
4 
Всемирный фонд 

природы   

 

109240 Москва 

ул. Николоямская, 19, 

стр. 3 

 Тел:   +7 495 727 09 39 

Факс: +7 495 727 09 38 

russia@wwf.ru 

 

  

 

 

 

 

Москва, 20 августа 2010 г. 

 
 

В Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии  

Государственной Думы Российской Федерации   
 

 

 

Аналитическая записка WWF России о необходимости совершенствования 

 Лесного кодекса РФ для обеспечения эффективной борьбы с лесными пожарами 
 

1) Лесным кодексом Российской Федерации не предусматривается существование государст-

венной лесной охраны, лесопожарной службы или других структур федерального уровня, 

способных вести профилактическую работу с местным населением, осуществлять противо-

пожарное обустройство лесов, эффективно выявлять и бороться с пожарами на ранних стади-

ях их возникновения. Положения Лесного кодекса, предусматривающие дробление этих 

функций между регионами, передачу их арендаторам и сторонним организаторам, продемон-

стрировали свою несостоятельность. Реформа управления лесами была проведена поспешно, 

без оценки готовности регионов к реализации передаваемых полномочий и возможных по-

следствий, без учета мнения специалистов лесного сектора и общественных организаций.   

 

2) Лесной кодекс не предусматривает механизмов оценки качества реализации регионами РФ 

полномочий по управлению лесами, в том числе, по охране лесов от пожаров, не предусмат-

ривает механизма отзыва полномочий в случаях, если регионы не справляются с возложен-

ными на них обязанностями.  

 

3) В Лесном кодексе отсутствуют положения, стимулирующие лесопользователей (арендато-

ров) и привлекаемых сторонних организаций, к ответственному противопожарному обуст-

ройству лесов, а также к другим аспектам ведения лесного хозяйства и воспроизводству ле-

сов. Кодекс возлагает на лесопользователей всю полноту ответственности за выполнение ле-

сохозяйственных и противопожарных мероприятий, но при этом не определяет, в каком объ-

еме эти мероприятия должны проводиться, и не предусматривает ясной ответственности ле-

сопользователя за их не проведение.  

4) Установленные Лесным кодексом требования к лесохозяйственному планированию, в том 

числе, изменение распределения ответственности за лесное хозяйство между государствен-

ными органами и частным сектором, до настоящего времени не позволили эффективно реали-

зовывать функции по лесохозяйственному планированию и государственной инвентаризации 

лесов, на практике это означает, что на федеральном и региональном уровне отсутствует ин-

формация о лесных ресурсах, необходимая для эффективной профилактике лесных пожаров, 

а также для реализации других функций по управлению лесами.   

5) Лесным кодексом не предусматривается экологическая экспертиза проектной документа-

ции, связанной с использованием лесов и земель лесного фонда, тем самым ликвидирован ме-

ханизм, дающий возможность экспертной оценки экологической безопасности планируемой 

деятельности в области лесного хозяйства, в том числе, и в сфере охраны лесов от пожаров,  а 
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также обеспечивающий возможность участия граждан в управлении лесами на стадии плани-

рования деятельности (в форме общественных слушаний). 

В целом, Лесной кодекс (2006 г.) не эффективен как основа для развития лесного хозяйства 

страны не только в части борьбы с лесными пожарами, но и в части борьбы с незаконными 

рубками, а также в части воспроизводства лесных ресурсов, повышения продуктивности и 

устойчивости лесов, сохранения их средообразующей и природоохранной роли, а также реа-

лизации социальных функций лесов. Для обеспечения этих функций необходим пересмотр 

ряда положений Лесного кодекса, с привлечением специалистов и широким общественным 

обсуждением.  

 

Кроме того, совершенствования требуют и целый ряд других нормативных и законодатель-

ных актов, связанных с выполнением лесохозяйственных работ, например, закон  от 21 июля 

2005 г. № 94-ФЗ, не предусматривающий возможность оценки профессионализма и техниче-

ской оснащенности претендентов - единственным критерием для выбора исполнителя являет-

ся предложенная им цена. 

 

WWF России обращается к Комитету по природным ресурсам, природопользованию и эколо-

гии Государственной Думы Российской Федерации с предложением организовать парла-

ментские слушания по вопросам совершенствования Лесного кодекса Российской Федерации 

и смежного законодательства с широким и открытым привлечением всех заинтересованных 

сторон, включая неправительственные организации и лесной бизнес.  

 

В качестве первоочередных мер для эффективной профилактике и своевременной борьбы с 

лесными пожарами необходимы: 

 

1. Восстановление государственной лесной охраны для эффективной работы по предотвра-

щению пожаров, своевременного обнаружения и тушения возгораний в лесах. 

 

2. Восстановление централизованной государственной системы охраны лесов от пожаров и 

тушения крупных лесных пожаров.  

 

3. Прояснение статуса лесов, произрастающих на землях сельскохозяйственного и иного на-

значения, ответственности за их управление, в том числе, за проведение противопожарных 

мероприятий,   

 

4. Введение в Лесной кодекс РФ прямого запрета на выжигание сухой травы в лесах и на зем-

лях, примыкающих к лесам, без принятия мер, исключающих повреждение лесов палами. 

                         

Координатор проектов по лесной политике                                                              Н.М. Шматков 
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