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Классификация лесов.  

1. Подразделение лесов по целевому назначению: 

 леса особо охраняемых природных территорий (ООПТ); 

  защитные леса; 

  эксплуатационные леса; 

 леса дикой природы (неуправляемые леса). 

2. Лесохозяйственное зонирование: 

 

 

 

 

 

 

Эксплуатационные леса 

Зона интенсивного  лесного  хозяйства  Зона экстенсивного лесного  хозяйства  

Характеризуется привлечением значительного 
количества финансовых, материальных и 
трудовых ресурсов в целях непрерывного 
удовлетворения потребностей экономики и 
общества в древесине целевых пород и 
сортиментов. 

 

Характеризуется периодическим использованием 
лесов с  последующим их возобновлением за счет 
способности лесов к естественному 
воспроизводству.  
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Цели, задачи и интенсивность лесного хозяйства 

В лесах особо охраняемых природных территорий: 

природоохранная деятельность, целью которой является сохранение и восстановление лесных экосистем.  

В защитных лесах:  

сохранение (восстановление) средообразующих, водоохранных, защитных и иных природных свойств лесов 

с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым 

назначением защитных лесов.  

В эксплуатационных лесах: удовлетворение потребностей общества в лесах и лесных 

ресурсах. 

 а) в зонах интенсивного лесного хозяйства –    лесоустройство, заготовку древесины, сохранение 

подроста,  охрану и защиту лесов, селекцию и генетику лесных растений, заготовку семян, работу 

питомников, посев, посадку и уход за лесами; 

б) в зонах экстенсивного лесного хозяйства –    таксацию  лесов,  расчет и планирование (размещение) 

лесосек, рубку поврежденных, спелых и перестойных насаждений, охрану лесов от пожаров, сохранение 

подроста и содействие естественному лесовозобновлению. 

В лесах дикой природы: 

лесное хозяйство не ведется. Осуществляется периодический мониторинг  в целях оценки состояния 

лесных экосистем, управление лесными пожарами. 
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Собственность на леса и разграничение полномочий 

Концепция устанавливает единую государственную собственность на леса.  

Разграничение государственной собственности на леса между субъектами Российской 

Федерации и федеральным центром не предусматривается. 

 

 

 

ЦЕЛЬ 

Передача (делегирование) 

полномочий 

Распоряжение и пользование 

лесами 

Российская Федерация 

• Леса ООПТ 

• Леса дикой природы  

Субъекты Российской Федерации 

• Защитные леса 

• Эксплуатационные леса  
 

 

К совместному ведению концепция законопроекта относит: 

 формирование государственной лесной политики;  

 формирование «рамочного» лесного законодательства, устанавливающего общие принципы 

устойчивого управления лесами; 

 реализацию конституционных прав и свобод граждан, в том числе на благоприятную окружающую 

среду. 
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Система управления  лесами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация осуществляет управление лесами особо охраняемых природных территорий, 

мониторинг лесов дикой природы и государственный надзор за состоянием лесов.    

Целью государственного надзора за состоянием лесов является контроль за соблюдением установленных 

законодательством Российской Федерации природоохранных (экологических) ограничений, направленных на 

сохранение регулирующих, средообразующих,  защитных и социальных функций лесов. 

Органы  
управления 

 
Целевое  
назначение 

Государственные 
лесохозяйственные 

организации  субъектов 
РФ  

Юридические и 
физические лица 

(лесопользователи) 

Территориальные 
органы исполнительной 

власти субъектов РФ  
 

Защитные леса 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование  

 
- 

договор 
доверительного 

управления 

Прямые полномочия 
 

Э
кс

п
л

уа
та

ц
и

о
н

н
ы

е
  

л
е

са
 

Зона  
интенсивного 
л/х 

лицензионное 
соглашение на ведение 

лесного хозяйства 

Прямые полномочия 
 

Зона  
экстенсивного 
л/х  

Прямые полномочия 
 

Леса дикой природы                                              Неуправляемые леса 

5 



Заготовка древесины 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

Природоохранные ограничения: 

Целевое назначение лесов. 

Расчетная лесосека по всем видам рубок, устанавливаемая, в том числе, в границах  действия 

лицензионного соглашения на ведение лесного хозяйства. 

Соответствие объемов рубок приросту эксплуатируемых насаждений. 

