией заготовки древесины. 

Заготовка древесины, как производственный процесс, включает в себя три основ-

ных блока (этапа) работ, которые регламентируются соответствующими нормативно-

правовыми актами. 

Блок I: Изыскание лесосечного фонда и отвод лесосек. 

На этапе подготовительных работ, по изысканию лесного фонда, отводу лесосек и 

последующему составлению и подаче лесной декларации менеджеры и специалисты 

предприятия руководствуются следующими нормативно-правовыми актами и регла-

ментирующими документами: 

                                                
4 Рекомендации WWF по применимому законодательству РФ в контексте соблюдения требований 

Регламента ЕС http://www.wwf.ru/resources/news/article/11417  
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1). Наставление по отводу и таксации лесосек в лесах Российской Федера-

ции. Утверждено приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 15 июня 

1993 г. N 155 

2). Часть II. Требования по отводу и таксации лесосек Правил заготовки дре-

весины в лесах РФ. Утверждены приказом Рослесхоза от 1 августа 2011 г. N 337. 

3). Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 12 декабря 2011 г. N 

516 "Об утверждении Лесоустроительной инструкции”. 

4). Приказ Федерального Агентства Лесного Хозяйства от 29 февраля 2012 

года N 69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки» 

5). Приказ федерального агентства лесного хозяйства от 17 января 2012 года 

N 18 «О лесной декларации». 

6). Договор аренды лесного участка 

7). Проект освоения лесов (далее ПОЛ). 

В случаях, когда при проведении натурного отвода лесосек обнаруживаются су-

щественные несоответствия с лесоустроительными данными, включенными в государ-

ственный лесной реестр (а такое происходит очень часто), специалистам предприятия 

необходимо руководствоваться: Приказом МПР РФ от 11 ноября 2013 года N 496 «Об 

утверждении Перечня, форм и порядка подготовки документов, на основании которых 

осуществляется внесение документированной информации в государственный лесной 

реестр и ее изменение»; Приказом федерального агентства лесного хозяйства от 29 

февраля 2012 года N 69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его 

разработки». 

Блок II: Организация и проведение лесосечных работ. 

На этапе организации и проведения лесосечных работ менеджеры и специалисты 

предприятия руководствуются следующими нормативно-правовыми актами и регла-

ментирующими документами: 

1). Правила заготовки древесины в лесах РФ. Утверждены приказом Росле-

схоза от 1 августа 2011 г. N 337. 

2). Приказ Минприроды России от 24.12.2013 N 613 "Об утверждении Пра-

вил санитарной безопасности в лесах". 

3). Приказ МПР РФ от 16.07.2007 N 185 "Об утверждении Правил ухода за 

лесами". 

4). Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N 417 "Об утверждении 

Правил пожарной безопасности в лесах". 
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5). Приказ Федерального Агентства Лесного Хозяйства от 29 февраля 2012 

года N 69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки». 

6). Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июля 2012 г. 

N 1283-р "Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуата-

ционных лесов и резервных лесов. 

Блок III: Организация и проведение послерубочных лесохозяйственных меро-

приятий. 

На этапе организации и проведения послерубочных лесохозяйственных операций 

связанных менеджеры и специалисты руководствуются следующими нормативно-

правовыми актами и регламентирующими документами: 

1). Правила заготовки древесины в лесах РФ (пункты 63-66 Правил, регла-

ментирующие порядок приемки и проведения осмотра мест рубок). Утверждены прика-

зом Рослесхоза от 1 августа 2011 г. N 337. 

2). Приказ МПР РФ от 16 июля 2007 года N 183 «Об утверждении Правил 

лесовосстановления» (с изменениями на 5 ноября 2013 года). 

Кроме выше перечисленных, есть и системные (основополагающие) нормативно-

правовые акты, которые оказывают регулирующее воздействие на деятельность по за-

готовке древесины. К их числу относятся: 

1) Лесной Кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015). 

2) Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ. 

3) Водный Кодекс Российской Федерации от 16.11.1995 №167-ФЗ 

1.2 Оценка регулирующего воздействия нормативно-правовой базы регламен-
тирующей заготовку древесины 

Выявление «узких мест» нормативно-правовой базы проводилось через опрос хо-

зяйствующих субъектов – арендаторов лесного фонда, ведущих деятельность по заго-

товке древесины. Именно лесозаготовительные компании являются той целевой кате-

гории, которая на практике сталкивается с регулирующим воздействием нормативно-

правовых актов и является субъектом правоприменения со стороны всевозможных кон-

тролирующих государственных органов, в том числе органов управления лесами. 

Для проведения опроса был составлен чек-лист (см. Приложение 1), который за-

полнялся самими респондентами или интервьюерами во время очных бесед.  

После сбора, систематизации и анализа информации была составлена сводная 

таблица с результатами выявления «узких мест» в разрезе основных блоков производ-

ственного процесса. Эта информация была вновь разослана респондентам с просьбой 
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ранжирования «узких мест» с точки зрения их негативного влияния на управленческие 

и производственные издержки, сроки реализации инвестиционных проектов и в целом 

на развитие лесного сектора. По вопросам, которым присвоен наивысший ранг приори-

тета по пятибальной шкале, было предложено дать свои рекомендации касательно вне-

сения изменений, либо отмены действующей нормы. На основании полученных данных 

повторного опроса была составлена итоговая анкета с оценкой регулирующего воздей-

ствия, а также предложены рекомендации по совершенствованию нормативно-

правового обеспечения деятельности по заготовке древесины (см. Приложение 2). 

В результате проведенных опросов в общей сложности выявлено 27 различных 

аспектов нормативно-правовой регламентации лесопользования, соблюдение которых 

вызывает у арендаторов лесного фонда определенные затруднения и требует от них 

приложения дополнительных управленческих и организационных усилий увеличива-

ющих производственные издержки. При этом, арендаторы - лесопользователи Дальне-

восточного региона (Хабаровский и Приморский края) указали наибольшее количество 

«узких мест» - 23 и 24 соответственно. В Красноярском крае таких проблем выявлено 

19, в Архангельской области – 18 и менее всего- 3 в Воронежской области.  

Такое распределение количества выявленных проблем регламентации лесополь-

зования объективно демонстрирует разницу, связанную с особенностями управления 

лесами и лесопользования, существующую между многолесными и малолесными реги-

онами РФ.  

Также можно отметить уменьшение степени «напряженности» в результатах 

опроса на Дальнем Востоке, Восточной Сибири и западных регионах страны. Мы не 

можем утверждать, что полученные при опросах количественные оценки наличия «уз-

ких мест» являются проявлением объективной закономерности, так как для этого про-

сто недостаточно данных по количеству представителей различных регионов, приняв-

ших участие в опросе. Однако, следует подчеркнуть, что при проведении анкетирова-

ния по оценке масштабов нелегальных рубок в России в 2010 г. [6] также было отмече-

но увеличение уровня нелегального лесопользования по вектору “ Запад ” → “Восток”. 

Это обстоятельство позволяет нам предположить наличие определенной связи между 

степенью «напряженности» требований регламентации и уровнем нелегального лесо-

пользования. 

«Узкие места» выявлены в различных нормах, которые относятся 15-ти норма-

тивно-правовым актам, прямо или косвенно связанным с регламентацией лесопользо-

вания. Среди них абсолютное большинство «узких мест» - 13 (или 40% от выявлен-
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ных), связано с действующими Правилами заготовки древесины в лесах РФ (см. табл. 

3). Очевидно, это является следствием того, что единые Правила заготовки древесины 

не могут учесть всего разнообразия и специфики социально-экономических и экологи-

ческих условий субъектов РФ. 

Таблица 3 

Перечень требований нормативно правовых актов, соблюдение которых 

связано с определенными трудностями и дополнительными издержками. 

 

№ 
п.п 

Наименование 
НПА 

Общее 
кол-во 
«узких 
мест» 

Номера статей и 
пунктов, требу-
ющих корректи-

ровки 

Об-
щее 
кол-во 
пунк-
тов 

Примечание 

1.  
Правил заготовки 
древесины в лесах 
РФ 

13 

Пункты 10, 13б), 
17, 18, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 29, 48, 
49, 54,55, 56, 58, 
61, 63, 64, 65, 66, 
Приложение 2,  

23 

По пункту 17 требует-
ся официальное разъ-
яснение Рослесхоза в 
связи с его разночте-
ниями у работников 
лесничеств. 

2.  Правила ухода за лесами 2 Пункты 11, 33 2  

3.  

Наставления по 
отводу и таксации 
лесосек в лесах 
Российской Феде-
рации 

1 Раздел VIII 1  

4.  

Состав проекта 
освоения лесов и 
порядок его разра-
ботки 

4 
Пункты 25, 33, 
Приложения 
№№ 21, 62, 63 

5  

5.  О лесной деклара-
ции 3 Пункт 2 1  

6.  

Правила согласо-
вания Федераль-
ным агентством по 
рыболовству стро-
ительства и рекон-
струкции объектов 
капитального 
строительства 

2 Пункт 5 а) 1  

7.  
ФЗ "Об охране 
окружающей сре-
ды" 

2   Необходимо уточнение 
конкретных норм 

8.  Водный Кодекс РФ 2   Необходимо уточнение 
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№ 
п.п 

Наименование 
НПА 

Общее 
кол-во 
«узких 
мест» 

Номера статей и 
пунктов, требу-
ющих корректи-

ровки 

Об-
щее 
кол-во 
пунк-
тов 

Примечание 

конкретных норм 

9.  Правила санитар-ной безопасности 3 Пункты 6, 7 2 

Отсутствие в правилах 
норм по способам ути-
лизации и/или очистки 
от порубочных остат-
ков при разрубке ли-
нейных объектов, в 
случаях, когда их нель-
зя оставлять на трассе 
линейного объекта 
(например, на полотне 
дороги или уса). 

10.  Правила пожарной 
безопасности 1 Пункт 21 1  

11.  Лесной Кодекс РФ 3 Ст. 104, 45, 72 
(пункт 2) 3  

12.  Правила лесовос-становления 1 Пункты 5, 6, 7 3 

Отсутствие в правилах 
норм и/или процедур 
верификации и назна-
чения поврежденных 
вредителями и болез-
нями насаждений в 
рубку после поступле-
ния обращений лесо-
пользователей или вы-
явления очагов зара-
жений в рамках лесо-
патологического мони-
торинга 

13.  Договор аренды 2    

14.  Лесоустроительная инструкция 1 Пункт 4 1  

15.  
Порядок проведе-
ния гос. учета лес-
ного участка 

1    

В некоторых случаях методом экспресс-анализа не удалось идентифицировать 

конкретные нормы, обуславливающие те или иные проблемы, так как вопросы требуют 

отдельного и более глубокого изучения. 

Отдельные «узкие места», например, строительство дорожной инфраструктуры в 

нерестоохранных полосах лесов, расположенных вне арендованного участка, связаны с 
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несколькими требованиями лесного, водного и природоохранного законодательства. 

При этом, чтобы определить их полную взаимосвязь и установить конкретные нормы, в 

которые нужно внести корректировки, необходимо более тщательное исследование во-

проса, что не входило в масштаб данной работы. 

Кроме требований, установленных действующим законодательством, лесопользо-

ватели (в частности из Архангельской области) также обратили внимание на некоторые 

аспекты, относящиеся к требованиям Российского национального стандарта добро-

вольной лесной сертификации по схеме FSC. Эти аспекты хоть и являются доброволь-

ными, но по своей сути и регулирующему воздействию во многих случаях уже сравни-

мы с обязательными официальными нормами, так как от их соблюдения или несоблю-

дения зависит конкурентоспособность продукции предприятия на рынке, а значит и его 

экономическая устойчивость в долгосрочной перспективе. Необходимо подчеркнуть, 

что при проведении опроса, основной целью было выявление «узких мест» норматив-

но-правовой регламентации лесопользования, а не противоречий между действующим 

лесным и природоохранным законодательством и стандартами добровольных систем 

лесной сертификации. На эту тему есть свои исследования и анализы.  

1.3 Выводы и рекомендации по Разделу I. 

Как уже было отмечено выше, проведенный в рамках исследования анализ норма-

тивно-правового обеспечения и правоприменительной практики деятельности по заго-

товке древесины позволил выявить около 30 различных аспектов нормативно-правовой 

регламентации лесопользования. Соблюдение этих норм требует от лесопользователей 

дополнительных управленческих и организационных усилий, которые увеличивают 

производственные издержки и, соответственно, стоимость «легальной» лесной продук-

ции. 

Наибольшее количество «узких мест» - 15, выявлено в области нормативно-

правой регламентации организации и проведения лесосечных работ. Далее по степени 

«напряженности» идут вопросы, связанные с организацией и проведением подготови-

тельных работ по изысканию лесосечного фонда и отводу лесосек – 10 выявленных 

«узких мест» и организация и проведение послерубочных лесохозяйственных операций 

– 5. Кроме того выявлено 3 проблемных аспектов, не относящихся к заготовке древеси-

ны, но оказывающих системное влияние на организацию этого процесса. 

Самыми актуальными «узкими местами», наличие которых отметили респонден-

ты всех многолесных регионов, являются 9 вопросов: 
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1). Обозначение границ лесосек в натуре на местности (постановка, столбов, 

прорубка визиров, отграничение неэксплуатационных участков и т.п.). 

2). Внесение изменений в ПОЛ в случаях выявления существенных несоответ-

ствий данных натурных отводов с лесоустроительными данными 

3). Внесение оперативных изменений в Лесную декларацию. 

4). Строительство дорожной инфраструктуры, которая выходит за границы 

арендных участков (например, пересекает водоохранные зоны, не входящие в 

аренду). 

5). Соблюдение границ отвода лесосек. 

6). Оставление недорубов, в том числе сухостойных и фаутных деревьев по эко-

номическим или экологическим причинам. 

7). Правила и сроки примыкания лесосек. 

8). Организация проведения лесоустройства на лесном участке, переданном в 

аренду. 

Один вопрос отмечен не только во всех многолесных регионах, но и в Воронеж-

ской области. 

9). Объем и методы лесовосстановления, установленные в договоре аренды. 

На основании поведенного исследования можно сделать следующие выводы, ко-

торые носят общий (системный) характер: 

1. Структура действующей нормативно-правовой базы в сфере лесопользования 

чрезвычайно сложна, а иногда запутанна и противоречива, что осложняет ее 

понимание участниками лесных отношений, а также вызывает значительные 

трудности правоприменения у представителей органов управления лесами. 

2. Отдельные производственные процессы, связанные с деятельностью по заго-

товке древесины, нередко регламентируются целым рядом норм лесного, вод-

ного, земельного, природоохранного и других законодательств. При этом, чет-

ко установить связь между деятельностью и правовыми нормами не всегда 

удается (пример, регламентация создания объектов и сооружений лесной ин-

фраструктуры в нерестозащитных полосах). 

3. Единые требования основных нормативно-правовых актов, регламентирую-

щих деятельность по заготовке древесины (Правила заготовки древесины, 

Правила ухода за лесами, Правила санитарной безопасности, Правила лесо-

восстановления), не могут учесть всего разнообразия и специфики социально-

экономических и экологических условий субъектов РФ. 
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4. Некоторые нормы являются излишне жесткими и не имеют под собой ясного 

лесоводственно-экологического и/или экономического обоснования (напри-

мер, соблюдение границ отвода лесосеки в эксплуатационных лесах, запрет на 

размещение лесосеки в смежных кварталах, запрет углового примыкания и 

т.п.). 

5. Ряд норм понимается и трактуется органами управления лесами по-разному в 

разных регионах по причине отсутствия официальных указаний или четких 

разъяснений, связанных с вопросами их правоприменения (например, остав-

ление на лесосеке элементов древостоя). 

6. Нормы, которые устанавливают применение конкретных методов, технологий 

и техники или выполнения работ конкретным способом (например, требова-

ния к установке столбов на углах лесосек, нормы точности измерений площа-

ди лесосек, подразумевающие использование определенных измерительных 

приборов, разрешение применения при заготовке на склонах крутизной свыше 

20 градусов, только определенных машин и т.п.), сдерживают развитие и 

внедрение инновационных и/или альтернативных направлений осуществления 

производственных процессов, связанных с деятельностью по заготовке древе-

сины, которые являются менее затратными и более эффективными. 

Подробные и адресные рекомендации по совершенствованию нормативно-

правовой базы приведены в соответствующей колонке анкеты по оценке регулирующе-

го воздействия (Приложение 2).  

Однако, необходимо отметить, что предложенные рекомендации являются косме-

тическими и не могут привести к системному совершенствованию правового поля в об-

ласти заготовки древесины. Для этого необходим переход на новую систему кодифика-

ции лесного законодательства, основанную на стандартах, технологических регламен-

тах и региональных нормативах лесохозяйственных и лесоэксплуатационных произ-

водственных процессов. 

Такой переход возможен только при условии изменения подхода к разработке и 

утверждению нормативно-правовых актов. Качество нормативно-правового обеспече-

ния во многом зависит от квалификации его разработчиков и процедур организации 

процесса разработки. В настоящее время разработкой нормативно-правовых актов за-

нимаются соответствующие структурные подразделения министерств и ведомств. 

Осуществляют они данную работу при (или без) содействия подведомственных научно-

исследовательских институтов и организаций. При этом нормотворческий процесс, как 

правило, не включает механизма обратной связи с арендаторами лесного фонда и дру-
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гими заинтересованными организациями. Многие нормативы или даже сами формули-

ровки требований, заимствуются из фондовых материалов научных организаций без 

всякой адаптации к новым социально-экономическим и правовым условиям деятельно-

сти предприятий лесного комплекса. Такую практику необходимо менять и переходить 

на открытый для лесного экспертного сообщества и заинтересованных сторон формат 

разработки проектов нормативно-правовых актов.  

Полезность и эффективность такого подхода наглядно демонстрируют результаты 

настоящего исследования, которое было проведено за сравнительно короткий срок 

(около одного календарного года) ограниченными силами (5 консультантов ВБ).  
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РАЗДЕЛ II: АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ ДЛЯ НУЖД МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

2.1 Обзор применимого законодательства регламентирующего использование 
древесины для нужд местного населения 

Основным законодательным актом в сфере лесных отношений, регламентирую-

щим заготовку древесины для нужд местного населения и муниципальных образова-

ний, является Лесной Кодекс Российской Федерации, а в частности статьи №№ 29, 30, 

81, 82. 

Статья № 3 Правил заготовки древесины, утвержденных приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 01 августа 2011 года № 337, 

предусматривает возможность в исключительных случаях, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации, осуществлять заготовку древесины для обеспечения 

государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-

продажи лесных насаждений. 

Статья № 6 вышеназванных Правил заготовки древесины наделяет граждан (фи-

зических лиц) правом заготовки древесины для целей отопления, возведения строений 

и иных собственных нужд, при условии заключения договора купли-продажи лесных 

насаждений с представителем собственника лесных ресурсов, которым на местах явля-

ются уполномоченные органы управления лесами. 

Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, 

осуществляемой на землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения определены в одноименном приказе МПР РФ №169 от 02.04.15. 

На землях лесного фонда порядок и нормативы заготовки гражданами древесины 

для собственных нужд устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. В 

местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации и ведущих традиционный образ жизни, эти лица имеют право бесплатно 

осуществлять заготовку древесины для собственных нужд исходя из установленных 

субъектами Российской Федерации нормативов.  

Федеральный закон от 28 декабря 2013 № 415-ФЗ внес в статью № 30 лесного Ко-

декса РФ дополнение (часть 4.1), следующего содержания: «Древесина, заготовленная 

гражданами для собственных нужд, не может отчуждаться или переходить от одного 

лица к другому иными способами» - таким образом, созданы условия по исключению 

из коммерческого оборота древесины, предназначенной для удовлетворения потребно-

сти граждан. 
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Установление порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для соб-

ственных нужд, осуществляемой на землях особо охраняемых природных территорий 

федерального значения относится к полномочиям органов государственной власти Рос-

сийской Федерации в области лесных отношений. 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области лесных отношений распространяются на учет древесины, заготовленной граж-

данами для собственных нужд в лесах, расположенных на лесных участках, находя-

щихся в собственности субъектов Российской Федерации, в том числе на землях особо 

охраняемых природных территорий регионального значения. Кроме того, в полномочия 

региональных органов власти входит установление для граждан ставок платы по дого-

вору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. 

Таким образом, проблематика в области использования древесины для нужд 

местного населения во многом связана с региональными нормативно-правовыми акта-

ми, которые в разных регионах имеют свою специфику.  

2.1.1. Архангельская область 

Основным законодательным актом Архангельской области, определяющим ис-

ключительные случаи заготовки древесины (куда входят статьи определяющие обеспе-

чение муниципальных образований), порядок и норматив заготовки древесины гражда-

нами для собственных нужд является областной закон «О реализации органами госу-

дарственной власти Архангельской области государственных полномочий в сфере лес-

ных отношений» от 27 июня 2007 года № 368-19-ОЗ. 

В соответствии со статьями 7 – 15 данного закона заготовка гражданами древеси-

ны для собственных нужд осуществляется на основании договоров купли-продажи лес-

ных насаждений, без предоставления лесного участка, в пределах расчетной лесосеки, 

местоположение лесных насаждений (лесной квартал и (или) лесотаксационный вы-

дел), объем подлежащей заготовке древесины указываются в договоре купли-продажи 

лесных насаждений. Граждане имеют право осуществлять заготовку древесины для 

собственных нужд в первоочередном порядке на лесных участках, на которых осу-

ществляется ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров. Определены нормативы заготовки гражданами древесины, 

а также порядок заготовки, осуществления вывоза из леса и иных видов деятельности, 

составляющих заготовку древесины для собственных нужд. 

Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд определены 

для следующих целей: 
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- отопления жилых помещений - 20 кбм в год на одну семью или одинокого граж-

данина, проживающих в жилом помещении с печным отоплением, для семей являю-

щихся многодетными – 25 кбм; 

- отопления хозяйственных и бытовых строений и сооружений (на одно строение 

или сооружение (баню, летнюю кухню и другие необходимые гражданам отапливаемые 

помещения)) - 5 кбм в год на одну семью или одиноко проживающего гражданина, для 

семей являющихся многодетными – 10 кбм; 

- для строительства гражданином индивидуального жилого дома расчетный нор-

матив составляет 0,7 кбм пиломатериалов на один квадратный метр площади строяще-

гося жилого дома, предельный норматив - 200 кбм древесины в 50 лет на семью или 

одиноко проживающего гражданина, для семей являющихся многодетными – 300 кбм; 

- в случаях строительства жилого дома для проживания нескольких семей, одино-

ко проживающих граждан расчетный норматив составляет 0,7 кбм пиломатериалов, 

предельный норматив составляет 150 кбм древесины в 50 лет на семью или одиноко 

проживающего гражданина, для семей являющихся многодетными – 225 кбм; 

- для строительства и перестройки жилого строения - на садовом земельном 

участке, жилого строения или жилого дома - на дачном земельном участке, некапи-

тальных жилых строений - на огородном земельном участке предельный норматив со-

ставляет 30 кбм древесины в 50 лет на семью или одиноко проживающего гражданина. 

- для строительства хозяйственных построек расчетный норматив составляет 0,7 

кбм пиломатериалов на один квадратный метр общей площади хозяйственных постро-

ек, предельный норматив - не более 15 кбм древесины в десять лет на одну семью или 

одиноко проживающего гражданина. 

- для ремонта жилых помещений и (или) хозяйственных построек расчетный нор-

матив составляет 0,7 кбм пиломатериалов на один квадратный метр площади жилого 

помещения и (или) общей площади хозяйственных построек. Предельный норматив для 

ремонта жилых помещений составляет 20 кбм древесины один раз в десять лет на жи-

лое помещение и 7 кбм древесины один раз в пять лет для ремонта хозяйственных по-

строек. 

- для собственных нужд, нормативы заготовки древесины для которых не уста-

новлены настоящей главой, предельный норматив составляет 3 кбм древесины в 20 лет 

на одну семью или одиноко проживающего гражданина. 

Статьи 17 – 18 Закона определяют порядок заключения договоров купли-продажи 

и заготовки древесины в исключительных случаях. В частности, договоры купли-

продажи лесных насаждений и заготовки древесины в исключительных случаях заклю-
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чаются по результатам аукциона по продаже права на заключение такого договора. К 

исключительным случаям заготовки древесины относятся: 

- заготовка древесины для организации теплоснабжения и снабжения населения 

топливом на территориях муниципальных образований Архангельской области в целях 

обеспечения снабжения древесиной государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-

ляющих деятельность по организации теплоснабжения и снабжения населения топли-

вом; 

- заготовка древесины для строительства или ремонта зданий, строений, сооруже-

ний, находящихся в государственной собственности Архангельской области или муни-

ципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, фи-

нансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета или мест-

ных бюджетов муниципальных образований Архангельской области; 

- заготовка древесины в целях реализации мероприятий государственных про-

грамм Архангельской области, связанных с обеспечением древесиной граждан, являю-

щихся участниками таких программ, для осуществления индивидуального жилищного 

строительства. 

Следует отметить, что данный нормативный акт является довольно востребован-

ным. Так за период с 2007 по 2015 годы закон претерпел 27 редакций, причем 12 из них 

касались исключительных случаев заготовки древесины для обеспечения нужд граждан 

в древесине. Изменения касались не только норм и нормативов заготовки гражданами 

древесины, но и включения в перечень правообладателей новых категорий граждан и 

малого бизнеса. Так, например, в перечень исключительных случаев в разные года 

включались пункты следующего содержания: 

- для удовлетворения собственных потребностей сельскохозяйственных товаро-

производителей, осуществляющих свою деятельность на территории области, в древе-

сине для отопления, возведения строений и их ремонта;  

- реализация мероприятий, включенных в долгосрочные целевые (государствен-

ные) или ведомственные целевые программы Архангельской области; 

- осуществление заготовки древесины для достижения целей государственной по-

литики в сфере содействия занятости населения при одновременном соблюдении сле-

дующих условий - заготовка древесины осуществляется для переработки древесины на 

территории Архангельской области. 

Для определения объемов древесины необходимых для обеспечения муниципаль-

ных образований и местного населения, сформирован соответствующий регламенти-
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рующий документ «Порядок формирования и утверждения объемов лесных насажде-

ний, предоставляемых для заготовки древесины в целях обеспечения государственных 

или муниципальных нужд и удовлетворения собственных нужд граждан», утвержден-

ный Распоряжением министерства природных ресурсов и лесопромышленного ком-

плекса Архангельской области от 29 июля 2011 г. № 143р. Порядок разработан в целях: 

установления последовательности действий сторон, участвующих в процедуре обосно-

вания, формирования и утверждения объемов лесных насаждений, предоставляемых 

для заготовки древесины в целях обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, а также собственных нужд граждан; установления обязательств и ответственно-

сти сторон, участвующих в процедуре обоснования, формирования и утверждения объ-

емов лесных насаждений, в вопросах соблюдения требований к содержанию, срокам 

подготовки, рассмотрения и утверждения документов, а также обеспечения надлежа-

щего контроля за эффективным использованием утвержденных объемов лесных насаж-

дений. 

На сайте Правительства Архангельской области вышеназванные законодательные 

акты находятся в свободном доступе, а также на сайте опубликован перечень террито-

риальных органов министерства – лесничеств с указанием реквизитов, где может осу-

ществляться заготовка древесины для нужд индивидуального строительства, постанов-

ление Правительства Архангельской области об утверждении ставок платы за единицу 

объема древесины, заготавливаемой гражданами для собственных нужд по договору 

купли-продажи лесных насаждений на территории Архангельской области. 

Положения областного закона № 368-19-ОЗ в части исключительных случаев за-

готовки древесины постоянно находятся под пристальным вниманием общественности 

и надзорных органов. 

Тем не менее, нужно отметить, что процесс обоснования объемов лесных насаж-

дений необходимых для обеспечения нужд муниципальных образований, организация 

и проведение торгов и заключение договоров купли-продажи, пока еще содержит кор-

рупционные составляющие. Это, прежде всего, связано с отсутствием законодательной 

возможности по контролю за использованием лесоматериалов. На данные негативные 

тенденции неоднократно указывала Прокуратура Архангельской области, которая об-

ращалась в судебные инстанции различного уровня с иском о признании не действую-

щими подпунктов областного закона № 368-19-ОЗ, касающихся исключительных слу-

чаев осуществления заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или 

муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений.  
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Неоднократно в областной закон № 368-19-ОЗ вносился пакет поправок, который 

расширял перечень исключительных случаев, в частности в виде потребителей древе-

сины, включались сельхозпроизводители и объекты малого и среднего предпринима-

тельства имеющие собственные мощности по переработке древесины.  

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области придержива-

ется политики гибкого изменения перечня исключительных случаев заготовки древеси-

ны, как инструмента регулирующего потребности разных групп потребителей древес-

ных ресурсов. Ряд лесопользователей также высказывали мнение, что наиболее рацио-

нальным и прозрачным будет обеспечение муниципальных потребностей через органи-

зацию процесса закупок для муниципальных нужд. 

В Архангельской области в министерстве природных ресурсов и ЛПК региона, 

постоянно проводится работа по зонированию лесного фонда для нужд муниципальных 

образований, где учитываются и объемы необходимые для удовлетворения нужд мест-

ного населения.  

2.1.2. Воронежская область 

Основным региональным законодательным актом в сфере лесных отношений, ре-

гламентирующим заготовку древесины для нужд местного населения и муниципальных 

образований на территории Воронежской области, является закон от 20.11.2007 г. 

№118-ОЗ «О регулировании отдельных лесных насаждений на территории Воронеж-

ской области» (с изменениями, в редакциях законов Воронежской области от 

19.10.2009 № 116-ОЗ, 30.06.2010 № 79-ОЗ, 06.10.2011 № 117-ОЗ, 06.11.2013 № 142-ОЗ, 

02.03.2015 №12-ОЗ).  

В соответствии с ним, заготовка гражданами древесины для целей отопления, 

возведения строений и иных собственных нужд (далее - заготовка древесины) осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством на основании догово-

ров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесного участка. 

Для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, повре-

жденные и перестойные насаждения. Порядок заключения договора купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд устанавливается уполномоченным органом. 

Для получения права заготовки древесины, гражданами до 1 мая года, предше-

ствующего рубке, подаются заявления в лесничества по месту предполагаемой заготов-

ки древесины. В заявлении указывается наименование лесничества, цель использования 

испрашиваемой древесины, хозяйство (хвойное или лиственное) и объем древесины 

(изменение внесено законом Воронежской области от 06.10.2011 N 117-ОЗ).  
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Объем заготовки древесины рассчитывается исходя из следующих региональных 

нормативов: 

- для строительства индивидуального жилого дома - в объеме до 40 кбм один раз в 

30 лет; 

- для ремонта индивидуального жилого дома и надворных построек - до 15 кбм 

один раз в 10 лет; 

- для отопления жилых помещений - до 10 кбм на семью в год; 

- работники лесного хозяйства, осуществляющие охрану, защиту, воспроизвод-

ство лесов и проработавшие не менее 5 лет в сфере лесного хозяйства, имеют право за-

готавливать древесину для собственных нужд на основании договора купли-продажи 

лесных насаждений при проведении выборочных и сплошных рубок в количестве 50 

кбм на строительство индивидуальных жилых домов и надворных построек и до 20 кбм 

на ремонт домов и надворных построек. 

Лесничества принимают и обобщают заявки о выделении древесины на корню 

гражданам для собственных нужд, удовлетворяют либо направляют заявителям моти-

вированные отказы. В срок до 1 сентября года, предшествующего рубке, лесничества 

представляют в уполномоченный орган обобщенные предложения о потребности граж-

дан в древесине для удовлетворения собственных нужд для информации и анализа от-

пуска древесины на корню гражданам. 

Граждане вправе осуществлять в первоочередном порядке заготовку древесины 

для собственных нужд на лесных участках, на которых осуществляется ликвидация по-

следствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров (по-

ложение введено законом Воронежской области от 06.10.2011 № 117-ОЗ). В этом слу-

чае, заготовка гражданами древесины для собственных нужд осуществляется  в упро-

щенном порядке, в период проведения мероприятий по ликвидации последствий чрез-

вычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров. 

Срок, порядок подачи гражданами заявлений для получения права заготовки дре-

весины в соответствии с настоящим пунктом в лесничество по месту предполагаемой 

заготовки древесины, а также срок и порядок рассмотрения и принятия решения по та-

ким заявлениям в соответствии с действующим законодательством устанавливаются 

уполномоченным органом (введен законом Воронежской области от 06.10.2011 N 117-

ОЗ). 

Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

осуществляется по ставкам, устанавливаемым правительством Воронежской области (в 

ред. закона Воронежской области от 19.10.2009 N 116-ОЗ). 
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Рубки лесных насаждений для заготовки древесины осуществляются в форме 

сплошных или выборочных рубок. Сплошные рубки применяются при заготовке 

предоставленной в рубку древесины в границах лесных участков. При заготовке лес-

ных насаждений определенного размера, пород и качества применяются выборочные 

рубки.  Уполномоченный специалист лесничества в присутствии гражданина определя-

ет границы лесного участка или намеченные в рубку деревья с указанием пасек, воло-

ков, мест складирования, а также выделяя не эксплуатационные участки, семенники и 

семенные куртины, не подлежащие рубке, участки с жизнеспособным подростом, под-

лежащие сохранению для последующего лесовосстановления места рубки. Граждане 

осуществляют заготовку древесины согласно технологическим картам, которые при-

кладываются к договорам купли-продажи. Технологические карты разрабатываются в 

лесничествах. 

