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Александр ИСАЕВ, академик Российской академии наук: 

«Сейчас можно приватизировать 
даже заповедные леса» 

КОЛОНКА ОБОЗРЕВАТЕЛЯ 

Короткая стрижка 

В понедельник комитет Госдумы по природным ресурсам и 
природопользованию должен решить, насколько обоснован-
ны поправки в новый Лесной кодекс, принятые правительст-
вом Михаила Касьянова за день до своей отставки. Суть скан-
дальных поправок — возможность приватизации или покупки 
любым гражданином или фирмой всех без исключения лес-
ных угодий страны, в том числе и заповедных. О том, к чему 
может привести правительственная инициатива, один из со-
здателей Государственной лесной Службы страны, директор 
Центра экологии и продуктивности лесов Академии наук, ака-
демик РАН Александр ИСАЕВ рассказал обозревателю «Изве-
стий» Борису УСТЮГОВУ. 

- В проекте Лесного кодекса, ут-
вержденного правительством Рос-
сии 18 марта 2004 года, прописано 
существование особо охраняемых 
природных территорий, лесов пер-
вой группы и защитных лесов. Таких 
лесов не много, около 15%. Это ле-
сопарки в городах, защитные леса в 
водоохранных зонах, лесополосы 
вдоль дорог, леса санитарной охра-
ны курортов, ленточные боры, осо-
бо ценные кедровые леса, плодовые 
леса на юге и леса заповедников и 
национальных парков. Казалось бы, 
эти леса надо беречь как зеницу ока. 
Но в нынешнем проекте Лесного ко-
декса в частную собственность ре-
шено передать 10 из 17 категорий 
этих лесов. При этом последние по-
правки, принятые кабинетом мини-
стров Михаила Касьянова незадол-
го до отставки, предусматривают пе-
ревод лесов из одной категории в 
другую и возможность их застройки 
даже по старому законодательству. 
То есть под приватизацию может по-

пасть в принципе любой лес, даже 
уникальный. Причем не дожидаясь 
принятия нового Лесного кодекса. 

— Как такое стало возмож-
ным? 
- В прошлом году Госдума на 

одном из последних заседаний 
приняла поправку к существующе-
му Лесному кодексу о возможнос
ти перевода земель лесного фонда 
в иные категории земель. Сейчас 
землями лесного фонда занято 
70% территории страны. Такова це-
на вопроса. По существующему за-
конодательству леса можно перево-
дить в другие категории земель 
только для госнужд, например стро-
ительства газопровода или феде-
ральной дороги по решению пра-
вительства. Сейчас же депутаты раз-
решили в принципе использовать 
лесные земли под строительство 
жилья, спортивных сооружений, ту-
ризма и производств. Они пробили 
в законе чудовищный тоннель, че-
рез который можно на законных ос-

нованиях оформлять постройку кот-
теджных поселков хоть в заповед-
никах. Закон одобрил Совет феде-
рации и президент. Затем поправку 
одобрило правительство. Одобри-
ло чуть ли не тайно, в субботу 21 
февраля. Теперь в существующем 
законодательстве появилась норма, 
которая узаконила все захваты зе-
мель последних лет в водоохран-
ных зонах, заказниках и лесопарках. 
Ученые и эксперты сейчас отчаянно 
сражаются, чтобы эта поправка в 
старое лесное законодательство не 
вошла в новый проект Лесного ко-
декса, который готовится принять 
Госдума и правительство. 