 

Выбор формы предоставления обществу лесных ресурсов принадлежит органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Юридические лица и частные предприниматели 

Краткосрочное пользование (от 1 до 5 лет) Долгосрочное пользование  (от 10 до 49 лет) 

Разовая лицензия на заготовку древесины (отпуск на 
корню), выдаваемая государственной 
лесохозяйственной организацией  

• Лицензионное соглашение на ведение лесного 
хозяйства 

• Договор доверительного управления 

• План лесного хозяйства 

Граждане, для собственных нужд  

• Разовая лицензия (лесорубочный билет) на срок до 1 года, выдаваемая государственной 
лесохозяйственной организацией 

• Разрешение, выдаваемое государственной лесохозяйственной организацией, территориальным органом 
исполнительной власти на свободную (безвозмездную) заготовку древесины валежника и сухостоя  
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 Аренда лесов 

Лесной кодекс Российской Федерации  

Статья 71. Порядок предоставления гражданам, юридическим лицам лесных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности . 

«… К договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации…» 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Статья 616. Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества. 

«…Арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести 

расходы на содержание имущества…» 

Статья 622. Возврат арендованного имущества арендодателю. 

«…При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он 

его получил…» 
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Последствия 

Внесение арендных платежей 

+ 
Финансовая ответственность за охрану, защиту и воспроизводство лесов  

 

 
 
 



Обеспечение нужд лесной промышленности в древесине 

 

1. Концепция предусматривает передачу лесных земель из состава 

эксплуатационных лесов предприятиям лесопереработки для ведения 

лесного хозяйства на срок  от 10 до 49 лет. 

2. Устанавливает требования к государственным лесохозяйственным 

учреждениям по конкурсной продаже древесины на корню, в том числе по 

фьючерсным контрактам на срок до 5 лет.  

3. Вводит запрет государственным лесохозяйственным организациям 

осуществлять заготовку древесины и ее переработку. 

4. Запрещает экспорт из Российской Федерации круглых лесоматериалов, 

предназначенных для переработки пилением, лущением или строганием. 

5. Вводит ограничительные меры на экспорт лесоматериалов первичной 

переработки. 
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Обновление лесов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципиальные положения Концепции: 

 Финансовая компенсация предпринимательским структурам за выполненные в соответствии с 

планом лесного хозяйства мероприятия. 

 Отказ от нормативного правового регулирования технологических вопросов воспроизводства лесов, 

переход к приемке завершенных объектов . 
 

 

 

 

Мероприятия 
 
 
Целевое  
назначение 

Лесное 
семеноводство  

Лесовосстановление Уход за лесом 

Защитные леса 

Селекция и 
генетика лесных 
растений 
 

 Искусственное  
 Комбинированное 
 Сохранение подроста 
 Уход за л/к 

 Сохранение главной 
породы 

 Прореживание 
древостоев 

 Уход за приростом 

Э
кс

п
л

уа
та
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и

о
н

н
ы

е 
 

л
е
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Зона  
интенсивного л/х 

Селекция и 
генетика лесных 
растений 

 Искусственное  
 Комбинированное 
 Сохранение подроста 
 Уход за л/к 

 Сохранение главной 
породы 

 Прореживание 
древостоев 

 Уход за приростом 

Зона  

экстенсивного л/х  
Не проводится 

 Сохранение подроста 
 Содействие естественному 

возобновлению 
Не проводится 
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Охрана и защита лесов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципиальные положения (новации) Концепции: 

 Возложение на лесопользователей задач по охране лесов с компенсацией понесенных затрат. 

 Хозяйственное использование древесины поврежденных насаждений. 

 Включение объемов древесины, заготовленной при проведении санитарных рубок, в расчетную лесосеку. 
 
 

 

 

 
Мероприятия 

Целевое  
Назначение 

Охрана лесов от 
пожаров 

Лесозащита 

Охрана лесов от 
противоправных 

действий 
(лесная охрана) 

Леса ООПТ 
Федеральные природоохранные учреждения согласно установленному 

режиму охраны 

Защитные леса 

государственные 
лесохозяйственные 

организации   

предпринимательские 
структуры 

государственные 
лесохозяйственные 

организации   

предпринимательские 
структуры 

государственные 
лесохозяйственные 

организации  

территориальные 
органы гос. власти 

Э
кс

п
л

уа
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ц
и

о
н

н
ы

е
  

л
е
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Зона  
интенсивного л/х 

государственные 
лесохозяйственные 

организации   

предпринимательские 
структуры 

государственные 
лесохозяйственные 

организации   

предпринимательские 
структуры 

Зона  
экстенсивного л/х 

Федеральная 
«Авиалесоохрана» 

не проводится 
территориальные 
органы гос. власти 

Леса дикой природы 
Периодический мониторинг (Российская Федерация) 

Управление рисками лесных пожаров 
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Планирование лесного хозяйства (Лесоустройство) 

1. Ведение лесного хозяйства без наличия плана лесного хозяйства 

не допускается. 

