Защитные леса – получится ли их сохранить?
История возникновения функционального деления лесов в России
Идея деления лесов по их функциональному, целевому назначению, возникла, скорее всего, одновременно с
началом лесопользования. Первоначально возникающие запреты на использование лесов и их участков имели
иррациональный характер, и были связаны с сакрализацией отдельных деревьев или участков леса,
представлении о них, как о месте обитания духов или богов. Священные леса характерны для религий множества
народов на всех континентах. Доступ к ним обычно был органичен различными табу, кодексами, обычаями и
правилами (Борейко, 2003).
В дальнейшем, с увеличением масштабов лесопользования, появляются рациональные ограничения, вызванные
обычно истощением лесных ресурсов. С развитием юридический техники эти ограничения приобретают характер
писаных законов. Для территории России отдельные упоминания о заповедных лесах, засеках и других форм
ограничений на пользование определенными участками леса встречаются в летописях, начиная с XII века. С
начала царствования династии Романовых в законодательстве Российской Империи такие ограничения начинают
вводиться регулярно, и устанавливается ответственность за их нарушение (см. напр. Полное собранiе…, 1830).
Одним из первых законодательных актов, вводящих деление лесов по функциональному назначению, можно
считать Указ Петра I от 30 марта 1701 года о запрете сведения лесов под пашню и покосы на расстоянии 30 верст
от сплавных рек. Практически в современном виде деление лесов на эксплуатационные и защитные было принято
Положением о сбережение лесов от 04 апреля 1888 года (Полное собранiе…, 1890). Этим Положением к
защитным лесам были отнесены различные леса, имеющие водоохранное и противоэрозионное значение.

Рис. 1. Выдержки из «Положения о сбережении лесов», принятого в 1888 году.
С приходом советской власти деление лесов на защитные и эксплуатационные было сохранено. В 1928 году была
введена новая категория защитных лесов – зеленые зоны вокруг населенных пунктов. Постановлением СНК
СССР от 23.04.1943 N 430 «О порядке отвода лесосек в лесах государственного фонда Союза ССР и о
лесосечном фонде на 1943 год» все ласа СССР были разделены на три группы, защитные леса этим
Постановлением были отнесены к лесам 1 группы. Такое деление существовало до 2006 года, когда новым
Лесным Кодексом леса 1 группы были переименованы обратно в защитные леса.
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Категории защитных лесов
В течение этого периода, с 1888 года до наших дней, перечень категорий защитных лесов постоянно дополнялся
и изменялся, и сейчас действующей версией Лесного кодекса утверждено 17 категорий защитных лесов. Однако
общая тенденция развития критериев для включения лесов в защитные оставалась все это время неизменной – в
основном это леса, выполняющие какую-либо средозащитную роль (водоохранную, противоэрозионную,
ветрозащитную и т.п.). При этом очень мало категорий, которые направлены на сохранение других полезностей
леса – культурных, социальных, ресурсоохранных, и совсем нет категорий, специально создаваемых ради
сохранения биоразнообразия.
Здесь интересно сравнить соответствие между принятой классификацией лесов высокой природоохранной
ценности (ЛВПЦ) (Дженнингс и др., 2005) и категориями защитных лесов. Классификация ЛВПЦ, которая была
разработана изначально для применения в системе добровольной лесной сертификации по схеме Лесного
Попечительского Совета (FSC), и в настоящее время общепринята для обозначения природоохранных ценностей
лесов – гораздо шире, чем в только в рамках лесной сертификации1, выглядит так:
ЛВПЦ 1. Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, значимое на мировом, региональном и
национальном уровнях:
ЛВПЦ 1.1. Особо охраняемые природные территории
ЛВПЦ 1.2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
ЛВПЦ 1.3. Эндемичные виды
ЛВПЦ 1.4. Ключевые сезонные места обитания животных
ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном и национальном уровнях
ЛВПЦ 3. Лесные территории, включающие редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы
ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции:
ЛВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение
ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение
ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое противопожарное значение
ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для обеспечения существования местного населения
ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных культурных традиций местного
населения
Таблица 1. Соответствие категорий защитных лесов2 и типов ЛВПЦ.
№
п\п

Категории защитных лесов

1.
2.

леса, расположенные в водоохранных зонах
леса, расположенные в первом и втором поясах зон
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения
защитные полосы лесов, расположенные вдоль
железнодорожных путей общего пользования,
федеральных автомобильных дорог общего пользования,
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации
зеленые зоны
лесопарковые зоны
городские леса
леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах
округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов
государственные защитные лесные полосы
противоэрозионные леса
леса, расположенные в пустынных, полупустынных,
лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах
леса, имеющие научное или историческое значение
орехово-промысловые зоны

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1

Тип ЛВПЦ, в соответствии с
классификацией выше, соответствующий
данной категории защитных лесов
Полное
Частичное
соответствие
соответствие
4.1
4.1
5

5
5
5
5
4.2
4.2
4.1, 4.2

5
2
6

5

Дополнительную информацию о концепции ЛВПЦ можно получить здесь: http://www.hcvnetwork.org/, http://www.hcvf.net/.
Из приведенного в Лесном кодексе списка категорий защитных лесов в данном случае не рассматриваются леса,
расположенные на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), так как правовое положение этих лесов регулируется в
основном не лесным законодательством, а режим использования и цели создания определяются прежде всего Положением о
ООПТ.
2
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Таблица 1. Соответствие категорий защитных лесов3 и типов ЛВПЦ (продолжение).
№
п\п

13.
14.
15.
16.

