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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ: СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются правовые основы деятельности 

международных организаций в области охраны и использования лесов. 

Анализируется развитие международного лесного права в рамках работы 

ведущих межгосударственных объединений и организаций, выявляются 

причины возникших пробелов транснационального регулирования сферы 

лесопользования, а также предлагаются возможные варианты их устранения. 
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THE INTERNATIONAL LAW OF FOREST PROTECTION AND 

EXPLOITATION: ESTABLISHMENT, DEVELOPMENT AND WAYS OF 

IMPROVING 

Annotation: the article concerns the legal basis for the activity of the international 

organizations in forest protection and exploitation, examines the development of 

international forest law through the international associations and organizations’ work, 
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reveals the reasons for the gaps of transnational regulation for forest management and 

identifies possible ways of options for dealing with them. 

Key words: International law, environment, forest, forest protection, forest 

management. 

 

Бурное развитие промышленности, торговли, строительства и прочих 

видов деятельности в сферах материального производства неизбежно 

сопровождается постоянным повышением спроса человека на природные 

ресурсы. Более того приспосабливая природу к личным потребностям, люди 

изменяют среду обитания растений и животных, тем самым подрывая основу их 

существования. При этом слабо учитывается взаимосвязь структурных 

элементов природного мира, которая обуславливает невозможность их 

существования друг без друга. 

Наиболее значимыми экосистемами на всей планете являются леса. 

Помимо источника получения конкурентоспособной продукции и ценного 

сырьевого ресурса леса выступают основой разнообразия биологических видов, 

а также гарантом предотвращения глобальных климатических изменений. В 

течение последнего столетия имело место огромное воздействие человеческой 

деятельности на леса, а именно половина мировых пахотных угодий 90 лет назад 

была занята лесами, в то же время в тропиках эти изменения прошли за 50 лет. 

Данная динамика не может не беспокоить мировое сообщество [1, с. 1]. 

По нашему мнению, решение экологических вопросов, в частности 

касающихся регулирования охраны и использования лесов, не может 

осуществляться в рамках одной страны, эффективность напрямую зависит от 

активного межгосударственного сотрудничества.  Необходима разработка 

действенного международно-правового механизма, способствующего 

прекращению процесса деградации природной среды, сохранению того, что от 

нее осталось и расширению территорий с минимальным влиянием 

антропогенного фактора.  
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На данный момент особенно остро встает вопрос о беспорядочном 

нерациональном лесопользовании, который проявляется в нескольких аспектах. 

Во-первых, это приоритет кратковременной экономической выгоды над 

сохранением защитной функции лесного фонда; во-вторых, неравномерное 

покрытие земной поверхности лесами в совокупности с различным уровнем 

плотности населения регионов приводит к истощению лесного массива в одном 

регионе и его переизбытку в другом, что впоследствии влечет старение и 

заболевание деревьев. Помимо того, на современном этапе экономика большей 

части стран базируется на применении наукоемких технологий, расширении 

производства за счет качественно совершенных факторов производства, в то же 

время ряд развивающихся стран по-прежнему допускает эксплуатацию лесного 

массива экстенсивным путем. 

Также необходимо отметить, что возобновляемость леса как природного 

ресурса зачастую вводит в заблуждение о неисчерпаемости лесных запасов. 

Однако на практике все иначе. Специалисты Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН подсчитали, что если площадь лесов 

мира будет продолжать сокращаться с прежней скоростью, то потребуется всего 

775 лет для того, чтобы исчезли все леса планеты [2]. Как одну из ведущих 

причин стремительного обезлесения можно выделить незаконный оборот 

древесины, который сегодня приобретает глобальные масштабы. Лесное 

законодательство большинства стран в данном ключе оказывается 

малоэффективным, а возможность обнаружения экологических преступлений 

сведена к минимуму.  

Наконец, колоссальную роль в истощении лесного массива играют 

пожары. На сегодняшний день они являются основной причиной гибели лесов, а 

восстановительные работы требуют огромного количества человеческих и 

материальных ресурсов. 

Как отмечалось ранее, решение экологических проблем возможно только 

совместными усилиями государств, поэтому международным сообществом на 
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сегодняшний день выработано значительное количество положений в области 

лесной политики.  

