
ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ 

Решение принято, но... 
Совершенствование системы государственного управления 
экономикой в России и в связи с этим упразднение ряда мини-
стерств и ведомств вызвало в общем-то положительную реак-
цию читателей "Российской газеты". Многие считают, что ап-
парат управления в стране неимоверно раздут. И это не толь-
ко приводит к затягиванию решения многих важных проблем, 
но и создает благодатную почву для коррупции. Но в целом 
одобряя экономические новации нового Правительства и Пре-
зидента В. Путина, хозяйственники, ученые считают, что уп-
разднение Федеральной службы лесного хозяйства и переда -
ча ее функций Министерству природных ресурсов могут нега-
тивно сказаться на ведении огромного лесного хозяйства в 
России. Сегодня мыслями на эту тему делится директор Меж-
дународного института леса, академик РАН А. ИСАЕВ. 

Ликвидация сложившейся си 
стемы государственного управле-
ния лесами России, по нашему 
мнению, создает предпосылки 
для их бесконтрольного исполь-
зования и разграбления. Для 
крупнейшей лесной державы, у 
которой леса занимают 2/3 тер-
ритории и составляют почти чет-
верть всех лесных ресурсов пла
неты, это беспрецедентное реше
ние. Это по существу упраздне
ние всей системы государствен
ной лесной службы, обеспечива
ющей охрану и воспроизводство 
лесных ресурсов, их учет и уст
ройство. 

А она включает в себя не толь
ко аппарат Рослесхоза и 86 его 
территориальных ор
ганов управления, но и 
1826 лесхозов, 7875 
лесничеств, 30 нацио
нальных парков. Под 
угрозу существования 
поставлены 13 лесо
устроительных пред
приятий, 10 НИИ, раз
ветвленная сеть авиа
ционной охраны лесов 
и региональных цент
ров защиты леса от 
вредителей и болез
ней, а также десятки 
других предприятий и 
организаций отрасли. 
В этой системе рабо
тают 280 тысяч чело
век, в том числе десят
ки тысяч с высшим и 
средним специальным 
образованием. А с уче
том членов их семей — больше 
миллиона человек, проживающих 
в основном в лесных поселках и 
на кордонах, где тяжелая работа 
по охране леса и его воспроиз
водству является единственным 
источником их существования. И 
эти люди сегодня потеряли уве
ренность в завтрашнем дне. 

Насколько оправдана такая ре
организация? Видь мы хорошо 
знаем, что передача лесной служ
бы в состав других министерств и 
ведомств осуществлялась неод
нократно и всегда заканчивалась 
неудачей.В конечном итоге стра
дали леса, и требовались огром
ные усилия для восстановления 
статус-кво. 

Однако при всех этих реорга
низациях лесное хозяйство все же 
сохраняло свои функции, полно
мочия и целевое финансирова
ние, позволяющие в рамках име
ющихся возможностей проводить 
государственную лесную полити
ку. Создание в 70-х годах союзно
го органа управления лесами и 
совершенствование законода
тельной базы существенно укре
пило лесохозяйственную отрасль 
и позволило улучшить использо
вание лесов и их воспроизводст
во. Сложившаяся на этой базе си
стема государственного управле
ния лесами России позволила и в 
дальнейшем успешно сохранять 
уникальные лесные богатства 
страны, что отмечено специаль
ным Указом Президента РФ 
№ 994 от 26 июня 1996 года. В 
сложный переходный период Фе
деральная служба лесного хозяй
ства оставалась одним из наибо
лее стабильно работающих ве
домств, о чем свидетельствует 
динамика основных показателей 
лесного фонда России. Сущест
венное значение для укрепления 
лесного хозяйства сыграло и при
нятие в 1997 г. Лесного кодекса 
РФ, обеспечившего правовую ба
зу устойчивого лесопользования. 

Таким образом, опыт не только 
России, но и развитых стран, та
ких, как США, Канада, Финляндия, 
Германия и других в области упра
вления природными ресурсами 
показывает, что лесное хозяйство 

и его управление должно опи
раться на государственный орган, 
имеющий юридическую самосто
ятельность. Эти государственные 
органы в большинстве стран на
прямую управляют лесами, нахо
дящимися в государственной 
собственности, и осуществляют 
строгий контроль за управлением 
местными (провинциальными, 
коммунальными) и частными ле
сами. 

Однако теперь в новой систе
ме государственного управления 
России ее Федеральная служба 
лесного хозяйства — служба ве
ликой лесной державы — сводит
ся до уровня департамента Мини
стерства природных ресурсов, за

нимающегося преимущественно 
ресурсами недр. При всем уваже
нии к этой службе нельзя не на
помнить, что леса — это прежде 
всего восполняемый экологиче
ский ресурс глобального значе
ния, использование которого тре
бует специальных знаний, прин
ципиально иной философии упра
вления, многоцелевого хозяйст
венного освоения и постоянной 
финансовой поддержки. Разру
шение существующей системы 
управления лесами ведет к поте
ре лесной службой юридической 
и финансовой самостоятельно
сти, снижению профессионализ
ма и престижа, нарушению меж
дународных связей и вековых тра
диций и в конечном итоге — к ос
лаблению государственного конт
роля за состоянием лесов. 