Категории защитных лесов

лесные плодовые насаждения
ленточные боры
запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных
объектов
нерестоохранные полосы лесов

Тип ЛВПЦ, в соответствии с
классификацией выше, соответствующий
данной категории защитных лесов
Полное
Частичное
соответствие
соответствие
5
4.2
4.1
1.4

4.1

Как видно из таблицы, в действующей системе защитных лесов практически нет категорий, связанных с
сохранением биоразнообразия, редких видов и экосистем, ключевых мест обитания животных. Категории,
специально направленные на сохранение крупных лесных ландшафтов также отсутствуют, хотя достаточно
большие компактные лесные территории выделяются в составе притундровых и горных защитных лесов. Ряд
категорий выделяется для учета интересов местных жителей (типы ЛВПЦ 5 и 6), однако, как показывают
исследования, этих категорий недостаточно, и существует необходимость расширить их список, и, возможно,
ввести новую категорию защитных лесов – социальные леса (Материалы неправительственных…, 2012).
Таким образом, в целом можно сказать, что существующая система защитных лесов достаточно хорошо
учитывает средозащитные функции лесов, но совершенно недостаточно – все прочие экосистемные и социальные
функции, и необходимо дальнейшее ее развитие для включения новых категорий.

Рис. 2. Динамика площади защитных лесов в СССР и в Российской Федерации (после 1991 года). Источники:
Государственный доклад…, 2003; Пасько, 2011; Прогноз развития лесного сектора…, 2012; Лесное хозяйство
СССР за 50 лет, 1967.
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Из приведенного в Лесном кодексе списка категорий защитных лесов в данном случае не рассматриваются леса,
расположенные на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), так как правовое положение этих лесов регулируется в
основном не лесным законодательством, а режим использования и цели создания определяются прежде всего Положением о
ООПТ
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Несмотря на распад СССР и связанное с этим сокращение общей площади лесного фонда, динамика площади
защитных лесов демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, как по абсолютной площади, так и по доле от всей
площади лесов (Рис. 2). Хотя эти данные нельзя считать полностью отражающими реальное состояние дел с
площадями защитных лесов, так как существует значительная путаница с учетом площади ООПТ в составе
защитных лесов. Ранее, до нового Лесного кодекса, только часть лесов ООПТ относилась к защитным лесам
(лесам 1 группы) – леса заповедников, национальных и природных парков, памятников природы. Сейчас, в
соответствии с действующим Лесным кодексом, все ласа ООПТ относятся к защитным. Однако, в материалах
учета лесного фонда это еще не отражено. Кроме того, существует проблема наложения некоторых ООПТ на
другие категории защитных лесов. Если же не учитывать леса ООПТ, то можно сказать, что в настоящее время
защитные леса в лесном фонде составляют около 20% от его общей площади. Их распределение по категориям
показано на Рис. 3.

Рис. 3. Относительная площадь различных категорий защитных лесов в Российской Федерации. По данным
государственного учета лесного фонда на 1 января 2008 года.
Таким образом, несмотря на очевидные недостатки, прежде всего связанные с явным уклоном целевого
назначения большинства категорий в сторону сохранения только средозащитных функций, созданная в итоге
система защитных лесов России (совместно с особо охраняемыми природными территориями) до последнего
времени могла считаться одним из лучших мировых примеров создания экологический сети территориальной
охраны лесов.

Режим использования защитных лесов
Исходя из вышеприведенных данных, могло бы показаться, что ситуация с защитными лесами в России
достаточно неплоха. Как минимум, для целей сохранения их средозащитной роли. Однако, здесь пока не
рассматривался еще один важный фактор – режим использования защитных лесов.
Исторически сложилась, и существует до сих пор ситуация, в соответствии с которой использование лесных
ресурсов в защитных лесах осуществляется не по правилам, специально для этих лесов разработанным, а
пользование ими осуществляется по тем же правилам, что и для эксплуатационных лесов, но с некоторыми
ограничениями. Из ограничений, связанных с заготовкой древесины, в разное время наиболее обычными были
запрет сплошных рубок, ограничение годового отпуска древесины (до введения обязательного использования
расчетной лесосеки для всех лесов), запрет перевода в другие категории земель и др.
К моменту распада СССР сложилась система ограничений на проведение рубок в защитных лесах, которая
практически без изменений вошла в первый основной нормативный акт лесного хозяйства России – Основы
лесного законодательства Российской Федерации. В нем для большей части категорий защитных лесов был, так
же как и ранее, установлен запрет на проведение промышленной заготовки древесины (рубок главного
пользования). Для меньшей части категорий режим, установленный этим законом, практически не отличался от
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режима эксплуатационных лесов (см. таблицу 2). Принципиально не изменизшись, такой режим пользования
перешел и в первый Лесной кодекс Российской Федерации, принятый в 1997 году. И только принятие нового
Лесного кодекса в 2006 году ознаменовало начало процесса кардинального изменения сложившегося ранее
режима защитных лесов.
Первоначально, с принятием нового Лесного кодекса, режим большинства категорий защитных лесов был
значительно усилен. Для всех категорий защитных лесов был веден запрет на сплошные рубки (с некоторыми
оговорками, но все же действовавший в большинстве случаев). Помимо этого, для ряда категорий были
запрещены и рубки ухода. Далее, поскольку Кодексом предусматривается разработка специального нормативного
акта, определяющего особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, такой
документ был разработан и утвержден в 2008 году4. Данными Особенностями режим защитных лесов был
дополнительно усилен. Поскольку из-за технической ошибки при принятии Лесного кодекса из него «выпали» две
ранее действовавшие категории защитных лесов (запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и
других водных объектов и запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб), эта
ошибка была исправлена одним из законов, вносящих в него изменения (Федеральный закон от 22.07.2008 №143ФЗ). В результате была сформирована система защиты этих лесов, которая значительно отличалась в лучшую
сторону от действовавшей на конец советского периода. Для большинства категорий защитных лесов были
запрещены рубки главного пользования5 и любые сплошные рубки, для ряда категорий были также запрещены и
рубки ухода. Некоторое ослабление режима произошло только для водоохранных зон и запретных полосы лесов,
защищающих нерестилища ценных промысловых рыб, для которых был снят запрет на проведение рубок
главного пользования, оставлен только запрет на проведений сплошных рубок.
Помимо этого, новый лесной Кодекс ввел значительное принципиальное изменение в статусе защитных лесов –
понятие целевого назначения лесов (статья 10). Если ранее леса просто делились на категории, то новый Кодекс
прямо указал цель создания защитных лесов – сохранение средообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов (статья 12), при этом использование
защитных лесов в целях, которые не отвечают их целевому назначению, было запрещено (статья 102).