После окончания заготовки, но до окончания срока действия договора купли-

продажи гражданин обращается в лесничество с заявлением о проведении освидетель-

ствования древесины и мест рубок. При освидетельствовании проверяется соблюдение 

технологии заготовки, состояние очистки мест рубок, а также соответствие заготовлен-

ной древесины объему, указанному в договоре купли-продажи. 

Вывоз заготовленной древесины разрешается уполномоченным специалистом 

лесничества после освидетельствования мест рубок и фактически заготовленной древе-

сины и внесения соответствующей записи в акт освидетельствования древесины и мест 

рубок. В случае если гражданин не вывозит в установленные сроки заготовленную дре-

весину, лесничество вправе потребовать от гражданина вывезти древесину либо вправе 

отказаться от исполнения договора. В последнем случае древесина приходуется и реа-

лизуется лесничеством на общих основаниях. 

Древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не может отчуж-

даться или переходить от одного лица к другому иными способами (положение введено 

законом Воронежской области от 02.03.2015 N 12-ОЗ). 

Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) осуществления за-

готовки гражданами древесины для собственных нужд может осуществляться государ-

ственными учреждениями, подведомственными уполномоченному органу, в пределах 

полномочий указанного органа, определенных в соответствии с частью 1 статьи 83 

Лесного Кодекса Российской Федерации. 

Объемы древесины для нужд МН и МО определяются в разрезе лесничеств в со-

ответствии с ежегодными приказами «Об объемах заготовки гражданами древесины 

для собственных нужд» Управления лесного хозяйства Воронежской области. 
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В качестве основных особенностей потребления древесины для нужд местного 

населения в Воронежской области, можно отметить следующие: 

- с момента введения в действие нового лесного Кодекса в 2007 году и отнесения 

лесов Воронежской области к категории защитных, использование древесины местного 

происхождения в строительстве практически полностью прекратилось. Это связано с 

низким товарным качеством древесины, получаемой в ходе выборочных и сплошных 

санитарных рубок в защитных лесах региона. Соответственно, начиная с 2008 г., древе-

сина, заготавливаемая для собственных нужд, использовалась  для строительства и ре-

конструкции жилых домов лишь в исключительных случаях; 

- дровяная древесина, используемая для отопления жилых помещений в немного-

численных не газифицированных населенных пунктах области, также не пользуется 

особенным спросом, о чем свидетельствуют нередкие случаи не полного использования 

ежегодных объемов заготовки древесины для нужд граждан в 2009, 2012, 2014 и 2015 

годах. Особенно ярко эта тенденции проявляется последние два года. 

2.1.3. Красноярский край 

На территории Красноярского края заключение договоров купли-продажи лесных 

насаждений осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Красно-

ярского края: 

- по результатам аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи 

лесных насаждений; 

- в целях обеспечения собственных нужд граждан; 

- при размещении заказа на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству ле-

сов с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины. 

Исключительные случаи заготовки древесины для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд на основании договора купли-продажи лесных насаждений 

определены ст. 5 закона Красноярского края от 14.02.2007 N 21-5820 (ред. от 

07.02.2013) "О заготовке древесины на основании договоров купли-продажи лесных 

насаждений". 

Заготовка древесины для обеспечения государственных или муниципальных нужд 

на основании договоров купли-продажи лесных насаждений допускается в следующих 

исключительных случаях: 

- строительства, реконструкции, ремонта, отопления зданий, строений и сооружений, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности; 
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- строительства, реконструкции, ремонта зданий, строений и сооружений, финансиро-

вание которых осуществляется полностью или частично за счет средств соответствую-

щего бюджета, в том числе в рамках программ; 

- организации электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и снабжения топли-

вом населения; 

- организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, в том числе 

строительства, ремонта, реконструкции мостовых переходов; 

- строительства, реконструкции, ремонта, отопления зданий, строений, сооружений и 

сушки зерна субъектами агропромышленного комплекса, зарегистрированными в ре-

естре субъектов агропромышленного комплекса края, претендующих на получение 

государственной поддержки в соответствии с законом края от 21 февраля 2001 года N 

17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса 

края"; 

- предупреждения стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера и ликвидации их последствий, за исключением предупреждения лес-

ных пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров; 

- благоустройства территорий поселений и мест массового отдыха населения, в том 

числе строительства и ремонта тротуаров, заборов, детских и спортивных площадок, 

содержания мест захоронения; 

- проведения рубок ухода за лесом, санитарно-оздоровительных и противопожарных 

мероприятий в случае, если данные мероприятия не учтены при размещении государ-

ственного и муниципального заказа на охрану, защиту и воспроизводство лесов с одно-

временной продажей лесных насаждений. 

Ставки платы и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд установлены законом Красноярска края от 14.02.2007 № 21-5820 «О заготовке 

древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений» (далее - Закон 

Красноярска края от 14.02.2007 № 21-5820). 

Порядок заключения с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений 

для заготовки древесины для собственных нужд утвержден указом Губернатора Крас-

ноярского края от 22.04.2008 № 60-уг «Об утверждении порядка заключения с гражда-

нами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд» (далее - 

указ Губернатора Красноярского края от 22.04.2008 № 60-уг).  

Приложением № 2 к Закону Красноярска края от 14.02.2007 № 21-5820 установ-

лены следующие нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд: 
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- для строительства жилых домов –175 кбм один раз в 25 лет на семью или одиноко 

проживающего гражданина; 

- для строительства хозяйственных построек – 25 кбм один раз в 25 лет на семью или 

одиноко проживающего гражданина; 

- для ремонта жилых домов и хозяйственных построек – 45 кбм один раз в 5 лет на се-

мью или одиноко проживающего гражданина; 

- для отопления жилых домов и хозяйственных построек– до 25 кбм ежегодно на жилой 

дом и хозяйственные постройки. 

В соответствии с п. 5.1 указа Губернатора Красноярского края от 22.04.2008 № 

60-уг к заявлению для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд с целью строительства хозяйственных построек, ремонта жилых до-

мов и (или) хозяйственных построек прилагаются копии документов, подтверждающих 

право собственности (иное право, предусмотренное законодательством Российской 

Федерации) заявителя на земельный участок, на котором предполагается осуществле-

ние строительства построек, ремонта жилого дома и (или) хозяйственных построек.  

В соответствии с п. 2 указа Губернатора Красноярского края от 22.04.2008 № 60-

уг заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на зем-

лях находящихся в государственной собственности, производится краевыми государ-

ственными казенными учреждениями в области лесных отношений. 

Необходимо отметить, что нормативно-правовое регулирование в части предо-

ставления древесины на основании договоров купли-продажи древесины на территории 

Красноярского края достаточно подробно описано, все вышеуказанные документы 

находятся на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края. 

Порядок предоставления древесины для нужд местного населения в упрощенной и до-

ступной форме в виде «Памятки» размещен на главной странице сайта министерства, 

более того, часть положений указанных законов и Порядка разъясняются региональ-

ными средствами массовой информации в виде видеосюжетов, статей в периодических 

изданиях и на сайтах органов местного самоуправления. 

За время действия Закон Красноярского края № 21-5820 претерпел несколько из-

менений, внесено 9 поправок. В вышеуказанный указ губернатора № 60-уг также вне-

сено 7 поправок. Факт активного изменения указанных документов свидетельствует о 

реакции на изменяющиеся потребности региона и востребованности подхода выделе-

ния древесины по договорам купли-продажи под иные цели. Данный вывод также под-

тверждается постоянно растущим объемом предоставленной древесины на основании 
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аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаж-

дений в исключительных случаях. 

В соответствии с п. 35 Методических указаний по подготовке, организации и про-

ведению аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участ-

ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на 

заключение договора купли-продажи лесных насаждений, в соответствии со статьями 

78-80 Лесного Кодекса Российской Федерации», утвержденных приказом Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.02.2009 № 75 (далее - Методиче-

ские указания) к протоколу прилагаются материалы аудиозаписи с составлением акта, 

подписываемого лицом, осуществлявшим аудиозапись и председателем аукционной 

комиссии. 

Письмом Агентства лесной отрасли Красноярского края от 01.07.2013 № 20/л-

01732 краевыми государственными казенными учреждениями в области лесных отно-

шений даны рекомендации в соответствии с которыми в договор купли-продажи необ-

ходимо включать обязанность предоставления в лесничество (либо участковое лесни-

чество) отчета об использовании лесов в течение 14 дней после окончания срока дей-

ствия договора. 

2.1.4. Хабаровский край 

В Хабаровском крае нормативно-правовая база использования лесных ресурсов в 

целях обеспечения нужд местного населения и муниципальных образований состоит из 

двух региональных законов и двух подзаконных актов: 

- Закон Хабаровского края № 250 от 24.06.2009 «О реализации отдельных полно-

мочий Хабаровского края в области лесных отношений» 

- Закон Хабаровского края № 159 от 14.11.2007 «О порядке и нормативах заготов-

ки гражданами древесины для собственных нужд на территории Хабаровского края (с 

изменениями на 25 июня 2014 года). 

- Постановление Правительства Хабаровского края N 106-пр от 16 апреля 2012 

года «О порядке заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для соб-

ственных нужд граждан на территории Хабаровского края (с изменениями на 5 ноября 

2013 года). 

- Постановление Правительства Хабаровского края N153-пр от 3 августа 2007 г. 

«Об установлении ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан на территории Хабаровского края (с изменениями на 24 

сентября 2014 года)». 
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В соответствии с вышеназванными законодательно-нормативными актами, к ис-

ключительным случаям осуществления заготовки древесины для обеспечения государ-

ственных и/или муниципальных нужд на территории Хабаровского края относятся: 

- заготовка древесины для целей отопления, возведения (строительства), ремонта 

и реконструкции зданий, строений и сооружений для собственных нужд учреждений и 

организаций, финансируемых за счет средств бюджета и осуществляющих свою дея-

тельность на территории края; 

- заготовка древесины для целей решения вопросов местного значения поселения 

и городского округа по организации теплоснабжения и снабжения населения топливом; 

- заготовка елей и/или деревьев других хвойных пород для новогодних праздни-

ков гражданами, юридическими лицами в период с 20 по 31 декабря на квартальных 

просеках, минерализованных полосах, противопожарных разрывах, трассах противо-

пожарных и лесохозяйственных дорог и других площадях, где не требуется сохранения 

подроста и насаждений. 

Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд определяют-

ся исходя из трех возможных видов целевого использования заготовленной древесины: 

для отопления жилых помещений; для возведения (строительства), ремонта и рекон-

струкции строений; для иных целей. 

Стоит отметить, что нормативы заготовки гражданами древесины для целей отоп-

ления определены с учетом климатических особенностей различных районов края. Так 

в южных районах нормативом допускается ежегодная заготовка до 15 кбм на одну се-

мью или одиноко проживающего гражданина. В центральных и северных районах края 

данный норматив составляет 20 кбм.  

Норматив для целей строительства индивидуальных жилых домов на всей терри-

тории края составляет 150 кбм, которые могут быть предоставлены владельцу земель-

ного участка только один раз.  

Не более 25 кбм один раз в пять лет можно получить на возведение (строитель-

ство) надворных построек. Не более кбм один раз в десять лет - на ремонт и рекон-

струкцию индивидуальных жилых домов и надворных построек. 

На иные цели гражданин может получить от 5 до 7-ми кбм древесины ежегодно в 

зависимости от района проживания (по аналогии с нормами для целей отопления). 

Методика определения (расчета) указанных выше нормативов не описана ни в од-

ном законодательном акте. Поэтому не совсем понятно, каким образом при определе-

нии нормативов учтены такие параметры как: средняя температура и продолжитель-

ность отопительного сезона; теплопроводная способность 1 кбм дров различных дре-
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весных пород; объем отапливаемого жилого помещения; состояние этого помещения; 

наличие в домохозяйствах других нежилых, но отапливаемых дровами построек 

(например, бани, отдельно стоящие кухни) и т.п. Между тем, эти параметры непосред-

ственно влияют на нужды граждан, проживающих в сельской местности. Так, напри-

мер, от жителей северных территорий Хабаровского края главам муниципалитетов и в 

краевую Думу регулярно поступают письма и жалобы, что в холодные зимы им не хва-

тает установленных законом 20 кбм дров. 

Статьей 4 Закона Хабаровского края № 159 предусмотрено право повторного за-

ключения договора-купли продажи в случае стихийных бедствий, других непредвиден-

ных обстоятельств, возникших после заготовки гражданином древесины для собствен-

ных нужд, в результате которых повреждены или утрачены заготовленная древесина 

либо принадлежащее гражданину на праве собственности строение. 

Однако, основные проблемы, связанные с удовлетворением собственных нужд 

граждан в топливной и деловой древесине связаны не с нормативами, а с существую-

щим порядком заключения договоров купли-продажи и практикой его правопримене-

ния. 

Действующий порядок предусматривает подачу вместе с заявлением целого ряда 

документов, подтверждающих наличие печного отопления, права на земельный участок 

и т.п. (в зависимости от целевого использования древесины). Это, как правило, требует 

личного визита гражданина в лесничество, так как порядок не оговаривает возмож-

ность предоставлять заявление и подтверждающие документы в копиях или, например, 

в электронной форме посредством коммуникационной сети интернет. 

Возможность подачи заявления представителем заявителя в Порядке предусмот-

рена, но в этом случае требуется документ, подтверждающий полномочия, который 

должен быть оформлен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Иными словами, если заявитель по каким-то причинам (например, пожилой возраст 

и/или состояние здоровья, невозможность оставить без присмотра малолетних или 

больных членов семьи и т.п.) не может самостоятельно подать заявление в лесничество, 

то он должен вызвать на дом нотариуса или явиться вместе со своим представителем в 

нотариальную контору. И в том и в другом случае данная процедура связана с допол-

нительными затратами и для социально-незащищенных категорий граждан (пожилые 

люди, инвалиды, матери-одиночки с малолетними детьми и т.п.) лишь осложняет про-

цесс заключения договора купли-продажи лесных насаждений.  

Другая проблема существующего Порядка связана с тем, что в соответствии с п. 

10 лесничество подбирает лесные насаждения требуемых объемов и качества с учетом 
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имеющейся транспортной инфраструктуры и наличия лесных насаждений, подлежащих 

рубке. При этом, очень часто, участки лесного фонда с имеющейся транспортной ин-

фраструктурой и доступными лесными насаждениями вблизи лесных поселков уже пе-

реданы в аренду для целей заготовки древесины или относятся к участкам, рубка на ко-

торых не допускается в соответствии со ст. 27 ЛК РФ. Поэтому они, не могут быть 

предоставлены в целях заготовки для собственных нужд граждан. В результате, лесни-

чество, формально выполняя установленный порядок, может подобрать и предоставить 

участок за несколько десятков, а то и сотен километров от лесных поселков, что делает 

их экономически-недоступными для граждан. Характер правоприменения в данном 

случае во многом определяется спецификой и дислокацией лесных ресурсов вблизи 

конкретных населенных пунктов, а также целевым назначением лесных участков и 

имеющимися обременениями, связанными с рубкой лесных насаждений. 

Проблемы, как правило, неизбежны и возникают в случаях, когда объем древеси-

ны необходимой для удовлетворения собственных нужд местных жителей и потребно-

стей бюджетных учреждений и организаций не был учтен: 

- при проектировании участков лесного фонда и их последующей передаче в 

аренду в целях заготовки древесины; 

- при планировании, проектировании и создании особо охраняемых природных 

территорий вблизи (или вокруг) населенных пунктов. 

Даная проблема может усугубляться и по причине лесных пожаров, когда лесные 

участки, которые могут быть предоставлены в целях заготовки для собственных нужд 

населения или бюджетных организаций уничтожаются лесными пожарами. 

В лесничествах существуют и организационные проблемы, связанные с необхо-

димостью натурного отвода лесосек, предоставляемых в целях заготовки древесины по 

договорам купли-продажи. Так, например, лесничества сталкиваются с недостатком 

квалифицированных работников для отвода лесосек в натуре, отсутствием или непри-

годностью имеющегося в лесничестве транспорта необходимого для доставки специа-

листов, осуществляющих отвод, неактуальными данными лесоустройства и другими. 

Все это приводит к затягиванию установленного 15-дневного срока рассмотрения заяв-

ления и подписания договора купли-продажи. Иногда процесс рассмотрения заявления 

и подготовки договора с расчетом платы за лесные насаждения растягивается на два 

месяца. За это время участки лесного фонда, где произведены отводы для заготовки 

древесины на нужды местного населения, могут стать недоступными в транспортном 

отношении по причине снегопадов. 
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Таким образом, действующий порядок заключения договоров купли продажи в 

Хабаровском крае не гарантирует удовлетворение потребностей граждан и бюджетных 

организаций в топливной и деловой древесине. Более того, он, де-факто, ограничивает 

право на использование древесины для собственных нужд для социально-

незащищенных категорий граждан. 

2.1.5. Приморский край 

В Приморском крае основным нормативно-правовым актом, регламентирующим 

вопросы использования лесных ресурсов для собственных нужд местного населения, 

является Закон Приморского края N 141-КЗ от 23.10.2007 «Об использовании лесов в 

Приморском крае» (в ред. Законов Приморского края от 17.03.2008 N 214-КЗ, от 

22.12.2008 N 368-КЗ, от 28.09.2009 N 494-КЗ, от 08.02.2010 N 565-КЗ). 

Настоящим Законом регулируется порядок использования лесов в Приморском 

крае в целях заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений 

гражданами для собственных нужд, заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов 

гражданами для собственных нужд. Кроме того, Закон устанавливает правила исполь-

зования лесов для ведения охотничьего хозяйства и нормативы заготовки древесины 

гражданами для собственных нужд, а также исключительные случаи заготовки древе-

сины на основании договора купли-продажи лесных насаждений. 

Порядок заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд на территории Приморского края регламентируется одноимен-

ным постановлением Администрации Приморского края от 01.07.2008 N 147-па.  

Вышеназванные законодательно-нормативные акты, в отличие от Хабаровского 

края, не описывают все цели исключительных случаев заготовки древесины для обес-

печения государственных и/или муниципальных нужд, но регламентируют ситуации, 

при которых данная заготовка может быть осуществлена. В частности, на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений допускается осуществление заготовки 

древесины для обеспечения государственных или муниципальных нужд в следующих 

случаях: 

- проведение работ по предупреждению и (или) ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе уборка ветрова-

лов, снеголомов, а также рубка лесов, поврежденных в результате воздействия других 

негативных факторов); 

- проведение работ по уходу за лесами (рубки ухода за лесами), проведение сани-

тарно-оздоровительных и противопожарных мероприятий на лесных участках, не 

предоставленных в аренду, постоянное (бессрочное) пользование; 
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- осуществление в защитных лесах выборочных рубок в перестойных насаждени-

ях; 

- обеспечение нужд государственных и муниципальных учреждений в древесине, 

в том числе заготовке дров; 

- заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздни-

ков гражданами, юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лес-

ных насаждений на лесных участках, подлежащих расчистке, определенных лесохозяй-

ственным регламентом. 

Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд определены 

для следующих целей: 

- отопления жилых помещений - 20-30 кбм. - ежегодно; 

- строительства индивидуальных жилых домов и надворных построек 100 кбм – 

раз в 25 лет; 

- капитального или текущего ремонта жилых домов и надворных построек 30 кбм 

– раз в 10 лет. 

Методика определения (расчета) указанных выше нормативов не описана ни в од-

ном законодательном акте. Тем не менее, жителям северных районов края (Дальнере-

ченский, Красноармейский, Кавалеровский, Пожарский, Тернейский, Чугуевский, Яко-

влевский) и Дальнегорского городского округа, норма заготовки дров увеличена на 10 

кбм. и составляет 30 кбм. В этой связи стоит отметить, что норматив заготовки дров 

для северных районов Хабаровского края, которые отличаются более холодным клима-

том и более продолжительным отопительным периодом, составляет 20 кбм. 

Порядок заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд на территории Приморского края не содержит форму заявления 

и перечень документов, которые гражданин должен подать вместе с заявлением для за-

ключения договора купли-продажи. Данная информация отсутствует и на сайтах Де-

партамента лесного хозяйства Приморского края и портала государственных услуг, 

предоставляемых этим государственным органом исполнительной власти.  

Каким образом граждане узнают о форме заявления и составе необходимых доку-

ментов неизвестно, но видимо эта информация становится доступной только при лич-

ном визите гражданина в лесничество. Кроме того, пункт 2 статьи 7 Закона N 141-КЗ 

требует личного присутствия гражданина, заключившего договор купли-продажи лес-

ных насаждений на месте рубки (лесосеки), где уполномоченный специалист госучре-

ждения должен указать ему границы и намеченные в рубку деревья. Возможность осу-
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ществления всех вышеописанных действий представителем гражданина по доверенно-

сти или иному документу, настоящим Порядком не оговорена. 

В то же время, пункт 5 статьи 7 Закона N141-КЗ5 разрешает гражданам при осу-

ществлении заготовки древесины для собственных нужд привлекать для выполнения 

работ организации, специализирующиеся на заготовке древесины. Однако, в этом слу-

чае, в соответствии с пунктами 1 и 6 этой же статьи гражданин несет ответственность 

за соблюдение правил санитарной безопасности в лесах, правил пожарной безопасно-

сти, правил ухода за лесами и другими нормативными правовыми актами в области 

лесных отношений. Кроме того, на гражданина возлагается даже ответственность за 

соблюдение на лесосеке техники безопасности. Иными словами, гражданин, привлека-

ющий стороннюю организацию, несет ответственность за все ее возможные действия 

на лесном участке. Вопрос о том, выполнимы ли эти требования в том случае, если 

гражданин является престарелым пенсионером, инвалидом или представителем других 

социально-незащищенных категорий, проживающих в сельской местности, является 

риторическим, так как ответ на него хорошо известен – конечно же, нет. 

Также следует упомянуть и о сроках рассмотрения заявлений граждан. Порядок 

заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений по данному во-

просу, не указывая конкретного срока, отсылает к действующему законодательству. 

Какое это законодательство также в Порядке не указывается, видимо в расчете на то, 

что все без исключения граждане в сельских районах имеют достаточный уровень пра-

вовых знаний и, поэтому, знают требования к срокам рассмотрения письменных обра-

щений, установленные статьей 12 N59-ФЗ5, составляющим 30 дней от даты регистра-

ции письменного обращения. Впрочем, данное требование относится только к предо-

ставлению официального ответа на заявку, и не регламентирует время, отводимое на 

саму процедуру заключения договора купли-продажи. Для этого, соответствующее гос-

ударственное учреждение после получения решения уполномоченного органа о подго-

товке проектов договоров должно определить место заготовки древесины, обеспечить 

(провести) отвод и таксацию лесосеки и оформить соответствующие материалы отвода 

лесосеки (схемы местонахождения лесных насаждений, характеристику и объем под-

лежащей заготовке древесины, ведомость материально-денежной оценки лесосеки). Все 

эти материалы снова направляются в уполномоченный орган, который подготавливает 

проект договора. 

                                                
5 Федеральный закон от 02.05.06 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации" 
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В соответствии со статьями 7 и 8 Закона N141-КЗ гражданин не может вывезти из 

леса заготовленную древесину до того момента, пока лесосека не будет проверена 

уполномоченным специалистом госучреждения. Данная проверка должна пройти в те-

чение 5 дней после окончания заготовки и очистки мест рубок. Каким образом, гражда-

нин должен проинформировать об этом уполномоченное госучреждение и как должна 

проводиться проверка, не установлено. 

Все вышеперечисленные требования нормативно-правовых актов регламентиру-

ющих заготовку древесины для собственных нужд местного населения в Приморском 

крае, объективно осложняют, а зачастую, делают невозможным доступ местного насе-

ления к древесным лесным ресурсам. Ряд положений этих актов имеют явные или 

скрытые коррупциогенные факторы. 

 

2.1.6. Московская область 

Использование лесов на территории Московской области определяется постанов-

лением областного Правительства от 5 марта 2015 г. № 105/7 "Об утверждении порядка 

заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан на территории Московской области". Данный порядок предусматривает, что 

заявления о заключении договоров купли-продажи лесных насаждений для собствен-

ных нужд принимают от лица Комитета лесного хозяйства Московской области лесни-

чие, которые действуют на основании доверенности Комитета. Лесничие же обеспечи-

вают подготовку необходимой документации для договора и подписывают его со сто-

роны Продавца, на основании уже упомянутой доверенности областного Комитета лес-

ного хозяйства. 

Заявитель направляет в лесничество Заявление. В нем указывается фамилия, имя, 

отчество (при наличии) заявителя, место жительства, данные документа, удостоверяю-

щего личность, наименование лесничества (лесопарка), в границах которого предпола-

гается осуществить куплю-продажу лесных насаждений, а также требуемый в соответ-

ствии с нормативами, установленными Законом Московской области N 104/2007-ОЗ 

"Об использовании лесов на территории Московской области", объем древесины, ее 

качественные показатели и цели использования. К заявлению прилагаются необходи-

мые документы. В числе обязательных документов, во всех случаях использования 

права на заготовку леса для собственных нужд, предоставляются копия паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, копия документа, подтверждающего право пользования жилым 
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домом (частью жилого дома) и документ, удостоверяющий полномочия представителя 

(в случае обращения законного представителя физического лица). 

В случае, если Заявителю нужны дрова, требовать дополнительные документы от 

него запрещено. В случае, если Заявитель претендует на деловую древесину, он обязан 

предъявить документы (копии), свидетельствующие о его праве владения объектами 

недвижимости на территории Московской области. Для погорельцев и лиц, пострадав-

ших от других стихийных бедствий, требуется акт (справка) о пожаре, выданный орга-

нами государственного пожарного надзора или справка территориальных органов Фе-

деральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды или под-

ведомственных им учреждений. 

Заявления рассматривает комиссия, которая создается в каждом лесничестве. Со-

став комиссии утверждается Комитетом лесного хозяйства Московской области. Заяв-

ление о заключении Договора рассматривается Комиссией в течение 5 рабочих дней, 

считая от даты его получения. По результатам рассмотрения заявления комиссией вы-

носится решение о подготовке проекта Договора, либо Заявление возвращается граж-

данину с указанием причин возврата. Основаниями для отказа в заключении Договора 

являются: 

1) превышение заявленных к заготовке объемов древесины по отношению к нор-

мативам заготовки гражданами древесины для собственных нужд, установленным За-

коном Московской области N 104/2007-ОЗ "Об использовании лесов на территории 

Московской области"; 

2) отсутствие в указанном заявителем лесничестве лесных насаждений, достаточ-

ных для заготовки заявленных объемов древесины с требуемыми качественными пока-

зателями; 

3) представление Заявления с нарушением требований, установленных настоящим 

Порядком; 

4) поступление отказа заявителя от заключения Договора путем оформления 

письменного заявления; 

5) неявка заявителя в течение 6 месяцев после получения уведомления о необхо-

димости заключить Договор в лесничество для заключения Договора. 

О принятом решении и подготовке проекта Договора либо об отказе в заключении 

Договора, лесничество информирует гражданина в письменной форме в течение 1 ра-

бочего дня со дня принятия решения по еого заявлению, либо путем направления по 

почте (заказным письмом с уведомлением) или иным способом (форму оповещения 

выбирает заявитель с ее указанием в Заявлении). 
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В течение пяти дней после принятия комиссией решения о возможности заключе-

ния договора, лесничество должно обеспечить необходимые условия, в том числе и ле-

сопатологическое обследование, если таковое необходимо. В этом случае продолжи-

тельность подготовительного периода увеличивается до 10-ти дней, от дня принятия 

комиссией положительного решения по Заявлению. Лесничество должно: 

определить место заготовки требуемого количества древесины (определение лес-

ничества, квартала, выдела, делянки); 

провести лесопатологическое обследование (при необходимости), отвод лесосеки; 

провести перечет деревьев, предлагаемых к заготовке и отметить их; 

произвести материально-денежную оценку лесосеки и определить окончательную 

стоимость отведенного объема древесины; 

утвердить план-корректировку санитарно-оздоровительного мероприятия в соот-

ветствии с требованиями Руководства по проведению санитарно-оздоровительных ме-

роприятий, утвержденного приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 

29.12.2007 N 523 "Об утверждении методических документов", приказа Федерального 

агентства лесного хозяйства от 04.04.2012 N 126 "Об утверждении состава лесохозяй-

ственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения 

в них изменений", а также действующего законодательства (при необходимости); 

составить технологическую карту разработки лесосеки; 

подготовить проект Договора по установленной с форме; 

направить Заявителю уведомление о необходимости заключить Договор. 

Законом Московской области № 104/2007-ОЗ "Об использовании лесов на терри-

тории Московской области" установлены нормативы6 отвода древесины для собствен-

ных нужд. В соответствии с установленной нормой, на строительство дома можно заго-

товить до 100 м3 деловой древесины один раз в 50 лет, а для ремонта или реконструк-

ции жилых строений – до 20 м3. Для строительства и ремонта хозяйственных построек 

можно заготовить до 10 м3 один раз в 10 лет. Дров в соответствии с установленным 

нормативом может быль отведено до 10м3 каждый год. 

Объемы отпуска древесины для собственных нужд в Московской области пред-

ставлены заготовкой дров. Отпуск деловой древесины для собственных нужд в Мос-

ковской области не осуществляется вследствие, объявленного моратория. По данным 

Комитетеа лесного хозяйства объем отпуска дров по области за последние годы плавно 

снижается. В 2013 году он достиг 39,6 в 2014 – 39,4, а в 2015 только 35,2 тыс.м3. С уче-

                                                
6 http://docs.cntd.ru/document/819009129 
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том допустимого объема ежегодного отпуска дров, этим правом в Московской области 

пользуется от 3,52 до 3,96 тысяч домохозяйств. 

 

 

2.1.7. Сравнительная оценка нормативов для нужд местного населения 

Ниже в таблице 4 приведена сравнительная оценка действующих нормативов для 

обеспечения нужд местного населения в дровяной и деловой древесине. 

Таблица 4 

Сравнительная оценка нормативов по обеспечению нужд местного населения 

в пилотных регионах программы 

 

Субъект РФ 

Нормативы собственных нужд, в м3 на домохозяйство 

Строи-
тельство 
жилых 
домов 

Строи-
тельство 
надвор-
ных по-
строек 

Ремонт и 
рекон-
струкция 
жилых до-
мов и по-
строек 

Отопление 
жилых 
домов 

Иные цели 

Красноярский 
край 

175  
(раз в 25 
лет) 

25  
(раз в 25 
лет) 

45  
(раз в 5 лет) 

25  
(ежегодно) 

 

Хабаровский 
край 

150  
(один раз) 

25  
(раз в 5 
лет) 

50  
(раз в десять 

лет) 

15-20  
(ежегодно) 

5-7  
(ежегодно) 

Приморский 
край 100 (раз в 25 лет) 

30 
(раз в 10 
лет) 

20-30  
(ежегодно) 

- 

Архангельская 
область 

150-300 
(раз в 50 
лет) 

15 
(раз в 10 
лет) 

7-20 
(раз в 10 
лет) 

20-25  
(ежегодно) 

3 
(раза  

в 20 лет) 

Воронежская 
область 

40 
(раз в 30 
лет) 

 
15  

(раз в 10 
лет) 

10  
(ежегодно) 

 

Московская 
область 

100 
(1 раз в 50 
лет) 

20 
(1 раз в 50 
лет) 

10  
(1 раз в 10 
лет) 

10  
(ежегодно) 

 

Распределение нормативов по пилотным регионам имеет довольно значительные 

отличия, и,  по всей видимости,  должно учитывать местные, в том числе климатиче-

ские, ландшафтные особенности. Так, например, домохозяйство Хабаровского края, 
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теоретически, за 25 лет может получить 962,5 м3древесины, тогда как в Приморском 

крае этот объем меньше на 20% и составляет 785 м3, в Архангельской области объем 

древесины получаемый семьей за 25 лет может составить около 1000 м3, в Воронеж-

ской области данный объем будет намного меньше – не более 320 м3. 

Однако, для местных жителей наиболее жизненными и чувствительными являют-

ся нормативы на заготовку дров для целей отопления жилых домов. По этим нормати-

вам домохозяйства Приморского края могут получать в среднем на 30% дров больше, 

чем Хабаровского и соответственно больше чем в Красноярском крае и Архангельской 

области, в данном случае Воронежскую область брать в сравнение не корректно. Такую 

существенную разницу трудно объяснить различиями в климате или наличием доступ-

ных лесных ресурсов в том или ином субъекте РФ. Скорее всего, это объясняется от-

сутствием в субъектах какой-либо научно-обоснованной методики расчета потребно-

стей для нужд местного населения, в том числе и для целей отопления жилых домов. 

2.2 Состояние пользования лесными ресурсами для нужд местного населения 
Сводные объемные показатели, характеризующие состояние использования дре-

весных ресурсов для нужд государственных и муниципальных учреждений и нужд 

местного населения приведены в таблицах 5-7. 

Таблица 5 

Объемные показатели лесных насаждений для исключительных случаев заго-

товки древесины 

 

Субъект РФ 

Исключительные случаи заготовки древесины, объем тыс. 
кбм 

2013 год 2014 год 2015 год 

Установл. Факт. Установл. Факт. Установл. Факт. 

