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Общественные отношения, с которыми на протяжении своей 

жизнедеятельности сталкивается человек, безусловно, требуют правового 

регулирования. Именно с его помощью устанавливается ряд требований и 

правил, по которым, например, совершаются сделки, устанавливаются права и 

обязанности субъектов данных правоотношений и юридическая 

ответственность за их нарушение. 

Однако одного лишь установления правовых требований в нормативных 

правовых актах недостаточно, общественные отношения по своей природе 

динамичны и им свойственны изменчивость и процесс развития. В связи с этим 

стоит отметить, что закрепленные нормы права необходимо пересматривать и 

вносить в них изменения в связи с развитием этих отношений, появлением 

совершенно новых способов взаимодействия субъектов права. 

Исключением в данном вопросе не является и регулирование 

общественных отношений в сфере использования природных ресурсов. Особое 

внимание законодателей, ученых и практикующих юристов сегодня 

привлекают именно леса, поскольку они обладают уникальными и 

непревзойденными свойствами природного ресурса и обладают высоким 

спросом среди остальных компонентов. К тому же, наблюдается особое 

правовое регулирование связанных с ними правоотношений.   

Особую роль лесов в России можно обосновать, безусловно, уникальным 

их расположением на территории нашей страны. Согласно проведенной 

статистике различных годов, общая площадь лесного фонда в Российской 

Федерации в целом составляет около 1200 млн га, что приблизительно 

равняется 70% от всей территории нашего государства [1, с. 203]. Безусловно, 

данные цифры позволяют нам убедиться в том, что леса играют немаловажную 

роль в России, ведь они занимают более половины всей её территории. В связи 

с этим логично отметить особое правовое регулирование данного природного 

ресурса, поскольку все действия, связанные с использованием лесов, должны 
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обеспечить их защищенность от негативного воздействия и неправомерного 

поведения недобросовестных субъектов общественных отношений. Требования 

и запреты, установленные в отношении лиц, которые так или иначе используют 

объекты лесного фонда, позволят не только сохранить, но и обеспечить 

приумножение богатства лесов России. 

В связи с этим необходимо рассмотреть действующую нормативную 

правовую базу Российской Федерации в сфере использования лесов, 

проанализировать изменения, которым подвергаются на законодательном 

уровне общественные отношения по поводу использования лесов, а также 

предложить иные варианты развития законодательства в данной сфере. 

Необходимо обратить внимание, что правовое регулирование 

представляет собой целенаправленное воздействие на общественные 

отношения с помощью правовых (юридических) средств [3, с. 167]. 

Следовательно, именно с помощью норм права осуществляется установление 

правил и требований по регулированию тех или иных отношений при 

взаимодействии субъектов. 

Основополагающий принцип по отношению к указанному природному 

ресурсу закреплен в земельном законодательстве. Например, в соответствии с 

подпунктом 6 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации 

акты земельного законодательства основываются на принципе приоритета 

сохранения земель, занятых защитными лесами [6]. Следовательно, 

законодатель устанавливает особую роль и ценность данных природных 

компонентов, однако вместе с этим не умаляет и значимость других природных 

ресурсов. 

Кроме того, ряд принципов отражен и в лесном законодательстве. Среди 

них особое внимание привлекают принципы сохранения лесов, в том числе 

посредством их охраны, защиты, воспроизводства, лесоразведения, которые 

указаны в статье 1 Лесного кодекса Российской Федерации [7]. 
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В связи с вышеназванными основополагающими положениями и 

устанавливается правовое регулирование конкретных общественных 

отношений, которые связаны с использованием и охраной лесов в России.  

Для реализации данных целей и осуществления принципов законодатель 

зачастую вводит ряд изменений в нормативные правовые акты, что позволяет 

совершенствовать правовое регулирование анализируемых общественных 

отношений. Поэтому необходимо рассмотреть тот комплекс мер, которые 

должны быть закреплены в Лесном кодексе Российской Федерации в 

ближайшее десятилетие.  