Сплошная «санитарная рубка» в
Олонецком районе, Карелия

Рубка «обновления», бассейн р.
Пшеха, охранная зона Кавказского
заповедника

Рубка «ухода» в зеленой зоне пос.
Кавалерово (Приморский край).
Вырублены лучшие дубы,
оставлены только кривые и больные
деревья, не интересные для
лесопромышленников

Однако в дальнейшем, процесс пошел в обратную сторону – в сторону ослабления режима защитных лесов.
Рядом принятых после этого нормативных актов были отменены введенные Лесным кодексом и Особенностями…
ограничения на проведение рубок в защитных лесах. Несмотря на то, что это процесс шел иногда хаотично –
некоторые ограничения вводились и отменялись обратно несколько раз подряд (см. таблицу 2), они привели в
итоге к существенному ослаблению режима даже по сравнению с действовавшим в советское время.
Единственным ограничением на проведение рубок с защитных лесах, которое осталось действующим на данный
момент, стал запрет на проведение сплошных рубок (да и то с некоторыми оговорками). Внесенные в 2009 и 2010
годах поправки в Лесной кодекс и другие смежные нормативные акты, не отменяя декларированных принципов
целевого назначения лесов, создали основу для возможности использования защитных лесов не по их
назначению – для целей промышленной заготовки древесины.
4

Приказ МПР РФ от 22.01.2008 №13 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов,
расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а
также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов».
5
Термин «рубки главного пользования» был выведен из лесного законодательства после принятия нового Лесного кодекса, но
используется здесь и далее для обозначения промышленной заготовки древесины в спелых и перестойных лесах.
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Чем вызвано такое изменение государственной политики в сфере сохранения защитных лесов, которое
произошло между 2008 и 2009 годом – остается неизвестным. Возможно, причиной стало выведение Рослесхоза
13 мая 2008 года из подчинения МПР. Но независимо от причины, положение стало угрожающим – правовой
статус защитных лесов в настоящее время не обеспечивает их сохранения.
Это связано, в том числе с тем, что ни в самом Лесном Кодексе, ни в подзаконных актах6 разница в ведении
хозяйства для лесов разного целевого назначения практически не конкретизируется. Основания для назначения
рубок в защитных лесах, в том числе рубок ухода и санитарных рубок, в нормативной базе практически не
прописаны, формулировки таких оснований отличаются неконкретностью и возможностью множественных
толкований.
Здесь необходимо пояснить, что необходимость максимально строгого режима защитных лесов (в части рубок
леса), вызвана объективными факторами. Действовавший ранее запрет только на проведение рубок главного
пользования показал свою неэффективность. С вводом новых типов рубок ухода, так называемых рубок
«обновления» и «переформирования», которые по своим организационно-техническим характеристикам ничем не
отличаются от выборочных рубок главного пользования, начался интенсивный процесс «освоения» защитных
лесов7. Немалый вклад в это вносят также и «классические» санитарные рубки и рубки реконструкции.
Подавляющая часть этих рубок также сосредотачивается именно в защитных лесах. Это привело к критическому
истощению защитных лесов, осознание которого и стало, в очередной раз, причиной принятия мер по их защите в
2006-2008 гг. Однако в настоящий момент эта проблема замалчивается, и даже более того – предпринимаются
усилия к дальнейшему ослаблению их режима8.
Таблица 3. Примеры нечетких формулировок и противоречий в некоторых лесных нормативных актах.
Лесной Кодекс
Статья 17. Выборочные рубки и сплошные рубки лесных насаждений.
4. В защитных лесах сплошные рубки осуществляются в случаях … если выборочные рубки не обеспечивают замену
лесных
насаждений,
утрачивающих
свои
средообразующие,
водоохранные,
санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого
назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
Ни в Лесном кодексе, ни в подзаконных актах, не определятся понятие «насаждений, утрачивающих свои средообразующие,
водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции». Поэтому этот пункт может толковаться
достаточно произвольно, в зависимости от привлекательности того или иного участка леса с точки зрения получения деловой
древесины. Отсутствие однозначной трактовки указанного положения Кодекса на практике ужу приводит к случаям проведения
сплошных рубок в защитных лесах, и потере в результате проведения этих рубок их защитных свойств. Кроме того, такая
неопределенность ведет к существенным коррупционным рискам.
Правила заготовки древесины
15. При заготовке древесины на лесосеках не допускается рубка жизнеспособных деревьев ценных древесных пород
… Подлежат сохранению особи видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в красные книги
субъектов Российской Федерации.
Данная формулировка прямо противоречит статье 60 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и статье 24
Федерального закона «О животном мире», которые требуют охраны мест обитания, а не только особей редких видов.
Правила ухода за лесами
21. Назначение лесных насаждений для проведения рубок ухода за лесами осуществляется исходя из
лесоводственной потребности в них и устанавливается по следующим признакам: состав древостоя и сомкнутость его
полога, полнота и густота древостоя, характер смешения древесных пород, соотношения их высот, размещения
деревьев по площади.
…
23. В смешанных одноярусных и сложных лесных насаждениях рубки ухода за лесом назначаются при
неудовлетворительном составе древостоев и ухудшении роста лучших деревьев деревьями второстепенных пород.
Значительная часть лесов России представлена естественными разновозрастными лесами, которые при таксации чаше всего
относятся к спелым и перестойным лесам. При этом в них может присутствовать достаточно значительная доля сухостойных и
погибающих деревьев, что в соответствии с действующими нормативами может трактоваться как признак ослабления или
повреждения леса. Однако, это является их естественным свойством, которое совершенно не свидетельствует о потере
устойчивости. Экологическая устойчивость и другие полезные экологические функции этих лесов, как правило, гораздо выше,
чем у пройденных рубками, что подтверждается многочисленными исследованиями их структуры и динамики (см. например
классическую работу - Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность. Часть 1, 2 / под. ред. Смирновой О.В.
М.: Наука, 2004). Неопределенность же признаков, в соответствии с которыми назначаются рубки ухода, в том числе в
защитных лесах, привела к широкому распространению практики «рубок дохода», когда назначение ухода за лесом
используется только как повод для вырубки деловой древесины в тех местах, где ограничено проведение промышленной
заготовки древесины.
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В том числе в Правилах заготовки древесины; Правилах ухода за лесами; Санитарных правилах в лесах Российской
Федерации; Особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах,
лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо
защитных участках лесов; и др.
7
С 2007 года возникли ограничения на применение рубок обновления и переформирования, так как принятыми Правилами
ухода за лесами по ним не были установлены нормативы. Однако, их без проблем заменили проходные рубки, которые в
настоящий момент и являются основным средством проведения «ухода» в спелых защитных лесах.
8
См. например http://www.wwf.ru/resources/news/article/10469.
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Таблица 2. Динамика изменения режима защитных лесов и ОЗУЛ (за исключением лесов ООПТ) в Российской Федерации с 1993 по 2012 год (нормативные акты
федерального/всесоюзного уровня).
Ограниченные виды деятельности:
РГП – рубки главного пользования (промышленная заготовка древесины при рубке спелых и перестойных насаждений)
СП – сплошные рубки
СП(ч) - сплошные рубки ограничены для некоторых случаев
РУ – рубки ухода
СР – санитарные рубки
ПР – прочие рубки
ДО – другие ограничения, не связанные с рубками