Красноярский край 1585,2 1643,2 1692,2 1754,1   

Хабаровский край 126,0 70,8 112,8 66,6 128,2 91,2 

Приморский край данные не доступны 

Архангельская об-
ласть 2615,6 1401,1 1609,0 1106,0 1536,9 967,8 

Воронежская об-
ласть 101,9 107,8 88,6 106,6 123,7 65,1 

 

Таблица 6 
Количество договоров купли-продажи лесных насаждений 

 
Субъект РФ Количество договоров купли-продажи лесных насаждений 



46 
 

2013 год 2014 год 2015 год 

Красноярский 
край 45033 36310  

Хабаровский 
край 12047 12710 12237 

Приморский 
край 12070 10473  

Архангельская 
область 17704 18754 11831 

Воронежская 
область 176 194 200 

Таблица 7 
Объемные показатели лесных насаждений для обеспечения нужд населения  

 

Субъект РФ 

Заготовка древесины для нужд граждан, объем тыс. кбм 

2013 год 2014 год 2015 год 

Установл. Факт. Уста-
новл. Факт. Уста-

новл. Факт. 

Красноярский 
край 1988,3 1741.8 3659,2 1232,1   

Хабаровский 
край 282,6 239,2 274,7 230,9 264,3 206 

Приморский 
край 263,9 152,8 314,3 205,9   

Архангельская 
область 533,1 393,7 600,9 407,5 610,1 405,1 

Воронежская 
область 1,7 1,7 2,7 2,2 2,8 2,4 

 

К таблицам 5 и 7 необходимо сделать пояснение:  

- в графе «Установленный объем» указан объем лесных насаждений выделенный 

для нужд населения и исключительных случаев (аукцион); 

- в графе «Фактический объем» - объем лесных насаждений фактический освоен-

ных с учетом межгодового переходящего остатка; 

- информация обработана из отчетов по форме 18-ОИП (2010 – 2015 годы), отче-

тов по форме 15-ОИП (2008 – 2009 годы). 
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2.2.1. Оценка удовлетворения потребности древесины для нужд 
местного населения 

К сожалению, официальные ведомственные данные статистической отчетности не 

дают реальной картины состояния использования лесных древесных ресурсов для нужд 

местного населения, а если быть точнее статистика не по всем субъектам РФ является 

объективной. Об этом можно судить хотя бы по сравнению нормативных потребностей 

в дровах для отопления жилых домов.  

Так, например, по данным Департамента лесного хозяйства Приморского края, на 

учете в крае состоят 129 тысяч домов с печным отоплением. Исходя из средней еже-

годной нормы в 25 м3 дров в год, потребность местного населения в топливной древе-

сине составляет около 3,2 млн. м3. В официальной ведомственной статистике отражает-

ся общая фактическая заготовка древесины, которая включает не только дрова, но и де-

ловую древесину. Например, в Хабаровском крае объем деловой древесины для целей 

строительства и ремонта жилых домов и надворных построек в 2015 году составил 18% 

от общего объема древесины, заготовленной по договорам купли-продажи. 

В Приморском крае в 2014 году общий фактический объем заготовки древесины 

для нужд местного населения составил всего 6,4% от расчетной потребности только в 

дровах. Каким образом удовлетворяют свои потребности в дровах остальные 93,6% до-

мохозяйств Приморского края, доподлинно никому неизвестно. Часть из этих потреб-

ностей удовлетворяется за счет покупки дров у легальных лесопользователей. Так, 

например, ОАО «Тернейлес» в 2014 году продал местному населению и бюджетным 

муниципальным организациям 4362 м3. Но это все равно очень малая доля по сравне-

нию с общей потребностью. Поэтому можно с высокой долей вероятности предпола-

гать, что значительные объемы дров заготавливаются нелегально и за наличный расчет 

реализуются местному населению по рыночным ценам. Местные органы власти не 

только не в состоянии противодействовать этому, но и не могут (или не хотят) оценить 

истинных масштабов проблемы. 

В Архангельской области, по данным Федеральной службы государственной ста-

тистики, более 500 тысяч частных домохозяйств из которых 130 тысяч расположено в 

сельской местности, учитывая специфику региона и отсутствие в сельской местности 

альтернативы древесине - как виду топлива, подавляющее большинство для отопления 

используют дровяную древесину. Заявленный в 2015 году объем лесонасаждений для 

нужд населения, заявленный объем под исключительные случаи заготовки древесины 

не может отразить действительный объем древесины, расходуемый для теплоснабже-

ния индивидуальных построек, в данном случае стоит отметить что большой процент 
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населения снабжается дровами полученными по результатам лесосечных работ, а также 

отходами лесопиления и деревообработки. 

Необходимо также отметить, что расчеты, приведенные выше, не учитывают по-

требностей в дровах, которые, «де-факто», заготавливаются для поддержания (отопле-

ния, строительства и ремонта) инфраструктуры охотничьего хозяйства и различных ту-

ристических баз. Для такой заготовки дров и деловой древесины законодателями феде-

рального и регионального уровней просто не создано никакой разрешительной базы. 

Таким образом, «де-юре» любые дрова, заготовленные самостоятельно охотником или 

владельцем туристической базы, можно причислить к нелегальному лесопользованию, 

даже если для этого были срублены сухостойные или поваленные ветром деревья. 

Другим подтверждением наличия существенных расхождений между реальными 

потребностями в древесине для нужд местного населения (прежде всего отопления) и 

их легальным удовлетворением на основании заключенных договоров купли-продажи, 

является расчет по данным переписи населения 2010 года, приведенный ниже (см. Таб-

лицу 8). 

Таблица 8 

Экспертная оценка удовлетворенности потребностей населения в дровах на 
основании договоров купли-продажи 

 

Показатель 
Воро-
нежская 
обл. 

Архан-
гельская 
обл. 

Красно-
ярский 
край 

Примор-
ский 
край 

Хаба-
ровский 
край 

РФ 

Общее количе-
ство домохо-
зяйств, тыс. шт. 

937,4 501 1 125,9 781,3 531,9 54 560,6 

Дома с печным 
отоплением, шт. 130 417 140 246 282 097 178 427 83 223 7 689 650 

доля от общего 14% 28% 25% 23% 16% 14% 

в т. ч., в сель-
ских населен-
ных пунктах, 
шт. 

98 102 42 625 79 765 48 570 15 447 3 612 427 

доля от общего 10% 9% 7% 6% 3% 7% 

Фактическая за-
готовка по до-
говорам купли-
продажи в 
2014г., тыс. 
куб.м 
 

2,2 407,5 1232,1 205,9 230,9 нет дан-
ных 
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Показатель 
Воро-
нежская 
обл. 

Архан-
гельская 
обл. 

Красно-
ярский 
край 

Примор-
ский 
край 

Хаба-
ровский 
край 

РФ 

Нормативы на 
отопление 
куб.м в год 

10 20-25 25 20-30 15-20 нет дан-
ных 

Потребность по 
нормативам, 
тыс. куб.м. 

1304,2 3155,5 7052,4 4460,7 1456,5 - 

Доля фактиче-
ского удовле-
творения от по-
требностей по 
нормативам 
всех домов с 
печным отопле-
нием 

0,2% 13% 17% 5% 16% - 

в том числе до-
мов с печным 
отоплением в 
сельской мест-
ности 

0,2% 42% 62% 17% 85% - 

 
*Примечание: за общероссийский в расчете принят средний норматив по 5 пилотным 
регионам. 
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2.3 Оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов по заго-
товке древесины для нужд местного населения 

Оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов, регламентиру-

ющих использование лесных древесных ресурсов для нужд местного населения, осу-

ществлена в соответствии с методикой осуществления мониторинга правоприменения в 

Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства РФ N694 от 

19.08.2011. При этом необходимо отметить, что в основном оценивалось регулирующее 

воздействие региональных законодательных актов, которые в свою очередь, разрабаты-

вались в рамках действующего федерального законодательства. Результаты оценки 

представлены в форме анкеты (см. Приложение 3). 

По результатам проведенного опроса и анализа ответов респондентов, к основ-

ным недостаткам можно отнести следующие аспекты действующей региональной нор-

мативно-правовой базы:  

1). Отсутствие положений, которые бы допускали легальную возможность 

удовлетворения нужд традиционных промыслов в древесине, в частности заготовки 

дров и деловой древесины для ведения охотничьего хозяйства. Данный вопрос является 

очень острым для Дальневосточных субъектов РФ, в которых охота является традици-

онным видом природопользования, как для местного населения, так и для коренных 

малочисленных народов севера.  

2). Невозможность для некоторых граждан, относящихся к социально-

незащищенным категориям (пожилые люди, инвалиды и т.п.) выполнить действующий 

порядок предоставления древесины для собственных нужд. Например, выехать в офис 

лесничества, который находится в десятках, а иногда и сотнях километров от места 

проживания для заключения договора купли-продажи или в определенное время лично 

присутствовать на лесосеке для того, чтобы работник лесничества указал границы от-

вода и/или деревьев, разрешенных к рубке и т.п. 

Другие, менее острые проблемы регионального законодательства связаны с про-

цедурами получения легального доступа к ресурсу, вывозом из леса заготовленных ле-

соматериалов и контролем целевого использования древесины, заготовленной в поряд-

ке исключительных случаев. 

В целом же результаты оценки регулирующего воздействия действующих норма-

тивно-правовых актов и описанные в анкете рекомендации по решению выявленных 

упущений или «узких мест» регионального законодательства, не позволяет качественно 

улучшить правовое поле в области обеспечения лесными древесными ресурсами мест-

ного населения. Между тем, общий анализ правоприменения в этой области и эксперт-
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ные расчеты степени удовлетворения потребностей в древесине для местных нужд ле-

гальными способами свидетельствуют о том, что необходимо коренное изменение за-

конодательства федерального уровня.  

Некоторые из возможных направлений совершенствования нормативно-правового 

обеспечения пользования лесными ресурсами для нужд местного населения приведены 

ниже. 

2.4 Выводы и рекомендации по Разделу II 

Существенные (кратные) различия между фактическим объемом древесины, заго-

тавливаемым по договорам купли-продажи лесных насаждений для нужд местного 

населения и расчетным объемом реальных потребностей только в дровах для домов с 

печным отоплением, наглядно демонстрируют, несостоятельность всего комплекса 

нормативно-правовых актов, регламентирующих это использование. По сути, суще-

ствующее правовое поле в этой области вынуждает местное население заниматься не-

легальным лесопользованием, а государственную власть закрывать на это глаза. Мас-

штабы этого явления по всей стране очень велики. 

Прежде всего, ошибочными и неосуществимыми на практике являются положе-

ния, согласно которых субъектом права на заключение договора купли-продажи явля-

ется отдельный гражданин, представляющий домохозяйство. По данным опроса, это 

право, существует лишь на бумаге, но по целому ряду описанных выше причин не 

осуществимо на практике для большинства его потенциальных владельцев. Поэтому, 

реализовать свое право гражданин может только при участии бизнеса.  

Легитимная возможность участия бизнеса в процессе обеспечения древесиной по-

требностей местного населения и муниципальных бюджетных организаций федераль-

ным законодательством отдельно не регламентирована, а в региональных нормативно-

правовых актах предусмотрена далеко не везде. На практике же именно малый бизнес 

обеспечивает местное население дровами и деловой древесиной, необходимой для 

строительства и ремонта. Делает он это легально или нелегально в зависимости от 

наличия либо отсутствия гражданской ответственности, законопослушности, соотно-

шения стимулов получения прибыли и рисков быть пойманным и наказанным в каждом 

конкретном субъекте РФ, районе или населенном пункте. 

Граждане – физические лица, являясь субъектом права на заключение договора 

купли-продажи, не являются хозяйствующим субъектом. В то же время, в соответствии 

с действующим трудовым законодательством7 и его частью, регламентирующей вопро-

                                                
7 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) 
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сы охраны труда и техники безопасности8, субъектом регулирования является именно 

хозяйствующий субъект. Иными словами, уполномоченные государственные органы 

исполнительной власти не могут (не имеют права) контролировать соблюдение част-

ным лицом (гражданином) требований трудового законодательства. 

В то же время, любые работы в лесу, а тем более связанные с использованием 

бензомоторных пил, представляют собой повышенную опасность. В соответствии с це-

лым рядом инструкций и методических рекомендаций9 лесоповал, транспортировка и 

сплав леса включены в перечень работ и профессий, к которым предъявляются допол-

нительные (повышенные) требования безопасности. Такие работы следует выполнять 

только при наличии наряда-допуска и после проведения целевого инструктажа непо-

средственно на рабочем месте. Выполнение этих правил хозяйствующими субъектами 

строго контролируется соответствующими государственными органами. Очевидно, что 

граждане – физические лица или малый бизнес, которому граждане добровольно пере-

дали свое право (поручили) осуществить заготовку древесины в рамках заключенного с 

ними договора купли-продажи, остаются вне поля этого контроля. 

Поэтому, по нашему глубокому убеждению, только хозяйствующие субъекты, и в 

особенности малый бизнес, должны быть основными субъектами права на использова-

ние (заготовку) древесины для нужд местного населения. При этом, очень важным яв-

ляется механизм реализации этого права. Оно может быть осуществлено по договорам 

купли-продажи и выполнение лесохозяйственных мероприятий (например, таких как 

санитарные рубки, рубки ухода, создание противопожарной инфраструктуры), в поряд-

ке рубок леса для прокладки линейных объектов и т.п. Ключевым моментом механизма 

реализации права должно быть экономическое стимулирование субъекта права (малого 

бизнеса) на выполнение следующих социально-ориентированных обязательств: 

- обеспечение нужд местного населения в соответствии с утвержденными норма-

тивами; 

- выполнение необходимых лесохозяйственных мероприятий, побочным продук-

том которых является топливная и тонкомерная древесина, в том числе и на лесных 

участках, переданных в аренду; 

- льготное обеспечение древесными ресурсами социально-незащищенных катего-

рий населения при тесном взаимодействии с муниципалитетами. 

Экономическое стимулирование этой социально-ориентированной деятельности 

малого бизнеса можно обеспечить, если на законодательном уровне определить субси-
                                                
8 Раздел X. Охрана труда ТК РФ 
9 Например, РД 34.03.284-96 Инструкция по организации и производству работ повышенной опас-

ности 
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дии по обеспечению местного населения древесными ресурсами. Наиболее легко это 

можно сделать в отношении дров, которые необходимы для отопления домов с печным 

отоплением. Механизм субсидирования тарифов на теплоэнергию уже давно действует 

в городах. Так, например, одна гигакаллория на городских станциях г. Хабаровска, ра-

ботающих на газе, стоит 10300 рублей. Но население платит за нее по тарифу 1646 руб-

лей. Остальную сумму производителю этой гигакалории компенсирует Правительство 

из краевого бюджета. Для сельских жителей, которые вынуждены отапливать свои до-

ма дровами, такие субсидии не предусмотрены.  

Если бы ввести аналогичную субсидию на гигакалорию для сельского населения 

и платить ее малому бизнесу по факту поставки дров, в соответствии с утвержденными 

нормативами объема и стоимости, можно было бы сразу лишить экономической целе-

сообразности деятельность по нелегальной заготовке и продаже дров. В свою очередь, 

малый бизнес получил бы мощный стимул для развития со всеми вытекающими из это-

го позитивными последствиями в виде роста налогов в местные бюджеты, занятости 

среди сельского населения, улучшения социальной сферы и т.п.  

Другим экономическим стимулом может быть оплата названных выше лесохозяй-

ственных работ. Плата за их осуществление также могла бы компенсировать часть за-

трат малого бизнеса, связанных с заготовкой дровяной и низкотоварной древесины и ее 

доставкой до потребителя. 

Все вышесказанное требует серьёзных изменений в существующем законодатель-

стве и разработки новых нормативно-правовых актов, что может быть определено как 

задача на среднесрочную перспективу. Тем не менее, для улучшения ситуации вполне 

возможен и путь совершенствования действующего законодательства, в частности 

Лесного Кодекса и других нормативных актов. 

2.4.1. Предложения в части дополнений (изменений) Лесного Кодекса 

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 ЛК РФ граждане могут осуществлять заго-

товку древесины для собственных нужд только на основании договоров купли-продажи 

лесных насаждений. В свою очередь, договора купли-продажи могут быть оформлены 

только на лесные участки, которые не переданы в аренду в целях заготовки древесины 

и ряда других видов пользования, предусмотренных ст. 25 ЛК РФ. Таким образом, ЛК 

РФ не предусматривается и, соответственно, не регламентируется возможность осу-

ществления заготовки древесины для собственных нужд на участках лесного фонда, 

переданного в аренду.  

Передача лесного фонда в аренду, как правило, осуществлялась без учета потреб-

ностей местного населения в древесине для собственных нужд. В результате, большин-
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ство, экономически доступных лесных массивов, в которых возможна заготовка дело-

вой древесины, оказалась недоступной для местного населения. 

Между тем, дровяная или тонкомерная древесина может быть использована в це-

лях отопления жилых домов и/или других строений (например, бань, охотничьих изб), 

строительства и ремонта (реконструкции) надворных построек, а также в иных целях 

(например, для создания и ремонта объектов инфраструктуры охотничьего хозяйства 

(лабазы, вышки, кормушки и т.п.) и оленеводства (изгороди-корали)). Такая древесина 

может быть заготовлена на участках лесного фонда, переданных в аренду в порядке 

осуществления лесохозяйственных мероприятий (например, рубок ухода в молодняках, 

санитарных рубок, расчистки горельников, уборки высохших или усыхающих деревь-

ев, строительства противопожарных полос (разрывов) и дорог). 

Следовательно, в ЛК РФ необходимо предусмотреть возможность заготовки дре-

весины для собственных нужд на участках лесного фонда, переданного в аренду на 

условиях заключения соглашения с арендатором и/или в уведомительном порядке, при 

условии проведения, описанных выше видов лесохозяйственных мероприятий под кон-

тролем представителя лесничества и/или арендатора. 

В соответствии со статьей 25 ЛК РФ, отдельными видами использования лесов 

являются осуществление деятельности в сфере охотничьего хозяйства и рекреационной 

деятельности. Данные виды, как правило, невозможно осуществлять без размещения в 

лесу соответствующей инфраструктуры, на строительство и поддержание которой так-

же необходима древесина. Между тем, возможность легальной заготовки древесины 

для нужд охотничьего хозяйства и рекреации (туризма) ЛК РФ не предусмотрена. 

Следовательно, в ЛК РФ необходимо добавить положения, в соответствии с кото-

рыми юридические и физические лица, занимающиеся охотничьим хозяйством и рекре-

ационной деятельностью в лесу, могли бы на законном основании получить право ис-

пользования необходимых древесных ресурсов, в том числе и на территориях, передан-

ных в аренду для других видов пользования.  

2.4.2. Предложения в части дополнений (изменений) в другие нормативные 
акты федерального уровня 

В тех случаях, когда лесные поселки окружают вторичные, малопродуктивные 

или деградированные длительным антропогенным воздействием леса, заготовку древе-

сины для местных нужд зачастую невозможно провести из-за отсутствия соответству-

ющих назначений в регламенте лесничества. Это может быть еще и следствием уста-

ревших материалов лесоустройства, которые не отражают изменений, произошедших 

за длительный период (иногда 20 лет и более). За это время, на данных участках мог 
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успешно идти процесс естественного возобновления пионерными породами (например, 

береза и осина), которые можно использовать для отопления. 

В настоящее время отсутствует возможность проведения лесоустройства в от-

дельном квартале или выделе и внесения на этой основе изменений в регламент лесни-

чества. Для того, чтобы это было возможным необходимо внести изменения в п. 4 При-

каза Федерального агентства лесного хозяйства от 12 декабря 2011 г. N 516 "Об утвер-

ждении Лесоустроительной инструкции”, где минимальной площадью проведения ле-

соустроительных работ определить лесной квартал. 
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РАЗДЕЛ III: АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
СОСТОЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОВ 

Как было указано выше, целью исследований по данному направлению было вы-

явление особенностей использования защитных лесов в целях заготовки древесины, 

проведения рубок ухода и санитарно-оздоровительных мероприятий на примере мно-

голесных и малолесных регионов. Поэтому, в качестве пилотных были выбраны 2 мно-

голесных пилотных региона на Дальнем Востоке (Хабаровский и Приморский края), в 

которых преобладают эксплуатационные леса и коммерческая (или промышленная) 

модель лесопользования и 2 малолесных региона (Московская и Воронежская области), 

где преобладают защитные леса и заготовка древесины не является доминирующим ви-

дом использования. 

3.1 Обзор применимого законодательства регламентирующего использование 
древесины для нужд местного населения 

3.1.1. Историческая справка по регламентацию использования защитных ле-
сов 

Впервые, на территории России деление лесов на категории эксплуатационных и 

защитных было регламентировано «Положением о сбережение лесов» от 04 апреля 

1888 года. Этим нормативным актом к защитным были отнесены различные виды ле-

сов, имеющие водоохранное и противоэрозионное значение. 

В 1928 году введена новая категория защитных лесов — зеленые зоны вокруг 

населенных пунктов.  

Постановлением СНК СССР от 23 апреля 1943 года № 430 «О порядке отвода ле-

сосек в лесах государственного фонда Союза ССР и о лесосечном фонде на 1943 год» 

все леса СССР были разделены на три группы. Защитные леса этим постановлением 

отнесены к лесам первой группы. Сложившаяся к концу 20 века система ограничений 

на проведение рубок в лесах первой группы, практически без изменений вошла в Осно-

вы лесного законодательства Российской Федерации. В них для большей части катего-

рий лесов первой группы был, установлен запрет на проведение рубок главного поль-

зования (т.е. коммерческой заготовки древесины). Такое положение просуществовало 

до 2006 года, когда новым Лесным Кодексом леса первой группы были переименованы 

обратно в защитные леса . 

С принятием нового Лесного Кодекса, режим большинства категорий защитных 

лесов был значительно усилен. Помимо этого, новый Лесной Кодекс ввел принципи-

альное изменение в их статусе – понятие «целевого назначения лесов» (статья 10). Если 

ранее леса просто делились на категории, то новый Кодекс прямо указал цель создания 
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защитных лесов – «…сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, сани-

тарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов» (ст. 12), при 

этом использование защитных лесов в целях, которые не отвечают их целевому назна-

чению, было запрещено (ст. 102).  

Однако в 2009 и 2010 годах в лесное законодательство были внесены поправки, 

которые, не отменяя задекларированных принципов целевого назначения лесов, созда-

ли правовую основу их использования для целей заготовки древесины. Такая ситуация 

привела к распространению во многих регионах практики использования защитных ле-

сов в целях, несовместимых с их целевым назначением. Масштабные нарушения при 

назначении и проведении хозяйственных мероприятий в защитных лесах, становятся 

причиной утраты ими целевых защитных функций, обеднения биоразнообразия и де-

градации. В то же время, в некоторых регионах, например, в Московской области, от-

каз от проведения лесохозяйственных рубок в защитных лесах также стал причиной 

утраты ими целевых защитных функций из-за масштабных поражений вредителями и 

болезнями и сопутствующему этому процессу усыханию лесов. 

3.1.2. Нормы Лесного кодекса 

В числе общих положений Лесного кодекса, в части 2 статьи 12 перечислены все 

целевые категории, которые имеют, или должны иметь, правовой режим защитных ле-

сов. Оговорка «или» сделана не случайно, так как леса, расположенные на особо охра-

няемых природных территориях (ООПТ), далеко не везде, имеют статус защитных ле-

сов, а напротив, являются эксплуатационными лесами. 

Причина по нашему мнению кроется в правовой неурегулированности. Дело в 

том, что формулировку п. 2 статьи 102 «Леса, расположенные на особо охраняемых 

природных территориях» можно трактовать двояко, так как это понятие одинаково 

подходит как для лесов, расположенных на землях ООПТ (отдельная категория земель, 

не относящаяся к лесному фонду), так и для лесов, расположенных на землях лесного 

фонда в границах ООПТ.  

Вне всякой зависимости от трактовки п. 2 статьи 102, механизм перевода земель 

лесного фонда в земли ООПТ регламентирован пунктом 2 ст. 10 N 172-ФЗ где сказано, 

что «Перевод земель другой категории .. в земли особо охраняемых территорий .. до-

пускается в случае: 1) создания особо охраняемых территорий». Термин «допускает-

ся» в юридическом смысле не налагает на субъект права собственности на земли (госу-

дарство) обязательств по переводу, а лишь допускает (разрешает) такой перевод. Кроме 

того, данное действие (перевод в земли ООПТ) предусматривается только для случаев, 

когда речь идет о создании ООПТ. Как поступать с землями тех ООПТ, которые уже 
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были созданы и относятся к категории эксплуатационных лесов лесного фонда, законо-

датель не поясняет и не регламентирует. 

При этом, законодатель допускает использование лесов при условии, если оно 

совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными 

функциями.  

В части 4 статьи 12, для защитных лесов особенно указано, что «Защитные леса 

подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одно-

временным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с 

целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями». 

Особенности правового режима использования лесов ООПТ, регламентируются 

статьей 103, в которой повторяется, описанная выше правовая неурегулированность. То 

есть в статье речь идет о лесах, расположенных на ООПТ, что неравнозначно лесам, 

расположенных на землях ООПТ. Пункт 3 статьи 103 говорит о том, что «В лесах, рас-

положенных на территориях национальных парков, природных парков и государствен-

ных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насажде-

ний, если иное не предусмотрено правовым режимом зон, установленных в границах 

этих особо охраняемых природных территорий». Оговорка, в принципе, допускает про-

ведение сплошных рубок, если это предусмотрено режимом ООПТ. Например, в Хаба-

ровском и Приморском краях, режим некоторых природных заказников регионального 

значения, созданных с целью сохранения охотничьих ресурсов или биоресурсов внут-

ренних водоемов, разрешает проведение сплошных рубок в зимний период. Однако, 

правовой режим заказников не имеет ничего общего с правовым режимом зон, уста-

новленных в границах ООПТ, так как действующей редакцией закона об ООПТ, зони-

рование территорий государственных природных заказников не предусматривается. 

Таким образом, на лицо правовая неурегулированность между отдельными положени-

ями Лесного Кодекса и Федерального закона об ООПТ . 

Правовые противоречия и неурегулированность по вопросам использования лесов 

ООПТ приводят к острым конфликтам и судебным тяжбам. Так, например, в Хабаров-

ском крае, предметом судебных разбирательств стала деятельность по заготовке древе-

сины на участке лесного фонда переданного в аренду и расположенного на территории 

природного заказника федерального значения «Баджальский». 

Не только для территорий ООПТ, но и в целом для защитных лесов вполне пра-

вомерно, что деятельность по заготовке древесины вызывает наибольшее количество 

неурегулированных и спорных моментов. 
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Тем не менее, в защитных лесах допускается заготовка древесины, которая может 

осуществляться на основании договора аренды лесного участка (статья 29, части 2 и 8). 

Для защитных лесов допустимы преимущественно выборочные рубки. Как общее 

правило, эта норма установлена в части 4 статьи 17 Лесного кодекса. Сплошные рубки, 

как норма, возможны в порядке проведения, как исключение, возможны только для 

строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с геологической 

разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых, использованием водо-

хранилищ и гидротехнических сооружений, инфраструктуры морских (речных) портов, 

линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объек-

тов.  

Особенности использования лесов в Лесном кодексе изложены в пяти специаль-

ных статях о защитных лесах и особо защитных участках лесов (ст. 103 – 107). Статья 

103 описывает правовое положение лесов на землях особо охраняемых территорий и в 

ней ни чего не говорится о рубках. Регулирующие нормы по рубкам в защитных лесах, 

имеющиеся в статьях 104 – 107, повторяют установленный в части 4 статьи 17 Лесного 

кодекса запрет на сплошные рубки по всем категориям защитных лесов и в особо за-

щитных участках леса. Однако, в той же части 4 Ст. 17 есть исключения для проведе-

ния сплошных рубок в защитных лесах, в случаях, если это связано с осуществлением 

работ по геологическому изучению недр, разработкой месторождений полезных иско-

паемых и др., определенных в части 5.1. статьи 21. Кроме того, в части 4 Ст. 17 есть 

оговорка допускающая проведение сплошных рубок в защитных лесах «… в случаях, 

если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих 

свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и 

иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого 

назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций». 

В соответствии с нормой, установленной в части 1 статьи 105 Лесного кодекса 

для лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, сплошные 

рубки допускаются так же в «… зонах с особыми условиями использования террито-

рий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон 

предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан». 

Для лесов, расположенных в водоохранных зонах (статья 104), кроме общего за-

прета на сплошные рубки, никаких дополнительных ограничений не установлено. Для 

лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов в части 2 статьи 

105 установлено, что выборочные рубки в таких лесах проводятся в порядке, установ-

ленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, т.е. должен 
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быть специальный подзаконный акт по выборочным рубкам в лесах этой категории. 

Однако, в числе полномочий Российской Федерации, перечисленных в статье 81, этот 

документ не упоминается. 

В соответствии с нормой, изложенной в части 3 статьи 107, в особо защитных 

участках леса допускаются только выборочные рубки погибших и поврежденных 

насаждений.  

3.1.3. Нормы Правил заготовки древесины и Правил использования лесов для 
других целей 

Правила заготовки древесины являются основным специальным актом лесного 

законодательства, регулирующего рубки насаждений, в том числе и в защитных лесах. 

В числе общих положений (часть 11) в этом документе повторяется норма Лесно-

го кодекса о том, что сплошные рубки в защитных лесах осуществляются в исключи-

тельных случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса. Другого 

упоминания защитных лесов и особо защитных участков леса в этой части документа 

нет, как и в следующем разделе, «Требования по отводу и таксации лесосек». 

В разделе «Рубки лесных насаждений и их применение» регулирующая норма, 

относящаяся к защитным лесам, имеется только в одном месте: в части 43. В ней уста-

новлен 2- летний срок для посадки лесных культур на лесосеках в защитных лесах, на 

месте вырубленных насаждений вегетативного происхождения многократных генера-

ций, а также погибших насаждений. В приложении 2 к Правилам заготовки древесины 

определены предельные значения площади лесосек для выборочных рубок спелых и 

перестойных лесных насаждений в защитных лесах. Установленные нормативы разли-

чаются по группам лесных районов, в зависимости конкретного способа рубки. Других 

специальных норм по защитным лесам и особо защитным лесным участкам Правилами 

заготовки древесины не установлено. 

В Правилах использования лесов почти для всех остальных целей защитные леса 

не упоминаются вовсе. Правилами использования лесов для выращивания лесных пло-

довых, ягодных, декоративных и лекарственных растений установлен запрет на такую 

деятельность в защитных лесах и особо защитных участках леса. В Правилах использо-

вания лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов по-

вторяется норма Лесного кодекса, которая разрешает размещение линейных объектов и 

рубку деревьев для этого в защитных лесах, если такое строительство и эксплуатация 

не запрещены на конкретных территориях нормами смежного законодательства. Пра-

вила использования лесов для переработки древесины прямо запрещают размещение в 

защитных лесах такой деятельности. 
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3.1.4. Обеспечение санитарной безопасности в защитных лесах: санитарные 
рубки 

В Лесном кодексе термина «санитарные рубки» нет, однако в целях обеспечения 

санитарной безопасности в соответствии с нормой, установленной в части 1 статьи 55 

осуществляются « … вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений …». Пра-

вилами санитарной безопасности в лесах в части 29, установлено, что «Вырубка погиб-

ших и поврежденных лесных насаждений осуществляется путем проведения выбороч-

ных или сплошных санитарных рубок». Правила санитарной безопасности ни как не 

выделяют категории лесов и по умолчанию распространяются на все леса. Проблема 

применения санитарных рубок, как выборочных, так и сплошных имеет очень большое 

значение для практики управления лесами, а законодательной регулирование в этой 

области далеко от совершенства [7].  

Правила санитарной безопасности в лесах являются основным актом, регулиру-

ющим вырубку погибших и поврежденных лесов или санитарных рубок. В основных 

своих положениях они не зависят от целевого назначения лесов, однако устанавливают 

различные нормативы для категорий защитных и эксплуатационных лесов. Важнейшим 

из положений Правил санитарной безопасности является норма о пороге остаточной 

полноты, при котором сохраняются защитные свойства лесного покрова на поврежден-

ном участке леса. В зависимости от размера повреждения и производного от него необ-

ходимого объема вырубки деревьев, на лесном участке назначаются либо выборочные, 

либо сплошные санитарные рубки. В действующей редакции этого акта установлен 

только принцип применения такого порога: «Сплошные санитарные рубки лесных 

насаждений проводятся независимо от их возраста в тех случаях, когда выборочные 

санитарные рубки не могут обеспечить сохранение жизнеспособности лесных насаж-

дений и выполнение ими полезных функций». Пороги измеряемых характеристик древо-

стоев, при сохранении которых считается, что насаждение сохраняет свои защитные 

свойства, в тексте действующих Правил санитарной безопасности отсутствуют. Они 

были сформулированы в Руководстве по проектированию, организации и ведению ле-

сопатологического мониторинга, которое было отменено Приказом Рослесхоза от 

29.12.2007 N 523. Но и до отмены Руководства, приведенные в нем нормы, не регули-

ровали объемы вырубки поврежденных и погибших деревьев в защитных лесах многих 

категорий. То есть, в лесах водоохранных зон, лесах, произрастающих на пустынных, 

полупустынных, степных, лесостепных и малолесных горных территориях, лесах, име-

ющие научное или исторические значение, в орехо-промысловых зонах, притундровых 
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лесах и на особо защитных участков лесов по умолчанию был введен отказ от регули-

рования естественной динамики лесного покрова.  

