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Лесное право очень редко является пред-
метом научной рефлексии [1]. Однако итоги 
проводимых в последние годы международных 
совещаний и конференций под эгидой между-
народных организаций системы Организации 
Объединенных Наций (ООН) показывают ра-
дикальные изменения в мировой лесной по-
литике, вызванной демографическим ростом, 
климатическими изменениями, продолжаю-
щимся процессом утраты биологического раз-
нообразия на планете и проблемой его сохра-
нения [2]. Развитие общества становится не-
возможно без своевременного правового ре-
шения возникающих экологических вопросов 
на международном уровне и в рамках отдель-
ного государства. Анализ зарубежного опыта 
формирования правовой системы в управле-
нии лесами является важным и необходимым 
для эффективного управления национальны-
ми природными ресурсами.

Система лесного хозяйства Республики 
Польша считается одной из сильнейших в Ев-
ропейском Союзе [3]. По данным главного ста-
тистического учреждения Республики Поль-
ша леса в стране занимают 9 121,3 тыс. га. В 
годы Второй мировой войны лесистость (отно-
шение покрытой лесом площади к общей пло-
щади страны) в Польше снизилась до 20,8% 
[4]. Однако, благодаря «Национальной про-

грамме увеличения площади земель, покры-
тых лесами» («Национальная Программа»), 
этот показатель увеличился до 29,2% к 2010 
году и постоянно растёт [4]. «Национальной 
Программой» поставлена цель – достичь ле-
систости 30% к 2020 году и 33% – к 2050 году 
[5]. Среди доминирующих лесообразующих 
пород – лидер сосна (60,4 % лесов всех форм 
собственности), ель, дуб, бук и др. [4].

 Управление лесами в Польше основыва-
ется на международных нормах и принципах 
установленных:

 – «Программой действий на 21 век» и 
«Лесными Принципами» на прошедшей 
в Рио-де-Жанейро Всемирной конферен-
ции ООН по проблемам окружающей сре-
ды и развития в 1992 году; 
 – Конференциями Министров Лесного 
хозяйства по вопросам охраны Европей-
ских лесов (Страсбург (1990), Хельсинки 
(1993), Лиссабон (1998), Ведень (2003), 
Варшава (2007));
 – «Киотским протоколом» (1997) – в ча-
сти участия лесов в процессе поглощения 
парниковых газов, сокращения потерь ле-
сов от пожаров и незаконных рубок [6]. 
В 2004 году Республика Польша вступила 

в Европейский Союз (ЕС) [7], приведя к это-
му моменту нормы национального права в со-
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ответствие с правовыми требованиями Союза. 
Несмотря на то, что леса занимают 1/3 терри-
тории ЕС, в Римском Трактате 1957 г., Тракта-
тах 1992, 1997 гг., иных правовых документах, 
послуживших основой для создания и опреде-
ляющих функционирование Союза, последу-
ющих изменениях и дополнениях, в целом в 
этой сфере не выработано еще единой полити-
ки ЕС, в том числе, правом, должным образом, 
не урегулированы вопросы ведения лесного 
хозяйства [8]. До настоящего времени управ-
ление лесным сектором определяется норма-
ми права ЕС, регулирующими сферы сельско-
го хозяйства, торговли, охраны природы, энер-
гетики и т.д. [8]. 

Так, например, особое влияние на управ-
ление лесами в Польше после вступления го-
сударства в Союз оказывают правовые нор-
мы, регулирующие создание и функциониро-
вание экологической цепи – «Натура 2000». 
Программа является самой молодой право-
вой формой охраны природы, в том числе, ле-
сов, в Польше. Создание экологической сети 
«Натура 2000» – обязанность каждого госу-
дарства члена ЕС. Звенья экологической це-
почки «Натура 2000» – это, в том числе и лес-
ные участки, находящиеся под дополнитель-
ной охраной, где деятельность человека огра-
ничена, но такие территории не выключены 
из хозяйственной деятельности. 

Обязанность по созданию охраняемых тер-
риторий в рамках программы «Натура 2000» 
предусмотрена нормативно правовыми акта-
ми Союза – двумя директивами ЕС: 

 – Директива естественной среды обита-
ния (1992);
– Директива по диким птицам (2009) [9]. 
Обе директивы инкорпорированы в пра-

вовую систему Польши через «Устав об охра-
не природы» (2004) [6]. Цель создания эколо-
гической сети – охрана биологического раз-
нообразия, предотвращение угрозы вымира-
ния редких растений и животных на терри-
тории Европы [10]. На территории государ-
ственных лесов Польши территория, покры-
тая сетью «Натура 2000», занимает 40%, в т. ч: 

 – 122 участка на площади 2 063 тыс. га для 
специальной охраны птиц; 
 – 662 участка на площади 1 511 тыс. га для 
специальной охраны растений [4]. 
Правовую основу управления лесным 

хозяйством каждого отдельного государства - 
члена ЕС составляет национальное право. Та-
кие нормы тесно связаны с традициями, куль-
турой, экологическим, экономическим и со-
циальным значением леса. Этим объясняет-

ся разнообразие форм собственности на леса, 
породный и количественный состав, цели и 
задачи, основные принципы ведения лесного 
хозяйства в государствах ЕС. В Польше исто-
рически утвердилась государственная соб-
ственность на леса (78 %), частные лесовладе-
ния не превышают 20% от общей площади ле-
сов, остальное – собственность органов мест-
ного самоуправления, национальных парков 
и др. [4]. 