Категории защитных лесов

Основы лесного
законодательства
Российской
Федерации,
утверждены ВС РФ
06.03.1993 №4613-1

Леса, расположенные в водоохранных зонах
Леса, расположенные в первом и втором поясах зон
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения
Защитные полосы лесов, расположенные вдоль
железнодорожных путей общего пользования,
автомобильных дорог общего пользования
Зеленые зоны*
Лесопарковые зоны*
Городские леса
Леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах
округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов
Государственные защитные лесные полосы
Противоэрозионные леса
Леса, расположенные в пустынных, полупустынных,
лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах**
Леса, имеющие научное или историческое значение
Орехово-промысловые зоны
Лесные плодовые насаждения
Ленточные боры
Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных
объектов***
Нерестоохранные полосы лесов***

Постановление от 23 ноября
1996 г. №1404 «Об
утверждении положения о
водоохранных зонах водных
объектов и их прибрежных
защитных полосах»
РГП, ДО

РГП

РГП

Характеристика изменения режима защитных лесов и ОЗУЛ, вводимому
данным нормативным актом, по отношению к ранее действовавшему
Режим усилен
Режим ослаблен

Нормативные акты, определяющие режим использования защитных лесов и ОЗУЛ
Федеральный закон Федеральный закон
Лесной кодекс
Лесной кодекс
Приказ МПР РФ от
от 22.07.2008 №143- 14.03.2009 №32-ФЗ
Российской
Российской
22.01.2008 №3 «Об
ФЗ «О внесении
«О внесении
Федерации от
Федерации от
утверждении
изменений в Лесной изменений в Лесной
29.01.1997 №22-ФЗ
04.12.2006 №200-ФЗ Особенностей …»
Кодекс РФ…»
Кодекс РФ…»

Водоохранные зоны
СП, ДО
СП, ДО
Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов
РГП
РГП, РУ, СП(ч)
РГП, РУ, СП(ч), ДО

РГП
РГП
РГП

РГП
РГП
РГП

РГП

РГП
РГП

РГП
РГП

РГП
РГП

РГП
РГП
РГП

РГП
РГП
РГП

РГП
РГП
РГП

РГП

РГП

РГП

РГП

Приказ Рослесхоза
от 14 декабря 2010 г.
№485 «Об
утверждении
Особенностей …»

Федеральный закон
от 29.12.2010 №442ФЗ «О внесении
изменений в Лесной
Кодекс РФ…»

СП, ДО

СП, ДО

СП, ДО

СП, ДО

РГП, РУ, СП(ч), ДО

СП(ч)

СП(ч)

СП(ч)

РГП, РУ, СП(ч)

РГП, РУ, СП(ч)

РГП, РУ, СП(ч)