В действующих правилах санитарной безопасности не содержится других упоми-

наний о нормах регулирования рубок в защитных лесах. 

3.1.5. Регламентация рубок ухода в защитных лесах 

Правила ухода за лесами содержат некоторые общие нормы для защитных лесов, 

а также нормы, относящиеся к конкретным видам защитных лесов. В числе общих 

норм для всех рубок ухода, для защитных лесов определен порог повреждения деревьев 

при осуществлении рубок и установлена степень сохранности подроста. Для рубок ре-

конструкции малоценных насаждений в защитных лесах установлен меньший норматив 

площади, по сравнению с эксплуатационными лесами.  

В Правилах ухода за лесами, в специальном разделе сформулированы особенно-

сти ухода в лесах различного целевого назначения. Описание нормативов и ограниче-

ний по различным защитным лесам в этом разделе изложено бессистемно и представ-

ляет собой некий свод запретов по применению конкретных приемов рубок в конкрет-

ных условиях. В разделе также есть определение конкретных целей, в направлении ко-

торых должно происходить формирование насаждения путем рубок ухода. При этом в 

разделе используется устаревшая классификация защитных лесов, которая не совпадает 

по названию с категориями, установленными в статье 102 Лесного кодекса. Например, 

в этом документе отдельная часть посвящена рубкам в горных лесах, не смотря на то, 

что в Лесном кодексе такой категории лесов нет. В связи с этим не вполне понятно, ка-

ким образом возможно применять установленные нормативы рубок ухода. Кроме этого 

перечня локальных запретов на конкретные приемы рубок в определенных условиях, и 

выше упомянутых уменьшенных, относительно эксплуатационных лесов, нормативов 

площади для рубок реконструкции малоценных насаждений, других специальных норм 

по защитным лесам и особо защитным участкам лесов, не установлено. 

3.1.6. Особенности использования защитных лесов 

Особенности использования, охраны, защиты и воспроизводства большой части 

защитных лесов установлены Приказом Рослесхоза от 14.12.2010 № 485 "Об утвержде-

нии Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, располо-

женных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и 

иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных 

участках лесов". Этот нормативный акт не касается лесов, расположенных на землях 

особо охраняемых территорий и на особо охраняемых природных территориях, уста-
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новленных на землях иных категорий, в том числе и землях лесного фонда. Это исклю-

чение вполне понятно, так как для особо охраняемых природных территорий существу-

ет специальное законодательство, в котором уже установлены нормы регулирования 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. 

Установленные особенности по лесам, расположенным в водоохранных зонах, ле-

сам, выполняющим функции защиты природных и иных объектов, ценным лесам, а 

также лесам, расположенным на особо защитных участках лесов дополнительно огра-

ничивают и рубки в лесах данных категорий. Первое общее уточнение по рубкам в ле-

сах рассматриваемых категорий сформулировано в части 18 рассматриваемого доку-

мента и выглядит как декларация, предлагающая вырубать в защитных лесах сначала 

«погибшие и поврежденные, ослабленные, наиболее старые, перестойные в смешанных 

насаждениях менее долговечных пород и генераций, перестойные и спелые деревья 

других пород, утрачивающие жизнеспособность, устойчивость, способность выполнять 

полезные целевые функции». Т.е. предлагается рубка, направленная на повышение 

устойчивости и жизнеспособности древостоя с одновременным его омоложением. По 

намерению такая цель вполне соответствует назначению защитных лесов, но практиче-

ски это очень неопределенная задача, так как не позволяет сформулировать однознач-

ные признаки отбора деревьев в рубку. Кроме того в этой фразе не учитывается идея 

сохранения биологического разнообразия, принятая, как основа лесных отношений в 

части 1 статьи 1 главы 1 Лесного кодекса. Тем не менее, как декларация намерений, на 

которую можно ссылаться в спорных ситуациях, данная норма вполне уместна в доку-

менте. 

Следующая универсальная норма, также более похожая на декларацию, чем на 

конкретное указание, касается сплошных рубок в защитных лесах рассматриваемых 

категорий. Содержание этой декларации, выраженной в части 19 документа, состоит в 

том, что сплошные рубки в защитных лесах рассматриваемых категорий, допускаются 

только в случаях «если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, 

утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздо-

ровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохра-

нение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций».  

К сожалению, данная норма, трудна для практического применения, так как нет 

общепринятых подходов и тем более нормативов определения наличия или отсутствия 

«полезных функций» у конкретного насаждения. Также нет и приемлемого описания 

структуры лесного насаждения, соответствующего той или иной защитной «полезной» 

функции лесного участка. Неконкретность установленной нормы, с одной стороны поз-
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воляет развиваться широкомасштабным спекуляциям на тему лесовосстановления в 

защитных лесах и стимулирует коррупцию, а с другой служат барьером для обоснован-

ного проведения сплошных рубок ухода там, где это действительно необходимо для 

быстрейшего восстановления целевых защитных функций. 

В этой же части документа установлены предельные значения размеров лесосек 

сплошных рубок и ограничения по их расположению в границах выдела, на склонах 

более 6 градусов и при примыкании к участкам, не покрытым лесом. 

Следом за этими общими ограничением следуют более конкретные нормы для 

частных случаев. 

Одним из самых важных положений данного документа является то, что в нем 

впервые в лесном законодательстве России описана целевая структура насаждений для 

большого количества категорий защитных лесов, как «сложные и разновозрастные лес-

ные насаждения». Такая цель определена для лесов, расположенных в водоохранных 

зонах, в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения, защитных полосах лесов, расположенных вдоль до-

рог, в зеленой зоне и лесов, расположенных в первой, второй и третьей зонах округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-

тов. Для защитных лесов остальных категорий целевая структура не определена. 

3.1.7. Использование лесов зеленых зон, лесопарковых зон и городских лесов 

До введения в действие ныне Лесного кодекса 2006 года, зеленые зоны включали 

две категории защитных лесов – лесохозяйственную часть и лесопарковую часть зеле-

ных зон. В соответствии с ГОСТ 17.5.3.01-78 "Охрана природы. Земли. Состав и размер 

зеленых зон городов», зеленые зоны городов должны были выделяться в составе земель 

лесного фонда за пределами городской черты и включать ранее выделенные площади 

«зон санитарной охраны источников водоснабжения, округов санитарной охраны ку-

рортов, защитных полос вдоль железных и автомобильных дорог, а также запретных 

полос леса, защищающих нерестилища  ценных промысловых рыб, особо ценных лес-

ных массивов, противоэрозионных лесов, лесоплодовых насаждений и лесоорехопро-

мысловых зон». Размер зеленых зон городов с численностью более 1 млн. человек, со-

гласно этого стандарта, должны были выделяться по индивидуальным проектам. Для 

остальных населенных пунктов площадь зеленых зон определялась расчетным норма-

тивом, в зависимости от величины населенный пунктов и лесистости местности для 

трех основных лесорастительных зон: таежная, смешанных лесов, широколитсвенных 

лесов . По этому расчету площадь лесов зеленой зоны Воронежа должна был состав-
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лять в 1990 году около 57,85 тыс. га, Архангельска – 60,6 тыс.га, Красноярска – 166,63 

тыс.га, Хабаровска – 117,04 тыс.га, Владивосток – 121,6 тыс.га.  

Один из основных вопросов распределения площади лесов вокруг городов, за-

ключается в отнесении конкретных участков к категории «Зеленая зона» (лесохозяй-

ственная часть зеленых зон прежде) или «лесопарковая зона». Казалось бы, есть оче-

видное решение: примыкающие к городской черте участки должны стать лесопарками, 

более отдаленные, периферийные участки – зеленой зоной. Но такое решение практи-

чески не исполнимо. Оно неизбежно сталкивается со сложнейшей мозаикой естествен-

но-исторического прошлого пригородов, разнообразных ограничений, связанных с ре-

жимами охраны объектов культурного и исторического наследия и проблемой настоя-

щего, проблемой дефицита свободных площадей, необходимых для развития инфра-

структуры. Законодательное регулирование в этом сложнейшем вопросе представлено 

Постановлением Правительства России 2009 года . В части 5 этого акта установлено, 

что «Границы лесопарковых частей и лесохозяйственных частей зеленых зон, которые 

созданы на землях лесного фонда до дня введения в действие Лесного кодекса Россий-

ской Федерации, являются соответственно границами лесопарковых зон и зеленых 

зон». Т.е. проблема отнесения лесных участков к этим категориям защитных лесов ре-

шена: границы уже определены в прошлом столетии. Тем не менее, на будущее, в части 

15 этого Постановления установлено, что, решение об определении границ зеленых зон 

и лесопарковых зон, является компетенцией органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и что заинтересованные органы местного самоуправления мо-

гут подавать соответствующие предложения. Далее, в частях 16 – 20 1007-го Постанов-

ления установлены основные положения, определяющие порядок разработки проектов 

лесопарковых зон и зеленых зон, состав проектной документации и её рассмотрения 

соответствующими органами. Положения, регулирующих использование и содержание 

лесов лесопарковых зон и зеленых зон в Постановлении отсутствуют. 

В «Особенностях использования, охраны, защиты и воспроизводства защитных 

лесов», в части 24, для лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов предполага-

ются выборочные рубки лесных насаждений от очень слабой до умеренно-высокой ин-

тенсивности, в зависимости от «специфики» лесов данных категорий . Какая зависи-

мость и что имеется ввиду под общим определением «специфика», из документа не яс-

но, однако далее, во втором абзаце части 24 также установлено, что: «Допускается про-

ведение ландшафтных рубок в лесах этих категорий высокой и очень высокой интен-

сивности при формировании и поддержании полуоткрытых и открытых ландшафтов, 

которые могут занимать площадь соответственно не более 20 - 25% и 10 - 15% общей 
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площади лесного участка. Размещение ландшафтов устанавливается проектом освоения 

лесов.». Если более коротко излагать установленные нормативы рубок ухода в лесах 

рассматриваемых категорий, их можно описать следующей фразой: обычные приемы 

рубок ухода с интенсивностью до умеренно-высокой степени, как общее правило, и 

«ландшафтные» рубки вплоть до формирования полуоткрытых и открытых ландшаф-

тов до 25 и 15% площади соответственно. При всей видимой простоте такой схемы, ее 

практическое применение невозможно, так как в лесном законодательстве, кроме этого 

документа, термины «полуоткрытый и открытый ландшафт» и ландшафтная рубка не 

встречается.  

В завершение этой части документа, в нем буквально написано, что «Размещение 

ландшафтов устанавливается проектом освоения лесов». Как понимать такое предло-

жение? Предполагать, что все леса зеленых зон, лесопарковых зон и городские леса 

должны быть переданы в аренду или бессрочное (постоянное) пользование? Если нет, 

то как размещение ландшафтов устанавливается в лесах, не переданных в использова-

ние, или в них «ландшафты» не предполагаются? Но если не предполагаются, то это 

очевидное нарушение единства способов обеспечения соответствия целевому назначе-

нию лесов данных категорий.  

Правила использования лесов для рекреационных целей упоминают слово ланд-

шафт только в одном случае, в части 5 при перечислении объектов, подлежащих сохра-

нению, на лесных участках, переданных в использование для рекреационных целей . 

Ни каких норм, относительно размещения ландшафтов на лесном участке, этот норма-

тивно-правовой акт не устанавливает. 

3.1.8. Планирование рубок в защитных лесах 

В основном документе лесного планирования, лесном плане субъекта РФ рубки в 

защитных лесах планируются в числе показателей использования лесов и в составе ме-

роприятий по воспроизводству лесов в соответствии с установленной формой10. В лес-

ном плане субъекта РФ устанавливается только объем древесины, который запланиро-

ван для заготовки при проведении выборочных рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений.  

Во всех субъектах РФ в защитных лесах планируются также рубки ухода. К сожа-

лению, форма и состав документов лесного планирования не позволяют разделить объ-

емы запланированных рубок ухода по защитным и эксплуатационным лесам и «про-

зрачно» оценить их объем в регионах, где есть и эксплуатационные и защитные леса. 

                                                
10 Приказ Рослесхоза от 05.10.2011 № 423 "Об утверждении типовой формы и состава лесного 

плана субъекта Российской Федерации, порядка его подготовки" 
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Очень приблизительно объем этих рубок по защитным лесам можно оценить, допустив 

равенство плановых показателей по таким рубкам в защитных и эксплуатируемых ле-

сах. По такой очень неточной оценке соотношение суммарного запланированного объ-

ема вырубки к ежегодному приросту древесины существенно увеличивается по регио-

нам, с высокой долей участия защитных лесов на землях лесного фонда (см. Табл. 9). 

Таблица 9 

Соотношение прироста древесины и плановых объемов вырубки по пилотным 
регионам 

 

Регион Соотношение 
прирост/заготовка древесины 

Соотношение 
прирост/заготовка+рубки 

ухода 
Архангельская  
область 8% 9% 

Московская  
область 124% 263% 

Воронежская  
область  805% 1054% 

Красноярский край 2% 2% 

Хабаровский край 27% 27% 

Приморский край 17% 24% 

Лесохозяйственными регламентами лесничеств по пилотным регионам заплани-

рован весь спектр рубок ухода, кроме Московской области и Красноярского края. В 

Московской области запланирован минимум, только осветления и прочистки, а в Крас-

ноярском крае в регламентах нет рубок обновления и переформирования. В Хабаров-

ском крае не запланированы рубки реконструкции, в Приморском - рубки реконструк-

ции и рубка единичных деревьев (см. Табл. 10). 

Таблица 10 

Наличие основных видов рубок ухода в Лесных планах пилотных регионов 
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Архангельская область + + + + + + +  

Московская область + +       

Воронежская область + + + + + + +  

Красноярский край + + + +   + + 

Хабаровский край + + + + + +  + 
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Приморский край + + + + + +   

Во всех документах лесного планирования за исключением лесохозяйственных 

регламентов по Архангельской области, цели для рубок ухода если и определены, то 

как общие параметры древостоев, вне зависимости от целевого назначения и категорий 

защитных лесов.  

В лесохозяйственных регламентах лесничеств Архангельской области цели и осо-

бенности проведения рубок ухода сформулированы. Не смотря на локальный характер 

формулировок, их уникальность заслуживает того, чтобы привести их в нашем тексте 

полностью (Табл. 11). 

Таблица 11 

Пример из лесохозяйственного регламента Архангельского лесничества Ар-
хангельской области11 

 

Категория защитных 
лесов Цель рубок ухода Особенности рубок 

Леса, расположенные в 
водоохранных зонах 

Формирование (а 
также своевременное 
обновление) высоко 
сомкнутых хвойных и 
хвойно-лиственных 
насаждений, облада-
ющих хорошими во-
доохранными и водо-
регулирующими 
свойствами. 

Сомкнутость полога крон лесных 
насаждений при каждом приеме рубки 
не должна снижаться ниже 0,6-0,7. 
Непосредственно от уреза воды 
оставляются берегозащитные участки 
лесов шириной 30-50м. 
Проводятся – преимущественно в 
зимний период по промерзшему грун-
ту. 
Проведение рубок ухода согласовыва-
ется со специально уполномоченным 
государственным органом управления 
использованием и охраной водного 
фонда в соответствии с Водным Ко-
дексом РФ. 

Защитные полосы лесов 
вдоль железнодорожных 
путей общего пользова-
ния, федеральных авто-
мобильных дорог обще-
го пользования, автомо-
бильных дорог общего 
пользования, находя-

Повышение свойств 
насаждений по сне-
гопоглощению, сни-
жению скорости вет-
ра, почвоукреплению. 

Интенсивность рубок ухода – от сла-
бой до умеренной, полнота не должна 
снижаться ниже 0,7. Разрубка техно-
логических коридоров не должна про-
водиться в опушке шириной 50м 

                                                
11 Лесохозяйственный регламент Архангельского лесничества, стр. 78 

http://old.dvinaland.ru/files/power/departments/deples/acts/reglament/reglament_arh_2012.pdf 
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Категория защитных 
лесов Цель рубок ухода Особенности рубок 

щихся в собственности 
субъектов Р.Ф. (за ис-
ключением опушек ши-
риной 50-100 м. вдоль 
полос отвода). 

Зеленые зоны 

Ландшафтные рубки 
направлены на фор-
мирование высоко-
продуктивных, здо-
ровых, устойчивых к 
рекреационным воз-
действиям лесов 

Формирование хвойно-лиственных 
насаждений. Сомкнутость насажде-
ний не должна снижаться менее 0,3-
0,5, за исключением лиственно-
хвойных молодняков 

Запретные полосы лесов 
по берегам рек, озер, 
водохранилищ и других 
водных объектов 

Формирование высо-
ко сомкнутых насаж-
дений в целях пере-
вода поверхностного 
стока в грунтовый и 
предупреждения эро-
зии. 

Выращивание смешанных и сложных 
хвойно-лиственных насаждений из 
пород с глубокой корневой системой 
(С, Лц) с примесью 2-3 ед. листвен-
ных пород. Сомкнутость насаждений 
не должна снижаться менее 0,7. Рубки 
проводятся преимущественно в зим-
ний период. 

Запретные полосы ле-
сов, защищающих нере-
стилища ценных про-
мысловых рыб 

Формирование (а 
также своевременное 
обновление) высоко 
сомкнутых хвойных и 
хвойно-лиственных 
насаждений, облада-
ющих хорошими во-
доохранными и водо-
регулирующими 
свойствами. 

Лиственные и лиственно-хвойные 
насаждения переформировываются в 
хвойнолиственные и хвойные, осо-
бенно при наличии спелых и пере-
стойных деревьев лиственных пород, 
а также с более молодыми древостоя-
ми, если нет первоочередных объек-
тов ухода. В молодняках опушки ин-
тенсивно разреживаются со снижени-
ем сомкнутости до 0,50,4. При проре-
живаниях и проходных рубках, а так-
же рубках обновления в основной ча-
сти полосы (удаленной от берега) 
поддерживается полнота древостоя 
0,70,8, а в опушке вдоль берега (ши-
риной 2530 м) – около 0,6 Проведение 
рубок ухода в нерестоохранных поло-
сах согласовывается с органами охра-
ны рыбных ресурсов 

Как видно из таблицы, представленные описания представляют собой хороший 

пример формулирования целей рубок ухода, соответствующих целевому назначению 

защитных лесов. Примечательно, что в приведенных определениях сохраняется фраг-

менты прежнего представления о таких рубках, как о «промежуточном пользовании». 

Это видно из определения для лесов зеленых зон. Как задача, для них сохраняется вы-
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сокая продуктивность, что не вполне согласуется с целью достижения устойчивости к 

рекреационным воздействиям.  

В остальных документах лесного планирования цели для рубок ухода в защитных 

лесах по пилотным регионам не определены, а указаны лишь требования к параметрам 

древостоев, до рубок и после их проведения. 

3.1.9. Общие выводы по обзору применимого законодательства 

Общий свод норм Лесного кодекса, регулирующих рубки в защитных лесах мож-

но представить в виде сводной таблицы (см. Табл. 12). 

Таблица 12 

Перечень нормативно-правовых актов регламентирующих режим хозяй-
ственной деятельности в защитных лесах 

 

Наименование 
нормативного акта 

Номера разделов, 
статей, пунктов, 

регламентирующих 
деятельность в за-
щитных лесах  

Краткое описание области  
регламентации 

Лесной Кодекс РФ 

Ст. 12 часть 4 

Допущение хозяйственной деятельности 
совместимой с целевым назначением за-
щитных лесов и выполняемыми ими по-
лезными функциями 

Ст. 29, части 2 и 8 Допустимость передачи в аренду защит-
ных лесов в целях заготовки древесины. 

Ст. 102 

Общие положения (целевые категории; за-
прет деятельности, несовместимой с целе-
вым назначением и полезными функциями 
защитных лесов) 

Ст. 103-106 Особенности правового режима различных 
целевых категорий защитных лесов 

Правила заготовки 
древесины 

ч. 4 Ст. 17, Ст. 21, 
Ст. 43 

Допустимость проведения сплошных ру-
бок в защитных лесах 

Приложение №2, 
Таблица 2  

Нормативы площади лесосек выборочных 
рубок в защитных лесах 

Правила ухода за 
лесами 

Ст. 8, 9 
Цели мероприятий по уходу в защитных 
лесах и общие цели проведения рубок ухо-
да 

Ст. 38 Нормативы повреждения деревьев при 
проведении рубок ухода в защитных лесах 

Ст. 44,45, 46 Порядок проведения и нормативы рубок 
реконструкции в защитных лесах 

Гл. IV 
Особенности проведения рубок ухода в 
защитных лесах различного целевого 
назначения. 

Правила лесовос-
становления Ст. 55 

Приоритетность комбинированного спосо-
ба лесовосстановления в некоторых целе-
вых категориях защитных лесов  

Санитарные правила Приложение №2 Нормативы снижения полнот насаждений 
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Наименование 
нормативного акта 

Номера разделов, 
статей, пунктов, 

регламентирующих 
деятельность в за-
щитных лесах  

Краткое описание области  
регламентации 

при проведении выборочных рубок по-
гибших и поврежденных деревьев в за-
щитных лесах 

Правила пожарной 
безопасности в ле-
сах 

П. 15(3) 

Запрет мер предупреждения лесных пожа-
ров, связанных со сплошными рубками в 
ООПТ, в лесах, расположенных в водо-
охранных зонах, а также выполняющих 
функции защиты природных и иных объ-
ектов 

Приказ №485 Росле-
схоза  

Гл. IV Использова-
ние лесов 

Регламентирует порядок использования 
лесов в соответствии со статьями 104 – 107 
ЛК РФ 

Приказ №423 Росле-
схоза  

Приложение 14 Планируемые объемы заготовки древеси-
ны в защитных лесах 

Из представленного перечня видно, что основной нормативно-правовой акт, име-

ющий прямое отношение к регламентации деятельности по заготовке древесины – Пра-

вила заготовки, по сути, не содержит никаких норм, за исключением параметров мак-

симальной площади лесосек выборочных рубок. В других нормативных актах основ-

ным режимным ограничением для деятельности по заготовке древесины в защитных 

лесах, является запрет сплошных видов рубок. Иными словами, законодатель, четко 

обозначил приоритет выборочных рубок в защитных лесах, которые используются в 

целях заготовки древесины (то есть, переданы в аренду), но в Правилах заготовки очень 

слабо регламентировал порядок их проведения. В то же время, статьи 11 и 43 Правил 

заготовки, косвенно, допускают проведение сплошных рубок в защитных лесах, утра-

чивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздорови-

тельные и иные полезные функции. В лесах, которые не переданы в аренду, заготовка 

древесины осуществляться не может, но могут проводиться санитарные рубки и рубки 

ухода, которые регламентируются Правилами ухода за лесами и Санитарными прави-

лами. 

Наибольшее количество регулирующих норм по проведению рубок в защитных 

лесах содержится в Правилах ухода за лесами. Однако, рубки ухода и заготовка древе-

сины, в трактовке действующего лесного законодательства (то есть с правовой точки 

зрения), являются совершенно разными видами лесохозяйственной деятельности. Заго-

товка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с 

рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранением и выво-

зом из леса древесины (п. 2 Правил заготовки), а Уход за лесом осуществляется в целях 
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повышения продуктивности лесов и сохранения их полезных функций (п. 2 Правил 

ухода). Объединяет их то, что в результате заготовки древесины и проведения рубок 

ухода образуется древесная продукция, обладающая теми или иными товарными харак-

теристиками.  

Естественно, что любой хозяйствующий субъект, заинтересован получить каче-

ственный товар наиболее оптимальным для этого способом. Технологически для него 

нет большой разницы в проведении рубок ухода или в заготовке древесины. И та и дру-

гая деятельность связана с рубкой, трелевкой и вывозом из леса. Разница лишь в доку-

ментарном сопровождении. 

С точки зрения концепции устойчивого управления лесами, между этими видами 

деятельности также нет никакой разницы, так как любая рубка лесных насаждений 

должна осуществляться в целях повышения продуктивности лесов, сохранения их по-

лезных функций и удовлетворения потребностей в лесной продукции. 

Также важно отметить, что Лесной кодекс РФ и другие нормативно-правовые ак-

ты, не предусматривают никаких ограничений или запретов на передачу защитных ле-

сов в аренду для целей заготовки древесины. 

3.2 Структура защитных лесов в пилотных регионах 
3.2.1. Хабаровский край 

Защитные леса Хабаровского края составляют 9280,9 тыс. га или 12,6% общей 

площади лесного фонда (Таблица 12, рисунок 1). Основная их часть (8556,8 тыс. га или 

92,2%) занята ценными лесами запретных полос, расположенных вдоль водоемов, и 

нерестоохранными полосами лесов. На долю других целевых категорий приходится 

всего 7,8% площади защитных лесов.  

Таблица 12 

Структура защитных лесов Хабаровского края по целевому назначению  
 

№ 
п.п. Целевое назначение Площадь, 

тыс. га 
Доля, 

% 

1 Леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов 436,9 4,7% 

1.1 Защита ж/д и автодорог 170,1 1,8% 

1.2 Зеленые зоны 252,6 2,7% 
из них лесопарки 32,3 0,3% 

1.3 Леса, расположенные в 1й, 2й  и 3й зонах округов сани-
тарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов 

14,2 0,2% 

2 Ценные леса 8844 95,3% 
2.1 Нерестоохранные полосы лесов 3331,6 35,9% 
2.2 Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных 5225,2 56,3% 
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объектов 
2.3 Леса, расположенные в лесостепных, лесотундровых 

зонах 18,1 0,2% 

2.4 Орехово-промысловые зоны 269,1 2,9% 
ИТОГО: 9280,9 100% 
Источник: Лесной План Хабаровского края 

 
Рисунок 1 Целевое назначение защитных лесов Хабаровского края, % 

Соотношения категорий защитных лесов широко дифференцированы по лесниче-

ствам. Так, в Хехцирском лесничестве (площадь 22,0 тыс. га) защитные леса составля-

ют 100% площади, 95,5%  этих лесов приходится на зеленую зону города Хабаровск. В 

Эворонском же лесничестве основу лесного покрова (площадь 788,1 тыс. га) составля-

ют эксплуатационные леса (754,1 тыс. га или 95,7% площади лесничества), а защитные 

леса – лишь 4,3% (в основном леса запретных полос, расположенных вдоль водоемов, и 

нерестоохранные полосы лесов). В большинстве лесничеств доля защитных лесов 

находится в диапазоне 5-20%, преимущественно представленных запретными полосами 

лесов, расположенными вдоль водных объектов и нерестоохранными полосами. 

3.2.2. Приморский край 

Защитные леса Приморского края представлены ценными лесами, площадь кото-

рых составляет 2522,1 тыс. га (21,1%), и лесами, выполняющими функции защиты при-

родных и иных объектов общей площадью 757,9 тыс. га (6,3%). Всего в крае имеется 9 

целевых категорий защитности (Таблица 13, рисунок 2). 

Таблица 13 

Структура защитных лесов Приморского края по целевому назначению  
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№ 
п.п. Целевое назначение Площадь, 

тыс. га 
Доля, 

% 

1 Леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов 705,6 21,9% 

1.1 Защита ж/д и автодорог 52,3 1,6% 
1.2 Зеленые зоны и лесопарки 544 16,9% 
1.3 Леса, расположенные в 1й, 2й  и 3й зонах округов сани-

тарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов 

11,7 0,4% 

1.4 Леса 1и 2 поясов зон охраны источников водоснабже-
ния 149,9 4,6% 

2 Ценные леса 2522,1 78,1% 
2.1 Нерестоохранные полосы лесов 932,0 28,9% 
2.2 Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных 

объектов 553,5 17,1% 

2.3 Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, 
лесостепных зонах, степях, горах 401,5 12,4% 

2.4 Орехово-промысловые зоны 634,4 19,7% 
2,5 Леса, имеющие научное или историческое значение 0,7   

ИТОГО: 9280,9 100% 
Источник: Лесной План Приморского края 

 
Рисунок 2 Целевое назначение защитных лесов Приморского края, % 

Как видно из данных таблицы и диаграммы, наибольшую площадь среди защит-

ных лесов имеют ценные леса нерестоохранных полос (932,0 тыс. га), орехово-

промысловых зон (634,4 тыс. га) и запретных полос вдоль водных объектов (553,5 тыс. 

га). В категории лесов, выполняющих функции защиты природных объектов, наиболь-

шая площадь у зеленых зон и лесопарков (544,0 тыс. га), а также охранных лесов ис-

точников водоснабжения (149,9 тыс. га). 

По лесничествам структура защитных лесов сильно варьирует. В Верхне-

Перевальнинском и Рощинском лесничествах преобладают орехово-промысловые зо-
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ны, которые в этих лесничествах составляют 60,4% и 41% соответственно. В Арсеньев-

ском, Дальнерченском, Кавалеровском, Сергеевском, Тернейском и Чугуевском лесни-

чествах от 49% до 92% от общей площади защитных лесов занимают нерестоохранные 

и запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов. В Уссурийском 

лесничестве 73,8% занимают леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесо-

степных зонах, степях, горах, а во Владивостокском 42,3% - леса 1 и 2 поясов зон охра-

ны источников водоснабжения. 

В целом по Хабаровскому и Приморскому краям доля защитных лесов составляет 

24-27% от общей площади лесов без учета категории резервные леса (см. Рис. 3). 

 
Рисунок 3 Доля защитных лесов в % (без учета резервных лесов) 

Необходимо обратить особое внимание на то, что в структуре защитных лесов 

Хабаровского и Приморского краев отсутствует целевая категория лесов, расположен-

ных на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и прежде всего природных 

заказниках федерального и регионального значения. Площадь этих ООПТ в Хабаров-

ском крае составляет более 3,2 млн. га., а в Приморском – немногим более 1,2 млн. га12. 

Эта особенность структуры защитных лесов связана с внутренними противоречиями в 

действующей нормативно-правовой базе, о которых было указано выше в разделе 3.1. 

Неурегулированность в данном вопросе несет в себе большой потенциал рисков воз-

никновения конфликтных ситуаций по вопросам использования лесных ресурсов на 

территориях ООПТ. 

                                                
12 Источник данных – Лесные планы Хабаровского и Приморского краев. 
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3.2.3. Московская область 

По данным Лесного плана Московской области13, площадь лесов Московской об-

ласти по состоянию на 01 января 2009 года составила 2179,4 тыс. га или 47,6% от об-

щей площади области. На 01.07.2009 г. по данным Управления лесного хозяйства по 

Московской области и г. Москва, площадь лесных участков, ранее находившиеся во 

владении сельскохозяйственных организаций составляла 171,2 тыс.га. Площадь лесов, 

расположенных на землях обороны и безопасности составляет 129,0 тыс.га или 5,9% от 

площади всех лесов области. Леса, расположенные на землях особо охраняемых при-

родных территорий составляют 14,3 тыс.га, лесные участки, сохранившиеся на землях 

населенных пунктов занимают 20,5 тыс.га. 

Современная лесистость территории Московской области находится почти на 

максимальной отметке за длительный период наблюдения (Рис. 4). 

 
Рисунок 4 Лесистость Московской области14. 

Минимум лесистости наблюдался в конце 30-х годов XX века. В послевоенный 

период развития, на территории Московской области были посажены лесные культуры 

на больших площадях. Не смотря на большие объемы искусственного лесовосстанов-

ления и лесоразведения хвойными породами, в современной структуре лесов области 

вторичные березовые и осиновые насаждения занимают почти половину покрытой ле-

                                                
13 Лесной план Московской области, Книга 1 
14 «Тенденции формирования насаждений в условиях Москвы и северо-восточного Подмосковья» 

доклад МГУЛ (Коротков С.А.) 2015 года. 
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сом площади15. На второй половине доминирует Ель и Сосна. Площадь насаждения с 

преобладанием дуба и липы составляет всего 3% покрытой лесом площади области. 

Все леса на территории Московской области в настоящее время относятся к за-

щитным лесам следующих категорий:  

1) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:  

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источ-

ников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (12,59%); 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей обще-

го пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобиль-

ных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации (2,77%); 

в) зеленые зоны (52,31%);  

г) лесопарковые зоны (30,10%); 

г) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной 

(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов (0,01 %); 

4) ценные леса: 

а) леса, имеющие научное или историческое значение (2,19%).  

б) нерестоохранные полосы лесов вдоль р. Лама и Ока, общей площадью 0,7 

тыс.га (0,03%). 

Структура площадей защитных лесов Московской области по категориям защит-

ности отражена на Рис. 5 

 
Рисунок 5 Распределение площади земель лесного фонда по категориям 

защитных лесов по Московской области. 

За последние 40 лет структура использования лесов по преимущественным за-

щитным эффектам существенно не изменялась. По данным Атласа лесов СССР, в сере-

                                                
15 Коротков С.А., Киселева В. В., Стоноженко Л. В., Иванов С. К., Ерасова Е. В., Еремина М. В. 

«Тенденции формирования насаждений в условиях Москвы и Северо-Восточного Подмосковья», с.1. 