2. План лесного хозяйства разрабатывается для лесничества в 

целом, а также для лесного участка , предоставленного по 

договору доверительного управления и (или) лицензионному 

соглашению на ведение лесного хозяйства. 

3. План лесного хозяйства разрабатывается государственными 

специализированными организациями и (или) лицами, внесенными 

в государственный реестр инженеров лесоустройства. 

4. План лесного хозяйства разрабатывается по заказу 

государственных лесохозяйственных учреждений или органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

5. План лесного хозяйства утверждается уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
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Плата за использование лесов  

 

 

 

 

 

Принципиальные положения Концепции: 

Ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, формируются на основе рыночного 

ценообразования и включают в себя затраты лесного хозяйства. 

Средства от продажи древесины на корню государственными лесохозяйственными организациями 

поступают на их счет  и служат источником для финансирования лесного хозяйства. 

Лица, в интересах которых установлен сервитут (публичный сервитут), вносят  плату в бюджет 

Российской Федерации. Размер платы и порядок ее внесения, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Российская Федерация является получателем платежей за постоянное (бессрочное) пользование 

земельными участками, входящими в состав лесного фонда. 

 

Краткосрочное пользование (от 1 до 5 лет) Долгосрочное пользование  (от 10 до 49 лет) 

Платежи за древесину, отпускаемую на корню, 
размер которых устанавливается в ходе торгов 

Разовые платежи за право заключения лицензионного 
соглашения на ведение лесного хозяйства, размер 
которых определяется в ходе публичных торгов. 

Платежи за фактически заготовленную древесину, по 
ставкам, устанавливаемым органом государственной 
власти субъекта РФ 
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План финансово-

хозяйственной деятельности 

 

 

 

  

 
 

  
Орган 

государственной 

власти в сфере 

лесных отношений  

субъекта РФ 

 

Государственная 

лесохозяйственная 

организация 

Ведение лесного хозяйства 

Плата за древесину, 

отпускаемую на корню 

Лица, 

осуществляющие 

краткосрочное 

лесопользование 

 

План лесного хозяйства 

(лесоустройство) 

 
 

Средства, превышающие 
установленное 

финансирование 

Плата за постоянное 

(бессрочное) пользование 

земельным участком 

Бюджет  

субъекта РФ 
Доход федерального 

бюджета  

Механизм экономической организации лесного хозяйства в условиях        
нового Лесного кодекса  

(государственное управление лесами) 
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Механизм экономической организации лесного хозяйства в условиях        
нового Лесного кодекса  

(«частное» управление лесами) 

 
 

  
Орган 

государственной 

власти в сфере 

лесных отношений  

субъекта РФ 

 

Юридические и физические 

лица, осуществляющие 

ведение  лесного хозяйства 

по лицензионному 

соглашению 

Разовый платеж за 
право ведения л/х 

Плата за фактически 
заготовленную 
древесину 

Бюджет субъекта РФ 

План лесного хозяйства 

(лесоустройство) 

 
 

Назначение и приемка лесохозяйственных работ  
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Государственная поддержка лесного хозяйства 

       Концепцией предполагается государственная поддержка лесного 

хозяйства по следующим направлениям: 

 развитие рынков экосистемных услуг лесов;  

 адаптация лесного хозяйства к изменениям климата; 

 лесное семеноводство; 

 повышение плодородия лесных почв; 

 обновление основных средств, предназначенных для обнаружения и 

тушения лесных пожаров; 

 развитие лесной инфраструктуры, строительство лесных дорог;  

 льготное кредитование производителей древесины; 

 научное и кадровое обеспечение лесного хозяйства. 
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Переходные положения 

       Ранее заключенные договоры аренды лесных участков подлежат приведению в 

соответствие с новым лесным законодательством по истечению срока действия 

проекта освоения лесов.  В указанных целях с лицами, ранее заключившими договора 

аренды лесного участка, заключаются лицензионные соглашения на ведение 

лесохозяйственной деятельности, а также договоры доверительного управления 

защитными лесами. 

Нормативные правовые акты, принятые в развитие  Лесного кодекса 2006 года, 

действуют до момента приведения договоров аренды в соответствие с новым 

лесным законодательством. 

Для учета иных особенностей введения в действие нового лесного 

законодательства Концепция предусматривает принятие закона о введении в 

действие нового Лесного кодекса Российской Федерации. 
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Благодарю за внимание  
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