В современные дни особо актуальным является вопрос о заготовке, 

транспортировке и вывозе древесины.  Нелегальная заготовка и контрабандный 

вывоз древесины из России приняли угрожающие масштабы [4, с. 104]. Это 

обстоятельство обусловлено тем, что, согласно статистическим данным, в 

России ежегодно производится заготовка примерно 30 миллионов кубометров 

древесины нелегальным образом. К тому же ежегодный ущерб, причиняемый 

экономике страны от криминальных лесозаготовок, исчисляется миллиардами 

рублей [5, с. 24]. Однако это лишь предполагаемые цифры, вероятно, в 

действительной реальности, данные показатели значительно выше. 

К тому же актуальность этого вопроса обусловлена поручением 

Президента Российской Федерации с 1 января 2022 года ввести полный запрет 

вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов 

хвойных и ценных лиственных пород [10]. Как было отмечено, именно 

интенсивно развивающиеся информационные технологии должны 

поспособствовать введению и развитию данного ограничения, обусловленного 

достижением цели рационального и целевого использования лесного 

комплекса. 

В связи с этими аспектами сравнительно недавно был принят 

Федеральный закон от 04.02.2021 года № 3-ФЗ «О внесении изменений в 
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Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования 

лесных отношений», направленный на обеспечение рационального и целевого 

использования лесов. Вносимые изменения прослеживают тенденцию к 

цифровой трансформации лесного комплекса. 

В данном источнике права привлекает внимание пункт 30 статьи 1, в 

связи с которым в Лесном кодексе Российской Федерации будут к 1 января 

2023 года введены новые положения [8]. Ранее в статье 93 Лесного кодекса 

Российской Федерации было закреплено правило о государственной 

регистрации прав на лесные участки и сделок с ними, однако данная норма 

утратила силу с 2017 года. Теперь же будет дополнена Глава 10.1 с рядом 

новых положений. В специальной статье 93.1 станет регулироваться порядок 

ведения государственного лесного реестра, в котором будут размещены все 

сведения о лесах, об их использовании, воспроизводстве, о сделках с 

древесиной. К тому же данный реестр представляет собой свод документов, 

необходимых для управления в области лесных отношений, обеспечения учета 

древесины и ее прослеживания. 

В этой же статье закрепляется создание федеральной государственной 

информационной системы лесного комплекса. Ее введение обусловлено целями 

ведения государственного лесного реестра. Полагается, что именно с помощью 

данной системы у государственных органов появится реальная возможность 

проследить ход заготовки и вывоза древесины. Вероятно, в ней будут 

фиксировать каждый этап действий по реализации древесины с последующим 

подтверждением их законности. В связи с этим можно предложить размещение 

в данной системе такого механизма, который не позволил бы субъекту, 

незаконно заготавливающему и вывозящему древесину, осуществлять эту 

деятельность в течение определённого времени или установить запреты в 

рамках отдельных этапов данного процесса. То есть, например, как только 
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будет зафиксирован факт грубого нарушения процедуры по реализации 

древесины, система направляет в государственный орган определённые 

сведения о недобросовестной организации. В результате этого, органы 

государственной власти могут предпринять определённые меры по запрету 

осуществления ими деятельности в сфере использования объектов лесного 

законодательства. Нововведение позволило бы наладить процесс вывоза 

древесины более прозрачным образом. 

Кроме того, интересно проанализировать содержание вводимой статьи 

93.3, в пункте первом которой указывается, что лесные карты представляют 

собой составленные на картографической основе тематические карты, на 

которых в графической и текстовой формах воспроизводятся сведения, 

содержащиеся в государственном лесном реестре. К тому же законодатель 

выделяет два вида данных карт: публичную и служебную лесные карты.  

Данная норма привлекает особое внимание, поскольку она тесным 

образом взаимосвязана и схожа с земельным законодательством. В состав 

Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) входят 

кадастровые карты, которые регламентируются статьей 12 Федерального 

закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». Интересно отметить, что статья, которая должна быть введена 

в Лесной кодекс Российской Федерации построена идентичным образом, 

вплоть до определения карты, перечисления видов и порядка использования. В 

связи с этим, предполагается, что законодатель решил пойти по пути 

земельного права и перенять данный опыт к лесным отношениям.  