СП(ч)

СП(ч)

СП(ч)

РГП, РУ, СП(ч), ДО
РГП, РУ, СП(ч), ДО
РГП, РУ, СП(ч)
РГП, РУ, СП(ч)

РГП, РУ, СП(ч), ДО
РГП, РУ, СП(ч), ДО
РГП, РУ, СП(ч), ДО
РГП, РУ, СП(ч)

РГП, РУ, СП(ч), ДО
РГП, РУ, СП(ч), ДО
РГП, РУ, СП(ч), ДО
РГП, РУ, СП(ч)

СП(ч), ДО
СП(ч), ДО
СП(ч), ДО
СП(ч)

РГП, РУ, СП(ч), ДО
РГП, РУ, СП(ч), ДО
РГП, РУ, СП(ч)
СП(ч)

СП(ч), ДО
СП(ч), ДО
СП(ч), ДО
СП(ч)

СП(ч), РГП
СП(ч), РГП, ДО
СП(ч)

СП(ч), РГП
СП(ч), РГП, ДО
СП(ч)

СП(ч), РГП
СП(ч), РГП, ДО
СП(ч)

СП(ч)
СП(ч)
СП(ч)

СП(ч), ДО
СП(ч)
СП(ч)

СП(ч), РГП, ДО
СП(ч), РГП
СП(ч), РГП
СП(ч)
ДО

СП(ч), РГП, ДО
СП(ч), РГП
СП(ч), РГП
СП(ч)
СП(ч)

СП(ч), РГП, ДО
СП(ч), РГП
СП(ч), РГП
СП(ч)
СП(ч)

СП(ч)
СП(ч)
СП(ч)
СП(ч)
СП(ч)

СП(ч)
СП(ч)
СП(ч)
СП(ч)
СП(ч), ДО

СП(ч)

СП(ч)

СП(ч)

СП(ч)

РГП, РУ, СР, ПР
РГП, СП(ч), РУ, ДО

РГП, РУ, СР, ПР
РГП, СП(ч), РУ,
ДО

РГП, РУ, СР, ПР
РГП, СП(ч), РУ

РГП, РУ, СР, ПР, ДО
РГП, СП(ч), РУ, ДО

Ценные леса
СП(ч)
СП(ч)
СП(ч)
СП(ч)
СП(ч)
СП(ч)
СП(ч)

Исключенные категории
Особо ценные лесные массивы****
Притундровые леса**
Кедровые леса

РГП
РГП

РГП
РГП

Заповедные лесные участки
Другие ОЗУЛ

РГП, РУ, СР
СП, остальное по
дополнительным
решениям субъектов

РГП, РУ, СР
СП, остальное по
дополнительным решениям
субъектов

РГП
РГП
РГП
Особо защитные участки лесов
РГП, РУ, СР
РГП, РУ, СР, ПР
по дополнительным РГП, СП(ч), РУ
решениям субъектов

РГП, РУ, СР, ПР
РГП, СП(ч), РУ, ДО

* Существовавшие до принятия Лесного кодекса 2006 категории «леса зеленых зон вокруг городов, других населенных пунктов и промышленных предприятий» (лесохозяйственная и лесопарковая части) были переименованы в «зеленые зоны» и «лесопарковые зоны».
** Притундровые леса были объединены с категорией «леса на пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и малолесных горных территориях» в общую категорию «леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах».
*** Первоначально эта категория была «забыта» в Лесном кодексе 2006 года, потом в 2007 году отнесена к категории «государственные защитные лесные полосы», и вновь возвращена в Кодекс в 2008 г.
**** С принятием Лесного кодекса 2006 года были отнесены к «лесами, имеющими научное или историческое значение».
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Такая ситуация уже сейчас привела к распространению практики использования защитных лесов в целях,
несовместимых с их целевым назначением. Это также ведет к масштабным нарушениям при назначении и
проведении хозяйственных мероприятий в защитных лесах, в результате чего утрачиваются их защитные функции
и происходит потеря их других полезных свойств (в том числе недревесной продуктивности леса).
Более того, в последнее время происходит активные процесс передачи защитных лесов в аренду с целью
заготовки древесины, что также прямо противоречит их целевому назначению. Например, в Приморском крае по
состоянию на конец 2012 года в аренду с целью заготовки древесины было предано более 39% всех защитных
лесов (Рис. 4). Причем это категории, наиболее ценные для сохранения биоразнообразия и социальных функций
лесов: нерестоохранные леса, орехово-промысловые зоны, зеленые зоны городов.

Рис. 4. Динамика площади защитных лесов Приморского края, переданных в аренду с целью заготовки
древесины с 2008 по 2012 гг.