На протяжении 20 века правовое регулирование охраны лесов находило 

отражение лишь в соглашениях, направленных на регламентацию иных, 

«нелесных» отношений: сохранения биологического разнообразия, защиты 

атмосферного воздуха и так далее. Впервые на необходимость устойчивого 

развития леса и лесного хозяйства было обращено внимание на Конференции 

ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992). Согласно 

«Лесным принципам» [3], разработанным на этой конференции, «лесные 

ресурсы и лесные земли следует использовать так, чтобы удовлетворять 

социальные, экономические, экологические, культурные и духовные 

потребности современного и будущих поколений». Данный документ положил 

основу для будущего международного регулирования лесного хозяйства. В 

частности, были закреплены такие положения как рациональное 

лесопользование вне отрыва от потребностей будущих поколений и учет 

особенностей жизнедеятельности коренных народов и общин путем создания 

условий для баланса их интересов с одной стороны и устойчивого 

лесопользования с другой. Особенное внимание в документе уделено 

необходимости помощи развивающимся странам в процессе реализации 

провозглашенных принципов. Государства - участники совершенно конкретно 

определили пути достижения названной цели: финансирование, экономическое 

стимулирование, а также обеспечение доступа к имеющимся научным и 

технологическим достижениям мирового сообщества стран третьего мира.  На 

наш взгляд, данный документ носит скорее декларативный характер, однако 

именно он установил основополагающие стратегии стабилизации 

лесопользования. 

В отличие от иных международно-правовых актов “Принципы 

лесоводства” не наделили обязательностью исполнения, о чем прямо было 

прописано в тексте преамбулы. Данное положение определяется 

международным принципом независимости государств в определении 
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национальной политики лесопользования, хотя далее упоминалось о том, что 

страны несут ответственность за ущерб, нанесенный окружающей среде за 

пределами национальной юрисдикции. Соблюдение принципов, по мнению 

стран-участниц, позволило бы не только минимизировать ущерб собственной 

хозяйственной деятельности, но и послужить эффективному началу 

международных отношений по использованию и охране лесов. 

На Конференции в Рио-де-Жанейро, также известной как Саммит Земли, 

была разработана программа “Повестка дня на 21 век” [4]. Отдельный раздел 

посвятили борьбе с обезлесением, где государства-участники продублировали 

некоторые положения «Принципов лесоводства», и при этом конкретизировали 

направления регулирования данной области. В частности, был поставлен вопрос 

о необходимости классификации видов лесов, осуществления их мониторинга на 

региональном уровне и подготовке квалифицированных кадров в сфере 

лесопользования. 

В рамках Конференции планировалось впервые принять международный 

общеобязательный документ в отношении лесов, однако ряд развивающихся 

стран, в том числе Группа 77, были не готовы даже частично отказаться от 

эксплуатации лесных ресурсов, в силу чего Саммит ограничился лишь актами 

программного характера. Тем не менее, это не означает отсутствия 

последующего транснационального регулирования. В рамках работы ООН 

принято значительное количество документов, которые так или иначе касаются 

вопроса регулирования охраны лесного фонда. К ним относятся: Рамочная 

Конвенция ООН по изменению климата, Конвенция по биологическому 

разнообразию, Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха, Конвенция об 

охране всемирного культурного и природного наследия, Конвенция о водно-

болотных угодьях, Конвенция о международной торговле видами дикой фауны 

и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), Бернская 

конвенция. 

Необходимость глобального управления лесами предопределило создание 

органов на базе имеющихся международных организаций. В 1995 году 
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Комиссией ООН было принято решение организовать Межправительственную 

группу по лесам, которая успешно функционировала в течение двух лет. Итогом 

работы стал доклад на 19-й Специальной Сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 

который на первый план выдвинул проблемы слабого регулирования рынка 

лесной продукции и несовершенного процесса ее сертификации. В 1997 году 

Межправительственная группа была преобразована в Межправительственный 

форум по лесам с мандатом на два года, и только в 2000 году под эгидой ООН 

был создан Форум по лесам, действующий на постоянной основе. 

Среди достижений работы данной организации необходимо выделить 

принятие Документа по лесам в 2007г. [5], который призывал к помощи 

развивающимся странам в осуществлении национальной политики в 

соответствии с принципом устойчивого развития, а также к обращению особого 

внимания на регионы, где в качестве основы жизнедеятельности населения 

выступают лесные ресурсы. К числу заслуг Форума можно также отнести: 

укрепление понимания значимости лесов на международном уровне, в том числе 

на саммитах ООН, и включение проблематики лесов в цели устойчивого 

развития после 2015 г.; генерирование и распространение таких знаний о лесе, 

как устойчивое управление, финансирование, биоразнообразие и роль лесов в 

изменении климата, путем аналитических исследований и организации 

глобальных и региональных совещаний и семинаров экспертов и политиков [6]. 

Необходимо также отметить существенную роль Европейского союза в 

обеспечении международной охраны лесов. Активная работа Комиссии Союза 

помогло обойти странам-участницам глобальную тенденцию обезлесения. 

