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Рассматриваются актуальные вопросы совершенствования правил ухода

за лесами в современных социально-экономических и законодательных условиях

первых десятилетий XXI в. на основе использования результатов исследований

и обобщения прошлого опыта практического осуществления рубок ухода и

других мероприятий ухода за лесами и разработки научно обоснованных пред-

ложений по изменению и дополнению действующих правил, в т.ч. в рамках тре-

бований Лесного кодекса РФ. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: уход за лесами, правила ухода за лесами, виды рубок ухода,

требования к мероприятиям ухода за лесами.

Pressing questions are considered creating and using effective scientific and

methodological support improvement of the rules care of forests to the modern social

and economic and legal conditions of the first decades of the XXI century. on the basis of

the results of research and generalization past experience the practical implementation

of cleaning cuttings and other activities care of forests and developing evidence-based

proposals for changes and amendments to the current regulations, including within the

requirements of the Forest Code.

KKeeyy wwoorrddss::  care of forests, rules for the care for the forests, types of cleaning cut-

tings, requirements for measures care of forests
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ИИссххоодднныыее  ууссллооввиияя  
ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ППррааввиилл  
ууххооддаа  ззаа  ллеессааммии  

После введения в действие Правил ухода за

лесами в 2007 г. [1] неоднократно предпринима-

лись попытки внести в них изменения по предло-

жениям научно-исследовательских учреждений,

органов управления лесным хозяйством субъек-

тов Российской Федерации, лесопользователей,

природоохранных и других организаций страны.

Количество этих предложений превышало не од-

ну сотню, многие из них имели совершенно про-

тивоположную направленность. Ряд конструк-

тивных предложений поддерживался разными

сторонами и по ним принимались положитель-

ные решения с подготовкой определенных изме-

нений в действующие правила и разработкой но-

вых проектов правил. Однако ни один из них не

был принят, возможно, и из-за отсутствия едино-

го подхода к решению многих вопросов, проявив-

шегося в процессе обсуждения проектов правил.

Проведенный с учетом существующих науч-

ных разработок по уходу за лесами, эффективно-

сти применения действующих правил анализ со-

держания их и тех новых проектов, которые

предлагались для утверждения, показал, что ни

один из разработанных проектов не был настоль-

ко совершенным, чтобы его можно было дорабо-

тать и вновь представить на рассмотрение и ут-

верждение. К тому же, своеобразной точкой от-

счета все равно должны быть действующие пра-

вила, а многие (в основной массе) вопросы в

отношении этих правил сохранились и в подго-

тавливаемых для их замены проектах. Поэтому

все существенные недостатки нормативной базы

ухода за лесами, которые необходимо устранить,

целесообразно рассматривать в общей системе,

как и предложения по исключению их при подго-

товке нового проекта Правил ухода за лесами.

В то же время, следует отметить, что за вре-

мя подготовки новых проектов правил был прой-

ден значительный путь по отработке предложе-

ний по их совершенствованию, поэтому рассмо-

трение вопросов изменения и дополнения пра-

вил нельзя воспринимать как очередное

повторение пройденного, с исходной точки. К то-

му же, в последнем проекте, представленном на

обсуждение (2012 г.), были в значительной мере

решены многие вопросы, имевшие существен-

ное значение. Это можно рассматривать также

как факт продвижения к достижению определен-

ного согласованного решения сложных вопросов

регламентирования мероприятий ухода за леса-

ми в соответствии с требованиями Лесного ко-

декса РФ 2006 г.