— Кто разрабатывает новый 
Лесной кодекс? 
- В конечном итоге подготовку 

кодекса передали Минэкономраз-
вития. Сейчас проект Лесного кодек-
са одобрен правительством и нахо-
дится на доработке в МЭРТ Основ-
ная задача, которая стояла перед 
Германом Грефом, - придать Лес-
ному кодексу экономическую на-
правленность и создать условия для 
возникновения лесного бизнеса в 
России. Для этого экономистам по-
требовалось организовать тоталь-
ную распродажу земель лесного 
фонда страны. При этом сам лес 
стал как бы принадлежностью зем-
ли, имуществом. Я выступал на пра-
вительстве со своими замечаниями, 
выступали и мои коллеги-эксперты. 
Мы беседовали с Грефом неодно-
кратно и пытались убедить минист-

ра в том, что к лесу нельзя относить-
ся как к обычному товару. Но к нам 
не прислушались. 

— Чем может обернуться при-
нятие нового закона для тех 
граждан, которые не покупа-
ют лесные угодья ? 
- Хотя бы тем, что за грибами 

они ходить уже не смогут. Хотя в за-
коне прописано, что частные леса 
запрещено огораживать, это вряд ли 
поможет. Граждане имеют право 
пользоваться частным лесом, если 
это не нарушает интересов владель-
ца. Но любой владелец без труда 
докажет в любом суде, что сбор гри 
бов или охота в его частном лесу на-
рушает его права. Значит, леса все 
же огородят. Даже сейчас, когда 
часть лесов (в основном подмосков-
ных) находится у кого-то в аренде, 
там строятся четырехметровые забо-
ры и выставляется охрана. Можно 
представить, что будет, если боль-
шая часть лесов окажется в частной 
собственности. 

— Насколько, с точки зрения 
МЭРТ, выгодна приватизация 
лесных угодий для государ-
ства? 
- Самое большое заблуждение 

экономистов в том, что передача ле-
сов в частные руки принесет какие-
то дивиденды государству. МЭРТ 
рассчитало эффект лесной привати-
зации - 8-9 млрд рублей, которые 
один раз поступят в федеральный 
бюджет от продажи лесов, во-пер-
вых, все равно не покроют расходы 

на ведение лесного хозяйства, а во-
вторых, принесут убыток в будущем. 
Государство просто потеряет эти зем-
ли и потеряет доход от природной 
ренты. Кроме того, теряется кон-
троль над лесами. Сейчас достаточ-
но разумно научиться извлекать 
прибыль от аренды. Пока же лесной 
сектор дает стране только 2,5% ВВП 
и 3,7% экспортной выручки, а пла-
тежи за пользование лесным фон-
дом не покрывают содержание и 
возобновление лесов, которое оп-
лачивается из госбюджета. 

— Но закон предусматривает 
возможность выкупа земли 
только после аренды.... 
- Да, в проекте Лесного кодекса 

сказано, что пользователи могут вы-
купать лесные земли только после 
15 лет экономически и экологичес-
ки обоснованного и законного веде-
ния дел при аренде лесного фонда. 
Но 15 лет - это очень мало. К тому 
же закон прописан настолько общо, 
что непонятно, кто все это будет кон-
тролировать и решать - хорошо или 
плохо арендатор управляет лесом. 
Разработчики закона разделили по-
нятия самого леса и той земли, на 
которой этот лес растет. Землями 
лесного фонда по новому законода-
тельству можно будет распоряжать-
ся так же свободно, как и сельхозу-
годьями. Такая казуистика сложна 
для понимания - получается, что 
землю под лесом можно перевести 
в другую категорию и продать как 
бы отдельно от леса. Это недопусти-

мо. Лес - это не просто имущество, 
это один из важнейших экологичес-
ких ресурсов планеты. Российские 
леса дают 22% всех лесов Земли. 

