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Источники формирования Концепции

Резолюции научных дебатов, проводимых научным советом Российской академии наук                                                                
по лесу     в 2015-2019 годах.

Формат и структура документа

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2001 г. N 576 "Об утверждении Основных 

требований к концепции и разработке проектов федеральных законов» (ред. от 13.03.2015) 

«…Концепция  законопроекта  представляет  собой  документ,  в котором 

должны быть определены…»

 основная  идея,  цели  и предмет правового регулирования, круг  лиц,  на  которых 

распространяется действие законопроекта, их новые права и обязанности;

общая    характеристика    и    оценка   состояния   правового регулирования  

соответствующих общественных отношений; 

 рациональные  и  наиболее  эффективные способы устранения имеющихся 

недостатков правового регулирования. 
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Концепция. Основная идея 

 Переход от действующей модели освоения лесов как природного ресурса к

выращиванию на доступных лесных землях лесных насаждений целевых пород.

 Перевод лесного хозяйства из бюджетной сферы услуг в отрасль материального

производства, ограниченного необходимостью сохранения средообразующих,

водоохранных, защитных и иных полезных функций лесов.

Продукция  лесного 
хозяйства



Концепция. Основные цели и задачи 

Федерализация  (децентрализация) лесных отношений.

Разграничение предметов ведения и полномочий  в области лесных отношений.

Разделение нормотворческих, распорядительных и контрольных функций.

Переход к экономическим механизмам  регулирования лесохозяйственной 

деятельности. 

Зонирование лесов. Вовлечение в лесохозяйственный оборот неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель.

Определение целей и задач лесохозяйственной деятельности.

Установление исполнителей государственных и хозяйственных функций в 

сфере лесного хозяйства. 

Сохранение баланса между обеспечивающими, регулирующими и социально-

культурными функциями лесов.
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Основные положения концепции. 
1. Подразделение лесов по целевому назначению

 леса особо охраняемых природных территорий (ООПТ);

 защитные леса;

 эксплуатационные леса;

 леса дикой природы (неуправляемые леса).

Лесохозяйственное зонирование:

Эксплуатационные леса

Зона интенсивного лесного хозяйства Зона экстенсивного лесопользования 

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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Основные положения концепции. 
2. Федерализация (децентрализация) лесных отношений 

 Ведение Российской Федерации: 

 вопросы пользования и распоряжения лесами,  расположенными на землях ООПТ и  лесами 

дикой природы. 

 разработка и принятие лесного законодательства, определяющего общие принципы 

лесоуправления и обеспечивающего реализацию конституционных прав граждан;

 Ведение субъектов Российской Федерации:

вопросы пользования и распоряжения защитными и эксплуатационными лесами. 

нормативное правовое регулирование организационных и технологических вопросов ведения 

лесного хозяйства и управления лесами.

 Вопросы совместного ведения:

владение лесами;

формирование государственной политики по отношению к лесам;

реализацию мер государственной поддержки лесного хозяйства, предполагающей финансовое 

обеспечение долгосрочных функций и услуг лесов в интересах настоящего и будущих поколений;

лесную науку и образование.

К федеральным полномочиям Концепция также относит авиационную охрану лесов (тушение
лесных пожаров с применением авиационных сил и средств) вне зон наземной охраны лесов, а также проведение
государственной инвентаризации лесов.
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Основные положения концепции. 

3. Собственность на леса и распределение 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 субъектам РФ

Децентрализация лесоуправления с 

сохранением государственной 

собственности на леса

Лесное хозяйство – бюджетная 

сфера услуг 

Формирование лесного хозяйства 

как  отрасли материального 

производства

7



Основные положения концепции. 

4. Формы управления государственными лесами

*, ** Выбор формы управления лесами осуществляется субъектом РФ исходя из 
экономической целесообразности, основанной на оценке состояния лесов, уровня 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в регионе.