В связи с этим, принимая за основу для рас-

смотрения положения действующих Правил ухо-

да за лесами и подготовки предложений по их со-

вершенствованию, вероятно, целесообразно

учитывать и те изменения, которые уже воспри-

нимались положительно при подготовке проек-

тов правил в прошлом. Это позволит более или

менее объективно учитывать те наработки, кото-

рые были реализованы в последнем проекте, а

также недостатки новых положений, введенных

в проект, чтобы не повторять их при разработке

новых предложений и нового проекта Правил

ухода за лесами. Учитывая это, в первую очередь,

при определении недостатков содержания пра-

вил, которые могут сказаться и на эффективнос-

ти их применения, в рамках действующего ко-

декса необходимо рассматривать состав (систе-

му) положений Правил ухода за лесами в сово-

купности с другими документами, имеющими

отношения к регламентированию этого блока ле-

соводственных мероприятий. Это, в первую оче-

редь, «Особенности использования, охраны, за-

щиты, воспроизводства лесов, расположенных в

водоохранных зонах, лесов, выполняющих функ-

ции защиты природных и иных объектов, цен-

ных лесов, а также лесов, расположенных на осо-

бо защитных участках лесов», относящихся к за-

щитным лесам и особо защитным участкам ле-

сов, согласно статьям 102–107 Лесного кодекса

РФ [2], а также Правила санитарной безопаснос-

ти в лесах [3], Правила пожарной безопасности в

лесах [4], Правила лесовосстановления [5], Пе-

речень лесорастительных зон и лесных районов

[6], Правила заготовки древесины [7] и другие.

При этом, вероятно, содержание Правил ухо-

да за лесами необходимо расширить как мини-
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мум на двух уровнях – общего состава включен-

ных в них разделов и структуры правил, а затем

каждого раздела по составу и достаточности по-

ложений, регламентирующих мероприятия ухо-

да за лесами в целях их эффективного осуществ-

ления.

ООббооссннооввааннииее  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя
ии  ррааззввииттиияя  ППррааввиилл  ууххооддаа  ззаа  ллеессааммии

Совершенствование правил ухода за лесами

базируется на сопоставимом анализе существую-

щей потребности практики лесного хозяйства в

существенном улучшении регулирующего меха-

низма применения соответствующих лесоводст-

венных мероприятий и научных разработок,

пригодных для решения поставленной задачи.

В основном положения, регулирующие пла-

нирование и проведение мероприятий ухода за

лесами, в первую очередь, содержатся в соответ-

ствующих Правилах и Особенностях использова-

ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов,

расположенных в водоохранных зонах, лесов, вы-

полняющих функции защиты природных и иных

объектов, ценных лесов, а также лесов, располо-

женных на особо защитных участках лесов (Осо-

бенности), а также, в частности, в виде требова-

ний в правилах санитарной и пожарной безопас-

ности в лесах и др.

В Правилах ухода за лесами (2007) выделено

четыре раздела, формально охватывающих в

полной мере требования, предусмотренные час-

тью первой статьи 64 Лесного кодекса РФ «Уход

за лесами» – представляет собой осуществление

мероприятий, направленных на повышение про-

дуктивности лесов, сохранение их полезных

функций (вырубка части деревьев, кустарников,

агролесомелиоративные и иные мероприятия).

Кроме общих положений, соответственно выде-

лены разделы: рубок ухода (отражающие, веро-

ятно, слова «вырубка части деревьев, кустарни-

ков»); «агролесомелиоративных и иных меро-

приятий» (дословно выражение из части 1 ста-

тьи). Для выполнения требования части 4 статьи

15 («…правила ухода за лесами устанавливаются

для каждого лесного района…») введено Прило-

жение 2 с нормативами режима рубок ухода по

лесным районам. Выделение последнего раздела

правил «IV Особенности ухода за лесами различ-

ного целевого назначения» непосредственно не

вытекает из положений статьи 64. Наличие (не-

обходимость) его в правилах в последующем вы-

зывало сомнение, вероятно, в основном в связи с

тем, что особенности ухода за лесами в той или

иной мере отражаются в нормативных докумен-

тах «Особенности использования, охраны, защи-

ты, воспроизводства лесов, расположенных в во-

доохранных зонах, лесов, выполняющих функ-

ции защиты природных и иных объектов, цен-

ных лесов, а также лесов, расположенных на

особо защитных участках лесов» (статьи 104-107,

часть 6 статьи 103 Лесного кодекса РФ).