К правовым актам, регулирующим управ-
ление в сфере лесного хозяйства Республики 
Польша, относятся:

 – Устав о лесах (1991 г.);
– Устав о лесном посевном материале 

(2001 г.);
 – Устав о лесном налоге (2002 г);
 – Устав об охране земель сельскохозяй-
ственного назначения и лесных земель 
(1995 г);
 – Устав о развитии деревень с участием 
Европейского фонда сельского хозяйства 
(2007г.);
– иные правовые акты, принятые в разви-

тие вышеперечисленных уставов [1].
Определение понятия «лес» дано в ст. 3 

«Устава о лесах» Республики Польша. Лес 
– это территория (земля), площадью не ме-
нее 0,10 га, покрытая лесной растительностью 
(лесными культурами – деревьями и кустами, 
а также лесным подростом); либо частично не-
покрытая лесной растительностью, но терри-
тория (земля), предназначенная для продук-
ции лесного хозяйства; либо территория, вхо-
дящая в состав заповедника или националь-
ного парка, либо территория, вписанная в ре-
естр памятников природы [11]. К лесам так-
же относится земля, предназначенная для хо-
зяйственных целей ведения лесного хозяйства: 
для постройки зданий, лесных дорог, для стро-
ительства линейных объектов, места, пред-
назначенные под склады древесины, а также 
территории лесопитомников и туристических 
объектов [12].

Управление государственными лесами 
на территории Польши от имени государства 
осуществляет организация «Lasy Paástwowe» 
(«Государственные Леса») [13]. Структура 
управления включает генеральную дирекцию 
в Варшаве, 17 региональных дирекций, 430 
надлесничеств (в системе российского лесного 
хозяйства – лесничество), которые поделены 
на лесничества (в системе российского лесного 
хозяйства – подлесничество)[4, 13]. Средняя 
поверхность надлесничества в Польше 17,5 
тыс. га [4]. В государственном управлении 
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находится около 7,5 млн га лесов [4]. Управ-
ление осуществляется на основании «Лесных 
планов», которые предусматривают показате-
ли на 10 лет [14]. Все государственные леса на 
территории Польши сертифицированы по си-
стемам лесной сертификации PEFC, FSC [4].

Организация «Государственные Леса» яв-
ляется работодателем для 24 733 работников 
лесного хозяйства Польши [4]. Устав о Лесах 
Республики Польша от 1991 года предусма-
тривает право работников лесной службы на 
бесплатное обмундирование, получения бес-
платного жилья, если служба связана с выпол-
нением обязанностей в определенной местно-
сти, а также возможность приватизации слу-
жебного жилья по льготным ценам (в зависи-
мости от выслуги лет) и иные гарантии [14].

Статья 50 «Устава о лесах» устанавлива-
ет, что организация «Государственные Леса» 
существует на основе самофинансирования 
[14]: 90% доходов – средства, вырученные от 
продажи древесины [15] (леса не предостав-
ляются в аренду, как в РФ, а напрямую про-
даются потребителю), остальные доходы – от 
ведения охотничьего хозяйства, предостав-
ления услуг, от продажи недвижимости и др. 
Чистая прибыль организации в 2011 году со-
ставила 829 141,2 тыс. злотых (более 8 млрд. 
руб.) [16]. Средства, вырученные за счет веде-
ния лесного хозяйства, не поступают в бюджет 
Польши, как, например, в России, а остаются 
в организации, покрывая затраты на управле-
ние и ведение лесного хозяйства. 

По нашему мнению, сложившаяся право-
вая система управления лесами обеспечива-
ет эффективность ведения лесного хозяйства 
Республики Польши. Правовое обеспечение 
управления лесами Польши, учитывая много-
летние международные нормы неистощитель-
ного и устойчивого ведения лесного хозяйства, 
позволяет на практике сочетать и реализовы-
вать разнообразные функции леса: экологиче-
скую (поглощение парниковых газов, охрана 
почв от эрозии, сохранение биоразнообразия 
и др.), социальную (охрана здоровья и обеспе-
чения отдыха человека), хозяйственно-эко- 
номическую (создание рабочих мест, извле-

чение прибыли от продажи древесины и др.). 
Такое внимание со стороны права к разноо-
бразным функциям леса увеличивает конку-
рентоспособность лесного хозяйства Польши. 
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