Однако предполагается установление лишь лесных карт в данном 

реестре. Исходя из этого, например, можно предложить ввести в состав данного 

реестра также и реестр лесных границ, и реестр лесных дел. Например, в 

реестре лесных границ можно установить сведения о лесных участках с их 

разграничением. Так можно ввести в нем три раздела, в которых будут 
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размещены сведения о разграничении и установлении различных зон в 

отношении защитных, эксплуатационных и резервных лесов соответственно. 

Ведь даже в Лесном кодексе Российской Федерации регламентируются 

особенности охраны в каждой группе и подгруппе лесов [2, с. 228]. А в реестре 

лесных дел будет отражена совокупность документов, на основании которых 

предоставляются в пользование лесные участки и лесные насаждения и 

вводятся сведения в государственный лесной реестр. 

Таким образом, многогранное закрепление таких систематизированных 

баз данных позволит установить точечное регулирование лесных отношений и 

поспособствует соблюдению основополагающих принципов. Кроме того, 

возможность перенять опыт земельного законодательства позволит быть 

уверенным в производимых изменениях, поскольку уже на протяжении 

довольно продолжительного времени действует ЕГРН и входящие в его состав 

элементы. Следовательно, способом заимствований некоторых аспектов и 

положений земельного законодательства возможно достичь поставленных 

целей в отношении и лесного комплекса с сохранением его уникальных и 

непревзойденных свойств. 

Анализ структуры и содержания государственного лесного реестра 

позволяет детально проанализировать дальнейшее применение специальной 

базы данных при регулировании лесных правоотношений. 

Так в Федеральном законе от 04.02.2021 года № 3-ФЗ «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

правового регулирования лесных отношений» предусмотрено изменение ряда 

положений, связанных с переработкой, транспортировкой и хранением 

древесины, что сказывается на совершенствовании процесса использования 

лесного комплекса России. 
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 Например, в соответствии с пунктом 11 вышеназванного Федерального 

закона Лесной кодекс Российской Федерации дополнен статьями 50.4-1 и 50.4-

2, регулирующими хранение и производство продукции переработки древесины 

соответственно. С 1 июля 2021 года вступило в юридическую силу положение о 

том, что заготовленную древесину можно будет хранить только в тех местах, 

сведения о которых внесены в государственный лесной реестр. То есть, ими 

будут являться проверенные на соответствие законодательству России пункты, 

которые по своим характеристикам не умалят качества древесины. 

С того же дня 2021 года производство продукции переработки древесины 

допускается только на тех объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры, 

сведения о которых внесены в государственный лесной реестр. Предполагается, 

что будет производиться фиксация каждого этапа по переработке древесины, 

все процессы будут внесены в реестр не позднее одного дня с момента 

осуществления действия лицом, которому принадлежат указанные объекты 

инфраструктуры. Данное нововведение вполне обосновано, ведь ранее могли 

наблюдаться прецеденты переработки на объектах, занимающихся 

неправомерной деятельностью, наносящей вред не только экономике страны, 

но и состоянию лесного фонда России. Теперь с вступлением в законную силу 

указанного требования лишь прошедшие специальную проверку и внесенные 

на правомерных основаниях в реестр объекты инфраструктуры смогут 

участвовать в производстве продукции переработки древесины. Относительно 

данного аспекта можно предложить законодательно закрепить промежуток 

времени, в течение которого специальные надзорные органы будут проверять 

правомерность действий, осуществленных в соответствии с внесенными 

данными. А в дальнейшем на основании этих наблюдений и изучений 

внесенных записей осуществлять проверку деятельности лиц. 