В результате, по существу, в двух (трех) доку-

ментах имеются сходные по содержанию разде-

лы (подразделы) с несколько разными названия-

ми. Это обстоятельство, вероятно, послужило ос-

нованием для исключения указанного раздела из

проекта Правил, подготовленного для рассмот-

рения в 2012 г., тем более, что «Особенности …»

в отличие от Правил ухода за лесами, после при-

нятия Лесного кодекса 2006 г., были изменены

уже дважды и в них получили отражение некото-

рые дополнения, подготовленные и для правил. В

частности, были установлены максимальные

нормативы площади сплошных рубок для защит-

ных лесов – равнинных (до 5 га) и горных (до 3

га) при ширине лесосеки не более 100 м.

Таким образом, можно констатировать, что

после принятия (утверждения) в конце 2010 г.

нового документа (третьего по счету) «Особен-

ности …» и с учетом того, что в Правилах ухода

за лесами 2007 г. особенности ухода за лесами

прописаны фрагментарно и не всегда корректно,

фактически на практике целесообразно пользо-

ваться указанными «Особенностями …» 2010 г. В

них в очень краткой обобщенной форме пред-

ставлены положения, регламентирующие лесо-

водственные мероприятия в защитных лесах по

трем комплексным категориям защитных лесов,

отраженных в статьях 104-106 Лесного кодекса РФ

и особо защитных участков лесов (статья 107).
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Однако, следует отметить, что вопрос пер-

вичности или приоритетности того или иного до-

кумента («Правил ухода за лесами» или «Особен-

ностей …») не определен ни в Лесном кодексе, ни

по сути. А если можно пользоваться двумя дейст-

вующими в настоящее время документами, со-

держащими кроме общих, еще и разные положе-

ния, то возникает еще большее противоречие

при их (одновременном) применении. Следова-

тельно, для исключения отмеченных недостат-

ков необходимо этот вопрос решать хотя бы на

уровне разрабатываемых и применяемых норма-

тивных правовых документов.

Необходимость установления соотношения

рассматриваемых документов усиливается еще и

в связи с тем, что особенности использования,

охраны, защиты и воспроизводства лесов предус-

матриваются по каждой своеобразной комплекс-

ной категории защитных лесов в статьях 103,

104, 105, 106 и особо защитным участкам лесов –

в статье 107. В то время как по последним четы-

рем статьям все особенности объединены в од-

ном документе, очень общем и, соответственно,

сложном для непосредственного практического

пользования при планировании и проведении

мероприятий ухода за лесами, но в этом вариан-

те Особенностей удалось исключить многие по-

вторы положений, которые неизбежны при раз-

работке нескольких документов.

В свою очередь, в Общих положениях правил

ухода за лесами – как действующих, так и проек-

тах новых правил, подготавливаемых в прошед-

ший период для их замены, устанавливается два

исходных направления регламентирования ухода

за лесами (п. 8) – для эксплуатационных лесов и

для защитных лесов. Все последующие положе-

ния приведены как общие (единые) норматив-

ные положения, регламентирующие рубки ухода

и уход за лесами путем проведения агролесомели-

оративных и иных мероприятий. Тогда, естест-

венно логически следует, что эти положения не

только для эксплуатационных лесов, но и для всех

лесов – эксплуатационных и защитных, тем бо-

лее, если в последнем разделе Правил, названном

«Особенности ухода за лесами различного целе-

вого назначения», приводятся фактически осо-

бенности для некоторых, причем только из трех

комплексных категорий защитных лесов и особо

защитных участков лесов. Таким образом, дейст-

вующие правила ухода за лесами (и подготавли-

ваемые для их замены проекты) представляют до-

кументы, регламентирующие уход за лесами всех

видов целевого назначения (по Лесному кодексу

РФ 2006 г.), эксплуатационных и защитных, но и

в нем непосредственно не определено для каких

видов лесов и категорий защитных лесов предназ-

начены те или иные его положения. 

