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Россия - лесная держава, в которой устойчивое управление лесами должно
быть существенным элементом стратегии развития, ее преимуществом. Лесопромышленный комплекс - важная часть экономики России и при эффективном подходе он может и должен стать одной из основ экономического и социального процветания страны.
Развитие лесного законодательства в Российской Федерации начались с принятия в 1993 г. Основ лесного законодательства Российской Федерации, которые послужили связующим звеном между старым и новым подходом к регулированию лесных отношений. Уже в январе 1997 г. принят Лесной кодекс
Российской Федерации, явившийся базой современного лесного законодательства.[n1]. С целью реализации Лесного кодекса был принят ряд подзаконных
нормативных правовых актов, действующих и в настоящее время. Необходимо
отметить, что к настоящему времени текст ЛК претерпел ряд серьезных изменений. Изменения, вносимые федеральными законами от 30.12.2002 №194-ФЗ,
от 24.12.2002 №176-ФЗ и от 23.12.2003 № 186-ФЗ, временно приостанавливали
действие отдельных статей ЛК РФ. Федеральным законом от 21.07.2005 № 111ФЗ внесено изменение, которое играет огромное значение. В новой редакции
дана ст.66 ЛК, устанавливающая порядок проведения в лесном фонде работ,
не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесопользования.».[n2] Так же очень важным для научного исследования стал «ФЗ об учете
заготовленной древесины», т. к. он нам дает понять, что идут подвижки в борьбе с нелегальной вырубкой лесных насаждений. 20 декабря Государственная
Дума приняла Федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» в части совершенствования правового регулирования учета заготовленной древесины. Закон подготовлен Минприроды РФ совместно с
комитетом Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии
и Федеральным агентством лесного хозяйства. Он вводит в Лесной кодекс ряд
принципиально новых положений, посвященных учету и маркировке древесины, ее транспортировке, декларирование сделок с круглыми лесоматериалами,
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а также информационной системе учета заготовленной древесины и сделок с
ней. [n5]
Нестабильная и волюнтаристская политика в области лесных отношений в
прошлом губительно сказалась на развитие лесопромышленного комплекса на
сегодняшний день. Законодатель делает попытки исправить ситуацию в лучшую сторону, например, вводит Федеральный закон от 28.12.2013 N 415-ФЗ,
но все мы должны понимать, что какие бы законы не принимались, их нужно
грамотно исполнять, однако тут возникает проблема - слабо развитая инфраструктура и повальная коррупция не дают сделать так, чтобы законодательство, направленное на борьбу с нелегальной вырубкой, работало в полную силу.
Обладая пятой частью мировых запасов лесов и имея огромный потенциал
для освоения лесных ресурсов, Российская Федерация существенно уступает
развитым зарубежным странам по уровню заготовки древесины (четвертое место после США, Канады, Бразилии). Использование лесов уже много лет не
приносит экономический доход ни в федеральный, ни в региональные бюджеты, хотя в начале XX века и в советский период времени лесная отрасль
обеспечивала существенный доход в общегосударственную копилку и всегда
окупала затраты на воспроизводство лесов.
Уберечь отечественную лесную промышленность от окончательной деградации и повысить доходность от использования лесов можно, устранив (в том
числе и на законодательном уровне) системные проблемы, сдерживающие экономический рост лесопромышленного производства и эффективное использование лесов. Среди таких проблем самыми острыми являются высокий уровень
потери лесных ресурсов от незаконных рубок, нелегального оборота древесины, пожаров, вредителей и болезней, слабо развитая лесная инфраструктура,
недостатки координации и управления в лесном секторе и т.д.[n4] За последние 15-20 лет, накопилось очень много проблем в данной области, в том числе
коррупция в нижних и верхних эшелонах власти.
Несмотря на явный прогресс в области лесного законодательства, его необходимо продолжать развивать наряду с природоохранным и антикоррупционным, поскольку до сих пор не решены многие проблемы лесном секторе хозяйствования, что негативно сказывается на экологической и экономической
ситуации в стране.
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