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НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОВ И ИХ
ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Ст. 12
ЛК

• Защитные леса подлежат освоению в целях
сохранения средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций
лесов с одновременным использованием лесов при
условии, если это использование совместимо с
целевым назначением защитных лесов и
выполняемыми ими полезными функциями

Ст. 113115 ЛК

• в защитных лесах (за исключением лесов
заповедников и заповедных лесных участков)
разрешается строительство линейных и
гидротехнических сооружений (ст. 114, 115 ЛК), а
в лесах водоохранного назначения, кроме того –
разведка и разработка месторождений нефти и
газа (ст. 113, 115 ЛК)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ И
ПОСЛЕДСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Существующее положение

Предложения по изменению

Лесной участок = земельный
участок

Лесные насаждения

Приоритет земельного законодательства

Приоритет лесного законодательства

Противоречит ст. 5 ЛК - Использование,
охрана, защита, воспроизводство лесов
осуществляются исходя из понятия о
лесе как об экологической системе
или как о природном ресурсе

Формулировка ст. 5 … понятие о лесе как
экосистеме, обеспечивающей общество
широким спектром материальных и
нематериальных ресурсов / невесомых
полезностей / экосистемных услуг

Возможны виды пользования, никак не
•
связанные с использованием собственно
лесных ресурсов и противоречащие п. 3 и
4 ст. 12 (освоение эксплуатационных и
защитных лесов)
•

Исключить из области регулирования ЛК
виды пользования, не связанные с
использованием лесных ресурсов, или
вынести их в отдельную главу, не
называя видами использования лесов
Включить в состав видов пользования
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«поддержание экологических функций
лесов» (примерная формулировка)

Защитные леса (24%
площади лесного фонда)

леса, расположенные на
особо охраняемых
природных территориях

6 категорий федеральных
ООПТ и около 30
региональных

леса, расположенные в
водоохранных зонах

леса, выполняющие
функции защиты
природных и иных объектов

5 категорий

ценные леса

12 категорий

Городские леса
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОВ
НА КАТЕГОРИИ
1. Леса на территории ООПТ
2. Леса, расположенные в
водоохранных зонах

3. Леса, выполняющие функции
защиты природных и иных объектов
3.1. леса, расположенные в I-II поясах
зон санитарной охраны источников
водоснабжения
3.2. леса, расположенные в защитных
полосах
3.3 леса, расположенные в зеленых
зонах;
3.4. леса, расположенные в
лесопарковых зонах;
3.5. горно-санитарные леса

4. Ценные леса
4.1. государственные защитные лесные
полосы;
4.2. противоэрозионные леса;
4.3. пустынные, полупустынные леса;
4.4. лесостепные леса;
4.5. лесотундровые леса;
4.6. горные леса;
4.7. леса, имеющие научное или
историко-культурное значение;
4.8. леса, расположенные в ореховопромысловых зонах;
4.9. лесные плодовые насаждения;
4.10. ленточные боры;
4.11. запретные полосы лесов вдоль
водных объектов ;
4.12. рыбоохранные полосы лесов

5. Городские леса

Цветами показаны леса со сходными функциями: природоохранная,
водоохранная, защитная, рекреационная, ресурсоохранная.
1 выдел может соответствовать нескольким категориям
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ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛЕСНОГО ФОНДА
Целевое назначение земель

Категории защитных лесов

Земли особо охраняемых территорий
и объектов (в т.ч. земли
природоохранного, рекреационного,
историко-культурного назначения и
иные особо ценные земли)

Леса на землях ООПТ; горно-санитарные леса,
леса; расположенные в 1 и 2 поясах зон
санитарной охраны источников
водоснабжения, запретные полосы и
рыбоохранные зоны, леса, имеющие научное
или историческое значение, леса,
расположенные в пустынных, полупустынных,
лесостепных, лесотундровых зонах, степях,
горах (типичные или редкие ландшафты)

Земли населенных пунктов

Городские леса, лесопарковые зоны

Земли промышленности, транспорта Леса, расположенные в защитных полосах
и иного специального назначения
лесов вдоль авто- и железных дорог
Земли сельскохозяйственного
назначения

Противоэрозионные леса

Земли водного фонда

Леса, расположенные в водоохранных зонах и
прибрежных полосах
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ВЫДЕЛЕНИЕ (ПРОЕКТИРОВАНИЕ) ЗАЩИТНЫХ

Всего категорий
защитных лесов - 20

ЛЕСОВ

Выделяются по требованиям иных
областей законодательства

7

Выделяются по нормативам ЛУИ
1995 г. и иным устаревшим
документам

4

Критерии для выделения не
определены или в разработке
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К
РАЗДЕЛЕНИЮ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОВ
Функциональное назначение категории
защитных лесов или ОЗУЛ (основная
функция)

Группировка защитных лесов по категориям
Ограничения в использовании лесов
Целевой состав и структура насаждений