Существующие отдельным документом «Осо-

бенности использования, охраны, защиты, вос-

производства лесов» для лесов, расположенных на

особо охраняемых природных территориях и так-

же другим отдельным документам – для всех ос-

тальных категорий защитных лесов и особо за-

щитных участков лесов, лишь подтверждают ра-

зобщенность регламентирования ухода за лесами. 

Это не противоречит в принципе научным

основам проведения мероприятий ухода за леса-

ми, в первую очередь рубок ухода, применявшим-

ся в прошлом. Но уже в 80-х гг. XX в. и тем более в

начале XXI в. изменилось отношение к лесам,

оценке их роли в окружающей среде, резко воз-

росла экологическая ценность лесов в сравнении

с ресурсной. Поэтому эффективное применение

существовавшей системы рубок в неизменном

виде оказалось практически невозможным. Это и

послужило причиной (основой) для проведения

исследований и разработки в конце 80–90-х гг. XX

в. более дифференцированной системы рубок, ос-

нованной на классической. Однако фактически в

нормативных документах, подготовленных в раз-

витие положений Лесного кодекса РФ 2006 г., ис-

пользуется набор видов рубок (непосредственно

не названных видами), системно не увязанных с

целевым назначением лесов. Это отражается и в

«Особенностях …» (2010 г.) дополняющих, по су-

ществу, в определенном разделе Правила ухода за

лесами (в данном случае не имеет существенного

значения в какой приоритетной роли или иерар-

хической взаимосвязи они используются).

В частности, если в п. 17 «Особенностей …»

указывается, что во всех категориях защитных

лесов (перечисляется) и на особо защитных уча-
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стках лесов, уход осуществляется путем проведе-

ния рубок ухода и иных мероприятий, предусмот-

ренных Правилами ухода за лесами, то в следую-

щем п. 18 регламентируется очередность назна-

чения деревьев и кустарников «при проведении

выборочных рубок спелых и перестойных лесных

насаждений в рубку». Без указания целей это мо-

жет быть для заготовки древесины, т.е. относить-

ся к Правилам заготовки древесины или для ухо-

да за лесами (что не противоречит части 2 статьи

16 Лесного кодекса РФ и тем более соответствует

части 4 статьи 12), т.е. относиться и к Правилам

ухода за лесами или к тем и другим Правилам.

Эти положения усиливаются еще установками,

что «нормативы выборочных рубок спелых и пе-

рестойных лесных насаждений, рубок ухода, а

также выборочных и сплошных санитарных ру-

бок определяются в соответствии с правилами за-

готовки древесины, правилами ухода за лесами,

правилами санитарной безопасности в лесах».

Следовательно, приведенные особенности – это,

вероятно, наиболее общие требования, которые

детализируются в перечисленных правилах.

Рассмотренная специфика ряда положений

Правил ухода за лесами и «Особенностей…», рег-

ламентирующих отдельные мероприятия ухода

за лесами или требования к их проведению и ог-

раничения применения, в целом включает недо-

статочно полную систему положений для регла-

ментирования рассматриваемого важнейшего

комплекса лесоводственных мероприятий, как в

региональном плане (по лесным районам), так и

с учетом разнообразия целевого назначения ле-

сов, особенно защитных.