Форма
Целевое
назначение

Государственное 
управление*

Частное 
Управление**

Защитные леса

Государственные 
лесохозяйственные

организации

Постоянное (бессрочное) 
пользование

Юридические и физические лица

Доверительное управление

Эксплуатационные 
леса

Государственные 

лесохозяйственные 

организации 

Постоянное  (бессрочное) 
пользование 

Юридические и физические лица

Долгосрочное право на ведение 

лесного хозяйства

Леса дикой природы Неуправляемые леса 
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Почему необходимо отказаться от института аренды 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

Плата за заготовку древесины (арендные платежи)

+
Финансовая ответственность за охрану, защиту и воспроизводство лесов

-
Договор купли-продажи услуг лесного хозяйства



Основные положения концепции. 
5. Ограничения, налагаемые на отдельные функции

государственного управления лесами

Концепция налагает ограничения на федеральные и региональные 

системы управления  государственными лесами :

1. Запрет на совмещение полномочий нормативного правового регулирования в      

области лесных отношений с полномочиями по управлению лесами.

2. Запрет на совмещение полномочий по управлению лесами с полномочиями 

осуществления государственного надзора за состоянием лесов.
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6. Ведение лесного хозяйства

Концепция восстанавливает традиционное понимание лесного хозяйства как

формы пользования лесами, содержание которого предусматривает:

В эксплуатационных лесах: 

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

защиту лесов, селекцию и генетику лесных растений, заготовку семян, работу питомников, посев, 

посадку и уход за лесами, сохранение подроста;

б) в зонах экстенсивного лесного хозяйства – выборочная таксация,  расчет и планирование 

(размещение) лесосек, заготовка древесины  в  поврежденных, спелых и перестойных насаждениях, 

охрану лесов от пожаров, сохранение подроста и содействие естественному лесовозобновлению.

В защитных лесах: 

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

свойств лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование 

совместимо с их целевым назначением. 

В лесах особо охраняемых природных территорий:

природоохранная деятельность, целью которой является сохранение и восстановление лесных 

экосистем. 

В лесах дикой природы:

управление рисками лесных пожаров, периодический мониторинг состояния лесных экосистем .
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6.1. Лесное хозяйство. Заготовка древесины

Природоохранные ограничения:

Целевое назначение лесов.

Расчетная лесосека, устанавливаемая в границах лесничества, а также в границах  лесного участка, 

предаваемого в частное управление .

Соответствие расчетной лесосеки по всем видам рубок приросту эксплуатируемых насаждений.

* Лесная декларация – заявление о рубке лесных насаждений (отдельных деревьев) в соответствии с

планом лесного хозяйства (лесоустройством).

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

• Лесная декларация*

Граждане, для собственных нужд 

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

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

12



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 ограничения для государственных лесохозяйственных организаций 

на заготовку древесины и запрет на 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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6.2. Лесное хозяйство. Обновление лесов

Принципиальные положения (новации)  Концепции:

 Финансовая компенсация предпринимательским структурам, осуществляющим ведение лесного 

хозяйства, за выполненные в соответствии с планом лесного хозяйства работы.

 Отказ от нормативного правового регулирования технологических вопросов воспроизводства лесов, 

переход к приемке завершенного цикла работ и  объектов .

Мероприятия

Целевое
назначение

Лесное
семеноводство

Лесовосстановление Уход за лесом

Защитные леса  Селекция и 
генетика 
лесных 
растений

 Заготовка 
семян

 Сохранение подроста 
целевых пород

 Искусственное л/в
 Комбинированное л/в
 Уход за лесными

культурами 

 Сохранение главной 
породы

 Прореживание 
древостоев

 Формирование 
защитного потенциала

Э
кс

п
л

уа
та

ц
и

о
н

н
ы

е 
л

е
са

Зона
интенсивного л/х

 Сохранение главной 
породы

 Прореживание 
древостоев

 Уход за приростом

Зона 
экстенсивного 

лесопользования
Не проводится

 Сохранение подроста
 Содействие естественному 

возобновлению
Не проводится
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6.3. Лесное хозяйство. Охрана и защита лесов

Принципиальные положения (новации) Концепции:

 Возложение на лесопользователей задач по охране лесов от пожаров с компенсацией понесенных 

затрат.

 Приоритетная рубка (в рамках расчетной лесосеки) поврежденных насаждений.

* вне зон наземной охраны лесов.