52.31	  
30.1	  

0.01	  
2.19	   12.62	  

2.77	   зеленые	  зоны;	  	  

лесопарковые	  зоны;	  

леса	  охраны	  лечебно-‐оздоровительных	  
местностей	  и	  курортов;	  
леса,	  имеющие	  научное	  или	  
историческое	  значение	  (2,19%).	  	  
водоохранные	  и	  нерестоохранные	  леса;	  

защитные	  полосы	  лесов,	  вдоль	  дорог;	  
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дине 70-х на территории Московской области также доминировали леса зеленых зон. 

Леса запретных полос вдоль рек и водоемов составляли тогда ровно 1/3 площади зе-

мель государственного лесного фонда (Рис. 6).  

 
Рисунок 6 Распределение земель госудасртвенного лесного фонда Москов-

ской области (Источник: Атлас лесов СССР 1973 год). 

В современной структуре леса, имеющие водоохранное значение и расположен-

ные вдоль берегов рек, где нерестится рыба, составляют только 13%, однако теперь по-

явились новые категория защитных лесов – лесопарковая зона, леса охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов, леса, имеющие научное или историческое 

значение, которые в сумме с лесами зеленых зон составляют почти 85 % площади зе-

мель лесного фонда. 

Распределение площади лесных насаждений по породам, группам древесных по-

род, группам возраста по категориям защитных лесов приведены в Лесном плане Мос-

ковской области по состоянию на 01.01.2009 г. На землях лесного фонда области пло-

щади хвойные леса составляют 43%, а мягколиственные – 55% покрытой лесом площа-

ди. Древостои с преобладанием твердолиственных пород деревьев, занимают всего 2% 

покрытой лесом площади. Сосновые и еловые древостои в 2009 году почти полностью 

занимали площадь хвойных лесов, 19 и 24%% соответственно. Древостои дуба высоко-

ствольного (семенного) составляют менее 0,9%, а низкоствольного (порослевого) – 

1,1% покрытой лесом площади. Наиболее распространенные березовые древостои за-

нимают 38% покрытой лесом площади, осиновые – 12%. На рисунке 7 показано соот-

ношение площади основных лесообразующих пород в лесах Московской области. 
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Рисунок 7 Распределение площади насаждений основных лесообразующих 

пород. 

Текущий прирост в лесах области по данным государственного лесного реестра 

на 1 января 2014 года16 составлял 6,7 млн. м3/год. Распределение прироста по основным 

лесообразующим породам практически повторяет породную структуру лесов области 

(Рис. 8). 

 
Рисунок 8 Распределение среднего текущего прироста в лесах Московской 

области по основным лесообразующим породам. 

Почти половину объема текущего прироста в лесах Московской области проду-

цируют березняки и осинники, 1/4 – еловые насаждения, 1/5 часть – сосновые леса. Бе-

реза участвует в текущем приросте равномерно почти по всем лесничествам области. 

Ель наибольший удельный вес в текущем приросте, составляет в западных и северных 

лесничествах области, а наименьший – в восточных и южных (Рис. 9).  

                                                
16 Форма 1,8 ГЛР на 1 января 2014 года. 
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Рисунок 9 Участие основных лесообразующих пород в объеме среднего те-

кущего прироста в лесах Московской области. 

Возрастная структура лесов Московской области выглядит на первый взгляд 

вполне благополучно: молодняки составляют 14, средневозрастные – 45, приспеваю-

щие – 19, спелые – 18, перестойные – 5% покрытой лесом площади. Однако, по отдель-

ным преобладающим породам сложился дисбаланс с доминированием высоковозраст-

ных древостоев. Наиболее напряженная возрастная структура осиновых насаждений, в 

которых спелые и перестойные древостои составляю 92% площади (Рис. 10).  

 
Рисунок 10 Распределение запаса древесины осинников лесов по группам 

возраста древостоев. 

Возрастная структура ельников могла восприниматься как вполне благополучная, 

поскольку представляла собой почти идеальное распределение по возрастным группам 

(Рис. 11). Однако, катастрофа 2010 года показала всю уязвимость подобной структуры 

и модели управления лесами, которая привела к такой структуре ельников. 
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Рисунок 11 Распределение площади и запаса древесины еловых лесов по 

группам возраста древостоев. 

После 2010 года в Московской области ельники усохли почти на 120 тыс. га. Эта 

площадь составляет около 26% еловых лесов и образована преимущественно спелыми 

и перестойными древостоями. Это усыхание фактически уничтожило все спелые и су-

щественную часть приспевающих ельников в области. Данная катастрофа является яр-

чайшим примером неустойчивого развития лесного хозяйства. Одновременно эта ката-

строфа – закономерный результат модели управления лесами, ориентированной на 

естественную динамику лесного покрова, которая применялась в Московской области, 

начиная с середины XX века в условиях нарастающей антропогенной нагрузки и фраг-

ментации лесных участков. 

3.2.4. Воронежская область 

В соответствии с действующим законодательством, все леса Воронежской обла-

сти относятся к категории защитных, которые подлежат освоению в целях сохранения 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровитель-

ных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при 

условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и 

выполняемыми ими полезными функциями. Площади ранее существующих категорий 

лесов, и выделенные, в соответствии с новым Лесным кодексом РФ, приведены в таб-

лице 14. 
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Таблица 14 

Изменения в распределении площади лесов по целевому назначению за 
7-летний период 

 

Целевое назначе-
ние лесов 

(категории лесов) 

Площади лесов в периоды 
учета Изменения за 7-

летний период 
(+) 

Рекомендуемые 
площади лесов по 
категориям в соот-
ветствии с ЛК РФ 01.01.2003г.∗ 01.01.2010г.∗∗ 

тыс.га % тыс.га % тыс.га % тыс.га % 
1.Леса на землях лесного фонда 

1.1.Защитные леса 
Государственные 
защитные лесные 
полосы 

3,6 0,8 3,6 0,8 - - 3,2 0,7 

Леса, имеющие 
научное или исто-
рическое значение 

1,0 0,2 11,3 2,5 +10,3 в 11,3 
раза 29,3 6,5 

Памятники 
природы 1,4 0,3 1,7 0,4 +0,3 +21,4 - - 

Особо ценные 
лесные массивы 239,3 54,7 241,7 53,5 +2,4 +1,0 - - 

Противоэрозионные 
леса 86,4 19,8 86,5 19,1 +0,1 +0,1 83,2 18,4 

Запретные полосы 
лесов, защищающие 
нерестилища цен-
ных промысловых 
рыб 

41,6 9,5 41,6 9,2 - - - - 

Нерестоохранные 
полосы лесов - - - - - - 27,6 6,1 

Леса зеленых зон 
поселений и хозяй-
ственных объектов: 

27,8 6,4 29,7 6,6 +1,9 +6,8 - - 

Зеленые зоны - - - - - - 24,5 5,4 
Леса, расположен-
ные в водоохран-
ных зонах 

- - - - - - 27,5 6,1 

Защитные полосы 
лесов, расположен-
ные  вдоль желез-
нодорожных путей 
общего пользова-
ния, федеральных 
дорог общего поль-
зования…. 

- - - - - - 22,6 5,0 

                                                
∗По материалам последнего лесоустройства 
∗∗ Актуализация на момент составления Лесного плана Воронежской области 
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Целевое назначе-
ние лесов 

(категории лесов) 

Площади лесов в периоды 
учета Изменения за 7-

летний период 
(+) 

Рекомендуемые 
площади лесов по 
категориям в соот-
ветствии с ЛК РФ 01.01.2003г.∗ 01.01.2010г.∗∗ 

тыс.га % тыс.га % тыс.га % тыс.га % 
Леса, расположен-
ные в пустынных, 
полупустынных, 
лесостепных, ле-
сотундровых зонах, 
степях, горах 

- - - - - - 198,2 43,8 

Итого по управле-
нию лесного хозяй-
ства 

401,1 91,7 416,1 92,1 +15,0 +3,7 416,1 92,0 

2.Леса на землях особо охраняемых природных территорий 
2.1.Защитные леса 

Леса, расположен-
ные на особо охра-
няемых природных 
территориях 

33,9 7,8 33,9 7,5 - - 33,9 7,5 

3. ЦНИИЛГИС 
3.1. Защитные леса 

Леса зеленых зон 0,1 - 0,1 - - - 0,1 - 
4. Леса на землях обороны и безопасности 

4.1. Особо ценные 
лесные массивы 2,0 0,5 2,0 0,4 - - - - 

4.2. Леса, располо-
женные в пустын-
ных, полупустын-
ных, лесостепных, 
лесотундровых зо-
нах, степях, горах 

- - - - - - 2,0 0,5 

Всего 437,1 100 452,1 100 +15,0 +3,4 452,1 100 
 

Таким образом, с учетом особенностей правового режима защитных лесов обла-

сти в настоящий момент они представлены следующими категориями: 

•  леса, расположенные на особо-охраняемых природных тер-риториях. К этой ка-

тегории отнесены леса, на территориях государствен-ных природных заповедников -  

Воронежского  биосферного  и Хоперского, выполняющих функции сохранения чисто-

ты генофонда популяций флоры и фауны центральной лесостепи в естественных при-

родных комплексах; 

• леса, расположенные в водоохранных зонах. Водоохранные зоны выделены по 

рекам, ручьям, озерам шириной 50, 100, 200 м (в зависимости от протяженности рек, 

ручьев и площади озер) в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации . 

Леса, расположенные в водоохранных зонах, выполняют функции предотвращения  за-

грязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохране-
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ния среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира.  

Площадь лесов, расположенных в водоохранных зонах составила 6% от общей 

площади лесов, распределенной по целевому назначению. 

Используя перечень и характеристику ручьев и рек, приведенную в монографии 

А.Г. Курдова, в таблице 15 приведен расчет водоохранных зон рек и ручьев Воронеж-

ской области. Площадь лесов, расположенных в водоохранных зонах, от общей площа-

ди водоохранной зоны области составила 10,3%, это на 0,7% больше лесистости по об-

ласти. 

Таблица 15 

Расчет площади водоохраной зоны рек и ручьев Воронежской области 
 

Виды рек и 
временных 
водотоков 

Длина 
одного 
водотока 

Кол-во 
водотоков 

Суммарная 
длина 

водотоков 

Ширина 
водоохраной 
зоны, м 

Площадь 
водоохраной 
зоны, тыс.га 

Самые малые < 10 1110 3661 50 36.6 
10 – 25   160 2461 100 49.2 

Малые 26 – 50    38 1298 100 26.0 
51 – 100    26 1889 200 75.6 

Средние 101 – 200  6 820 200 32,8 
201 – 300    2 505 200 20,2 

Большие 501 – 1000    1 580 200 23,2 
Всего  1343 11164  263,6 
 

• леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 

а) Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей обще-

го пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобиль-

ных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации. Указанные защитные полосы лесов защищают дороги от снежных заносов 

и эрозионных воздействий воды и ветра. Список автомобильных дорог общего пользо-

вания, находящихся в областной собственности, утвержден постановлением админи-

страции Воронежской области от 3012.2005 г. № 1239. Площадь приведенной катего-

рии защитных лесов составила 4,9% от общей площади лесов. 

б) Зеленые зоны: 

Леса указанной категории защитных лесов выполняют санитарно-гигиенические 

функции и создают оптимальные условия для отдыха населения. Площадь зеленой зо-

ны составила 5,4% от общей площади, распределенной по целевому назначению. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-ции от 

14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 
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зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон» лесопар-

ковые зоны на землях лесного фонда на территории Воронежской области будут уста-

новлены на основании проектной документации после утверждения Федеральным 

агентством лесного хозяйства нормативов для определения площади лесопарковой зо-

ны и зеленой зоны. 

• Ценные леса представлены:  

- государственными защитными лесными полосами   – 0,8% 

- нерестоохранными полосами      – 6,6%; 

- противоэрозионными лесами      – 20,0%. 

- лесами, расположенными в пустынных, полупустынных, 

лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах   – 47,6%. 

- лесами, имеющими научное или историческое значение,  – 7,1%. 

Характеристика категории защитных лесов – научного или исторического значе-

ния приведена в таблице 16. 

Таблица 16 

Состав лесов научного или исторического значения 
 

Наименование 
лесничеств 

Общая 
площадь

, 
га 

Категория защитных лесов – Леса, имеющие научное или 
историческое значение 

Общая 
площадь, 

га 

Перечень 
участковых 
лесничеств, 
кварталов 

Признак определения категории 
защитных лесов 

Аннинское 19282 26 Первомайское, 
кв 7 

Памятник природы 
Старинный парк 
Культурно-исторический 
Распоряжение СМ РСФСР 
от17.01.1983г. . №96-р 

Бутурлиновское 23551 83 Карабельное, 
кв. 95 

Памятник природы. 
Научно-познавательный и 
культурно-исторический. 
Высоко-производительные 
насаждения дуба. 

Воронцовское 15662 1740 Красное, 
части кв. 1 – 88 

Памятники природы. 
Высоковозрастные древостои 
дуба, старейшие культуры 
дуба Генко (85-90 лет), посевы 
дуба  Б.И.Иванова и других 
старейших лесоводов. 

Теллермановское 40281 1708 Теллермановско
е опытное 

Научно-образовательный. 
Опытное лесничество 
АН Российской Федерации 

Хреновское 16706 15741 Все лесничества 
Научно-образовательный. 
Предоставлен в постоянное 
(бессрочное) пользование 
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Наименование 
лесничеств 

Общая 
площадь

, 
га 

Категория защитных лесов – Леса, имеющие научное или 
историческое значение 

Общая 
площадь, 

га 

Перечень 
участковых 
лесничеств, 
кварталов 

Признак определения категории 
защитных лесов 

ФГОУ  СПО «Хреновской 
лесной колледж им. Г.Ф.Мо-
розова». 

Пригородное 12169 9119 Все 
лесничества 

Научно-образовательный. 
Предоставлен в постоянное 
(бессрочное) пользование 
Воронежскому государственному 
лесотехническому университету 

Всего 130530 29335   
 

Все леса Воронежской области до принятия Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 г. 

№200-ФЗ относились к лесам первой группы, в которых вдоль водных объектов была 

выделена категория защитности – запретные полосы лесов, защищающие нерестилища 

ценных промысловых рыб.  

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, при проектировании 

категорий защитных лесов вдоль водных объектов были выделены две категории: леса, 

расположенные в водоохранных зонах, в категории ценных лесов – нерестоохранные 

полосы лесов. 

Основная масса защитных лесов (43,8%) приходится на долю лесов, расположен-

ных в пустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах. Второй категори-

ей по площади являются противоэрозионные леса (18,4%). Это объясняется географи-

ческим расположением и климатическими особенностями региона, относимого, не-

смотря на плодороднейшие, черноземные почвы к зоне рискованного земледелия. 

На долю особо охраняемых природных территорий приходится – 7,5% (террито-

рии двух государственных заповедников, расположенных в границах крупных лесных 

массивов в поймах рек Усмань и Хопёр). Леса, имеющие научное или историческое 

значение – 6,5% (в основном леса, переданные в постоянное бессрочное пользование 

учебным заведениям и научно-исследовательским организациям лесного профиля). Ле-

са водоохранных зон – 6,1%. Нерестоохранные полосы – 6,1%. Зеленые зоны – 5,4%. 

Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего поль-

зования, федеральных дорог общего пользования, – 5,0%. ГЗЛП – 0,7%. 

Отнесение лесов, расположенных на территории Воронежской области, к выше-

указанным категориям защитных лесов утверждено приказами Рослесхоза от 

16.06.2009 г. №257 «Об отнесении лесов на территории Воронежской области к ценным 
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лесам и установлении их границ» и от 25.06.2009 г. №266 «Об отнесении лесов на тер-

ритории Воронежской области к ценным лесам и установлении их границ». 

В лесном фонде Воронежской области преобладает твердолиственная группа по-

род, составляющая 52,6% от земель, покрытых лесной растительностью, на долю хвой-

ных насаждений приходится 28,5%, а мягколиственных насаждений - 17,6%. На долю 

прочих пород и кустарников приходится 1,3%. В хвойных насаждениях преобладают 

средневозрастные древостои  (68,9%), в твердолиственных насаждениях – также сред-

невозрастные (39,3%), а в группе мягколиственных пород – спелые и перестойные 

насаж-дения (40,1%). Такое положение является следствием массовых лесокультурных 

работ 50-60-х годов 20 века, проведенных в целях восполнения потерь лесных ресурсов 

периода Великой Отечественной войны. Около 50% насаждений Воронежской области 

имеют искусственное происхождение. Значительная их часть высажена на землях, вы-

шедших из-под сельскохозяйственного пользования. 

3.3 Состояние использования защитных лесов  
3.3.1. Хабаровский и Приморский края 

Лесной кодекс РФ и другие нормативно-правовые акты, не предусмотривают ни-

каких ограничений или запретов на передачу защитных лесов в аренду для целей заго-

товки древесины. Тем не менее, в Хабаровском и Приморском краях сложилась совер-

шенно разная практика правоприменения. Так, например, в Хабаровском крае защит-

ные леса не передавались и не передаются в аренду в целях заготовки древесины. В то 

же время, имеются единичные случаи передачи орехово-промысловых зон в аренду в 

целях заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. Так по 

данным Управления лесами правительства Хабаровского края на 01.02.16 в крае заре-

гистрировано 8 договоров аренды с общей площадью около 65 тыс. га. 

В Приморском крае не существует никаких запретов на передачу защитных лесов 

в аренду в целях заготовки древесины. Напротив, общая площадь защитных лесов, пе-

реданных в аренду в целях заготовки древесины, в последние годы только увеличива-

лась (рис. 12). 
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Рисунок 12 Динамика площади защитных лесов Приморского края, пере-

данных в аренду с целью заготовки древесины с 2008 по 2012 год. 
(Источник: из доклада К. Кобякова (WWF России) на Санкт-Петербургском международном лесопромыш-

ленном форуме 01.10.2014) 

Как видно из диаграммы, площадь переданных в аренду защитных лесов в При-

морском крае постепенно возрастала в основном за счет нерестоохранных полос и зе-

леных зон. Это было обусловлено передачей в аренду участков лесного фонда в целях 

реализации приоритетных инвестиционных проектов. В частности, в Рощинском и 

Тернейском лесничествах данные категории защитных лесов, находящиеся в основном 

внутри уже арендованных лесных участков, были переданы в аренду предприятию 

ОАО «Тернейлес». Руководство компании инициировало взятие защитных лесов в 

аренду сознательно, не для увеличения расчетного объема ежегодного изъятия, а в це-

лях формирования целостных компактных участков лесного фонда. Дело в том, что 

данное предприятие сертифицировано по международным стандартам ответственного 

управления лесами (FSC) и по требованиям стандарта обязано создать и поддерживать 

эффективную систему по предотвращению нелегального лесопользования, как внутри 

арендных участков, так и на примыкающих к ним территориях. Создание целостной 

системы компактных лесных участков позволило организовать эффективную защиту 

арендной территории от незаконной деятельности, которая осуществлялась, в том чис-

ле, и в защитных лесах. Кроме того, решение взять защитные леса в аренду, было про-

диктовано необходимостью уменьшения срока согласований при строительстве объек-

тов дорожной инфраструктуры и в целях повышения эффективности мероприятий по 

профилактике и оперативному тушению лесных пожаров, возникающих в водоохран-

ных зонах и нерестозащитных полосах по вине человека. 
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В защитных лесах, которые не переданы в аренду для заготовки древесины, ис-

пользование древесных ресурсов осуществляется государственными органами управ-

ления лесами в порядке проведения рубок ухода и санитарных рубок. Организация 

пользования в таких нормативно-правовых рамках, в Хабаровском и Приморском краях 

как, правило, имеет явную коммерческую и/или криминальную окраску, о чем свиде-

тельствуют результаты ведомственных и прокурорских проверок. Так, например, в со-

общении Рослесхоза о результатах внеплановой проверки исполнения Департаментом 

лесного хозяйства Приморского края переданных этому субъекту РФ лесных полномо-

чий говорится, что в период с 19 по 24 ноября 2015 года были проверены семнадцать 

лесосек, на которых проводился уход за лесами краевым казенным предприятием. В 

результате проверок на всех лесосеках выявлено необоснованное проектирование и 

проведение рубок, противоречащих требованиям лесного законодательства и признан-

ных незаконными. 

Таким образом, отличия в разных вариантах неформальных политик Хабаровско-

го и Приморского краев относительно передачи защитных лесов в аренду в целях заго-

товки древесины, никоим образом не сказываются на результатах лесоуправления, с 

точки зрения поддержания и улучшения целевых функций данных лесных участков.  

По одному из существующих вариантов, данные участки оказываются внутри 

аренды предприятий, у которых нет экономического стимула для проведения в защит-

ных лесах «правильных» рубок ухода и санитарных рубок, так как древесина, заготов-

ленная при проведении таких рубок, имеет низкое товарное качество. По другому вари-

анту - не переданные в аренду защитные леса, становятся мишенью для проведения так 

называемых «рубок дохода». В результате и первый и второй варианты рано или позд-

но могут привести к ухудшению структуры защитных лесов, снижению их способности 

выполнять свои целевые функции или к полной деградации.  

Тем не менее, весьма существенным плюсом передачи защитных лесов в аренду 

является их защита от нелегального лесопользования, при условии, если арендатором 

этих лесов становится ответственный лесопользователь, который помимо выполнения 

требований действующего законодательства в своей деятельности руководствуется и 

стандартами международных систем добровольной лесной сертификации. Кроме того, 

передача в аренду таких целевых категорий защитных лесов как водоохранные зоны и 

нерестозащитные полосы значительно упрощают процесс создания лесной инфра-

структуры – дорог и мостовых переходов. 
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3.3.2. Московская область 

На территории Московской области рубки леса в перовой половине XX века ве-

лись бессистемно. По словам П.И. Дементьева, одного из самых известных лесничих в 

подмосковье, относящимся к середине 30-х годов XX века «Все бывшие лесовладельцы 

вели хозяйство, стараясь получить от леса поскорей и побольше. Рубки велись на при-

иск. Вырубали на дрова лучшие деревья или продавали на корню целыми участками. 

Об очистке мест рубок, а тем более о лесовосстановлении никто не думал. Это привело 

к тому, что порослевые лиственные породы заняли господствующее положение…» . В 

большой степени такое положение было характерно для всей области. В 1943 году в 

советское законодательство были введены понятия о различном назначении лесов:  

• леса первой группы – леса заповедников, водоохранные и полезащитные леса, а 

также леса зеленых зон вокруг промышленных зон, городов, курортов, а также ленточ-

ные боры в Западной Сибири и степные колки; 

• леса второй группы – эксплуатационные леса; 

• леса третьей группы – резервные леса. 

В лесах первой группы были разрешены только рубки ухода и выборочные сани-

тарные рубки, в эксплуатационных лесах рубки ограничивались в пределах годового 

прироста древесины, а в резервных лесах были разрешены промышленные рубки в не-

ограниченных размерах. Позднее в середине 50-х, в лесах первой группы был снят за-

прет на рубки главного пользования, а также, в связи с необходимостью замены мало-

ценных и деградирующих насаждений, стали широко применять «лесовосстановитель-

ные» рубки. При такой рубке, в строго определенное время после вырубки древостоя, 

на лесосеке производилась посадка лесных культур хозяйственно ценных пород дере-

вьев. 

В конце 1966 года Государственный комитет СССР по лесному хозяйству выпу-

стил приказ № 96 от 24 декабря 1966 года, которым были введены в использование 

«Основные положения по проведению рубок главного пользования и лесовосстанови-

тельных рубок в лесах СССР». Этот документ определял, что рубки главного пользова-

ния и лесовосстановительные рубки проводятся для планомерного использования спе-

лых древостоев в целях получения древесины, восстановления лесов и повышения их 

продуктивности. Рубки главного пользования должны проводиться с учетом макси-

мального получения древесной массы с единицы площади и основываться на примене-

нии оптимальных возрастов рубок . В этом документе установлено, что основными 

способами рубок главного пользования в лесах СССР являются сплошные, постепен-

ные и выборочные рубки. 
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Для лесов первой группы этим документом разрешались только лесовосстанови-

тельные рубки. Также предписывалось применять преимущественно постепенные и 

выборочные рубки. Сплошнолесосечные рубки в лесах первой группы полагалось 

назначать в случаях, когда на вырубках было гарантировано искусственное восстанов-

ление леса. Для Московской области определяющее значение имела норма, изложенная 

в пункте 8 этого документа: в лесопарках, городских лесах, лесопарковых частях зеле-

ных зон, в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников водоснабжения, 

в первой и второй зонах округов санитарной охраны курортов допускались только руб-

ки ухода за лесом и санитарные рубки. 

Кроме указанных ограничений, «Основными положениями» 1966 года в лесах 

первой и второй групп были установлены особо защитные участки с ограниченным ре-

жимом использования: 

• на опушках леса (шириной 50 - 100 м), примыкающих к железным и шоссейным 

дорогам, на участках леса до 1 км вокруг пионерских лагерей, оздоровительных и ле-

чебных учреждений, минеральных источников, на участках леса вокруг глухариных 

токов и вдоль рек, заселенных бобрами, а также участки леса, имеющие специальное 

хозяйственное значение, разрешались только рубки ухода за лесом и санитарные рубки, 

уборка деревьев, требующих рубки по состоянию; 

• на опушках леса шириной 100 м по границам с безлесными пространствами, не-

больших участках леса величиной до 100 га, расположенных среди безлесных про-

странств допускались только добровольно-выборочные и постепенные рубки. В случа-

ях, если указанные способы рубок не обеспечивали замену теряющих защитные свой-

ства насаждений, могли быть назначены сплошнолесосечные рубки с шириной лесосек 

до 50 м и последующей посадкой лесных культур в первый год после рубки; 

• на склонах к оврагам и балкам, у истоков рек, речек и ручьев, а также на легко 

размываемых и выветриваемых грунтах и на участках леса вдоль рек, каналов, озер и 

других водоемов (шириной 100 - 300 м) допускались только добровольно-выборочные 

рубки слабой интенсивности в зимний период. 

Установленные ограничения по рубке леса в Московской области сохранялись 

всю вторую половину XX века. В конце 70-х годов в практике лесного хозяйства по-

явились новые разновидности рубок ухода, например рубки обновления. Такие рубки 

должны были обеспечивать смену поколений леса хозяйственно ценными породами, 

при которой лесной участок непрерывно и эффективно выполняет целевые функции. 

Подобные приемы рубок ухода были описаны еще в классическом учебнике лесовод-

ства Ткаченко М. Е. «Общее лесоводство» 1939 года. 
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В начале 50-х годов, в лесах, примыкающих к Москве начал формироваться так 

называемый «зеленый лесопарковый пояс». Решение об обособлении этой части лесов 

властями было принято еще в 1935 году. Далее в 1940 году, при установлении новых 

границ города Москвы, одновременно были определены и границы лесопаркового поя-

са. В состав лесов 10-ти километрового пояса вошли выделенные в 1936 году лесопар-

ки. Данные леса были «переданы Управлению озеленения Мосгорисполкома в долго-

срочное пользование на общих основаниях ведения лесного хозяйства в приписных ле-

сах, под контролем Министерства лесного хозяйства Союза ССР». В дальнейшем, в 

1948 году к этому поясу были присоединены Москворецкий и Подмосковный лесхозы. 

Общая площадь лесов, находящихся в управлении города Москвы составила 46 тыс.га. 

В этих лесах были образованы два лесхоза, 10 лесопарков и 2 парка. 

План ведения хозяйства предусматривал классическую очередность рубок ухода и 

санитарные рубки. По лесхозам на 10-ти летний период планировалось вырубить в об-

щей сложности около 3,3 м3/га в среднем (макс. 22,9 м3/га), а по лесопаркам на пяти-

летний период - около 1 м3/га в среднем (макс. 7,2 м3/га). При этом на санитарные руб-

ки в этом объеме приходилось 80 и 66% объема выборки соответственно для лесхозов и 

лесопарков. Это соотношение явно показывает переориентацию использования данных 

лесов на максимально длительные период роста и вырубку деревьев по мере их ослаб-

ления, повреждения и усыхания. При этом в плане хозяйства, как недочет прежней 

практики, указывается на то, что объем рубок ухода недостаточен, особенно на участ-

ках с наличием подроста дуба . Несмотря на такую оговорку, можно признать, что уже 

в середине XX века в лесопарковом поясе Москвы стала практиковаться модель управ-

ления лесами, ориентированная на естественную динамику лесного покрова.  

В «Плане восстановления и ведения хозяйства в лесах 10 км. лесопаркового пояса 

г. Москвы», в разделе «анализ ведения хозяйства» указано, что в этих лесах проводится 

большой объем санитарных рубок, «однако общее санитарное состояние лесов 10-ти 

километрового лесопаркового пояса постепенно улучшается, а количество отмираю-

щих деревьев уменьшается». При этом приводятся следующие данные по объему сани-

тарных рубок (см. Табл. 17). 

Таблица 17 

Динамика объемов санитарных рубок в Московской области 
 

Годы Площадь тыс.га Выбранная масса тыс. кбм. В среднем на 1 га 

1948 22,43 41,81 1,87 
1949 18,12 29,59 1,63 
1950 20,43 26,29 1,28 



93 
 

Основной тренд последующего развития лесного хозяйства в Московской области 

состоял в постепенном, но неуклонном расширении выше указанной модели управле-

ния лесами, от лесопаркового пояса Москвы до периферийных лесничеств. Первона-

чально эта тенденция выражалась в постепенной замене рубок главного пользования на 

рубки ухода. Распадающиеся древостои вырубались в порядке лесовосстановительных 

рубок, рубок реконструкции и переформирования или обновления, санитарных рубок. 

Выбранная лесохозяйственная стратегия запретов рубок главного пользования 

позволила Московской области всего за 50 лет достигнуть максимального значения ле-

систости после её минимального уровня.  

Практика ограничения рубки леса в действующих документах лесного планиро-

вания также выражена в предельной степени: объем запланированных рубок главного 

пользования не превышает 1% среднего ежегодного прироста древесины в лесах обла-

сти. Так, например, лесохозяйственными регламентами лесничеств Московской обла-

сти предусмотрены только осветления и прочистки. Площадь рубок ухода в соответ-

ствии в л.х. регламентами должна была составить около 45,8 тыс.га на весь плановый 

период. Объем выборки древесины по запланированным рубкам ухода в лесах Москов-

ской области должен составить 484,4 тыс. м3, что составляет менее 1 % среднего теку-

щего прироста древесины по лесам Московской области (6,7 м3/год). 

Данная модель управления лесами практически противоречит идее устойчивого 

развития, так как она провоцирует накопление древесины и масштабную гибель лесов, 

что подтверждается продолжающимся после 2010 года усыханием еловых насаждений. 

3.3.3. Воронежская область 

На территории Воронежской области выделено девять приоритетных видов ис-

пользования защитных лесов. Преобладающими видами использования защитных ле-

сов являются заготовка древесины и осуществление рекреационной деятельности, что в 

целом соответствует разделению лесов по целевому назначению и, соответственно, 

возможным видам использования лесов. 

Общий размер использования лесов состоит из предпринимательского использо-

вания с предоставлением лесных участков и без предоставления лесных участков на 

безвозмездной основе. В такой трактовке сфера использования лесов расширяется и 

представлена всеми видами, возможными в защитных лесах. 

Распределение рекреационной деятельности на предпринимательскую и обще-

ственную складывается следующим образом. 
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Осуществление рекреационной деятельности, представляющее собой предприни-

мательскую деятельность составляет 3354,8 га или 4,9% от приоритета, или 0,8% от 

общей площади лесничеств. 

Общественная рекреация составляет 65738,9 га, или 95,1% от приоритета по дан-

ному виду использования лесов. 

Таким образом, рекреационное использование лесов области носит явно выра-

женный общественный характер. 

В заготовке древесины преобладает аренда – 178675,5 га, или 42,9%. В лесных 

участках, не востребованных для аренды, или там, где она невозможна (например, зе-

леные зоны), заготовка древесины осуществляется по договорам купли-продажи. 

Исходя из того, что ведущим видом использования лесов Воронежской области 

является  заготовка древесины важнейшее значение приобретает показатель допусти-

мого ежегодного объема изъятия древесины, обеспечивающий целевое использование 

защитных лесов (строка 1 таблица 18). Исчисление региональной расчетной лесосеки 

осуществлено отдельно по видам рубок: рубки спелых и перестойных лесных насажде-

ний, средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при 

вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесом. 