ППррееддллоожжеенниияя  ппоо  рреешшееннииюю  
ооттддееллььнныыхх  ввооппррооссоовв  
ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  
ППррааввиилл  ууххооддаа  ззаа  ллеессааммии

Решение вопроса разработки региональных

Правил ухода за лесами (по лесным районам)

имеет принципиальное значение, определяющее

и уточнение содержания общей федеральной ча-

сти правил, которую безусловно при этом необ-

ходимо сократить для исключения дублирования

положений в разных частях системы и значи-

тельного усложнения работы по взаимоувязке с

федеральной региональных (районных) частей

правил и реализации при этом единых целевых

установок осуществления ухода за лесами, опре-

деленных лесным законодательством и государ-

ственной лесной политикой. Соответственно, в

общефедеральной части правил будут сосредото-

чены основные принципиальные положения рег-

ламентирования ухода за лесами, отличающиеся

по содержанию и форме от системы положений

действующих общих для страны Правил ухода за

лесами, хотя часть положений сохранится, веро-

ятно, с определенной корректировкой соответст-

венно назначению нового документа.

Поскольку создание системы региональных

правил ухода за лесами достаточно сложный и

продолжительный процесс, в первую очередь не-

обходимо по возможности совершенствовать су-

ществующий документ, который вероятно целе-

сообразно рассматривать как промежуточный ва-

риант правил, который может быть принят и дей-

ствовать на период подготовки полной системы

региональных Правил ухода за лесами (2–3 года с

начала работы). Для ускорения подготовки и при-

нятия такого промежуточного или временного

документа – Правил ухода за лесами, в целях ис-

ключения длительного повторного обсуждения

многих уже неоднократно рассматриваемых и бо-

лее или менее решенных вопросов, целесообраз-

но выбрать минимальное количество первооче-

редных изменений действующего документа, в

т.ч. с учетом проекта правил 2012 г., прошедшего

в какой-то мере обсуждение. Тогда, с учетом при-

веденного анализа и результатов НИР, можно на

данном этапе принять за основу структуру пра-

вил проекта, содержащего четыре основных раз-

дела – Общие положения; Уход за лесами, связан-

ный с вырубкой части деревьев, кустарников; Аг-

ролесомелиоративные и иные мероприятия; От-

вод лесных насаждений для проведения ухода за

лесами, технология проведения ухода за лесами. 

Перечисленные разделы необходимо допол-

нить разделами, включающими положения, оп-
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ределяющие особенности ухода за лесами в лесах

разных видов целевого назначения (эксплуата-

ционных, защитных, в т.ч. по категориям защит-

ных лесов и особо защитных участков лесов), а

также регламентирующие проектирование кон-

кретных характеристик проводимых на участке

мероприятий и целевых параметров участка –

объекта ухода за лесами и содержание мер кон-

троля, оценки проведения мероприятий, дости-

жения целевых (проектируемых) параметров

участка после проведения ухода (что соответст-

вует и требованиям осуществления государст-

венного мониторинга воспроизводства лесов, со-

гласно положениям статьи 61.1, введенной в Лес-

ной кодекс РФ Федеральным законом от

12.03.2014  № 27-ФЗ).

Используя накопленный наукой и практикой

опыт разработки и применения лесоводственных

мероприятий в стране, с учетом разнообразия

природных условий и особенно целевого назна-

чения лесов, необходимо существенно допол-

нить состав видов мероприятий ухода за лесами

и обеспечить их рамочными нормативами. При

этом следует отметить, что неоднозначное и от-

рицательное отношение многих специалистов

лесного хозяйства, экологов к видам рубок ухода

и других мероприятий, сформировавшихся в

конце XX в. для защитных лесов (лесов первой

группы), базируется, по существу, на нарушени-

ях при их освоении и определенной насторожен-

ности к выходу за рамки традиций. 

В частности, указанное отрицательное отно-

шение связано с тем, что разработанные в 80-х

годах и введенные в лесохозяйственную практи-

ку рубки ухода обновления насаждений нередко

использовались (применялись) с нарушениями

установленного режима, как и другие виды ру-

бок ухода, при проведении которых можно было

заготавливать качественную древесину (те же

проходные рубки, выборочные санитарные руб-

ки и другие). На основе такого отрицательного

опыта применения рубок обновления насажде-

ний делается вывод, что эти рубки ухода непри-

емлемы или вредны сами по себе. Однако, если

базироваться на таких факторах, необходимо за-

претить и другие рубки ухода, где возможны на-

рушения, вместо того, чтобы добиваться пра-

вильного применения мероприятий, совершен-

ствуя при этом и методы контроля и оценки их, а

также совершенствуя организацию выполнения

таких лесоводственных мероприятий, с тем, что-

бы исполнителю было выгодно проводить эти

рубки ухода с должным качеством.