Мероприятия
Целевое
Назначение

Охрана лесов от 
пожаров

Лесозащита
Охрана лесов от 
противоправных 

действий

Леса ООПТ Федеральные природоохранные учреждения 

Защитные леса
Государственные 

лесохозяйственные 
организации 

Частный бизнес

Государственные 
лесохозяйственные 

организации  

Частный бизнес

Государственное
управление:
государственные
лесохозяйственные
организации

Э
кс

п
л

уа
та

ц
и

о
н

н
ы

е 
л

е
са

Зона
интенсивного 
лесного хозяйства

Частное лесоуправление:
Территориальные органы
ОИВов

Зона 
экстенсивного
лесопользования

Частный бизнес

Федеральная
«Авиалесоохрана»*

Не проводится
Территориальные органы 

ОИВов
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7. Лесоустройство 

Состав лесоустроительных работ:

 установление границ лесов;

 таксация лесов;

 составление плана лесного хозяйства* (исчисление расчетных лесосек, назначение  

лесохозяйственых мероприятий, в том числе рубок лесных насаждений). 

Лесоустройство проводится в эксплуатационных и защитных лесах:

 в границах  лесных участков, предоставленных:

- в постоянное (бессрочное) пользование,  

- по договору доверительного управления,  

- лицензионному соглашению на ведение лесного хозяйства.

Исполнители лесоустройства:

 государственные специализированные организации;

 лица, внесенные в государственный реестр инженеров лесоустройства.

Материалы лесоустройства : 

 разрабатываются по заказу ОИВов субъекта РФ, государственных лесохозяйственных 

организаций и утверждаются уполномоченным ОИВов субъекта РФ. 

* Ведение лесного хозяйства без наличия плана лесного хозяйства  не допускается.
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8. Государственная инвентаризация лесов (ГИЛ)

1. ГИЛ проводится в лесах различного целевого назначения.

2. При проведении ГИЛ используются статистические методы учета лесов, основанные
на данных регулярной сети пробных площадей. При проведении ГИЛ в лесах дикой
природы используются материалы ДЗЗ.

3. ГИЛ проводится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
государственное управление в области охраны окружающей среды.

Цели и задачи ГИЛ (на национальном и региональном уровнях ):

 оценка состояния лесов, их количественно-качественных характеристик;

 определение текущего периодического прироста целевых насаждений;

 оценка качества и объемов экосистемных услуг, оказываемых лесами;

 оценка воздействия на леса лесохозяйственной деятельности;

 выявление процессов, оказывающих негативное воздействие на леса;

 информационное сопровождение формирования национальной лесной политики и

совершенствования лесного законодательства;

 проведение государственного лесопатологического мониторинга.

* Полученные в ходе ГИЛ сведения используются при установлении допустимых норм
изъятия лесных ресурсов как в целом по Российской Федерации, так и в границах
ее субъектов.
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9. Плата за использование лесов (заготовка древесины)

Принципиальные положения (новации) Концепции:

Ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, включают в себя затраты лесного хозяйства.

Средства от продажи древесины на корню служат источником для финансирования лесного хозяйства.

Лица, в интересах которых установлен сервитут, вносят плату за пользование участком леса 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

Плата за древесину, 

отпускаемую на корню

 Продажа древесины 

на корню 

 Продажа круглых 

лесоматериалов

Средства, превышающие 
установленное 

финансирование

 Плата за постоянное 

(бессрочное) пользование 

 НДС с продаж круглого 

леса и древесины на 

корню
Бюджет

субъекта РФ

План лесного хозяйства

Федеральный

бюджет 

10. Механизм экономической организации лесного хозяйства в условиях        
нового Лесного кодекса 

(государственное управление лесами)
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11. 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

(фонд воспроизводства

лесов)

План лесного хозяйства 

(лесоустройство)

Назначение и приемка лесохозяйственных работ 
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12. Использование лесов для целей, не связанных 
с ведением лесного хозяйства

Концепция предусматривает предоставление права

ограниченного пользования лесами посредством установления

публичного сервитута для:

 размещения объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей,
линейных объектов газоснабжения, связи и нефтепроводов;

 размещения автомобильных дорог и железнодорожных путей;

 проведения геологического изучения недр и добычи полезных ископаемых;

 проведения научно-исследовательских работ, в образовательных целях и размещения

постоянных опытных объектов.