Таблица 18 

Расчетная лесосека Воронежской области 
 

Лесни-
чества Целевое 

Группы 
пород 

(хозяй-
ства) 

Допустимый ежегодный объем изъятия древесины при 
рубках тыс.м3 ликвидной древесины / деловой 

спелых и 
перестой-
ных на-
саждений 

ухода за 
лесом 

погибших 
и повреж-
денных 
насажде-
ний 

прочих (со-
здание 

лесной ин-
фра-

структуры) 

Итого 

Расчетная 
лесосека 

Защитные 
леса 

Хвойные 13,9/11,4 
- 

57,46/24,6 
4,91/0,01 

117,95/43,9 
73,68/2,08 

14,27/8,9 
0,38 

203,58/88,7 
78,97/2,09 

Твердол. 215,0/94,3 
- 

18,52/3,7 
0,98 

27,74/4,9 
21,53/0,06 

0,75/0,2 
0,02/0,01 

262,01/103,2 
22,53/0,07 

Мягкол. 202,5/60,6 
- 

5,70/0,9 
0,02 

4,46/0,5 
1,54/0,03 

0,52/0,01 
- 

213,18/62,1 
1,56/0,03 

Итого 431,4/166,3 
- 

81,68/29,2 
5,91/0,01 

150,15/49,4 
96,76/2,17 

15,54/9,1 
0,40/0,01 

678,77/253,9 
103,07/2,19 

Планиру-
емые еже-
годные 
объемы 
заготовки 
древесины 
по  видам 
рубок с 

Защитные 
леса 

Хвойные 13,9/11,4 
- 

51,64/22,1 
4,29/0,01 

452,23/228,
9 

199,82/6,54 

14,27/8,9 
0,38 

532,34/271,1 
204,49/6,55 

Твердол. 215,0/94,3 
- 

18,75/3,9 
0,98 

28,52/5,1 
23,14/0,06 

0,75/0,2 
0,02/0,01 

263,02/103,5 
24,14/0,07 

Мягкол. 202,5/60,6 
- 

6,64/1,0 
0,02 

8,72/1,1 
2,20/0,03 

0,52/0,01 
- 

218,38/62,7 
2,22/0,03 

Итого 431,4/166,3 77,03/26,9 489,77/235, 15,54/9,1 1013,74/437,
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Лесни-
чества Целевое 

Группы 
пород 

(хозяй-
ства) 

Допустимый ежегодный объем изъятия древесины при 
рубках тыс.м3 ликвидной древесины / деловой 

спелых и 
перестой-
ных на-
саждений 

ухода за 
лесом 

погибших 
и повреж-
денных 
насажде-
ний 

прочих (со-
здание 

лесной ин-
фра-

структуры) 

Итого 

учетом 
послед-
ствий лес-
ных пожа-
ров 2010 г 

- 5,29/0,01 1 
225,16/6,63 

0,40/0,01 4 
230,85/6,65 

в числителе - сырорастущей, 
в знаменателе - сухостойной 

Таким образом, расчётами было запланировано, что в общем объеме заготовка 

древесины хвойных пород будет  составлять –  36,1%, твердолиственных – 36,4%. До-

пустимый ежегодный объем изъятия древесины будет представлен в основном  древе-

синой от рубки спелых, перестойных  насаждений (55,2%), поврежденных и погибших 

(31,6%). Ежегодный объем заготовки не будет превышать размер среднего прироста,  и 

составит от него (в ликвиде) – 78,2%. Однако, в связи с образовавшимися в результате 

пожаров 2010 года площадями погибших лесных насаждений ежегодный объем заго-

товки древесины был пересчитан  (строка 2 таблицы 18). 

Среднегодовые (за последние 5 лет) объемы фактической заготовки древесины в 

лесном фонде Воронежской области приводятся в таблице 19. 

Таблица 19 

Общий объем фактической заготовки древесины при всех видах рубок по лес-
ничествам и лесопаркам 

 

№№ 
п/п 

Наименование 
лесничества, 
лесопарка 

Рубка спелых 
и перестой-
ных лесных 
насаждений 

Рубка 
лесных 
насаж-
дений 
при ухо-
де за ле-
сами 

(факт) 

Рубка 
повре-
жденных 
и по-
гибших 
лесных 
насаж-
дений 
(факт) 

Рубка лесных 
насаждений на 
лесных участ-
ках, предна-
значенных для 
строительства, 
реконструкции 
и эксплуата-
ции объектов 

Всего 

Исполь
поль-
зова-
ние 

средне-
го при-
роста 
на 

1га, % 

расчет
ная 

факти
чески 
загото
влено 

1. Леса, расположенные на землях лесного фонда 
1. Аннинское 14,5 9,3  3  12,3 30,3 
2. Бобровское 9,8  4,1 42 0,9 47,0 63,2 
3. Богучарское 9,6 1,3 0,4  1,2 2,9 13,4 
4. Бутурлинов-

ское 47,4 26,6 0,4 6,0  33,0 66,9 

5. Воронежское 18,5 13,9 5,4 6,7 0,5 25,6 36,1 
6. Воронцовское 45,4 24,6    24,6 63,6 
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№№ 
п/п 

Наименование 
лесничества, 
лесопарка 

Рубка спелых 
и перестой-
ных лесных 
насаждений 

Рубка 
лесных 
насаж-
дений 
при ухо-
де за ле-
сами 

(факт) 

Рубка 
повре-
жденных 
и по-
гибших 
лесных 
насаж-
дений 
(факт) 

Рубка лесных 
насаждений на 
лесных участ-
ках, предна-
значенных для 
строительства, 
реконструкции 
и эксплуата-
ции объектов 

Всего 

Исполь
поль-
зова-
ние 

средне-
го при-
роста 
на 

1га, % 

расчет
ная 

факти
чески 
загото
влено 

7. Давыдовское 5,9  1,9 15,1 1,2 18,2 26,6 
8. Донское 2,8   8,2  8,2 25,2 
9. Калачеевское 11,3 4 3,9 2,3 1,5 11,7 21,1 

10. Кантемиров-
ское 3,9   0,9  0,9 14,3 

11. Новоусманское 3,1   6,4 0,9 7,3 17,8 
12. Новохоперское 10,3   16  16,0 129,0 
13. Острогожское 22,7 4,7 4,2 3,2 1,2 13,3 76,4 
14. Павловское 10,3 2,4 1,7 3,8  7,9 62,7 
15. Песковское 5,5  0,1 5,9 0,6 6,6 34,0 
16. Пригородное   1,7 3,2 1,3 6,2 21,2 
17. Россошанское 8,1  0,1 2,1  2,2 12,0 
18. Савальское 7,7 0,3 1,2 3,5 1,0 6,0 14,4 
19. Семилукское 7,2   1,4 0,6 2,0 5,6 
20. Сомовское    4,7  4,7 15,0 
21. Теллермановск

ое 42,5 11,6  3,6  15,2 20,1 

22. Эртильское 0,8 0,5 0,6 1,6  2,7 50,0 
23. Хреновское   5,0 25,2  30,2 71,0 

 Итого: 287,3 99,2 30,7 164,8 10,9 305,6 32,7 
тыс. м3  ликвидной древесины 
тыс. м3ликвидной древесины 

В среднем, расчетная лесосека ежегодно осваивается на 30-57%. Выход деловой 

древесины не превышает 26%. 

Из общего объема заготовки (изъятия) древесины, объем заготовки по видам ру-

бок  составляет: 

- прореживания и проходные  – 14,8%; 

- рубки реконструкции   – 0,1%; 

- сплошные санитарные рубки  – 53,7%; 

- выборочные санитарные рубки  – 26,1%; 

- прочие рубки    – 5,3%. 

Анализируя практику лесопользования в защитных лесах Воронежской области 

можно выделить следующие закономерности, характерные для большинства малолес-

ных регионов Европейской части России. 
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Средневозрастные сосновые древостои, искусственного происхождения, произ-

растающие на бедных сухих почвах (часто за пределами климатической нормы вида) 

или на территориях, вышедших из-под сельскохозяйственного пользования, созданные 

по загущенным схемам (до 15-20 тыс. шт./га), подвергающиеся значительной антропо-

генной нагрузке (ввиду расположения в непосредственной близости от населенных 

пунктов), в значительной степени расстроены корневой губкой, вспышками массового 

размножения хвоегрызущих вредителей. Кроме того, в результате лесных пожаров 2010 

года сформировалась огромная сырьевая база древесины, исчисляемая 4 миллионами 

кубометров, что превышает средний ежегодный объем заготовки древесины более чем 

в 10 раз.  

В лиственных насаждениях ситуация выглядит несколько лучше, однако опасения 

вызывает состояние нагорных дубрав. Процессы деградации в них, благодаря увеличи-

вающейся доле порослевых древостоев (в том числе по причине приисковых рубок), 

идут всё возрастающими темпами. Ограничение границ дубрав пахотными землями 

препятствует их естественному восстановлению, а лесные культуры дуба, для получе-

ния положительного результата (в виде сомкнутого насаждения) нуждаются в постоян-

ном  дорогостоящем уходе. 

Очевидно, что описанные леса характеризуются повышенным естественным от-

падом, нуждаются в большом объеме рубок ухода и ещё более масштабных санитарно-

оздоровительных мероприятиях. При этом, отмечаются низкая товарность древесины 

(3-4 класс), отсутствие мощностей для её глубокой переработки, насыщенность рынка 

Воронежской области качественной древесиной хвойных пород из других регионов 

России, газификация сельских населенных пунктов. Кроме того, опережающий рост 

цен на топливно-энергетические ресурсы, необходимость ежегодного увеличения зара-

ботной платы работникам лесного хозяйства привели к резкому росту затрат на постав-

ку леса автомобильным транспортом потребителю, а цены на технологическое сырье и 

топливные дрова, доля которых более 73%, ввиду падения спроса остаются на прежнем 

уровне и даже имеют тенденцию к снижению. Все эти факторы не позволяют в полной 

мере использовать допустимый расчетный объем изъятия  древесины.  

Правительство Воронежской области предпринимает активные меры для выхода 

из создавшегося положения. Ведутся поиски  инвесторов для развития сферы глубокой 

переработки древесины.  Наименее рентабельные виды рубок выполняются за счет 

средств областного бюджета, силами СГБУ ВО «Воронежский лесопожарный центр». 

Однако общегосударственные кризисные процессы в экономике не дают изменить по-

ложение коренным образом.  
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3.4 Выводы и рекомендации по Разделу III 
Проведенный анализ свидетельствует о том, что существующая практика управ-

ления лесами не обеспечивает поддержание целевых функций защитных лесов, а про-

цесс использования защитных лесов для целей заготовки древесины, не подкреплен до-

статочной методической и правовой базой. Действующие нормативно-правовые акты 

допускают возможность различных трактовок и произвольных интерпретаций. В одних 

случаях правоприменение превращает рубки в защитных лесах в низко-прибыльное, не 

эффективное мероприятие, а в других, напротив, провоцирует высокорентабельные 

рубки «дохода», которые нарушают условия сохранения защитных лесов и обеспечения 

ими целевых защитных функций. 

Объективно, в многолесных регионах Дальнего Востока коммерциализация рубок 

ухода и санитарных рубок в защитных лесах связана с макроэкономическими фактора-

ми и состоянием лесного сектора, которые в совокупности обуславливают нацелен-

ность хозяйствующих субъектов на заготовку только качественной древесной продук-

ции (хвойный пиловочник и деловые сортименты ценных пород деревьев). Древесина 

малоценных мягколиственных пород деревьев, дровяная древесина, а в некоторых слу-

чаях даже балансы хвойных пород, не находят устойчивого спроса на рынке. При нали-

чии легальной возможности заготовки древесины в защитных лесах, в сочетании с от-

сутствием в лесохозяйственных регламентах специальных разделов по их содержанию, 

рубки главного пользования приводят к деградации структуры защитных лесов и 

нарушают их развитие, как природных защитных объектов. Такая тенденция выражена 

в регионах с доминированием заготовки древесины в характере использования лесов. 

Политика и практика ограничения рубок в регионах с преобладанием защитных 

лесов, напротив, приводит к накоплению древесины в насаждениях, которое провоци-

рует вспышки массового размножения вторичных вредителей и высокую природную 

пожарную опасность в лесах. В результате возникает необходимость в санитарных руб-

ках в больших объемах, после которых появляются большие площади непокрытых ле-

сом вырубок. Применение существующих норм заготовки древесины в порядке прове-

дения санитарных рубок приводит к тотальной вырубке всех деревьев, в том числе и 

вполне жизнеспособных. Напротив, запретительные меры по рубкам ухода в лесах с 

высокой долей участия насаждений искусственного происхождения, не имитируют 

естественную динамику лесного покрова и, поэтому, не приемлемы в категориях за-

щитных лесов, испытывающих повышенные антропогенные нагрузки. Леса зеленых 

зон, лесопарки и городские леса нуждаются в специальном проектировании структуры, 
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обеспечивающей максимальную жизнеспособность лесов, сочетающуюся с большой 

привлекательностью для рекреационного использования. 

Большие массивы сосновых защитных лесов, созданных во второй половине XX 

века в степной зоне, нуждаются в проведении частых рубок ухода высокой интенсив-

ности. Лесоводственные нормативы, применяемые в документах лесного планирования 

обеспечивают выборку только 10% естественного отпада. Накапливаемая масса мерт-

вой древесины создает чрезвычайно высокую пожарную опасность. Древесина, выби-

раемая при рубках таких лесах не имеет достаточного спроса и не обеспечивает при ее 

реализации существенного покрытия затрат на проведение рубок. Затратный характер 

ухода провоцирует эпизоды приисковых рубок, при которых выбирается сверхнорма-

тивный объем древесины.  

Анализ целей содержания отдельных категорий защитных лесов в лесном законо-

дательстве показал декларативность определений и отсутствие реальных инструментов, 

обеспечивающих устойчивое управление защитными лесами в соответствии с целевы-

ми функциями защитных лесов. В качестве основных направлений развития положений 

лесного законодательства и правоприменительной практики управления защитных ле-

сов, можно рекомендовать следующие: 

1. Привести в соответствие неурегулированные и противоречивые положения 

Лесного Кодекса, Федерального Закона об ООПТ и Закона о переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую, в части выработки еди-

ной трактовки о статусе земель различных видов ООПТ федерального и регио-

нального значения. 

2. Разработать отдельные технические регламенты (стандарты, правила) по веде-

нию лесного хозяйства и лесопользованию в защитных лесах различных целе-

вых категорий. В данных документах должны быть приведены не только за-

преты на те или иные виды деятельности в различных целевых категориях за-

щитных лесов, а научно-обоснованные нормы использования, которые были 

бы нацелены на поддержание и улучшение конкретных защитных функций. 

3. Ввести законодательную норму, обязывающую разрабатывать специальные ре-

гламенты (планы, проекты) или разделы регламентов (планов, проектов) по ве-

дению лесного хозяйства в различных целевых категориях защитных лесов, 

расположенных на территории лесничеств и/или участков лесного фонда пере-

данных в аренду. 

Рекомендации относительно возможных подходов к организации рубок в лесах 

выполняющих различные защитные функции изложены ниже. 
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3.4.1. Леса, расположенные в водоохранных зонах 

Леса водоохранных зон - одна из распространенных категорий защитных лесов. 

Их площадь на землях лесного фонда составляет по данным государственного лесного 

реестра на начало 2014 года около 11 млн.га. Эта категория защитных лесов определя-

ется изначально в водном законодательстве. В соответствии со ст. 65 Водного кодекса 

Российской Федерации под водоохранными зонами понимаются территории, которые 

примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ. На 

участках вооохранных зон устанавливается специальный режим любой деятельности, 

который должен исключать возможность загрязнения, засорения, заиления водных 

объектов и обмеления, а также сохранения среды обитания аборигенных видов живот-

ного и растительного мира.  

В лесах, расположенных в водоохранных зонах допустимо проведение только вы-

борочных рубок. Такие рубки должны иметь очень слабую, слабую или умеренную ин-

тенсивность и обеспечивать «формирование и сохранение сложных, преимущественно 

разновозрастных лесных насаждений». Именно в этой фразе в концентрированном виде 

сформулированы цели управления лесами в водоохранных зонах: формирование и со-

хранение сложных и разновозрастных насаждений.  

В устоявшихся в лесоведении представлениях, сложное и разновозрастное насаж-

дение свойственно для климаксного состояния лесного биогеоценоза, которое может 

сохраняться неопределенно долго в неизменных условиях. Идеальной структурой лес-

ного насаждения в водоохранной зоне можно считать такую, в составе древостоя кото-

рой доминируют аборигенные лесные породы с максимальной продолжительностью 

жизни, как наиболее адаптированные к местным условиям виды, способные сохранять 

устойчивое состояние и постоянство лесного покрова неограниченное время. Исходя их 

этого описания и экологических особенностей основных пород деревьев в исследуемых 

пилотных регионах, такими видами в таежной зоне большинства лесных районов 

должны быть Ель, Пихта, Лиственница и Кедр, а в зоне хвойно-широколиственных ле-

сов, лесостепи и степи – Дуб черешчатый, Ясень обыкновенный и Вяз гладкий. Соб-

ственно эти породы и могут быть «целевыми» породами, при планировании рубок ухо-

да в лесах в водоохранных зонах. Приведенный состав «идеальных» пород, конечно, не 

может быть универсальным для столь большой и разнообразной лесной страны, как 

Россия. На бескрайних просторах Якутии может расти только лиственница и никакие 

темнохвойные виды ее не сменят, пока не изменится климат этой части планеты. На не 

менее обширных пространствах севера западной Сибири по периферии бесконечных 

болот, кроме сосны трудно представить другой вид дерева. Но в более подходящих 
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климатических условиях, в развитии лесного покрова темнохвойные деревья будут 

иметь преимущество.  

Леса водоохранных зон, не затронутые в существенной степени антропогенным 

воздействием, как правило, соответствуют по своей природной структуре выше приве-

денным представлениям. Поэтому определение некоей системы рубок ухода для абсо-

лютного большинства таких лесов в общем случае не актуально. Однако для лесных 

участков этой категории, поврежденных пожарами, ветром, вредителями леса или в ре-

зультате другого природного или антропогенного события, как правило, нуждаются в 

специальном уходе в виде определенных приемов рубок. 

Установленный для лесов водоохранной зоны режим рубок допускает минималь-

ную их интенсивность, однако эта универсальная норма, скорее всего, не может быть 

признана всеобъемлющей. Сравнительно легко можно представить участок леса в во-

дооханной зоне, полностью усохший после пожара, который успешно засеялся и воз-

обновляется березой, под которой появляется ель. Вероятно, в этом случае вполне 

можно обойтись рубками минимальной интенсивности, постепенно убирая деревья, 

мешающие росту елей, более того, можно совсем устраниться от содействия ели, так 

как ее господство все равно наступит, но несколько позднее. Однако, для сокращения 

периода вторичной березовой сукцессии, быть может более эффективным будет одно-

кратная выборка относительно большого количества деревьев для формирования более 

широких крон у ели и еще одной возрастной генерации у березы.  

Для каждого из нарушенных участков должна подбираться уникальная последо-

вательность рубок, основанная на актуальной оценке жизнеспособности имеющихся 

возрастных и породных частей древостоя и всей совокупности естественных лесовос-

становительных процессов на этом участке леса. Наиболее логичным основанием для 

назначения определенных приемов рубок должно стать первоначально лесопатологиче-

ское обследование поврежденного участка. Только акт лесопатологического обследо-

вания в таком случае может изменить категорию учёта лесного участка в государствен-

ном лесном реестре и необходимость хозяйственных мероприятий на нем. Последую-

щие назначения могут быть сделаны на основании материалов государственного мони-

торинга воспроизводства лесов. 

Логика санитарных рубок в лесах водоохранных зон имеет такие же положения, 

как и для лесов на особо охраняемых природных территориях: выборочная санитарная 

рубка необходимой интенсивности, для сокращения разлета вредителей в соседние 

участки леса. Основание для рубки – лесопатологическое обследование.  
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3.4.2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов. 

Категория лесов, защищающих различные природные и искусственные объекты, 

объединяет очень различные по своей природе леса. Это защитные леса вокруг источ-

ников водоснабжения, придорожные полосы, зеленые, лесопарковые зоны и городские 

леса, леса в зонах санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-

тов. Характер использования перечисленных категорий лесов сильно различается, не 

смотря на видимую общность функционального назначения, как «защита объектов». 

Именно природа объектов является наиболее существенным условием, определяющим 

и свойства лесов, которые должны удовлетворять их целевое назначение - «защита объ-

ектов».  

По природе объектов, в рассматриваемой группе категорий лесов очень много 

общего имеют защитные леса вокруг источников водоснабжения и леса в зонах са-

нитарной охраны курортов. Сформулированные представления о желательной струк-

туре лесов этих категорий звучат как «сложные разновозрастные насаждения»17. Оче-

видно, что характер защиты и источников водоснабжения и курортов определяют 

наличие в идеальной структуре защитных насаждений очень много общего с идеальной 

структурой лесов, расположенных в водоохранных зонах. Здесь также необходимо уча-

стие нескольких пород деревьев, наличие нескольких поколений в древесном ярусе и 

доминирование долгоживущей аборигенной породы, которая может неопределенно 

долго обеспечивать стабильное состояние насаждения. Существенным отличием лесов 

вокруг источников водоснабжения и лесов в зонах санитарной охраны курортов от рас-

положенных в водоохранной зоне лесов, является более высокая вероятность нерегули-

руемых рекреационных нагрузок. В связи с этим обстоятельством, для данных катего-

рий лесов, были бы более целесообразны приемы, формирующие окна в верхнем поло-

ге и провоцирующие ускоренный рост подроста и подлеска из сопутствующих пород. 

Такие действия, скорее всего, существенно сократили бы период формирования слож-

ных разновозрастных насаждений на участках с нарушенной структурой, что на фоне 

повышенной антропогенной нагрузки принципиально важно для сохранения и устой-

чивого развития растительности с доминированием долгоживущих пород деревьев.  

В организационном смысле для лесов вокруг источников водоснабжения и лесов в 

зонах санитарной охраны курортов вполне может использоваться схема, предложенная 

выше, для лесов водоохранных зон: санитарная рубка различной интенсивности по ре-

                                                
17 Части 22 и 25 "Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, располо-

женных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, цен-
ных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов". Приказа Рослесхоза от 
14.12.2010 N 485 
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зультатам лесопатологического обследования, как начальный прием формирования же-

лательной структуры и последующие назначения на основании результатов государ-

ственного мониторинга воспроизводства лесов.  

Придорожные полосы (защитные полосы лесов, расположенные вдоль железно-

дорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 

пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации) составляют категорию лесов, имеющих наиболее 

выраженную утилитарную функцию, в которой ценность леса, как явления природы, 

минимальна относительно его защитных свойств, обеспечивающих безопасное исполь-

зование дорог.  

Учитывая, что растительность в придорожных полосах испытывает постоянную и 

высокую антропогенную нагрузку, видовой состав деревьев и кустарников в них дол-

жен быть в максимальной степени адаптирован к конкретным условиям роста и эксплу-

атации защищаемых дорог. Для системы действий (рубок) по формированию и содер-

жанию оптимальной структуры защитных придорожных полос определяющее значение 

имеет большое разнообразие локальных условий: экспозиция опушки, условия стока 

воды, технологические регламенты эксплуатации участка дороги и другие подобные 

обстоятельства.  

В настоящее время в документах лесного планирования вопросы выращивания и 

содержания защитных полос вдоль дорог не выделено в отдельные разделы или доку-

менты, за исключением участков, переданных в использование на основании договоров 

аренды или бессрочного (постоянного пользования). Т.е. в общем случае, функцио-

нальные особенности защитных лесов этой категории, как правило, не учтены в лесохо-

зяйственных регламентах лесничеств. Очевидно, что определение уникальной последо-

вательности рубок в придорожных полосах является предметом специального проекти-

рования. Лесная наука имеет обширный опыт создания защитных полос различного 

назначения, но проектирование их содержания требует большого числа специальных 

компетенций не только в области лесоводства в широком смысле, но в области без-

опасности движения и других смежных областях знания. Для решения проблемы необ-

ходимо изменение состава лесохозяйственного регламента лесничества в включение в 

него специального раздела, обеспечивающего такое проектирование. 

3.4.3. Зеленые зоны, лесопарковые зоны, городские леса  

Предполагая, что все леса зеленых зон, лесопарковых зон и тем более городские 

леса испытывают большие антропогенные нагрузки, одной из основных целей управле-

ния ими должна быть биологическая (экологическая) устойчивость древесно-
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кустарниковой растительности на таких лесных участках. Вторая цель управления ле-

сами этих категорий, это обеспечение рекреационных потребностей населения, прожи-

вающего в городах, для которых установлены соответствующие зоны и выделены го-

родские леса. В неопределенных терминах ряд форм древесно-кустарниковой расти-

тельности в урбанизированной среде можно представить, как бульвар (сквер), парк, ле-

сопарк, пригородный лес. Классификация и типология обозначенного ряда участков 

растительности теоретически возможна, но практически не имеет ценности, так как 

определение конкретных управленческих решений по каждому такому участку все рав-

но требует индивидуального подхода. Такая детализация определяется не столько эко-

логическими закономерностями развития древесно-кустарниковой растительности в 

условиях урбанизации, сколько всей совокупностью формализованных условий из 

смежных областей: санитарно-гигиенических требований, требований общественной 

безопасности, требований охраны окружающей природной среды, охраны объектов ис-

тории и культурного наследия, планов инфраструктурного развития пригородов и т.п. 

Фактически для каждого лесного участка городских лесов, лесов в лесопарковой и зе-

леной зоне, необходим уникальный проект организации территории и содержания ле-

сов. В составе такого документа должны быть запланированы для каждого выдела це-

левая структура лесного покрова и расписание приемов рубок ухода, обеспечивающих 

необходимое формирование и содержание древесно-кустарниковой растительности. 

Кроме того, для наиболее напряженных и ценных участков, организационно-

пространственное планирование должно спускаться до уровня отдельного дерева. 

Близким аналогом такого документа является дендроплан, определенный обязательной 

составной частью строительной проектной документации. 

3.4.4. Ценные леса 

Ценные леса представляют собой группу категорий лесов, очень разных по про-

исхождению, расположению и составу.  

О формировании целевой структуры ценных лесов судить не приходится, по-

скольку она уже есть и признана ценной. Исключение среди этих ценностей составляют 

противоэрозионные леса и лесные плодовые насаждения. В отношении ценных лесов, 

нужно говорить в первую очередь об их содержании. Наиболее очевидная ситуация с 

государственными защитными лесными полосами. Это искусственная конструкция из 

живых организмов, выращенных, как стена определенной конструкции, которая нужда-

ется в постоянном уходе и дополнении. Необходимые приемы рубок в защитных поло-

сах и особенно их интенсивность очень сильно отличаются от способов и очередности 
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классических рубок ухода. Очевидно, что защитные полосы должны содержаться на 

основании специального регламента. 

Противоэрозионные леса в отличие от защитных лесных полос в максимально 

возможно степени имитируют естественную структуру древесно-кустарниковой расти-

тельности. Цель противоэрозионных участков леса – устойчивое развитие древесно-

кустарниковой растительности, предотвращающей смыв и ветровую эрозию почв. Иде-

альное противоэрозионное насаждение – лесной биогеоценоз, находящийся в равновес-

ном состоянии, обеспечивающий максимальный защитный противоэрозионный эффект 

при минимальных затратах на свое содержание. Достижение такой структуры является 

целью управления противоэрозионными лесами. Противоэрозионные леса вполне под-

вергаются классификации, проектирование необходимых мероприятий в них возможно 

на основе типовых решений, эффективных для определенного класса насаждений. Рос-

сийское лесоводство имеет гигантский опыт разведения лесов в зоне развития овражно-

балочных форм рельефа. Собственно российская школа лесоводства имела главным 

своим объектом лес, препятствующий росту оврага, поэтому о недостатке знаний и 

опыта в данном случае говорить нельзя.  

Правила уходов за лесами устанавливают различные ограничения по приемам ру-

бок ухода и желательную структуру таких лесов18, однако систематического изложе-

ния необходимых приемов рубок ухода по классам противоэрозионных лесов в этом 

документе нет. Тем не менее, нет ни каких существенных препятствий для определения 

на 10 лет вперед определенных приемов по каждому классу противоэрозионных лесов в 

лесохозяйственном регламенте лесничества. При внесении необходимых дополнений в 

Правила ухода за лесами, которые содержали бы конкретные нормативы по рубкам в 

определенных типах противоэрозионных лесов, возникнет основание для установления 

соответствующих показателей в лесохозяйственных регламентах. 

Леса на северной, южной и верхней границе распространения лесной раститель-

ности скорее не средство защиты чего либо, а объект защиты. Ленточные боры на юге 

Западной Сибири - уникальное явление доминирования лесной растительности в степ-

ной зоне и так же, как пионерные островки лиственницы, едва поднимающиеся из ков-

ра карликовой березки далеко в тундре, нуждаются в особенно бережной охране, а не в 

уходе. В лесотундре и на верхней границе леса все процессы жизни протекают крайне 

медленно и любое вмешательство в них опасно, так как не предсказуемы его послед-

ствия. В этих лесах нет никакой необходимости в любых рубках ухода.  

                                                
18 Приказ МПР РФ от 16.07.2007 N 185 "Об утверждении Правил ухода за лесами" (Зарегистриро-

вано в Минюсте РФ 29.08.2007 N 10069), часть 67, 6). 
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Санитарные рубки для предотвращения размножения ксилофагов актуальны 

только на южной границе леса и естественно в ленточных борах. В идеальном случае 

необходимо успевать выбирать отдельные свежезаселенные деревья, и не доводить до 

сплошных санитарных рубок.  

До недавнего времени о санитарных рубках на верхней границе леса ни него не 

было известно. В последнее время появляется информация о странном усыхании кед-

ровых лесов на Восточном Саяне. О нем на первом канале российского телевидения 

был показан известный телевизионный репортаж19. Сам репортаж вызывает много во-

просов о причинах усыхания кедровников, но для нашей темы существенно то, что по-

казанные кедровники к верхней границе леса отнести нельзя. События телерепортажа 

происходят в орехо-промысловой зоне на высоте до 1600 метров, а верхняя граница ле-

са на Восточном Саяне располагается на 200 метров выше, что то около 1800 метров. 

Так что даже столь «горячая» новость не меняет представления о том, что жуки плохо 

размножаются на верхней границе леса и соответственно не опасны для лесов. 

В ниже расположенных горных лесах, которые также относятся к рассматривае-

мой нами категории, вполне вероятно возникновение локальных очагов стволовых вре-

дителей, однако своевременная выборка свежезаселенных деревьев в таких лесах про-

блематична и сопряжена с высоким риском лишних повреждений соседних деревьев.  В 

целом, по этой группе ценных лесов нет ни каких оснований планировать рубки ухода. 

Леса, имеющие научное или историческое значение, как и леса, растущие на 

границе ареала естественного распространения лесной растительности, на первый 

взгляд скорее сами являются объектами защиты, чем защищают что либо. Однако, если 

вдуматься, то леса этой категории защищают результаты научных исследований, объ-

ектом которых они часто являются или создают необходимые условия для определен-

ных научных работ. Ровно такими же свойствами по отношению к объектам истории 

обладают леса, имеющие историческое значение: они либо сами являются объектом 

исторического и культурного наследия, либо создают необходимые условия для содер-

жания такого объекта, либо оба эти свойства вместе взятые. 

В современном обществе нет единства мнений по поводу содержания таких лесов. 

Основную коллизию можно проиллюстрировать несколькими примерами из недавнего 

прошлого. Для российских лесоводов примером наиболее успешного лесохозяйствен-

ного опыта являются лесные культуры, созданные в конце XIX, начале XX века извест-

нейшим русским лесничим Карлом Франсовичем Тюрмером в усадьбе графов Уваро-

вых в Поречье. Это самый запад Московской области. Эти леса были разведены на ис-

                                                
19 https://www.youtube.com/watch?v=u2V9YlTGOwY 



107 
 

тощенных пашнях и в наше время, в возрасту рубки достигли фантастических показа-

телей. В отдельных выделах запас древесины на 1 га достигал в 1200 м3, при том, что 

обычный запас древесины в наиболее продуктивном в Подмосковье чистом ельнике 

черничнике составляет около 350 м3. Исследования в тюрмеровских лесах велись мно-

гие годы. Почти все лесные участки, выращенные этим замечательным лесничим, были 

отнесены к лесам, имеющим научное значение в числе первых. Намерения Тюрмера 

состояли в том, что бы к возрасту рубки получить максимальный объем пиловочника. 

Эти намерения вполне реализовались, превзойдя ожидания, однако в возрасте спелости 

стали неумолимо усыхать с развитием очагов стволовых вредителей в них. Было не-

сколько всплесков дискуссии между сторонниками рубки этих древостоев, в полном 

соответствии с намерениями К.Ф. Тюрмера и защитниками его наследия, сторонниками 

сохранения и далнейшего изучения этого уникального явления. Стороны фактически не 

пришли к согласию и в этих насаждениях допускались только санитарные рубки. При 

этом нетронутыми даже санитарными рубками оставались так называемые эталонные 

участки, которые были одновременно и объектом и средством лесоводственных науч-

ных исследований. 

В отношении лесов, имеющих историческое значение дилемма похожа, но свое-

образна. Одно из естественных противоречий леса, как объекта исторического наследия 

состоит в том, что лес, как явление живой природы всегда изменяется, даже находясь в 

состоянии динамического равновесия. Объект исторического наследия, напротив, дол-

жен быть в предельном выражении неизменным. Более того, большую проблему со-

ставляет вопрос, внешнего облика и исторического момента соответствия внешнему 

виду объекта исторического наследия.  

Ярко подобное противоречие проявлялось и истории толстовских посадок на тер-

ритории музея-усадьбы Ясная Поляна. В соответствии с Приказом Министерства куль-

туры России 20 предметом охраны объекта культурного наследия федерального значе-

ния «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством Л.Н. Толстого - 

усадьба Ясная Поляна и ее окрестности, первая половина XIX в. - начало XX в.» явля-

ются в том числе и лесные посадки Л.Н. Толстого. Часть толстовских посадок уже в 

конце XX века нуждалась в существенном обновлении по своему состоянию. Наиболее 

плачевно выглядела Старая Абрамовская посадка, представлявшая собой участок из 

регулярно посаженных берез высокого возраста, сильно пораженных всеми обычными 

гнилевыми болезнями, на фоне которых в древостои развивалась на высоком уровне 

активности популяция березового заболонника и была сильно выражена бактериальная 

                                                
20 Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.2013 №1984 Приложение  
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водянка. Стволы часто ломались и представляли угрозу для посетителей мемориально-

го комплекса. Неформальные дебаты о «мемориальном» виде этой и других толсто-

свких посадок постоянно велись всеми заинтересованными участниками, без какого 

либо результата. Главным аргументом «консерваторов» выступавших за скрупулезное 

сохранение увядающих берез было их происхождение – «эти березы видели Толстых». 