Пример по конкретным категориям защитных лесов – орехово-промысловые зоны
Одна из важнейших категорий защитных лесов, выделение которых предусмотрено действующим
законодательством – орехово-промысловые зоны. Кедровые леса (леса в доминированием сосны кедровой
корейской Pinus koraiensis Siebold et Zucc. и сибирской Pinus sibirica Du Tour) – одна из богатейших лесных
формаций России. Они сохраняют не только разнообразие растений, но и определяют специфический набор
видов животных, связанных с использованием продукции кедра – кедровых орехов. Являясь основным ареалом
распространения многих редчайших представителей фауны и флоры, кедровые леса имеют критически важное
значение для сохранения биологического разнообразия России. Помимо этого, они играют исключительно важную
социальную роль, большая часть сельского населения в зоне распространения кедровых лесов зависит от
прямого использования кедровых орехов, либо других недревесных ресурсов и охотничьего промысла.
Всего кедровые леса занимают сейчас около 5,2% от всей лесопокрытой площади лесного фонда (Данные
Государственного учета лесного фонда на 1 января 2008 года), хотя при этом сам ареал кедровых сосен довольно
широк (Рис. 5), но кедровые леса обычно не образуют крупных сплошных массивов, и участки кедровых лесов
перемешаны с другими типами леса.
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Рис. 5. Ареал распространения сосны кедровой корейской и сибирской.
Необходимость охраны кедра от рубок была осознана довольно давно, с началом широкомасштабного
промышленно освоения Сибири и Дальнего Востока. Кедр очень удобен для лесозаготовок, высокие стволы с
низкой сбежистостью и малым количеством пороков, легкая, и вместе с тем прочная, древесина обусловили
повышенный интерес к нему лесозаготовителей. Его безжалостная рубка и последующее за этим истощение
традиционно используемых недревесных ресурсов привели к тому, что уже в 1953 году появилось первое
правительственное постановление, посвященное охране кедровых лесов. Постановлением Совета Министров
СССР №342 от 6 февраля 1953 года впервые было введено понятие ореховопромысловых зон, как территорий,
являющихся прежде всего сырьевой базой для
заготовки орехов и объектом организации на их
территории охотничьего промысла. Хотя интересен тот
факт, что суть постановления в первую очередь
намечала и определяла отнюдь не природоохранные
цели. Так, текст данного документа отразил
поставленные
перед
промышленностью
первостепенные задачи по «увеличению плана
производства аккумуляторного шпона», и, в том числе,
налаживанию «промышленной эксплуатации кедровых
насаждений вне орехово-промысловых зон». Таким
образом, установление границ орехово-промысловых
зон с одной стороны сохраняло ценные массивы
кедра, но с другой - подвело «под топор» миллионы
гектаров ценнейших лесов, не вошедших в эту
категорию. Первые ореховопромысловые зоны в
соответствии с этим постановлением были выделены
уже в 1954 году на площади 83,6 тыс. га. В
дальнейшем процесс выделения новых ореховопромысловых зон шел очень активно, и, несмотря на
то, что часть их была выделена исходя из отсутствия
ценности для лесопромышленников на момент
выделения в силу удаленности и низкого запаса, роль
этих зон в сохранении кедровников все равно была
очень высока. И хотя процесс создания новых
орехово-промысловых зон с момента распада СССР
практически прекратился, сейчас их площадь
составляет уже 10,6 млн га (из них 9,6 млн га
лесопокрытой площади), и в них сохраняется около Рис. 6. Выдержка из Постановления Совета министров
14% всех кедровых лесов России.
СССР о выделении орехово-промысловых зон
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Хотя создание орехово-промысловых зон не смогло защитить кедровые леса от разорения (например, на Дальнем
Востоке площадь кедровых лесов сократилась в 2,2 раза!), именно из-за особого статуса часть ценнейших
кедровников смогла «пережить» период индустриализации и интенсивных лесозаготовок с наименьшими
потерями.
Однако на данный момент угроза уничтожения лесов орехово-промысловых зон далеко не исчезла. На протяжении
всей истории их существования они подвергались воздействию незаконных рубок, коммерческой заготовке
древесины под видом «рубок ухода» и «санитарных рубок». В некоторых регионах эти явления приняли масштаб,
9
вполне сопоставимый с объемами промышленной заготовки леса . Появилась и новая угроза – с момента отмены
для лесов орехово-промысловых зон запрета на промышленную заготовку древесины начались попытки
получения их в аренду с целью заготовки древесины и начала в них промышленных заготовок леса. Наиболее
нашумевшая история связаны с компанией «ЛесЭкспорт», взявшей в аренду Пожарскую орехово-промысловую
10
зону в Приморском крае, которая одновременно является одним из ключевых мест обитания амурского тигра .
Благодаря усилиям WWF, угрозу начала заготовок пока удалось снять. Другим важным успехом стало включение
11
кедра корейского в список пород, заготовка древесины которых не допускается .

Рис. 7. Распределение площади орехово-промысловых зон по субъектам Российской Федерации, млн га.
Но угроза нового витка разорения кедровых лесов по-прежнему существует. Необходимо вновь ввести запрет на
промышленные рубки в лесах орехово-промысловых зон, а также дорабатывать нормативы по проведению ухода
за лесами и проведению санитарных мероприятий, с тем, чтобы их ведение не превращалось в «рубки дохода». И
совершенствовать законодательство и правоприменение для снижения объемов нелегальной заготовки леса.

Деловая древесина кедра,
полученная от «рубок ухода» в
орехово-промысловых зонах

Результат «ухода» - вся
высококачественная древесина
спилена, оставлены кривые,
больные и сухостойные деревья
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Заготовленная в защитных лесах
древесина уходит в Китай

См. например отчет «Казенное предприятие Приморского края «Приморское лесохозяйственное объединение» и незаконная
заготовка леса» http://www.wwf.ru/data/news/3522/kppk_report.pdf.
10
http://www.wwf.ru/resources/news/article/8440.
11
http://www.wwf.ru/resources/news/article/7528.
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Пример по конкретным категориям защитных лесов – притундровые леса
Притундровые леса12 – самая обширная по площади категория защитных лесов. Они занимают сейчас около 105
млн га, или 37,5% от площади всех защитных лесов России. Правда, если посмотреть не на общую площадь
притундровых лесов, а на лесопокрытую – то она уже не так велика, ведь она составляет только 32,8% от общей
площади этой категории защитных лесов, остальное – нелесные территории: болота, тундры и т.д.
Выделение притундровых лесов как защитных началось после 2959 года, когда под давлением общественности
Совет Министров РСФСР принял постановление от 16.05.1959 №798 «Об установлении защитных полос в
северной части притундровых лесов», в соответствии с которым были выделены полосы лесов шириной 30-150 км
вдоль границы с лесотундрой, в которых были запрещены промышленные рубки (рубки главного пользования).