— Что ученые могут предло-
жить экономистам взамен 
разработанного ими Лесного 
кодекса? 
- Частная собственность на лес 

может быть прописана в законе на-
ряду с другими формами владения. 
Мы предлагаем использовать леса 
через аренду, когда правила игры 
определяет государство. Оно же по-
лучает с арендаторов стабильный 
доход и отвечает за управление ле-
сами. И механизм аренды достаточ-
но хорошо прописан в нынешнем 
проекте Лесного кодекса. Но для ор-
ганизации эффективного управле-
ния лесами достаточно вспомнить 
опыт дореволюционной России. По-
сле отмены крепостного права (тог-
да тоже была своего рода привати-
зация) большая часть лесов евро-
пейской части страны была попрос-
ту сведена собственниками. Послед-
ствия этого ощущаются до сих пор. 
Спасти леса тогда удалось только за 
счет организации специальных лес-
ных комиссий, состоявших из круп-
нейших землевладельцев, общест-
венности, региональных властей и 
чиновников имперских минис-
терств. Если такие комиссии, куда 
входили бы представители всех за-
интересованных сторон, создать 
сейчас, бесконтрольной продажи 
всего леса в стране не произойдет. 

Александр ЛИВШИЦ 

Власть и бизнес столкнулись лоббизмами 
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В прошлом правительстве был вице-премьер Бо
рис Алешин. Занимался административной рефор
мой. Собирал с ведомств перечни функций. Изучал. 
Сортировал. Раскладывал на кучки. 

Алешин был похож на археолога. Чем глубже ко
пал, тем больше поражался. И удивлял других. Тол
щиной бюрократического хлама. 

Ощущения знакомы. Испытал сам. Когда осваи
вал кабинет министра финансов. Зашел, помню, со
трудник из «местных». Полез в шкаф. Достал инструкцию. Подписана Сер-
го Орджоникидзе... Любуясь эффектом, пояснил: «До сих пор никто не 
отменил. Так что действует». 

Реформаторы проверили около пяти с половиной тысяч государствен
ных полномочий. Обнаружилось, что сегодня нужна примерно половина. 

Что делать с остальными? Их разделили на две части. Решили: первую 
можно спокойно отрезать. И выбросить. Отживший фрагмент. Только ме
шает бизнесу. Провоцирует коррупцию. Порождает бессмысленную рас
трату бюджета. А вот вторую часть лучше сохранить. Но государству тут 
делать нечего. Справятся и без него. Частный сектор, союзы предприни
мателей, саморегулируемые организации (СРО) и т.д. 

Взять, скажем, Ассоциацию российских банков. Типичная СРО. Пусть 
контролирует своих. Занимается сбором информации, экспертизой, ана
лизом, оценками, аккредитацией. А ЦБ оставить надзор. Употребление 
власти. Провинился банк - по шее. Вплоть до отзыва лицензии. Такие же 
СРО есть, наверное, у мукомолов, мясников, сыроделов, мастеров обув
ных дел. Вот и флаг им в руки. Туда же - бывшие функции государства. 
Пусть забирают. Вместе с ответственностью. 

Вроде бы план хороший. Но потом сменилось правительство. И ситу
ация малость помутнела. 

Алешина перебросили на промышленность. Раскопки опустели. Как 
бы травой не заросли. Чего, по-моему, допустить нельзя. Надо рыть даль
ше. Просеивать. 

Пока посмотрели лишь бумаги. Положения о ведомствах. А ведь не
мало власти чиновник загребает себе сам. Нужен какой-то регламент. Для 
укорота рук. Прежнее правительство обещало: скоро будет. Ушло в исто
рию. Появились сменщики. Молчат. Ну и где регламент? 

Дело, однако, не только в нем. Правительство Касьянова затеяло боль
шую стрижку. Чтобы ведомства выглядели опрятно, современно. Постро
ило их в очередь. Изготовилось. Достало ножницы. Но парикмахеров 
вдруг уволили. А клиентура стала отползать. 

Многие конторы сгинули. Вместе со своими функциями. Нужными и 
ненужными. Возникли новые министерства. Службы. Агентства. Начина
ют жизнь. С чистой страницы. Пишут положения о себе. Набивают в них 
полномочия. 

Придется снова возиться с ведомственными бумагами. Вычеркивать 
функции. Коротко стричь. Нелегкая работа. Мучительная. ПОСКОЛЬКУ УС-
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