Сторонники омоложения - «обновленцы» настаивали на том, что во времена Толстого 

эти березы были совсем молодыми и если основная идея музеефикации ландшафта – 

сохранение его мемориального вида на вполне определенный отрезок истории, связан-

ный с жизнью Л.Н. Толстого, то эти березы нужно обновлять раз в 20 лет. Дискуссия 

также не окончилась ни чьей победой. Фактически идет постепенная замена старых де-

ревьев на новые21. 

Примером «обновленчества» может быть реставрация Летнего сада в Санкт Пе-

тербурге. В период с 2009 по 2012 в Летнем саду были произведены кардинальные из-

менения. Был сильно разрежен верхний сомкнутый ярус, по оставленной части деревь-

ев произведена сильная обрезка нижней части крон. В результате было получено хоро-

шее освещение под пологом, в котором расположили реконструированные шпалеры из 

липы и хорошие газоны. По мнению авторов этих изменений, «их главной целью было 

вернуть саду вид регулярного парка, то есть парка с геометрически правильной плани-

ровкой и выраженной симметричностью»22. Мнение петербургских обывателей было 

предельно отрицательным. Без большого труда в архивах петербургских газет можно 

найти массу ярких и просто убийственных пассажей эту на тему. Вот один из них: «А 

что собственно такого ужасного сделали в Летнем саду, спросите? Для тех, кто в саду 

впервые, или для тех, кто забыл, когда последний раз здесь бывал, – ровным счетом 

ничего. Все чистенько, опрятненько, травка зеленеет, фонтанчики журчат, заборчики 

стройными рядами колосятся… Но для тех, кто всей кожей чувствовал тот неповтори-

мый скамеечный уют, ту оазисную прохладу, кто с самого рождения дышал той шеле-

стящей прозрачностью Летнего сада – для них это, повторюсь, преступление»23. А один 

из известнейших интернет ресурсов в области туризма, «Tripadvisor», содержит скорее 

превосходные оценки нового Летнего сада своим сообществом (Рисунок 13). 

                                                
21 http://ypmuseum.ru/ru/novosti/arhiv-novostei/2265-18-04-2015.html 
22 http://www.the-village.ru/village/city/picture-story/113643-fotoreportazh-letniy-sad-posle-restavratsii, 

стр.1 
23 http://www.nvspb.ru/tops/vernite-letniy-sad-ili-let-cherez-sto-vse-obrazuetsya-48793/?version=print 
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Рисунок 13 Оценки Летнего сада в сообществе Tripadvisor24. 

В общем, мнения полярные и общественного согласия нет. В таком состоянии по-

зиция специалистов имеет мало значения, так как не определены основные, ценностные 

приоритеты, что первично, научно обоснованная реконструкция или подлинность? Со-

ответственно универсальное правило по содержанию лесов имеющих научное или ис-

торическое значение установить невозможно. Учитывая то обстоятельство, что практи-

чески каждый обособленный участок такого леса является уникальным объектом, ре-

шение о его содержании или реконструкции должно приниматься при разработке соот-

ветствующих лесохозяйственных регламентов. Как и в случае с градостроительными 

регламентами, подобные вопросы принято решать с использованием общественного 

мнения, даже в отсутствии согласия основных заинтересованных сторон. 

Леса орехово-промысловых зон и лесные плодовые насаждения являются цен-

ным лесами сами по себе. Вероятно, что сохранение этих участков леса имеет сопут-

ствующие защитные эффекты, и водоохранные, и противоэрозионные, и другие, однако 

ценными эти участки объявлены вследствие их продуктивности, как источник орехов и 

плодов. Оптимальная структура таких насаждений определяется очень большим чис-

лом особенностей их происхождения и использования.  

В случае общественного или краткосрочного (сезонного) использования таких 

участков неопределенной группой лиц, формирование специальной структуры древо-

стоя и формы деревьев не может иметь удовлетворительного результата, так как в та-

кой ситуации сложно предвидеть средства и технологии, которые могут быть примене-

ны для заготовки орехов и плодов. Поэтому для орехо-промысловых зон и лесоплодо-

вых насаждений, не переданных в аренду, или бессрочное (постоянное) использование, 

в лесохозяйственных регламентах лесничеств могут планироваться приемы рубок, спо-

                                                
24 https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g298507-d305116-r132599856-

Summer_Garden_Letny_Sad_and_Summer_Palace_of_Peter_I-St_Petersburg_Northwestern_D.html 
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собствующие формированию разреженных  древостоев и развитых, низко опущенных 

крон. 

Эксплуатация орехово-промысловых насаждений с целью заготовки орехов не 

определена лесным законодательством, как отдельный вид использования лесов, одна-

ко орехи отнесены Лесным кодексом к пищевым ресурсам (часть 2 стать 34), а их заго-

товки определена как предпринимательская деятельность, связанная с изъятием, хране-

нием и вывозом таких лесных ресурсов из леса (часть 1 стать 34). Выращивание лесных 

плодовых растений определено в Лесном кодексе, как отдельный вид использования 

лесов (часть 1 статьи 25) и регулируется специальными правилами25. Долгосрочное ис-

пользование лесов с целью заготовки и орехов и плодов возможно только на основании 

договора аренды и предусматривает составление проекта освоения лесов. Соответ-

ственно, все необходимые приемы рубок, должны определяться таким проектом с уче-

том действующих ограничений и установленных правил использования лесов для вы-

ращивания лесных плодовых растений. 

Леса в запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов и 

нерестоохранных полос отличаются от лесов, расположенных в водоохранных зонах 

только формальными основаниями, отнесения их к защитным лесам. По своему функ-

циональному назначению такие леса ни чем существенно не отличаются от лесов, рас-

положенных в водоохранных зонах. Они также рассматриваются, как природный 

фильтр поверхностного стока воды, который должен исключать возможность загрязне-

ния, засорения, заиления водных объектов, защищая одновременно и нерестилища цен-

ных промысловых рыб. Идеальное структура таких лесов – сложное разновозрастное 

насаждение с преобладанием аборигенной долгоживущей породы дерева, находящееся 

максимально долго в состоянии биологического равновесия. Так же, как и в лесах во-

доохранных зон, в лесах рассматриваемой категории целесообразно ориентироваться 

на естественную динамику. По участкам, поврежденным в сильной степени необходи-

мо проводить лесопатологическое обследование и определять первоочередные меро-

приятия. Успешность восстановительных процессов может оцениваться в составе 

наблюдений государственного мониторинга лесовосстановления, на основании которо-

го могут быть сделаны назначения последующих приемов рубок и других необходимых 

мероприятий. 

  

                                                
25 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. N 85 г. 

Москва Зарегистрирован в Минюсте РФ 22 мая 2007 г. Регистрационный N 9516 Об утверждении Правил 
использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарствен-
ных растений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АНКЕТА ПО ОЦЕНКЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ 
Оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов, регламентирующих заготовку древесины. 

 

№ 
п/п 

I. Наименование 
акта с указанием 
конкретных норм 

(статьи, части, 
пункты и т.п.) 

II. Описание проблемы правоприменения (в 
чём проявляется проблема) 

III. Ваши предложения о 
необходимости принятия, 
отмены или изменения 
акта (отдельных норм), 
желательно с указанием 
конкретной редакции из-

менений 

IV. Обоснование предложений 

Показатели, 
характеризу-
ющие про-
блемы при-
менения кон-
кретного акта 
– индекс (но-
мер) вариан-

та 

Уровни выраженности по-
казателя, характеризующе-
го проблемы применения 

конкретного акта 

крити-
ческий 
для 
биз-
неса 

суще-
ственно 
ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

Блок 1: Изыскание лесосечного фонда и отвод лесосек 

1 

Правила заго-
товки древесины 
в лесах РФ 
(пункты 21, 22, 
24, 25 части II). 
 
Обозначение 
границ лесосек в 
натуре на мест-
ности (постанов-
ка, столбов, про-
рубка визиров, 
отграничение 
неэксплуатаци-
онных участков и 
т.п.). 

13. Данные 
требования 
достались в 
наследство от 
системы раз-
решительного 
лесопользо-
вания (лесо-
рубочные би-
леты), не со-
ответствуют 
по своей сути 
заявительно-
му порядку 
(деклариро-
вание) и яв-
ляются чрез-
мерными с 
точки зрения 
наличия и 
широкого 

  Х 

Предусмотреть использо-
вание альтернативных 
способов обозначения 
контура лесосеки в нату-
ре (например, пластико-
вые маркеры, ленты, ин-
формативные таблички и 
т. п.) 

В условиях напряженного горного рельефа (например, ДВ, 
Восточная Сибирь, Кавказ), или деконцентрированного лес-
ного фонда (Северо-Запад, зоны интенсивного лесопользо-
вания), где контур лесосеки бывает очень сложным, количе-
ство столбов на одной деляне может быть более 10. Как 
правило, столбы изготавливаются на месте из живорасту-
щих деревьев, что приводит к их гибели. При этом, функция 
столба состоит лишь в том, чтобы обозначить угол поворота 
и вектор границы отвода. Если есть цифровые карты, визир 
и GPS, определить угол поворота не составляет никакого 
труда. Поэтому, для обозначения границ лесосек можно ис-
пользовать альтернативные и более технологичные и не 
затратные способы. 
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№ 
п/п 

I. Наименование 
акта с указанием 
конкретных норм 

(статьи, части, 
пункты и т.п.) 

II. Описание проблемы правоприменения (в 
чём проявляется проблема) 

III. Ваши предложения о 
необходимости принятия, 
отмены или изменения 
акта (отдельных норм), 
желательно с указанием 
конкретной редакции из-

менений 

IV. Обоснование предложений 

Показатели, 
характеризу-
ющие про-
блемы при-
менения кон-
кретного акта 
– индекс (но-
мер) вариан-

та 

Уровни выраженности по-
казателя, характеризующе-
го проблемы применения 

конкретного акта 

крити-
ческий 
для 
биз-
неса 

суще-
ственно 
ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

применения 
навигацион-
ных приборов 
и других ИКТ 
(например, 
ГИС) в лес-
ном секторе. 
Это приводит 
к увеличению 
издержек при 
ведении ле-
сопользова-
ния и лесного 
хозяйства. 

2 

Правила заго-
товки древесины 
в лесах РФ 
(пункт 20 части 
II, Приложение 
№2). 
 
Соблюдения 
границ кварта-
лов при отводе 
лесосек 

7, 13. Отсут-
ствует объек-
тивная лесо-
водственная 
обоснован-
ность данного 
требования 
ввиду того, 
что границы 
кварталов во 
многих регио-
нах являются 
условными и 
далеко не 

  Х 

Допустить отвод лесосек 
в однородных по структу-
ре древостоя участках, 
расположенных в смеж-
ных кварталах, в тех слу-
чаях, когда площадь од-
ного отвода не превыша-
ет максимально разре-
шенную 

Действующие правила запрещают отводить одну лесосеку в 
смежных кварталах. При этом часть однородного участка, 
оставшаяся в смежном квартале попадает под требование 
соблюдения сроков примыкания (Приложение №2 Правил) 
даже в том случае когда площадь лесосеки не превышает 
максимально допустимую. В спелых и перестойных древо-
стоях это приводит к увеличению риска потери товарной 
древесины вследствие усыхания, ветровалов и т.п. Кроме 
того, увеличивается себестоимость заготовки условного ку-
бометра древесины за счет увеличения затрат на строи-
тельство инфраструктуры (лесовозных усов). 
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№ 
п/п 

I. Наименование 
акта с указанием 
конкретных норм 

(статьи, части, 
пункты и т.п.) 

II. Описание проблемы правоприменения (в 
чём проявляется проблема) 

III. Ваши предложения о 
необходимости принятия, 
отмены или изменения 
акта (отдельных норм), 
желательно с указанием 
конкретной редакции из-

менений 

IV. Обоснование предложений 

Показатели, 
характеризу-
ющие про-
блемы при-
менения кон-
кретного акта 
– индекс (но-
мер) вариан-

та 

Уровни выраженности по-
казателя, характеризующе-
го проблемы применения 

конкретного акта 

крити-
ческий 
для 
биз-
неса 

суще-
ственно 
ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

всегда повто-
ряют есте-
ственные 
ланд-
шафтные 
границы. Не-
редки случаи, 
когда одно-
родный по 
составу дре-
востоя уча-
сток эксплуа-
тационных 
лесов нахо-
дится в двух 
смежных 
кварталах. 

3 

Правила заго-
товки древесины 
в лесах РФ 
(пункты 18, 29). 
Правила ухода 
за лесами (пункт 
33). 
 
Маркировка 
(клеймение) де-
ревьев, предна-

13. (см. обос-
нование)  Х  

Отменить при проведении 
рубок прореживания в 
молодняках и приспева-
ющих древостоях, а также 
при проведении выбороч-
ных рубок в эксплуатаци-
онных лесах. Оставить 
для проведения не-
сплошных рубок в защит-
ных лесах и ОЗУ. 

Процедура клеймения досталась в наследство от разреши-
тельной системы лесопользования, когда она проводилась 
силами работников лесного хозяйства (гос. служащими) и 
ими же осуществлялся контроль за лесопользователями. В 
настоящее время у лесничеств нет возможности осуществ-
лять эту затратную по ресурсам и времени операцию. Целе-
сообразность клеймения при назначении ряда видов рубок 
ухода (например, рубки прореживания в молодняках и при-
спевающих древостоях) весьма сомнительна. При выбороч-
ных рубках клеймение зачастую вообще не нужно, так как 
вполне достаточно указать отпускной диаметр и породы, 
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№ 
п/п 

I. Наименование 
акта с указанием 
конкретных норм 

(статьи, части, 
пункты и т.п.) 

II. Описание проблемы правоприменения (в 
чём проявляется проблема) 

III. Ваши предложения о 
необходимости принятия, 
отмены или изменения 
акта (отдельных норм), 
желательно с указанием 
конкретной редакции из-

менений 

IV. Обоснование предложений 

Показатели, 
характеризу-
ющие про-
блемы при-
менения кон-
кретного акта 
– индекс (но-
мер) вариан-

та 

Уровни выраженности по-
казателя, характеризующе-
го проблемы применения 

конкретного акта 

крити-
ческий 
для 
биз-
неса 

суще-
ственно 
ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

значенных для 
рубки при про-
ведении выбо-
рочных рубок (в 
т.ч., рубок ухода) 

предназначенные для рубки. 

4 

Правила заго-
товки древесины 
в лесах РФ 
(пункт 23). 
 
Применение 
средств навига-
ции (GPS, Гло-
насс). 

13. (см. обос-
нование)   Х 

Целесообразно более 
гибко подойти к опреде-
лению параметров требу-
емой (нормативной) точ-
ности, привязав их к тех-
ническим характеристи-
кам навигационных при-
боров, доступных для 
широко круга пользовате-
лей.  

Правилами допускается применять для съемки и привязки 
границ лесосек навигационные приборы, обеспечивающие 
точность измерений площади лесосеки не превышающую 
3%. Но такие приборы очень дороги и отводить ими лесосе-
ки крайне не удобно. Кроме того, они требуют специальной 
подготовки "отводчика". Туристические “Garmin”`ы и 
“Magelan”ы, которые широко применяются на практике, с 
нормативной точностью" не справляются. Однако, они до-
ступны каждому и не требуют специального обучения чело-
века для работы. Необходимость придерживаться норма-
тивной точности в пределах участка аренды и в случаях, 
когда отвод делается в эксплуатационных лесах, не очевид-
на. Применение буссольной съёмки с мерной лентой или 
нитями со счётчиком расстояния это более точный, но и в 
разы более затратный по времени и ресурсам метод. 

5 

Лесоустроитель-
ная инструкция 
(п. 4) 
 
Проведение ле-
соустройства на 
лесных участках, 
переданных в 

13. (см. обос-
нование) Х   

Упростить процедуру 
внесения изменений в 
данные лесоустройства. 
Внести изменения в п. 4 
Приказа Федерального 
агентства лесного хозяй-
ства от 12 декабря 2011 г. 
N 516 "Об утверждении 

Во многих случаях фактический запас, полученный при 
натурном отводе лесосеки (а иногда и в целом данные по 
структуре древостоя), не соответствует запасу древесины 
по лесотаксационному описанию. Причины низкого качества 
информации о лесных ресурсах глубоки и системны.  
С точки зрения арендаторов лесных участков, проблемы 
неточностей в таксационных описаниях могут привести к 
дополнительным издержкам, связанным со следующими 
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№ 
п/п 

I. Наименование 
акта с указанием 
конкретных норм 

(статьи, части, 
пункты и т.п.) 

II. Описание проблемы правоприменения (в 
чём проявляется проблема) 

III. Ваши предложения о 
необходимости принятия, 
отмены или изменения 
акта (отдельных норм), 
желательно с указанием 
конкретной редакции из-

менений 

IV. Обоснование предложений 

Показатели, 
характеризу-
ющие про-
блемы при-
менения кон-
кретного акта 
– индекс (но-
мер) вариан-

та 

Уровни выраженности по-
казателя, характеризующе-
го проблемы применения 

конкретного акта 

крити-
ческий 
для 
биз-
неса 

суще-
ственно 
ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

аренду Лесоустроительной ин-
струкции”, где минималь-
ной площадью проведе-
ния лесоустроительных 
работ определить лесной 
квартал. 

необходимыми действиями арендаторов: 
- составлением и согласованием актов несоответствий; 
- внесения изменений в ПОЛ, в связи с изменением пара-
метров назначенных видов рубок или; 
- проведением лесоустройства на всей площади арендного 
участка. 

6 

Наставление по 
отводу и такса-
ции лесосек в 
лесах Россий-
ской Федерации 
(п. 87, Раздел 
VIII). 
 
Точность такса-
ции, учета запа-
сов и качествен-
ных характери-
стик древесины. 

5, 7 (противо-
речия иным 
актам), 13. 
(см. обосно-
вание) 

  Х 

Уточнить правовой статус 
и внести изменения в ряд 
положений Наставления 
по отводу и таксации ле-
сосек (в частности п. 87), 
которые, косвенно, уже 
отменены действующим 
ЛК 2007 года. Ряд поло-
жений дублируется дей-
ствующими Правилами 
заготовки древесины 

Требования некоторых лесничеств (например, в Архангель-
ской и Новгородской областях) о согласовании (приемке) 
отводов лесосек, произведенных арендаторами лесного 
фонда, противоречит Правилам заготовки древесины, кото-
рые дублируют ряд (но далеко не все) положений Наставле-
ний по отводу. В частности, в Правилах отсутствует норма 
по приемке лесосек работником лесничества. Соответ-
ственно данное требование является превышением слу-
жебных полномочий. При этом, в случаях выявления нару-
шений, допущенных при отводе лесосек, ответственность 
несет арендатор, а не лесничий, который проверил и согла-
совал отвод. 

7 

Состав проекта 
освоения лесов 
и порядок его 
разработки 
(пункт 33) 
 
Внесение изме-
нений в ПОЛ в 
случаях выявле-

7 (внутренние 
противоре-
чия) 

Х   

А) Существенно упро-
стить процедуру разра-
ботки ПОЛ и внесения в 
него изменений, в том 
числе в случаях выявле-
ния несоответствий дан-
ных натурных отводов с 
лесоустроительными 
данными. 

Действующие требования допускают внесение изменений в 
ПОЛ только при условии изменения лесохозяйственного ре-
гламента лесничества, лесопарка или условий договора 
аренды. В свою очередь внесение изменений в регламент 
лесничества производится на основании материалов лесо-
устройства, которое может быть проведено на всей площа-
ди лесничества или арендного участка. Такая процедура 
делает практически невозможным (из-за высокой стоимости 
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№ 
п/п 

I. Наименование 
акта с указанием 
конкретных норм 

(статьи, части, 
пункты и т.п.) 

II. Описание проблемы правоприменения (в 
чём проявляется проблема) 

III. Ваши предложения о 
необходимости принятия, 
отмены или изменения 
акта (отдельных норм), 
желательно с указанием 
конкретной редакции из-

менений 

IV. Обоснование предложений 

Показатели, 
характеризу-
ющие про-
блемы при-
менения кон-
кретного акта 
– индекс (но-
мер) вариан-

та 

Уровни выраженности по-
казателя, характеризующе-
го проблемы применения 

конкретного акта 

крити-
ческий 
для 
биз-
неса 

суще-
ственно 
ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

ния существен-
ных несоответ-
ствий данных 
натурных отво-
дов с лесоустро-
ительными дан-
ными 

Б) Упростить процедуру 
внесения изменений в 
данные лесоустройства. 
Внести изменения в п. 4 
Приказа Федерального 
агентства лесного хозяй-
ства от 12 декабря 2011 г. 
N 516 "Об утверждении 
Лесоустроительной ин-
струкции”, где минималь-
ной площадью проведе-
ния лесоустроительных 
работ определить лесной 
квартал. 

работ) внесение изменений в ПОЛ, который, наряду с лес-
ной декларацией, является основным документом лесного 
планирования, разрешающим ведение деятельности арен-
датору лесного фонда. Поскольку лесная декларация долж-
на составляться на основе ПОЛ, арендаторы вынуждены 
зачастую «подгонять» результаты натурного отвода под 
утвержденный документ, тем самым искажая реальные дан-
ные о ресурсах и закладывая основу для признания заго-
товленной древесины нелегальной. 
Необходимо существенно упростить процедуру разработки 
ПОЛ и внесения в него изменений, в том числе в случаях 
выявления несоответствий данных натурных отводов с ле-
соустроительными данными. 

Блок II: Организация и проведение лесосечных работ 

8 

- Пункт 2 ст 72, 
ст.45 ЛК РФ  
- Порядок про-
ведения гос. 
учета лесного 
участка 
- Пункт 25, При-
ложения №№62, 
63 Состава про-
екта освоения 

 Х   

Необходимо упрощение 
процедуры согласования 
строительства лесовоз-
ных дорог и мостов на 
прилегающих (располо-
женных внутри) к арендо-
ванному лесному участку 
защитных лесах. 

Нерестоохранные полосы лесов (например, в Хабаровском 
крае) не передаются в аренду для целей заготовки древеси-
ны,26 поэтому, чтобы построить лесовозную дорогу, пересе-
кающую нерестоохранную полосу, лесопользователя обя-
зывают оформлять аренду на данный участок в целях стро-
ительства и эксплуатации линейного объекта (ст. 45 ЛК). 
Ссылка на данную статью неправомерна, так как она каса-
ется объектов не связанных с лесной инфраструктурой. Тем 
не менее, оформление любого лесного участка в аренду 
связано с его постановкой на гос. учет, т.е. предваритель-

                                                
26 Необходимо установить правооснование такого решения органов управления лесами края 
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ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

лесов и порядок 
его разработки 
- Пункт 5 а) Пра-
вил согласова-
ния Федераль-
ным агентством 
по рыболовству 
строительства и 
реконструкции 
объектов капи-
тального строи-
тельства 
- Договор арен-
ды лесного 
участка 
 
Строительство 
дорожной ин-
фраструктуры, 
которая выходит 
за границы 

ным проектированием. Далее, следует проведение кадаст-
ровых работ и постановка на кадастровый учет. Затем раз-
работка ПОЛ и прохождение государственной экспертизы, 
которая за собой влечет необходимость разработки проект-
ной документации на данный объект, в случаях, если он пе-
ресекает нерестоохранную полосу и т.п. (см. выше). Все эти 
процедуры занимают по времени более 6-ти месяцев. 
В некоторых случаях (аренда другого лесозаготовительного 
предприятия) сложно договориться о проектировании и 
строительстве дорог через его аренду. Если бы данный мо-
мент оговаривался в договорах аренды или существовал бы 
иной механизм согласования, государственные органы мог-
ли бы оказывать влияние на переговорный процесс между 
двумя хозяйствующими субъектами. В конечном счете, речь 
идет о строительстве инфраструктуры на землях лесного 
фонда, которые являются государственной собственностью, 
поэтому государство должно иметь право влиять на этот 
процесс.  

9 

Правила заго-
товки древесины 
в лесах РФ 
(пункт 58). 

10, 13. (см. 
обоснование)   Х 

При разработке Правил 
заготовки по лесорасти-
тельным зонам учесть 
почвенно-грунтовые и 
лесорастительные осо-
бенности данных зон и 
успешную практику при-

Не все виды современных технологий заготовки, а также 
машин описаны (т.е. фактически разрешены) действующими 
правилами рубок, однако на практике используются. Напри-
мер, на склонах крутизной свыше 20 градусов правилами 
допускается трелевка только канатными установками и ле-
тательными аппаратами, хотя уже есть и успешно работают 
на таких склонах скидеры и форвардеры. Запрет устройства 
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менения современной 
лесозаготовительной тех-
ники. 

волоков - террас на склонах крутизной свыше 20 градусов во 
многих регионах не обоснован с точки зрения предотвраще-
ния негативного воздействия (например, эрозия, нарушение 
водного режима и т.п.). Наоборот, в некоторых почво-
грунтовых условиях такие волока могут предотвратить риск 
оползней и селей и содействовать естественному лесовос-
становлению. Отсутствует в правилах и норма, разрешаю-
щая трелевку древесины вверх по склону, хотя в горных 
условиях это могло бы сократить негативное воздействие на 
русла водотоков. 

10 

Правила заго-
товки древесины 
в лесах РФ 
(пункт 13 б)). 
 
Соблюдение 
границ отвода 
лесосеки 

8   Х 

Для договоров купли про-
дажи, когда отвод произ-
веден местным органом 
управления лесами (лес-
ничеством), а также при 
отводах лесосек сплош-
ных рубок для проведе-
ния СОМ в защитных ле-
сах норма должна остать-
ся.  
Для сплошных рубок в 
эксплуатационных лесах 
несоблюдение границ 
лесосеки не должно ква-
лифицироваться как 
нарушение (незаконная 
рубка) если при этом не 
превышена максимально-

Нарушение границ отвода в арендной базе (не выходя за 
основные границы аренды) в большинстве случаев квали-
фицируют как незаконная рубка, что по сути таковой не яв-
ляется. Например, в однородном по структуре участке лес-
ного фонда, относящегося к целевой категории эксплуата-
ционные леса и имеющего соответствующее хозяйственное 
назначение в ПОЛ, соблюдение границ отвода лесосеки яв-
ляется избыточной нормой, так как основной целью регла-
ментации в данном случае должно быть недопущение пре-
вышения максимально разрешенной площади лесосеки. Та-
ким образом, ответственность должна наступать только в 
случаях выхода границы лесосеки за границу аренды лесно-
го участка или за границу эксплуатационных лесов (напри-
мер, заход площади лесосеки в защитные леса). Превыше-
ние максимально допустимой площади лесосеки легко фик-
сируется дистанционно методами ДЗЗ или при натурном 
осмотре с использованием навигационных приборов. 
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допустимая площадь ле-
сосеки и задекларирован-
ный объем заготовки дре-
весины. 
Для выборочных рубок 
низкой интенсивности, 
требование соблюдения 
границ отвода можно счи-
тать избыточным для 
всех целевых категорий 
лесов. 

11 

Правила заго-
товки древесины 
в лесах РФ 
(Приложение 2). 
 
Соблюдение 
установленных 
значений шири-
ны и площади, 
сроков примыка-
ния лесосек 

13. (см. обос-
нование)   Х 

При разработке Правил 
заготовки по лесорасти-
тельным зонам (регио-
нам) необходимо более 
гибко подойти к норма-
тивному установлению 
предельной площади и 
ширины лесосек выбо-
рочных рубок, например, 
предусмотреть возмож-
ность допусков по площа-
ди и ширине лесосек в 
пределах 25-30% от нор-
мы). 

Нормативное ограничение площади лесосек выборочных 
рубок низкой интенсивности (например, 50-80 га в Дальне-
восточном таежном лесном районе) не обосновано в случа-
ях одинаковой структуры лесного участка, в том числе рас-
положенного в разных выделах и смежных кварталах. Эти 
ограничения ведут к увеличению производственных издер-
жек на отвод лесосечного фонда. 

12 
- Пункт 17 Пра-
вил заготовки 
древесины 

4, 13. (см. 
обоснование)   Х 

Требуется официальное 
разъяснение Рослесхоза, 
по данному вопросу, или 

Оставление ключевых элементов древостоя при проведении 
сплошных рубок (например, сухостойных и фаутных деревь-
ев, ключевых биотопов и т.п.) продиктовано требованиями 
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- Пункт 6 Правил 
санитарной без-
опасности  
 
Оставление 
недорубов, в том 
числе сухостой-
ных и фаутных 
деревьев по эко-
номическим или 
экологическим 
причинам 

нормативное уточнение 
списка объектов биораз-
нообразия, которые могут 
(или должны) сохраняться 
на лесосеках сплошных 
рубок. 

добровольных международных стандартов лесной сертифи-
кации (FSC, PEFC). Однако, невнесение в перечень объек-
тов биоразнообразия, сохранение которых предусмотрено 
пунктом 17 Правил заготовки, в лесохозяйственный регла-
мент лесничества в ряде случаев становится причиной 
штрафных санкций со стороны лесничеств за нарушение 
Правил санитарной безопасности в лесах (п. 6). 

13 

Правила пожар-
ной безопасно-
сти в лесах 
(пункт 21) 
 
Размещение 
складов древе-
сины вдоль ле-
совозных дорог 

13. (см. обос-
нование)  Х  Отменить данную норму 

Действующая норма не допускает складирования древеси-
ны в штабелях вдоль лесовозных дорог и/или усов, что яв-
ляется обычным, а в условиях горного рельефа иногда 
единственно возможным способом организации верхнего 
склада. При этом норма не определяет даже сезон склади-
рования. НО какие пожары могут быть, например, зимой? В 
летний период такие места также постоянно контролируются 
работающим персоналом и риск возгорания верхнего скла-
да, с которого постоянно осуществляется отгрузка древеси-
ны ничтожен. 

14 

Правила заго-
товки древесины 
в лесах РФ 
(пункты 48, 49 и 
Приложение 2) 
 

13. (см. обос-
нование)   Х 

Целесообразен более 
гибкий подход к срокам 
примыкания, в зависимо-
сти от успешности лесо-
восстановления на месте 
вырубки (примечание, в 

В правилах отсутствует возможность углового примыкания 
лесосек, что не оправдано с лесоводственной точки зрения. 
Есть проблемы и с установленными сроками, например, 
иногда лесовосстановление начинается раньше срока уста-
новленного срока примыкания, но освоение примыкающего 
участка по правилам запрещено. 
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Примыкание ле-
сосек (например, 
угловое), сроки 
примыкания. 

некоторых случаях это 
может означать и увели-
чение срока примыкания). 
Также целесообразно до-
пустить угловое примыка-
ние лесосек. 

15 

Правила заго-
товки древесины 
в лесах РФ 
(пункт 56) 
 
Соблюдение 
требований по 
минерализации 
почвы под воло-
ками и складами 

13. (см. обос-
нование)   Х 

Нормы допустимой пло-
щади минерализации под 
волоками, складами и т.п. 
должны быть привязаны к 
почво-грунтовым услови-
ям конкретных участков. 
В тех случаях, когда эти 
условия не создают риска 
развития эрозии, норми-
рование площади мине-
рализации не имеет 
смысла. 

Норма ограничивает площадь минерализации почвы на ле-
сосеках сплошных рубок в горных условиях 20% и 15% от 
площади лесосек при проведении выборочных рубок. Одна-
ко, в Дальневосточном таежном лесном районе минерали-
зация почвы является одним из самых эффективных видов 
содействия естественному лесовозобновлению при прове-
дении сплошных рубок в подавляющем большинстве случа-
ев. 

16 

Правила заго-
товки древесины 
в лесах РФ 
(пункты 54, 55) 
 
Рубка и/или по-
вреждение де-
ревьев нецеле-
вых пород и по-
род, запрещен-

7, 13. (см. 
обоснование) Х   

В Правилах необходимо 
конкретизировать, что 
запрещенные к заготовке 
породы деревьев, сруб-
ленные при подготови-
тельных работах (про-
кладке лесовозных усов, 
складов и т.п.) могут быть 
легально реализованы на 
рынке и/или использова-

Пунктом 54 Правил допускается рубка пород, запрещённых 
к заготовке при подготовительных работах (прокладке лесо-
возных усов, складов и т.п.). Но, при этом, использование 
срубленной древесины пород, запрещённых к заготовке, или 
возможность продажи на внутреннем рынке срубленной 
древесины не допускается. На ДВ особенно острая пробле-
ма с кедром корейским, товарная древесина которого очень 
ценится на внутреннем рынке, но не может быть использо-
вана легально, даже если она срублена при подготовитель-
ных работах. 
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ослож-
няющий 
веде-
ние 
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няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

ных к заготовке 
при прокладке 
волоков. 

ны для последующей де-
ревообработке.  