И что касается введения этих особых меро-

приятий для защитных лесов, то следует отме-

тить, что они появились не на пустом в истории

отечественного лесоводства месте и при их раз-

работке использовались, по существу, принципи-

альные установки известного лесовода М. Е. Тка-

ченко о том, что в защитных лесах (лесах первой

группы) после завершения проходных рубок ве-

дутся рубки ухода с целью обновления насажде-

ний [8] и по оценке проф. М. М. Орлова – рубки

в этих лесах в зависимости от конкретных усло-

вий и целевого назначения сочетают в себе эле-

менты практически всех известных в то время

способов рубок, причем не только выборочных,

но и сплошных [9].

В связи с отмеченным, необходимо устране-

ние, по существу, формальных (не лесоводствен-

ных) препятствий развития мероприятий ухода

за лесами и на основе всего исторического опыта

лесного хозяйства признать, что для таких слож-

ных не только по содержанию, но и целевым ус-

тановкам мероприятий, предназначенных для

очень сложных природных экосистем лесов, од-

ного фактора альтернативного разделения (или

сплошь или выборочно) крайне недостаточно и,

как показывает опыт, абсолютизация его приво-

дит, по существу, к неэффективным решениям и,

соответственно, к отрицательным результатам.

Пример этому – установка на почти однозначное

применение в защитных лесах только выбороч-

ных рубок лесных насаждений как более эколо-

гичных. В результате использования такого шаб-

лона (а что шаблоны вообще не применимы в ле-

соводстве подчеркивалось еще Г. Ф. Морозовым

и другими известными учеными) в насаждениях

защитных лесов южных регионов страны, где не-

редко выборочные рубки совершенно не соответ-

ствуют природе леса, они не только не дают (и

часто не могут дать) должного эффекта, но и в
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целом ориентация только на них ведет к накоп-

лению насаждений, утрачивающих устойчи-

вость, в которых уже потом неизбежно применя-

ются крупнолесосечные (как в эксплуатацион-

ных лесах) сплошные санитарные рубки.

Для дополнения существующей и формиро-

вания более или менее полной системы меропри-

ятий ухода за лесами необходимо также исключе-

ние или смягчение формального отношения к за-

конодательному разделению мероприятий охра-

ны, защиты, использования и воспроизводства

лесов. В буквальном смысле восприятия терми-

нов – слов «санитарный» и «противопожарный»

– приводит к исключению из системы мероприя-

тий ухода за лесами «противопожарного ухода за

лесами» и «санитарного ухода за лесами», даже в

тех видах, которые использовались уже многие

десятилетия в прошлом (как санитарные выбо-

рочные рубки, регламентирование которых все-

гда включалось в наставления по рубкам ухода),

хотя согласно действовавшему тогда Лесному ко-

дексу, разрабатывались и применялись Санитар-

ные правила, где были еще в большей мере (более

подробно) прописаны санитарно-оздоровитель-

ные мероприятия, чем в современных правилах

Санитарной безопасности в лесах (в соответст-

вии с их назначением).