В условиях правовой неопре
деленности, несомненно, возник
нут возможности для недобросо
вестного извлечения из леса мак
симального дохода. А Государст
венная лесная охрана не сможет 
эффективно выполнять свой про
фессиональный долг. Значитель
ная часть лесного дохода, не ис
ключено, будет напрямую посту
пать на счета лесопользователей 
или просто лиц, осуществляющих 
незаконные рубки, и, минуя вся
ческие платежи, оседать в тене
вой экономике. 

Особую опасность представ
ляет упразднение системы охра
ны лесов от пожаров и насеко
мых-вредителей, ежегодно по
вреждающих леса на территории 
в миллионы гектаров. По имею
щейся информации, в новых стру
ктурах управления лесами эти 
службы пока не предусмотрены. 

Между тем Федеральная служ
ба лесного хозяйства и в ее сегод
няшней ипостаси имеет немало 
проблем, требующих безотлага
тельного решения. К их числу от
носятся совершенствование 
структуры органов государствен
ного управления и пересмотр 
нормативных актов, регламенти
рующих промышленную деятель
ность в лесу с целью создания 
благоприятных условий для раз
вития предприятий лесного комп

лекса. Особое значение приобре
тает дальнейшее развитие эконо
мических механизмов лесополь
зования, обеспечивающих увели
чение лесного дохода и дополни
тельных поступлений в бюджет. 

Возникает много вопросов, 
связанных и с режимами лесо
пользования на особо охраняе
мых территориях, с выделением 
старовозрастных лесов как этало
нов дикой природы и источников 
биоразнообразия, с проблемами 
независимой сертификации дре
весины и соблюдения междуна
родных правил устойчивого веде
ния лесного хозяйства, с другими 
экологическими аспектами сов
ременного лесопользования, оп
ределяющими возможности рос
сийского экспорта древесной 
продукции. 

В законодательном плане 
крайне важно определиться и с 
правовым статусом лесхозов, 
рассматривая их либо как орга
ны государственного управле
ния без права предприниматель
ской деятельности, либо как ле-
сохозяйственные предприятия, 
наделенные ограниченными уп
равленческими функциями. 
Здесь не должно быть половин
чатых решений, дискредитирую

щих систему хо
зяйственной дея
тельности лесной 
службы и принци
пы ее взаимодей
ствия с пользова
телями леса. Пос
ле завершения ор
ганизационной пе
рестройки управ
ленческих струк
тур эта тема, несо
мненно, должна 
получить свое 
дальнейшее раз
витие. 

Что, по нашему 
мнению, следует 
предпринять в сло
жившейся ситуа
ции? 

Сохранить юри
дическую и финан

совую самостоятельность госу
дарственных органов управления 
лесами как государственной соб
ственности на федеральном, ре
гиональном и локальном уровнях. 
Это позволит сохранить инфра
структуру отрасли, квалифициро
ванных специалистов, традиции и 
опыт ведения лесного хозяйства в 
различных регионах страны. 

Разработать национальную 
лесную политику, ориентирован
ную на экологизацию лесного сек
тора и повышение его роли в эко
номике страны и решение соци
альных проблем лесных террито
рий. 

Усовершенствовать правовую 
базу лесных отношений в услови
ях рыночной экономики. С учетом 
широкого участия общественно
сти в управлении лесами и про
зрачности информации об их со
стоянии. 

Усилить государственное ре
гулирование и государственную 
поддержку лесопромышленной 
деятельности путем создания 
благоприятных условий для при
влечения отечественных и зару
бежных инвестиций в развитие 
лесного сектора. Это существен
но увеличит лесной доход и нало
говые поступления, которые мож
но будет использовать для охраны 
и воспроизводства лесов. 

В заключение нельзя не отме
тить, что леса для России — не 
только древесные ресурсы. Это 
экологический каркас ее терри
тории, фундамент духовного и 
эмоционального потенциала 
страны. И государство обязано 
оказывать лесному хозяйству 
пристальное внимание и под
держку. Не допускать опрометчи
вых решений, диктуемых полити
ческой ситуацией ближайшей 
перспективы. Мы надеемся, что 
здравый смысл восторжествует, 
поскольку сохранение лесов как 
бесценного дара природы и ве
личайшего национального досто
яния — общая задача всех граж
дан России. 

Александр ИСАЕВ, 
директор Международного 

института леса, академик РАН. 