Нормативы для выделения (проектирования)
защитных лесов
Состав и интенсивность мероприятий ( в
первую очередь, по уходу и восстановлению)
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ВАРИАНТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ
ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОВ

1. Леса особо охраняемых природных территорий (с
подразделением на ООПТ федерального и
регионального/местного значения*). + ЛВПЦ?
2.Леса, выполняющие водоохранные и
почвозащитные функции.
3. Леса, выполняющие функции защиты
хозяйственных объектов (защитные полосы.)
4. Рекреационные леса (в т.ч. Городские).
5. Ценные леса, в том числе
Леса, расположенные в экстремальных условиях
произрастания
Леса, имеющие научное или историческое значение.
Леса, имеющие ресурсоохранное значение
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*с обязательным отнесением региональных ООПТ к этой
категории. Сейчас они - ОЗУЛ

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
РАЗДЕЛЕНИЯ: И.Ю. ХАРЛОВ, 2009
Средообразующие
 Водоохранные
 Защитные
 Санитарно-гигиенические
 Оздоровительные
 Научно-исторические
 Природоохранные
 Приоритетного природопользования.
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ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
РАЗДЕЛЕНИЯ: Н.А. МОИСЕЕВ, В.С, ЧУЕНКОВ,
2004.
1. Леса водоохранно-защитного назначения
(запретные полосы вдоль водных объектов;
леса пояса санитарной охраны источников
водоснабжения; противоэрозионные леса;
защитные лесные полосы, в том числе
государственные; ленточные боры).
 2. Леса социального и культурного назначения
(леса курортов, городские леса, лесопарковые и
зеленые зоны, леса НИИ и вузов).
 3. Леса особо охраняемых природных
территорий.
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РЕЖИМ СОХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОВ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ











Выборочно определены запреты и ограничения для
отдельных видов пользования для отдельных категорий
(заготовка древесины, создание лесных плантаций,
ведение сельского хозяйства);
Выборочно определены запреты и ограничения по
отдельным видам деятельности (рубки, строительство
капитальных объектов, применение токсичных
препаратов);
Запреты с формулировкой «за исключением»;
Отсылки к другим областям законодательства;
Порядок проведения хозяйственных мероприятий в
лесах упоминается фрагментарно и бессистемно во
множестве нормативных документов; общие
формулировки чередуются с избыточной детализацией
технологических процессов.
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Отсылки к «Правилам…», разработанным для
эксплуатационных лесов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМИРОВАНИЮ РЕЖИМА


Лесным кодексом должен быть предусмотрен единый
нормативный документ по режиму сохранения и
использования защитных лесов, в котором:
Будет определено разделение защитных лесов на основе
функционального подхода.
Для каждой категории будут определены разрешенные и
запрещенные виды пользования лесом и виды деятельности.
Для каждой категории будут определены общие требования к
составу лесов и цели проводимых в них мероприятий.







Разработку количественных параметров (интенсивности,
сроки, критерии оценки) следует отнести к полномочиям
субъектов РФ (Канадская модель управления)
Лесным кодексом должна быть предусмотрена разработка
Правил ухода в защитных лесах и Правил
лесовосстановления и лесоразведения в защитных лесах в
виде отдельных документов.
В Лесном кодексе следует уточнить земельно-правовой
статус ряда категорий защитных лесов, в первую очередь,
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за пределами лесного фонда.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРИ
РЕГЛАМЕНТАЦИИ

Документы федерального уровня
Разделение
защитных лесов по
функциональному
назначению

Ограничения на
виды пользования
и виды
деятельности

Цели ведения
хозяйства

Региональные нормативы
Количественные и качественные характеристики целевого
состава и структуры насаждений;
Параметры проведения лесохозяйственных мероприятий
(интенсивность, сроки, технологические особенности) –
с учетом региональных природных условий, уровня развития лесного
хозяйства, значимости той или иной категории защитных лесов 14

ЧТО ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛИТЬ ЛЕСНОЙ КОДЕКС В
ОТНОШЕНИИ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОВ:










Однозначно исключить виды пользования, несовместимые с
целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими
полезными функциями.
Ввести новый вид пользования лесом - «использование лесов
в целях поддержания экологических функций лесов».
Определить правовой статус лесов, находящихся за
пределами лесного фонда.
Оптимизировать разделение защитных лесов на категории,
исходя из их приоритетных функций.
Предусмотреть разработку единого документа, однозначно
определяющего разрешенные и запрещенные виды
пользования лесом, виды деятельности, порядок
проектирования и цели ведения лесного хозяйства для
каждой категории защитности.
Предусмотреть разработку отдельных Правил ухода и Правил
лесовосстановления в защитных лесах.
Предусмотреть передачу разработки конкретных параметров
лесохозяйственных мероприятий в региональные органы
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власти (при обязательном согласовании с федеральным
органом).

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ.
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