Весь исторический опыт лесного хозяйства

показывает, что чем системнее и взаимосвязан-

нее проектируются, планируются и осуществля-

ются лесоводственные мероприятия в докумен-

тах и на практике, тем больший комплексный

(интегрированный) эффект мы получаем. К тому

же исключение из Правил ухода за лесами сани-

тарного и противопожарного ухода – это не про-

сто отрыв их от общей системы мероприятий

ухода за лесами, а во многом и потеря в целом,

поскольку ни в Правилах санитарной безопасно-

сти в лесах – санитарно-оздоровительные меро-

приятия, ни в Правилах пожарной безопасности

в лесах – меры пожарной безопасности в лесах  –

никак не включают и не могут включать в пол-

ной мере соответственно ни противопожарный

уход за лесами, ни санитарный уход за лесами,

которые тесно взаимосвязаны с общими мерами

ухода за составом, формой, структурой насажде-

ний и другими их качествами и являются неот-

рывными частями единой сложной, многогран-

ной системы мероприятий ухода за лесами.

Отличие указанных мероприятий в назван-

ных правилах заключается по существу в уста-

новлении требований безопасности, которые

должны выполняться при содержании лесов и

проведении всех лесоводственных (лесохозяйст-

венных) мероприятий, в т.ч. и санитарного и

противопожарного ухода за лесами во взаимо-

связи, в частности, с уходом за породным соста-

вом насаждений (от которого во многом зависит

горимость, биологическая устойчивость лесов),

а также регулированием густоты, структуры на-

саждений, формированием их опушек по грани-

цам с безлесной территорией и т.д. – и все это

влияет на санитарное и противопожарное состо-

яние и устойчивость лесов на каждом участке.

Крайне необходимо восстановить в Правилах

ухода за лесами важное узловое лесоводственное

мероприятие – обновление лесных насаждений в

защитных лесах, без которого невозможно пост-

роить замкнутую систему лесоводственных меро-

приятий. Анализ многих исторических попыток

методического и практического решения этого

вопроса на основе традиционных рубок ухода, а в

последующие годы (в частности и после приня-

тия Лесного кодекса РФ 2006 г.), по существу, и

тех же видов, что использовались в системе рубок

главного пользования (независимо от изменяю-

щихся названий – терминов), предпринимавших-

ся на протяжении не менее трех десятилетий, не

дали и не могли дать положительного результата,

поскольку фактически для смены старых поколе-

ний леса (лесных насаждений) в защитных лесах

использовались мероприятия, предназначенные

для иных целей и объектов.

В частности, в 80-х гг. XX в. для этих целей на-

чали активно использовать проходные рубки. Но

проходные рубки – рубки формирования – закан-

чиваются в средневозрастных насаждениях, и это

положение подтверждено наукой и практикой

уже на протяжении многих десятилетий. Попыт-

ки «растянуть» проведение проходных рубок на

следующие возрастные этапы существования

древостоев приводили только к отрицательным
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последствиям. Еще более продолжительное время

для решения той же проблемы использовались

более или менее осторожные выборочные сани-

тарные рубки, предназначенные для оздоровле-

ния насаждений, но не для смены старых поколе-

ний леса. В результате многие продуктивные дре-

востои постоянно разреживались и при отсутст-

вии естественного возобновления во многих

типологических условиях зарастали подлесочны-

ми породами, а в южных регионах образовывался

мощный травяной покров, уже препятствующий

реализации и без того слабого потенциала естест-

венного возобновления целевых пород. Последст-

вия применения выборочных санитарных рубок

проявляются не резко, поскольку интенсивность

рубок обычно слабая, однако при этом наносится

не меньший ущерб в снижении экологического,

да и ресурсного потенциала участка леса, чем при

более интенсивных проходных рубках.

В связи с отмеченными и другими варианта-

ми необоснованного применения отдельных ме-

роприятий в защитных лесах, не соответствую-

щих их назначению и ведущих к отрицательным

последствиям, необходимо восстановление раз-

работанного для этих целей вида ухода за лесами

– обновления насаждений, в т.ч. для разных кате-

горий защитных лесов, за исключением тех, где

вмешательство человека в природные процессы

вообще недопустимо. Это необходимо сделать не

формально, а с возможной и необходимой отра-

боткой в опыте, корректировкой регламентиро-

вания их на основе результатов исследований и с

учетом последствий их применения в различных

природных условиях. 