17 

Правила заго-
товки древесины 
в лесах РФ 
(пункт 10) 
 
Соблюдение 
установленных 
параметров еже-
годного отпуска 
(например, в 
случаях, когда 
расчетная лесо-
сека не выбира-
ется полностью 
на протяжении 
нескольких лет) 

13. (см. обос-
нование) Х   

Необходима корректиров-
ка данного пункта правил. 
Системным решением 
этой и многих других про-
блем мог бы стать пере-
ход от арендных плате-
жей к платежам за факти-
чески использованный 
ресурс, т.е. заготовлен-
ную древесину. Объем 
заготовленной древесины 
может быть учтен либо в 
рамках исполнения 415-
ФЗ, либо по площади 
фактической ежегодной 
лесосеки (по использо-
ванному корневому запа-
су). В последнем случае у 
предприятий будет сти-
мул повышать качество и 
точность лесной инвента-
ризации, а также более 
полно использовать дре-
весные ресурсы. 

Трудности возникают из-за разночтений соответствующего 
пункта Правил заготовки со стороны органов управления 
лесами и лесничеств. Так как расчетная лесосека для 
арендного участка (установленный договором аренды еже-
годный размер пользования) и расчетная лесосека для лес-
ничества – совершенно разные величины. Часто возникают 
проблемы в случаях, когда по материалам отвода запас 
значительно меньше, чем по материалам лесоустройства 
или указанная в таксационном описании структура (целевые 
породы) не соответствует натуре. Разрешенный период, за 
который можно доосвоить расчетную лесосеку - 3 года. Это-
го иногда совершенно недостаточно, особенно если первые 
3-5 лет создается лесная инфраструктура (дороги, нижний 
склад, порты и т.п.) и ежегодная расчетная лесосека не вы-
бирается, хотя арендная плата вносится в полном объеме. 

18 Правила заго- 13. (см. обос-   Х Необходима корректиров- Проблемы вызывают в частности следующие требования: 
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№ 
п/п 

I. Наименование 
акта с указанием 
конкретных норм 

(статьи, части, 
пункты и т.п.) 

II. Описание проблемы правоприменения (в 
чём проявляется проблема) 

III. Ваши предложения о 
необходимости принятия, 
отмены или изменения 
акта (отдельных норм), 
желательно с указанием 
конкретной редакции из-

менений 

IV. Обоснование предложений 

Показатели, 
характеризу-
ющие про-
блемы при-
менения кон-
кретного акта 
– индекс (но-
мер) вариан-

та 

Уровни выраженности по-
казателя, характеризующе-
го проблемы применения 

конкретного акта 

крити-
ческий 
для 
биз-
неса 

суще-
ственно 
ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

товки древесины 
в лесах РФ 
(пункт 61) 
 
Очистка лесосек 
и/или складов от 
порубочных 
остатков 

нование) ка данного пункта правил. 
Например, указание ре-
комендуемых способов 
очистки лесосек при ис-
пользовании тех или иных 
технологий заготовки, се-
зона, почвенных условий 
и т.п. 

- сбор порубочных остатков в кучи и валы с последующим 
сжиганием их в пожаробезопасный период; 
- сбор порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их 
на месте для перегнивания и для подкормки диких животных 
в зимний период; 
- сжигание порубочных остатков по мере их накопления на 
специально подготовленных площадках при трелевке дере-
вьев с кронами. 
Сжигание порубочных остатков необходимо исключить во-
обще, так как это может служить источником лесных пожа-
ров. Вполне достаточно просто «приземлить» порубочные 
остатки. Требования сбора порубочных остатков в кучи и 
валы является анахронизмом, так как при использовании 
сортиментной технологии заготовки и использовании агре-
гатной техники его выполнение связано с большими допол-
нительными издержками.  
Возможно, данное требование применимо в малолесных 
районах, чтобы облегчить их использование местным насе-
лением на топливо. Однако в Правилах заготовки это не 
указано и требования одинаковы для всех регионов. 

19 

Правила ухода 
за лесами (пункт 
11 и др.) 
 
Проведение ру-
бок ухода 

13. (см. обос-
нование)  Х  

Необходимо закрепление 
нормы проведения рубок 
ухода по состоянию. 

Проблемы возникают в основном из-за давности и неточно-
сти лесоустройства. Зачастую нет лесоводственного смысла 
в проведении назначенных в ПОЛ рубок ухода, так как 
насаждения уже не подходят для такого вида мероприятий. 
Изменение вида мероприятий, например отказ от рубок ухо-
да, проведение сплошных или выборочных рубок, требуют 
внесения изменений в регламент лесничества и ПОЛ, что 
связано с дополнительными издержками и временем (см. п. 
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№ 
п/п 

I. Наименование 
акта с указанием 
конкретных норм 

(статьи, части, 
пункты и т.п.) 

II. Описание проблемы правоприменения (в 
чём проявляется проблема) 

III. Ваши предложения о 
необходимости принятия, 
отмены или изменения 
акта (отдельных норм), 
желательно с указанием 
конкретной редакции из-

менений 

IV. Обоснование предложений 

Показатели, 
характеризу-
ющие про-
блемы при-
менения кон-
кретного акта 
– индекс (но-
мер) вариан-

та 

Уровни выраженности по-
казателя, характеризующе-
го проблемы применения 

конкретного акта 

крити-
ческий 
для 
биз-
неса 

суще-
ственно 
ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

7 выше). 

20 

Статья 104 ЛК 
РФ 
Правила лесо-
восстановления 
(пункты 5-7) 
Приказ Росле-
схоза №485 от 
14.12.10 (пункты 
20, 21) 
 
Проведение са-
нитарно-
оздоровитель-
ных мероприя-
тий (санитарные 
рубки). 

13. (см. обос-
нование)  Х  

А. Разрешить проведение 
сплошных санитарных 
рубок в защитных лесах 
(водоохранных зонах). 
Б. Установить нормы 
рассмотрения и принятия 
решений по проведению 
санитарных рубок на ос-
новании поступления об-
ращений (листков сигна-
лизации) от арендаторов 
лесного фонда и специа-
лизированных организа-
ций (например, центров 
защиты леса). 
В. Разработать механизм 
снижения платы за дре-
весину поврежденную 
вредителями (вплоть до 
нулевой). Предусмотреть 
механизм стимулирова-
ния (субсидирования) 
мероприятий по исполь-
зованию горельников и 
лесов, поврежденных 
вредителями (усыхаю-
щей или усохшей древе-

Запрещение сплошных санитарных рубок в защитных лесах 
(в частности водоохранных зонах) приводит к тому, что на 
практике, в очаге вредных организмов назначаются выбо-
рочные санитарные рубки с интенсивностью до 80%. В 
дальнейшем, в соответствии с пп. 5-7 Правил лесовосста-
новления эти площади не могут быть учтены в качестве зе-
мель, пригодных для лесовосстановления и, соответствен-
но, не могут быть включены в лесокультурный фонд. Поэто-
му, пройденная выборочными санитарными рубками пло-
щадь становится по существу, рединой или прогалом. 
Отсутствие в правилах санитарной безопасности норм или 
прозрачных и разумных по времени процедур верификации 
и назначения поврежденных вредителями и болезнями 
насаждений в рубку после поступления обращений и/или 
выявления очагов заражений в рамках лесопатологического 
мониторинга, приводит к тому, что на практике назначаются 
в рубку уже погибшие деревья. Поэтому, к рубке приступают 
тогда, когда ликвидной древесины уже практически нет. Та-
кое положение не стимулирует лесопользователей прово-
дить санитарно-оздоровительные мероприятия, но, наобо-
рот, стимулирует их наряду с больными рубить и здоровые 
деревья, в том числе за границами отвода. В целом дли-
тельный срок принятия решений органами управления ле-
сами относительно проведения СОМ приводит к снижению 
качества или полной потере ресурса. 
Другая проблема связана с отсутствием механизма сниже-
ния ставок платы за поврежденную древесину, отпускаемую 
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п/п 

I. Наименование 
акта с указанием 
конкретных норм 

(статьи, части, 
пункты и т.п.) 

II. Описание проблемы правоприменения (в 
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III. Ваши предложения о 
необходимости принятия, 
отмены или изменения 
акта (отдельных норм), 
желательно с указанием 
конкретной редакции из-

менений 

IV. Обоснование предложений 

Показатели, 
характеризу-
ющие про-
блемы при-
менения кон-
кретного акта 
– индекс (но-
мер) вариан-

та 

Уровни выраженности по-
казателя, характеризующе-
го проблемы применения 

конкретного акта 

крити-
ческий 
для 
биз-
неса 

суще-
ственно 
ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

сины). при проведении санитарных рубок. За погибший неликвид-
ный лес взимается такая же попённая плата, как и за здоро-
вый деловой. 

Блок III: Организация и проведение послерубочных лесохозяйственных мероприятий 

21 

ЛК РФ (Статья 
16-1 пункт 3) 
Правила заго-
товки древесины 
в лесах РФ 
(пункты 63-66) 
 
Приемка лесосек 
и проведение 
осмотра мест 
рубок 

7, 13. (см. 
обоснование)   Х 

Необходимо нормативно 
описать процедуру про-
ведения осмотра, в том 
числе прописать возмож-
ность и условия его про-
ведения на основе вы-
борки с различной интен-
сивностью в зависимости 
от степени риска того или 
иного хозяйствующего 
субъекта в части соблю-
дения действующих пра-
вил заготовки и других 
применимых норм. Также 
при определении интен-
сивности осмотра лесосек 
возможно учитывать уча-
стие лесопользователя в 
процессе добровольной 
лесной сертификации. 

У лесничеств отсутствуют ресурсы и техническая возмож-
ность проводить своевременные осмотр и приемку лесосек. 
Поэтому, нередко возникают ситуации, когда после завер-
шения работ на лесосеке, осуществляется незаконная заго-
товка с использованием построенных дорог. При последую-
щем осмотре данные факты классифицируются как неза-
конная рубка, осуществленная арендаторами. Начинается 
судебная тяжба, которая стоит времени и средств. Нередки 
случаи, когда лесничие пытаются переложить затраты 
(прежде всего транспортные) по осмотру лесосек на лесоза-
готовителей. 

22 
Действующие 
Договоры арен-
ды, подписанные 

13. (см. обос-
нование)  Х  

Привести все договоры 
аренды в соответствие с 
Типовым Договором. 

Очень часто лесопользователи сталкиваются с ситуациями, 
когда органы управления лесами и лесничества в принуди-
тельном порядке навязывают площади лесовосстановления, 
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I. Наименование 
акта с указанием 
конкретных норм 
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конкретной редакции из-

менений 

IV. Обоснование предложений 

Показатели, 
характеризу-
ющие про-
блемы при-
менения кон-
кретного акта 
– индекс (но-
мер) вариан-

та 

Уровни выраженности по-
казателя, характеризующе-
го проблемы применения 

конкретного акта 

крити-
ческий 
для 
биз-
неса 

суще-
ственно 
ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

до вступление в 
силу Постанов-
ления прави-
тельства РФ 
№1003 от 
21.09.15 «О ти-
повом договоре 
аренды лесного 
участка». 
 
Объем и методы 
лесовосстанов-
ления, установ-
ленные в дого-
воре аренды 

Объемы и способы лесо-
восстановления должны 
определяться в ПОЛ ис-
ходя из актуальных дан-
ных о лесокультурном 
фонде, интенсивности 
лесопользования (напри-
мер, площади сплошных 
рубок), сохранении на 
сплошных рубках ключе-
вых элементов древо-
стоя, обеспечивающих 
естественное лесовозоб-
новление. 

превышающие указанные в ПОЛ, на основании пункта дого-
вора аренды об окончательном согласовании объемов в 
процессе работы. Складывается такое ощущение, что таким 
способом затыкаются «дыры», возникающие из-за недоста-
точного финансирования за счет субвенций и просчетов ор-
ганов управления лесами при планировании своей работы. 
В нагрузку к договору аренды, зачастую, лесопользователь 
получает площади, ранее пройденные рубками. Наверное, 
будет логично работы по лесовосстановлению на данных 
площадях компенсировать со стороны государства, ведь 
арендная плата ранее оплачивалась и прошлому арендато-
ру или лесопользователю выставлялись неустойки и штра-
фы. Объем искусственного лесовосстановления часто бы-
вает завышен по причине неактуальной информации о фон-
де лесовосстановления (например, фактического отсутствия 
лесокультурного фонда). Имеются случаи, когда лесниче-
ства заставляют арендатора сдавать семена, даже при 
условии что у него в аренде отсутствует лесокультурный 
фонд и посадки арендаторами не осуществляются. 

23 

Состав проекта 
освоения лесов 
и порядок его 
разработки 
(Приложение 21) 
 
Выбор или из-
менение уста-
новленного спо-

13. (см. обос-
нование)  Х  См. рекомендации в п. 7 

выше 

Предписанные в ПОЛ способы лесовосстановления могут 
быть не актуальными по причине давности или неточности 
лесоустроительной информации, в соответствии с которой 
разработан регламент лесничества и ПОЛ. Изменение уста-
новленного способа требует внесения изменений в регла-
мент лесничества и ПОЛ, что долго согласуется и несет до-
полнительные издержки (см. п. 7 выше). 
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п/п 

I. Наименование 
акта с указанием 
конкретных норм 

(статьи, части, 
пункты и т.п.) 

II. Описание проблемы правоприменения (в 
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III. Ваши предложения о 
необходимости принятия, 
отмены или изменения 
акта (отдельных норм), 
желательно с указанием 
конкретной редакции из-

менений 

IV. Обоснование предложений 

Показатели, 
характеризу-
ющие про-
блемы при-
менения кон-
кретного акта 
– индекс (но-
мер) вариан-

та 

Уровни выраженности по-
казателя, характеризующе-
го проблемы применения 

конкретного акта 

крити-
ческий 
для 
биз-
неса 

суще-
ственно 
ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

соба лесовос-
становления и 
породного со-
става восста-
навливаемых 
лесов 

24 

Правила лесо-
восстановления, 
утвержденные 
приказом МПР 
РФ №183 от 
16.07.2007 (пунк-
ты 5, 6, 7) 
 
Определение 
объемов лесо-
восстановления 

13  X  

Установить в правилах 
(или разработать отдель-
ное методическое руко-
водство) по порядку нор-
мирования объемов и ме-
тодов лесовосстановле-
ния для участков лесного 
фонда, переданных в 
аренду в целях заготовки 
древесины. 

Правилами не установлен порядок нормирования объемов и 
методов лесовосстановления, отражаемых в договорах 
аренды. Как результат, во многих случаях устанавливаемые 
в договорах аренды параметры лесовосстановления (осо-
бенно объемы работ по искусственному лесовосстановле-
нию), являются завышенными и часто не увязаны с наличи-
ем экономически доступного лесокультурного фонда в пре-
делах арендного участка. Данные о фонде лесовосстанов-
ления, к которому в соответствии с п. 5 Правил относятся 
вырубки, гари, редины, прогалины, иные не покрытые лес-
ной растительностью или пригодные для лесовосстановле-
ния земли, не всегда являются актуальными. В соответствии 
с пп. 6 и 7 Правил, ежегодный учет этих категорий земель 
производится по данным государственного лесного реестра, 
материалам лесоустройства, материалам специальных об-
следований и при отводе лесосек. Однако, фактически пло-
щади фонда лесовосстановления и зависящие от этого по-
казателя объемы лесовосстановительных мероприятий 
устанавливаются в регламентах лесничеств и проектах 
освоения лесов, которые разрабатываются на 10-летний 
период на основании данных лесоустройства. Таким обра-
зом, устаревшие (неактуальные) данные лесоустройства 
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ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 

берутся за основу нормирования объемов и методов лесо-
восстановления на конкретном участке аренды и указыва-
ются в договоре аренды. Возможность актуализации данных 
о фонде лесовосстановления и в том числе о лесокультур-
ном фонде на основании внесения оперативных изменений 
в регламенты лесничеств и в проекты освоения лесов в 
Правилах никак не оговорена. 

Блок IV: Другие вопросы, оказывающие системное влияние на организацию лесопользования 

25 

- Состав проекта 
освоения лесов 
и порядок его 
разработки. 
- Пункт 5 а) Пра-
вил согласова-
ния Федераль-
ным агентством 
по рыболовству 
строительства и 
реконструкции 
объектов капи-
тального строи-
тельства 
- Пункты 24 и 40 
Состава разде-
лов проектной 
документации и 
требованиях к их 

2, 5, 7, 8, 13 Х   
См. рекомендации в При-
ложении 1 к данной анке-
те 

Часть проблем в регионах связаны с процедурой внесения 
изменений в ПОЛ связанные со строительством дорожной 
инфраструктуры (срок внесения этих изменений, в случаях, 
если в ПОЛ изначально не внесены данные объекты). На 10 
лет действия ПОЛ трудно предусмотреть все дороги, поэто-
му такие случаи возникают довольно часто. Необходимо 
упростить процедуру внесения таких изменений. 
На Дальнем Востоке дополнительные издержки возникают 
при получении согласования на строительство мостовых 
переходов через нерестовые реки, даже в том случае, если 
строятся низководные деревянные мосты на жестких опорах 
(не имеющие железобетонных оснований и перекрытий). 
Такие мосты не рассчитаны на долгосрочное функциониро-
вание и в условиях ДВ часто смываются в периоды паводка 
(иногда несколько раз за сезон). При строительстве линей-
ных объектов (лесовозных дорог) и мостовых переходов 
(сооружения в составе линейного объекта) через нересто-
вые реки на землях лесного фонда не входящих в аренду 
требуется разработка проектной документации и согласова-
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няющий 
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ние 
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содержанию  
- Пункт 7 Правил 
санитарной без-
опасности 
 
Осуществление 
строительства 
объектов лесной 
инфраструктуры 
(лесных дорог, 
лесных проез-
дов, лесных 
складов, мостов 
и т.п.). 

ние проекта строительства в Амурском территориальном 
управлении федерального агентства по рыболовству. В 
свою очередь управление требует произвести оценку воз-
можного негативного воздействия на водные биоресурсы в 
ФГУП ТИНРО27 и оплатить рассчитанный возможный 
ущерб. Процедура оценки часто связана с визитом предста-
вителя ТИНРО и оплатой соответствующих услуг. Весь этот 
процесс не является прозрачными, а “научные” оценки воз-
можного ущерба очень субъективны, т.е. налицо все призна-
ки присутствия коррупционной составляющей. Кроме того, 
на всю эту процедуру уходит от 2-ух месяцев до одного го-
да. Данная процедура прямо не вытекает из нормативов, 
указанных в Правилах согласования (Постановление Прави-
тельства РФ от 30.04.2013 N 384). Более того, она не требу-
ется в тех случаях, когда нерестозащитная полоса передана 
в аренду для целей заготовки древесины (такая практика 
есть в Приморском крае). С точки зрения хозяйственного 
воздействия, нет никакой разницы между строительством 
сооружений линейных объектов на землях лесного фонда, 
переданных или непереданных в аренду. Но практика пра-
воприменения абсолютно разная. Возникает вопрос почему? 
В целом действующий порядок правоприменения, связан-
ный с этим вопросом достаточно сложный и запутанный, так 
как прямо указанные нормы не требуют расчёта возможного 
ущерба водным биоресурсам и рыбному хозяйству и его 

                                                
27 Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр 
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оплаты. Сама по себе оплата за возможный, а не за факти-
чески нанесенный ущерб вызывает массу вопросов и подо-
зрений. 
Вместо непрозрачной и длительной процедуры согласова-
ния нужны общие технические регламенты28 и четкие пра-
вила строительства мостовых сооружений через нерестовые 
реки, расположенные на землях лесного фонд, а также 
утвержденный перечень этих нерестовых рек. 
Отдельная проблема связана со строительством лесовоз-
ных усов, которое идет перед началом освоения лесосек. 
Очень часто к одной стороне уса примыкает граница буду-
щей лесосеки. При прорубке трассы лесовозного  уса и по-
следующей его прочистке бульдозером порубочные остатки, 
как правило, сгребаются к стороне, примыкающей к будущей 
лесосеке, но до начала ее освоения это лес. Поэтому, часто 
в таких случаях фиксируется нарушение требования п. 7 
Правил санитарной безопасности, запрещающего сдвигание 
порубочных остатков к краю леса. В данном случае край ле-
са – это будущая лесосека, т.е. нарушение не должно фик-
сироваться. В целом данное требование необходимо кор-
ректировать в части регламентации того где и как утилизи-
ровать порубочные остатки, в случаях, когда их нельзя 
оставлять на трассе линейного объекта (например, на по-
лотне дороги или уса).  

26 Лесоустроитель- 13. (см. обос- Х   А. Определить норматив- В соответствии с пунктом 4 действующей лесоустроитель-

                                                
28 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ 
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конкретного акта 

крити-
ческий 
для 
биз-
неса 

суще-
ственно 
ослож-
няющий 
веде-
ние 

бизнеса 
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ная инструкция 
(пункт 4) 

нование) но минимальную площадь 
лесоустройства в грани-
цах лесного квартала. 
Б. Допустить возможность 
внесения оперативных 
изменений в материалы 
лесоустройства на пло-
щади в границах выдела. 

ной инструкции, минимальной площадью для проведения 
лесоустройства является лесничество (лесопарк), его часть 
(участковое лесничество), лесной участок. Это приводит к 
тому, что лесопользователи, сталкиваясь с неактуальными 
(неточными) лесоустроительными данными в конкретном 
выделе или квартале, вынуждены изыскивать и выводить из 
оборота значительные средства для того, чтобы провести 
лесоустройство на всей площади лесного участка передан-
ного в аренду. 
Оперативное обновление таксационных описаний на кон-
кретной площади, планируемой под заготовку (выдел, квар-
тал) невозможно. 

27 

ЛК РФ (Глава 8) 
Постановление 
№324 от 
28.05.207 

1, 13. (см. 
обоснование) Х   

Описать возможность и 
условия автоматического 
продления договора 
аренды на новый срок при 
условии соблюдения всех 
условий предшествующе-
го договора аренды. 

Действующая процедура заключения договора аренды в том 
числе его продления на новый срок не предусматривает ав-
томатической пролонгации договора на новый срок, что с 
одной стороны стимулирует не ответственное отношение к 
переданному в аренду лесному участку, а с другой не поз-
воляет ответственным лесопользователям разрабатывать 
долгосрочные планы выходящие за рамки срока действия 
договора аренды. То критически важно для планов по лесо-
восстановлению, противопожарного устройства лесов, стро-
ительства дорожной инфраструктуры и т.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АНКЕТА ПО ОЦЕНКЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ 
Оценка регулирующего воздействия региональных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих пользование лесными ресурсами для нужд местного населения. 
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Красноярский край 

1 

Указ Губерна-
тора Краснояр-
ского края от 
22 апреля 2008 
г. N60УГ.; 
Закон КК №21-
5820 от 
14.02.2007. 
Норма отсут-
ствует 

11   Х 
Определить порядок планирования 
объёма древесины и контроля целе-
вого использования заготовленной 
древесины. 

Отсутствие системы планирования заготовки 
древесины для собственных нужд. Необходимо 
создать систему планирования по аналогии с 
Арендаторами. (Долгосрочное – проект освоения, 
краткосрочное – декларации). Информация о 
планах рубок должна согласовываться на район-
ных советах и быть доступна общественности. 
Таким образом, появится возможность подбора 
участков, удобных для местного населения и про-
зрачность процесса 

Хабаровский край 
2 пункт 2 – 9) 

Статьи 2 Зако- 5, 7, 13   Х Убрать из пункта 2 –9) Статьи 2 тре-
бование оставления пней опреде-

В соответствии с 9) при заготовке древесины для 
собственных нужд граждане должны «не допус-
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на Хабаровско-
го края №159 
от 14.11.2007 

ленной высоты.  кать оставления пней высотой более одной 
трети диаметра среза». На практике, при руб-
ке в зимний период тонкомерной древесины (от 8 
до 16 см в диаметре), которая может быть ис-
пользована в целях отопления или для строи-
тельства и ремонта надворных построек высота 
пня не должна превышать соответственно 2,6 – 5 
см, что абсурдно и невыполнимо при наличии 
снежного покрова. В результате при проверке 
должностным лицом это может быть (и должно) 
отражено как нарушение с выпиской соответ-
ствующего штрафа. Как следствие возникает кор-
рупциогенный фактор. 
Действующими правилами заготовки древесины 
высота пней не регламентируется. 

2 

Статья 3 Зако-
на Хабаровско-
го края №159 
от 14.11.2007 

1, 11 Х   

1. Добавить в статью 3 следующие 
цели (собственные нужды): отоп-
ление охотничьих избушек; воз-
возведение (строительство), ре-
монт и реконструкция объектов 
инфраструктуры охотничьего хо-
зяйства (зимовья, базы, лабазы, 

1. Ущемляются права граждан и юр. лиц, которые 
занимаются охотничьим промыслом и олене-
водством. В статье 3 среди целей, для которых 
могут заключаться договора купли-продажи, от-
сутствуют нужды, связанные с занятием охот-
ничьим промыслом, ведением охотничьего хо-
зяйства и оленеводства. Поэтому заключить не-
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вышки, кормушки и т.п.), изготов-
ление лодок, изгородей (кора-
лей). 

2. Отдельно определить нормы вы-
деления древесины для целей, 
указанных выше. 

3. Увеличить нормы для отопления 
для северных районов края. 

возможно договоры купли-продажи для этих це-
лей. 

2. Установленные нормы для отопления в север-
ных районах Хабаровского края(Советско-
Гаванском, Ванинском, Нанайском, Тугуро-
Чумиканском, Аяно-Майском, Охотском) на 
треть (10 кбм.) меньше чем в граничащих с эти-
ми районами и более южных территориях При-
морского края (Тернейский р-он). В админи-
страции данных районов часто поступают жа-
лобы от местного населения, что существую-
щей нормы в 20 кбм. недостаточно для отопле-
ния особенно в холодные зимы. Кроме того, 
нормы не учитывают объемы дров необходи-
мые для отопления бань, которые не являются 
жилыми помещениями (это надворная построй-
ка), но отапливаются дровами. 

3 

пункт 3 Поста-
новления Пра-
вительства Ха-
баровского 
края №106-пр 

1 Х   

Конкретизировать подпункт 5) пункта 
3 «иные цели», добавив в них охот-
ничье-промысловые базы, охотничьи 
зимовья (избушки), сооружения ин-
фраструктуры охотничьего хозяйства 

Ущемляются права граждан и юр. лиц, которые 
занимаются охотничьим промыслом. Пункт 3 
определяет возможность легальной заготовки 
дров для отопления только ЖИЛЫХ помещений. 
Охотничьи зимовья и охотничье-промысловые 
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от 16.04.2012 (с 
изменениями 
на 5 ноября 
2013 года) 

(лабазы, вышки, кормушки и т.п.), 
оленеводства (изгороди (корали)), 
орудия и средства (например, лодки, 
лыжи). 

базы к таковым не относятся, а, следовательно, 
местным жителям, занимающимся охотничьим 
промыслом (в том числе и представителям ко-
ренных малочисленных народов Севера), а также 
обществам охотников, содержащих охотничье-
промысловые базы практически невозможно ле-
гально заготовить дрова для отопления этих со-
оружений. Кроме того, невозможно легально заго-
товить деловую древесину для строительства 
охотничьих зимовий, баз и других объектов ин-
фраструктуры охотничьего хозяйства (лабазы, 
вышки, кормушки и т.п.) и оленеводства (изгоро-
ди-корали). 

Приморский край 

4 
пункт 1 Статьи 
5 Закона N141-
КЗ 

1 Х   

Конкретизировать понятие «иные це-
ли» и отнести к ним охотничье-
промысловые базы, охотничьи зимо-
вья (избушки), сооружения инфра-
структуры охотничьего хозяйства 
(лабазы, вышки, кормушки и т.п.).  

Ущемляются права граждан и юр. лиц, которые 
занимаются охотничьим промыслом. 

5 пункт 2 Статьи 1 Х   Законодательно предусмотреть воз- Ущемляются права граждан, относящихся к соци-
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7 Закона N141-
КЗ 

можность участия представителя 
гражданина на месте рубки (лесосе-
ки) 

ально-незащищенным категориям (пожилые лю-
ди, инвалиды и т.п.), которые не могут лично при-
сутствовать на лесосеке.  

6 
пункт 6 статьи 
7 Закона N141-
КЗ 

5, 7, 13   Х Убрать ответственность гражданина 
за соблюдение техники безопасности. 

Гражданин, который в соответствии с п. 5 статьи 7 
Закона N141-КЗ, привлек к выполнению работ по 
заготовке древесины специализированную орга-
низацию, не может отвечать за нарушения ОТ и 
ТБ, допущенные работниками этой организации 
(противоречит требованиям нормативно-
правовых актов, регламентирующих требования 
охраны труда). Кроме того, гражданин может и не 
знать о таковых требованиях, так как настоящим 
Законом N141-КЗ и подзаконными актами не 
определена обязанность и порядок прохождения 
соответствующего инструктажа по ОТ и ТБ. 

7 
пункт 9 статьи 
7 Закона N141-
КЗ 

1, 13  Х  

Предусмотреть возможность пролон-
гации действия договора купли-
продажи для вывозки из леса опла-
ченной и заготовленной древесины 
при условии, если она не была выве-
зена по условиям погоды или иным 
объективным обстоятельствам.  

Ущемляются права граждан, которые оплатили 
древесину (т.е., приобрели ее в собственность) и 
понесли затраты на ее заготовку.  



149 
 

№ 
п/п 

I. 
Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 а
кт
а 
с 
ук
аз
ан
ие
м

 к
он

-
кр
ет
ны
х 
но
рм

 (с
та
ть
и,

 ч
ас
ти

, п
ун
кт
ы

 и
 т

.п
.) II. Описание проблемы правоприменения 

(в чём проявляется проблема) 

III. Ваши предложения о необходимо-
сти принятия, отмены или изменения 
акта (отдельных норм), желательно с 
указанием конкретной редакции из-

менений 

IV. Обоснование предложений 
П
ок
аз
ат
ел
и,

 х
ар
ак
те
ри
зу
ю
щ
ие

 п
ро

-
бл
ем
ы

 п
ри
м
ен
ен
ия

 к
он
кр
ет
но
го

 а
кт
а 

– 
ин
де
кс

 (н
ом
ер

) в
ар
иа
нт
а 

Уровни выраженности по-
казателя, характеризующе-
го проблемы применения 

конкретного акта 

кр
ит
ич
ес
ки
й 
дл
я 
м
ес
тн
ог
о 

на
се
ле
ни
я 

су
щ
ес
тв
ен
но

 о
сл
ож
ня
ю
щ
ий

 
об
ес
пе
че
ни
е 
м
ес
тн
ог
о 

на
се
ле
ни
я 
др
ев
ес
ны
м
и 
ре

-
су
рс
ам
и 

ос
ло
ж
ня
ю
щ
ий

 о
бе
сп
еч
ен
ие

 
м
ес
тн
ог
о 
на
се
ле
ни
я 
др
е-

ве
сн
ы
м
и 
ре
су
рс
ам
и 

8 Статья 8 Зако-
на N141-КЗ 1, 13 Х   

Отдельно определить нормы выде-
ления древесины для целей, связан-
ных с ведением охотничьего хозяй-
ства (см. выше). 

Ущемляются права граждан и юр. лиц, которые 
занимаются охотничьим промыслом 

9 Постановление 
N147-па 1, 5, 13   Х 

1. В Порядке заключения граждана-
ми договоров купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных 
нужд необходимо привести фор-
му заявления и перечень сопро-
водительных документов, кото-
рые необходимо представить для 
заключения договора купли-
продажи. 

2. Четко указать срок рассмотрения 
заявлений и оформления догово-
ра купли-продажи. 

3. Предусмотреть подачу заявления 
представителем гражданина (от 
имени гражданина). 

В действующем Порядке четко не установлены 
форма заявления, перечень необходимых доку-
ментов и сроки рассмотрения заявлений и 
оформления договоров купли-продажи. Это мо-
жет привести на местах к необоснованным требо-
ваниям предоставления различных документов, 
затягиванию сроков оформления договоров куп-
ли-продажи.  

Архангельская область 
 Административ-

ный регламент 11  Х  Уменьшить срок предоставления гос-
ударственной услуги по предоставле-

В настоящее время услуга должна быть предо-
ставлена в течение 45 дней, что является слиш-
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предоставления 
государственной 
услуги по для 
собственных 
нужд(утвержден 
указом Губерна-
тора Архангель-
ской области от 
29.05.2012 N 68-
у) 

нию права на заготовку древесины 
для собственных нужд. 

ком большим сроком. 
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Пояснения к Анкетам об оценке правоприменения сфере природопользования и экологии 
 

Индексы показателей, характеризующих проблемы применения конкретного акта (колонка 3 таблицы): 
1 - несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов юридических и физических лиц; 
2 - отсутствие актов, необходимость принятия которых была предусмотрена актами большей юридической силы; 
3 - несоблюдение пределов компетенции органов государственной власти при издании акта; 
4 - несоответствие акта международным обязательствам РФ; 
5 - наличие в акте коррупциогенных факторов; 
6 - наличие дублирующих норм права в актах; 
7 - внутренние противоречия либо противоречия иным актам; 
8 - искажение смысла положений акта при его применении; 
9 - неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) должностных лиц при применении акта; 
10 - отсутствие единообразной практики применения акта; 
11 - существенное количество обращений по вопросам разъяснения акта; 
12 - существенное количество судебных споров связи с отношениями, урегулированными актом; 
13 - иные показатели, неотражённые в данной Анкете. 

 

 