Кроме того, изменения коснулись и процесса транспортировки древесины 

– перемещения в специально указанное место назначения. В ныне действующей 
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редакции статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации указано, что 

транспортировка древесины осуществляется на основании сопроводительного 

документа. Однако данная статья также претерпит изменения. С 1 января 2022 

года данная деятельность будет осуществляться лишь на основании 

электронного сопроводительного документа. Он, в соответствии пунктом 10 

статьи 1 Федерального закона от 04.02.2021 года № 3-ФЗ «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

правового регулирования лесных отношений», будет формироваться в 

государственном лесном реестре или с помощью специализированного 

программного обеспечения. Буквальное толкование данной нормы позволяет 

уяснить, что отсутствие электронной формы станет препятствием для 

транспортировки древесины. То есть, даже наличие этого документа в 

бумажной форме без электронного оформления не позволит осуществить 

намечаемые действия. Предполагается, что закрепление сведений в цифровом 

формате позволит избежать подделывания документов и отклонения от 

установленных норм по транспортировке древесины. Но можно предложить 

установить, например, наличие сопроводительного документа в обязательном 

порядке как в бумажной, так и в электронной форме. Значит, при 

транспортировке субъект предъявляет документ в бумажной форме, а 

уполномоченное лицо одновременно с этим проверяет его достоверность в 

сравнении с электронным документом. Данные о прекращении действий этого 

документа вносятся в федеральную государственную информационную 

систему лесного комплекса, как указано в вышеназванном законе, по прибытии 

в пункт назначения. Однако можно также закрепить положение, 

регламентирующее необходимость фиксации в информационной системе всех 

этапов транспортировки. Например, случаи разгрузки древесины по одному 

маршруту в нескольких пунктах назначения. В таком случае можно 
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предусмотреть сроки транспортировки или оформить документы на каждый 

отрезок маршрута в отдельности. В таком случае, вероятно, будет соблюдаться 

большая прозрачность при перемещении древесины в специальные пункты. 

Ряд изменений претерпела и статья 50.1 Лесного кодекса Российской 

Федерации. Согласно пункту 6 вышеуказанного Федерального закона, с 1 июля 

2021 года учет древесины осуществляется посредством внесения сведений в 

государственный лесной реестр, что дополнительно подтверждает тенденцию к 

смене курса регулирования лесных отношений на цифровую платформу. 

В связи с вышеназванными процессами изменению подлежит и проверка 

деятельности организаций, осуществляющих перевозку, переработку, хранение 

древесины и другие действия. Во исполнение анализируемых норм необходимо 

рассмотреть Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении 

Положения об осуществлении федерального государственного надзора в сфере 

приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, учета древесины и 

сделок с ней». Например, интересно выделение в пункте 8 указанного проекта 

видов мероприятий, посредством которых производится государственный 

надзор в сфере оборота древесины: наблюдение за соблюдением обязательных 

требований, инспекционный визит, документарная, выездная проверки и 

рейдовые осмотр [9]. К каждому из данных видов перечислен ряд действий, 

которые осуществляются в соответствующем направлении. Цифровизация 

оставила свой след и в приведенном проекте, поскольку, например, согласно 

его пункту 9, наблюдение будет производиться на постоянной основе без 

взаимодействия с контролируемыми лицами. Значит, сводится к минимуму 

личное взаимодействие субъектов правоотношений. Оно лишь остаётся при 

решении более серьезных вопросов и при проведении масштабных проверок. В 

связи с этим можно предложить установление периодичности наблюдения 

контролирующими органами за соблюдением норм лесного законодательства с 

обязательным предоставлением впоследствии отчёта о проведенной работе в 
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единый реестр проверок. Далее руководитель органа после проверки отчета, 

например, направит по системе указание о правомерности действий 

должностного лица по пресечению, устранению последствий выявленных 

нарушений. Следовательно, можно отметить, что цифровая трансформация 

затронула многие аспекты по регулированию лесных отношений, вплоть до 

надзорных мероприятий.  

Таким образом, подводя вывод всему вышеперечисленному, стоит 

отметить, что сегодня законодатель стремится к совершенствованию норм 

права с целью реализации основополагающих принципов как лесного, так и 

земельного законодательства, к цифровой трансформации лесного комплекса. 

Установление новых вариаций правового регулирования общественных 

отношений, возникающих по поводу использования лесного комплекса, 

позволяет не только упростить процесс взаимодействия субъектов данных 

правоотношений посредством перевода многих аспектов в информационную 

сферу, но и установить максимальный уровень прозрачности их регулирования, 

обусловленный необходимостью рационального и целевого использования 

столь уникального природного ресурса.  
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