В соответствии с Концепцией сервитут устанавливается:

 в отношении эксплуатационных и защитных лесов - решениями уполномоченных
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

 в отношении лесов ООПТ лесов дикой природы - решениями уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти.
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13. 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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Научная основа для разработки Концепции

В 2015 г на расширенном заседании Бюро Научного совета Российской академии наук по лесу 

решено проводить широкое обсуждение проблем лесного хозяйства России. 

Форма обсуждения – научные дебаты. 

• «Интенсивное лесное хозяйство: мифы и реальность».  Москва, 20 мая 2015 г.

• «Лесоустройство и ГИЛ. Что нам нужно знать о лесах России?».  Москва, 11 ноября 2015 г.

• «Экономика лесных отношений».  Москва, 25 февраля 2016 г.

• «Неистощительность лесопользования».  Москва, 24 марта 2016 г.

• «Защитные леса как элемент биоэкономики».  Киров, 17 мая 2017 г.

• «Роль лесов в Парижском соглашении». Москва, 8 августа 2017 г.

• «Интенсификация лесного хозяйства – экология и экономика. Стратегия развития лесного комплекса 

Российской Федерации».  Петрозаводск, 13 сентября 2017 г. 

• «Актуальные проблемы воспроизводства лесов». Москва, 1 марта 2018 г.

• «5 лет Российской лесной политике: проблемы, итоги, перспективы».  Москва, 31 октября 2018 г.

• «Институциональная организация лесоуправления: федерализм или централизация?» Москва, 2019 г.

• «Охрана лесов от пожаров: проблемы и пути их решения». Красноярск, 26 августа 2019 г.
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Учет рекомендаций научных дебатов в Концепции ЛК

Действующая модель Предлагаемые решения

Федеральная собственность на леса Государственная собственность на леса

Освоение лесов как природного ресурса Лесовыращивание (производство древесины)

Лесное хозяйство относится к бюджетной 
сфере, его финансирование осуществляется за 
счет субвенций Федерального бюджета

Лесное хозяйство формируется как отрасль материального 
производства, обеспечивающая удовлетворение 
потребностей общества в лесах и лесных ресурсах за счет 
собственных доходов

Федеральное правовое регулирование.
делегирование полномочий по управлению 
лесами на региональный уровень.

Административный контроль за исполнением 
полномочий 

«Рамочное» федеральное лесное законодательство, 
обеспечивающее сохранение средообразующих и 
защитных функций лесов.

Передача нормативного регулирования лесных отношений 
на региональный уровень.
Разграничение лесов по уровням управления 

Аренда лесного (земельного) участка, договор 
купли-продажи лесных насаждений

Постоянное (бессрочное) пользование, лицензионное 
соглашение, разовая лицензия, сервитут

Плата за долгосрочное использование лесов 
взимается с учетом аукционной надбавки  за 
установленный объем лесопользования

Взимание единовременной платы за получение прав на 
лесопользование и текущих платежей за фактически 
заготовленные сортименты круглого леса

Лесной доход  «не окрашен» и направляется в 
бюджет РФ

Лесной доход  «окрашен» и направляется на 
финансирование лесного хозяйства
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Учет рекомендаций научных дебатов в Концепции ЛК

Действующая модель Предлагаемые решения

Нормативно-правовое регулирование 
технологических вопросов использования и 
воспроизводства лесов

Установление требований к конечным результатам лесного 
хозяйства.

Введение «экологических» ограничений на 
лесопользование

Мероприятия лесного хозяйства - обременение 
для лесопользователей

Ведение лесного хозяйства «частными» структурами –
оплачиваемая предпринимательская деятельность

Лесохозяйственные организации имеют
бюджетное финансирование

Лесохозяйственные организации обладают средствами от 
продажи древесины на корню

Расчетная лесосека устанавливается по 
лесничеству без учета экономической 
доступности лесов 

Расчетная лесосека устанавливается по лесничеству и по 
лесному участку, предоставленному в «частное» 
управление  с учетом экономической доступности лесов

Нет
Прямая зависимость объема лесопользования при 
«частном» управлении лесами от эффективности лесного 
хозяйства

Нет
Зонирование лесов по уровням интенсивности лесного 
хозяйства

Совмещение управления лесами с оценкой 
такого управления

Независимая оценка лесоуправления (ГИЛ)
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