ЗЗааккллююччееннииее

Анализ существующих правил регламентиро-

вания мероприятий ухода за лесами – одного из

двух основных блоков лесовоспроизводства, пред-

ставленных в основном в нормативном правовом

документе – Правилах ухода за лесами, подтверж-

дает необходимость их существенного изменения,

дополнения и совершенствования с учетом ре-

зультатов научных исследований и обобщения по-

ложительного и отрицательного опыта примене-

ния со времени их введения (2007 г.).

Выделенная часть основных предложений, а

также весь их комплекс по изменению и допол-

нению действующего нормативного правового

документа может быть реализован в один или

два этапа. В первом варианте с учетом выполне-

ния требований Лесного кодекса РФ (часть 4 ст.

15) – разработки правил для каждого лесного

района, на основе учета накопленных данных на-

уки и практики по всем регионам страны созда-

ется комплексный нормативный правовой доку-

мент «Правила ухода за лесами», состоящий из

общей части (Основных положений, определяю-

щих единые рамочные требования и наиболее

общие нормативы и установки осуществления

данного блока лесоводственных мероприятий в

стране) и региональных частей «Правила ухода

за лесами» по каждому лесному району, объеди-

ненных в несколько блоков на основе учета зо-

нально-типологических и социально-экономиче-

ских условий, включая развитие промышленнос-

ти, транспортной инфраструктуры и других фак-

торов. Учитывая определенную сложность

оперативного создания указанного документа

возможно на первом этапе совершенствование

нормативно-правовой базы ухода за лесами осу-

ществить путем внесения изменений и дополне-

ний в действующие правила ухода за лесами, и

вероятно, согласованно в «Особенности исполь-

зования, охраны, защиты, воспроизводства ле-

сов, расположенных в водоохранных зонах, ле-

сов, выполняющих функции защиты природных

и иных объектов, ценных лесов, а также лесов,

расположенных на особо защитных участках ле-

сов» (2010 г.), и «Особенности использования,

охраны, защиты, воспроизводства лесов, распо-

ложенных на особо охраняемых природных тер-

риториях» (2007 г.).

При этом необходимо предусмотреть улуч-

шение общей структуры и содержания правил, в

т.ч. восстановление и рамочное нормативное

обеспечение системы видов мероприятий ухода

за лесами, особенно в защитных лесах, с учетом

различия категорий защитных лесов и особо за-

щитных участков лесов.
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VV..  ZZhheellddaakk  – Doctor of Biological Sciences, Head of the Laboratory of forestry

and forest management, Russian Research Institute of Forestry and Mechanization of Forestry

Measures care of forests constitute the largest complex block silvicultural operations regulated

in forestry since 2007 Rules care of forests. The practice of applying the rules and offers numerous

forest management bodies subjects of Russian Federation, forest users, public nature protection

organizations, and scientific institutions forest complex confirm the need for substantial improve-

ment in the content, or the development of new rules to improve the regulation of these activities.

Based on the analysis and evaluation of the results of studies conducted in the past and at the same

content rules, installed their general and private deficiencies that need to be deleted (eliminated) by

making significant changes and additions to the rules. For this purpose based on generalized of

research materials, including from literary sources, and in view of positive and negative past expe-

riences of forest management, developed scientifically based proposals for changes in content and

structure of the current Rules of care of forests and other related legal documents regulating thin-

ning and other activities care of forests. At the same time, identify possible solutions of this complex

problem in one or two stages with the operational introduction, first of all, urgent changes to exist-

ing documents. Then, in the second stage of development of regulatory support measures care of

forests provided develop and realize a system of regional instruments governing the care of forests,

including and in a single document, which consists of a general part (basic provisions) and region-

al parts of the rules care of forests to groups of forest areas and within each forest region in accor-

dance with the requirements of the Forest Code.

KKeeyy  wwoorrddss:: care of forests; rules for the care for the forests; types of cleaning cuttings; require-

ments for measures care of forests
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