Рис. 8. Южная граница притундровых лесов, как категории защитных лесов.
Однако сейчас правовая защищенность притундровых лесов начала ухудшаться. В связи в критическим
истощением лесных ресурсов в эксплуатационных лесах лесопромышленные компании, которых ранее
притундровые леса не интересовали в связи с низким запасом и бонитетом древесины в них, начали
лоббирование снятия запрета на рубки в них. С 2006 года уже не действует запрет на проведение промышленных
рубок в притундровых лесах, запрещены только сплошные рубки.
И «освоение» притундровых лесов уже началось. По некоторым регионам произошло сокращение площади
притундровых лесов, они переведены в эксплуатационные леса. Уже существуют прецеденты взятия участков
притундровых лесов в аренду с целью заготовки древесины. И это при том, что даже существующая зона
притундровых лесов является недостаточной для выполнения предназначенных ей защитных функций. Ученые
СевНИИЛХа неоднократно выступали с предложением расширить зону притундровых лесов далее на юг, чтобы
дополнительно включить участки уязвимых лесов, которые сейчас подвергаются прессу промышленной заготовки
леса и могут в результате перестать выполнять свои защитные функции, ил вообще перестать быть лесом.
Однако, их предложения так и не были приняты13.
А ведь роль притундровых лесов исключительно велика прежде всего как защитных. И из всех категорий
защитных лесов они представляют собой наиболее хрупкие экосистемы. Главная их миссия – защита климата.
Они сдерживают поступление на материк арктических масс воздуха, защищают от неблагоприятного воздействия
холода и ветров, предотвращают поздневесенние заморозки в более южных районах, т.е., образно говоря,
12

Сейчас притундровые леса включены в состав сборной категории «леса, расположенные в пустынных, полупустынных,
лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах». Однако, поскольку они обладают рядом специфических черт, обусловленных
именно их расположением на северной границе леса, здесь они описываются отдельно, так как данные по их площадям
доступны в материалах учета лесного фонда.
13
http://www.forest.ru/rus/bulletin/13/8.html
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являются «шубой» Земли. Эти леса – убежище для многих редких и исчезающих видов. Здесь пасутся стада
северных оленей, без которых не смогут выжить местные малочисленные народы.
При этом притундровые леса крайне уязвимы, поскольку древесной растительности приходится буквально
выживать в экстремальных северных условиях. Поэтому даже выборочные рубки могут стать причиной
разрушения экосистем. В последние десятилетия из-за смещения лесозаготовок в притундровую зону над лесами
Крайнего Севера нависла серьезная опасность.

Рис. 9. Незаконная вырубка площадью 436 га, поведенная в притундровых лесах Мурманской области на
космическом снимке Landsat и в натуре. Несмотря на то, что с момента ее проведения (1991 год) прошло уже
более 20 лет, восстановления леса на ней не происходит, и она покрывается типично тундровой
растительностью.
Поэтому необходимы изменения в законодательство, запрещающие любые виды рубок в притундровых лесах.
Исключение должна составлять только заготовка древесины для нужд местного населения. Вместо одноразовой
«разработки месторождений древесины» в притундровых лесах, необходимо развивать эффективное
интенсивное лесное хозяйство на уже освоенных более южных территориях.
Экологическая ценность самых северных лесов планеты, их значение для защиты климата гораздо выше, чем
стоимость древесины, которую можно там заготовить. Разрушить «шубу» Земли очень легко, а вот восстановить –
практически невозможно.