Начало ограничению суверенитета участников ЕС в определении лесной 

политики было положено еще в 1987 году при принятии Единого Европейского 

Акта, который предусматривал важность проведения межгосударственного 

экологического мониторинга и сбора статистических данных о состоянии 

лесного массива стран. В Докладе, представленном в Европейском Парламенте 

в 2011 г., «лес» рассматривался уже не только с позиций государственного 

суверенитета. В борьбе с глобальным потеплением функции леса по 
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предотвращению и адаптации к изменениям климата признавались важными для 

всей интеграционной организации «Европейский союз». Отмечалось, что 

изменения климата, в свою очередь, ведут к деградации лесов и обезлесению на 

всей территории ЕС. В этой связи законодательство стран — членов ЕС 

признавалось «недостаточным»; охрану и защиту лесов ЕС от антропогенных и 

природных угроз было предложено осуществлять на наднациональном уровне 

[8]. 

Одним из важнейших направлений правовой охраны лесов, несомненно, 

является совершенствование системы надзора (контроля) за происхождением 

древесины и оборотом лесоматериалов. Так, в целях борьбы с браконьерством 

при лесозаготовках 03.03.2013 вступил в силу Регламент Европейского союза № 

995/2010. Данный регламент прямо запрещает ввоз на территорию стран ЕС 

древесины (в виде изделий или лесоматериалов), заготовленной в других странах 

с нарушением законодательства этих стран. Согласно указанному регламенту все 

импортеры лесоматериалов и продукции из древесины на европейский рынок 

должны продемонстрировать систему тщательной проверки легальности 

закупаемых лесоматериалов. Импортеры должны либо самостоятельно 

разработать систему оценки рисков и контроля легальности, либо использовать 

одну из существующих схем, предусматривающую верификацию третьей 

независимой стороной, например, одну из признанных схем международной 

добровольной лесной сертификации [9]. 

По нашему мнению, ключ к эффективной реализации охраны лесов лежит 

именно в ограничении суверенитета стран в вопросах лесной политики. Лес как 

часть природной среды находится на территории конкретной страны, попадая 

под ее исключительную юрисдикцию, поэтому принцип независимости 

государств в правовом регулировании использования природных ресурсов, не 

дает возможности на данный момент принять единый международный правовой 

акт, который бы регулировал отношения в области лесопользования. В 

настоящее время в международном праве различные природоохранные 

соглашения появляются преимущественно в ответ на отдельную обострившуюся 
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в данный момент проблему, что само по себе является причиной 

несогласованности и дублирования положений этих документов, 

характеризующихся излишней декларативностью. 

Объединение усилий и опыта Комитета Европейского Союза по 

окружающей среде, Форума ООН по лесам позволит разработать и принять 

кодифицированный акт, выражающий интересы как развитых, так и 

развивающихся регионов. Данный документ должен учитывать различный 

экономический потенциал государств. В частности, следует установить меры по 

финансированию стран с преобладанием экстенсивных путей развития, 

обеспечить возможность их присоединения к международному лесному акту и 

переходу на совершенно новый уровень лесопользования. Поощрение 

международного сотрудничества и взаимопомощи в области сохранения и 

устойчивого развития всех видов лесов приведет к достижению глобального 

консенсуса. Однако в целях стимулирования данного положения следует 

обеспечить возможность последующего возврата денежных средств 

государствам, оказавшим такую помощь. Здесь целесообразно было бы учесть 

опыт Европейского Союза, который за последнее десятилетие выработал 

алгоритм финансового и технологического содействия странам-участницам в 

тушении лесных пожаров. В рамках Европейского Союза действует Комитет по 

сотрудничеству в области гражданской защиты, который осуществляет помощь 

странам-участницам в защите населения, окружающей среды и имущества от 

различных природных и техногенных бедствий. 

Единый международный юридически обязательный документ по всем 

видам лесов положил бы начало кодификации бессистемных норм лесного 

права. Более того, такой документ выступил надежным источником 

международного лесного права в судах в случае возникновения споров. 

Таким образом, в целях достижения глобального соглашения по охране 

лесных ресурсов требуется не только объединение сил международных 

организаций, но и создание устойчивой правовой базы путем систематизации и 

совершенствования уже имеющихся актов. При этом в целях достижения 
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устойчивого и рационального лесопользования государства должны учитывать 

сразу несколько факторов: приоритет прав человека на благоприятную 

окружающую среды и обеспечение стабильного дохода от лесных ресурсов с 

одновременным поддержанием экологических и социальных функций леса. 
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