Предложения по оптимизации режима использования защитных лесов
При этом очевидно, что подход к лесному хозяйству в лесах для цели максимально быстрого выращивания
возможно большего объема древесины хозяйственно ценных пород (эксплуатационные леса) и к сохранению
защитных функций лесов (защитные леса), должен быть ПРИНЦИПИАЛЬНО различным. Сейчас же хозяйство в
защитных лесах ведется методами, не отличающимися от эксплуатационных лесов, кроме ряда незначительных
ограничений. Не учитывается тот факт, что, как правило, наибольшую защитную роль играют леса, не
подвергавшиеся в прошлом интенсивному хозяйственному использованию и пожарам. Для этих лесов характерно
наличие значительного количества старых деревьев, сухостоя и валежа, что не уменьшает их защитных свойств.
Однако, по действующим нормативам такие леса могут быть отнесены к нуждающимся в уходе или
оздоровительных мероприятиях, что часто приводит к проведению рубок, ухудшающих защитные свойства этих
лесов.
Поэтому, должны быть разработаны и внедрены в практику методы ведения хозяйства в защитных лесах,
направленные именно на поддержание защитных функций и недревесной продуктивности лесов, в том числе
методов рубок, имитирующих естественную динамику древостоев. Такие методы рубок разрабатывались и
предлагались к включению в лесохозяйственные нормативы неоднократно, но широкого распространения так и не
получили. Некоторый выход из этой ситуации может дать использование существующих в действующих правилах
возможностей для сохранения части древостоя в целях воспроизводства лесов и сохранения биоразнообразия
(пункты 17 и 33 Правил заготовки древесины). Такой подход широко используется при сертификации лесов по
системе FSC. Наиболее комплексный подход к имитации естественной динамики древостоев при использовании
действующей на данный момент нормативной базы разработан в Республике Коми (Рекомендации…, 2005).
Нормативы по назначению ухода и санитарных мероприятий должны учитывать специфику защитных лесов.
Поскольку поддержание экологических функций леса – задача не только лесохозяйственная, такие методы
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должны разрабатываться с широким привлечением специалистов по экологии, популяционной динамике лесов,
зоологов, ботаников и др. После разработки таких методик нормативные акты лесного хозяйства должны быть
переработаны с разделением на два блока – ведение хозяйства в защитных и эксплуатационных лесах. Пока же,
несмотря на значительное количество научных разработок в этом направлении, процесса их внедрения в
нормативную базу по разным причинам не происходит.
Во многих странах, которые уже вплотную столкнулись с проблемой переэксплуатации лесных ресурсов и
истощении защитных свойств лесов, осознание экологической роли лесов достигло критической стадии.
Признается, что естественные леса, как экологический природный фактор, не могут быть заменены искусственно
созданными насаждениями. Поэтому приоритеты в экологически ориентированном лесном хозяйстве этих стран
определяются обоснованно заданными функциями лесов, а не режимом пользования в них. Площадь
экологически ориентированных лесов в этом случае определятся потребностью в этих категориях лесов и не
зависит от потребности хозяйства в древесине или лесных недревесных ресурсах. Поэтому размер древесного
пользования и режим пользования выступают вторичной величиной, зависимой от функционального назначения
лесов (Челышев, 2004). Некоторые элементы такого подхода в России уже созданы, но сейчас важно их не
потерять, чтобы, по примеру других стран, не вкладывать в последствии огромные средства в восстановление
разрушенных функций лесов. Для этого и необходимо внесение описанных изменений в нормативную базу
лесопользования.
Однако, за время разработки таких нормативов, продолжающая интенсивная эксплуатация защитных лесов может
привести к их еще большему истощению. Поэтому, на период разработки таких методик и нормативов необходимо
принять некоторые поправки к действующим нормативным актам, которые позволят обеспечить сохранение
защитных функций лесов и избежать социальных конфликтов в течение этого времени.
Всемирным фондом дикой природы (WWF) подготовлены предложения в нормативные акты различного уровня,
которые позволят установит в защитных лесах режим, достаточный для того, чтобы избежать потери их
экосистемных и социальных функций, и, в то же время, не создавать неоправданных ограничений на проведение
необходимых мероприятий по уходу и сохранению санитарного состояния этих лесов. Основное содержание этих
предложений состоит в следующем:
1.
2.

3.

4.

Введение полного запрета на рубки с целью промышленной заготовки древесины во всех категориях
защитных лесов.
Запрет на передачу в аренду с целью заготовки древесины некоторых категорий защитных лесов,
которые образуют компактные сплошные участки (орехово-промысловых зоны, ленточные боры,
запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов и нерестоохранные полосы лесов).
Ограничение возраста проведения рубок ухода в некоторых категориях защитных лесов, которые
наиболее эффективно выполняют свои функции в естественном состоянии (ценные леса (кроме
лесных плодовых насаждений) и водоохранные зоны).
Устранение некоторых противоречий между лесным законодательством и законодательством в
сфере охраны окружающей среды.

С полным списком этих предложений можно ознакомится и конкретными формулировками предлагаемых
изменений можно ознакомиться на сайте Всемирного фонда природы.

Литература
Борейко В.Е. Лесной фольклор. Древа жизни и священные рощи / Издание второе, дополненное. Серия:
Природоохранная пропаганда, вып. 25. Киев: Киевский эколого-культурный центр, 2003. 224 стр.
Полное собранiе законовъ Россиiйской Имперiи, съ 1649 года / Томъ I - XLV. Санктпетербургъ, 1830.
Полное собранiе законовъ Россиiйской Имперiи / Собранiе третiе. Томъ VII. 1888. Санктпетербургъ, 1890.
Дженнингс С., Нуссбаум Р., Джадд Н., Эванс Т. Леса высокой природоохранной ценности: Практическое
руководство / Пер. с англ. М., 2005. 184 с.
Материалы неправительственных организаций для разработки национальной лесной политики Российской
Федерации. Сборник статей / Под ред. Е.А. Шварца, Е.Г. Куликовой, Н.М. Шматкова и Е.Б. Копыловой. М.:
Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2012 г. 248 стр.
Государственный доклад «О состоянии и использовании лесных ресурсов Российской Федерации в 2002 г.». М.:
Министерство природных ресурсов, 2003. 154 с.

13

О.А. Пасько. Оценка лесных ресурсов. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. 128 с.
Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года. Рим: Продовольственная и
сельскохозяйственная Организация объединенных наций, 2012. 86 с.
Лесное хозяйство СССР за 50 лет. М.: Государственный комитет лесного хозяйства Совета Министров СССР, издво «Лесная промышленность», 1967. 312 с.
Челышев В.А. Концептуальные основы деления лесов по функциональному значению (проблемы и пути решения).
Хабаровск: ФГУ «ДальНИИЛХ», 2004. 169 с.
Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность. Часть 1, 2 / под. ред. Смирновой О.В. М.: Наука,
2004
Рекомендации по проведению рубок главного пользования с сохранением экологических свойств леса в участках
малонарушенных (девственных) лесов на территории Республики Коми / Мариев А.Н., Кутепов Д.Ж., Михеев Р.В.,
Порошин Е.А. Сыктывкар: Агентство лесного хозяйства по Республике Коми, Коми региональный некоммерческий
фонд «Серебряная тайга», ФГУ «Прилузский лесхоз», 2005. 45 с.

14

