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Рассматриваются возможности системного нормативно-правового

обеспечения проектирования и осуществления всех лесоводственных меропри-

ятий в рамках действующего лесного законодательства, предусматривающе-

го регулирование только отдельных мероприятий. Для этого обоснована необ-

ходимость формирования единой нормативно-правовой базы регламентирова-

ния систем лесоводственных мероприятий, состоящей из отдельных взаимо-

увязанных блоков положений, представленных в региональных правилах ухода

за лесами, лесовосстановления и других документах, связанных со специально
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разработанным методическим руководством обязательным для исполнения, в

соответствии с частью 8 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации.

Создание такой нормативно-правовой базы обеспечивает возможность осу-

ществления эффективного комплексного использования кедровых лесов и их

многоцелевого воспроизводства.
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Введение 

Сохранение ценнейших лесообразующих ви-

дов сосны сибирской, или кедра сибирского (Pinus

Sibirica Du Tour), и сосны корейской, или кедра ко-

рейского (Pinus koraie’nsis Sieb. et Zucc), и форми-

руемых в соответствующих региональных услови-

ях с преобладанием или участием той или иной

породы лесных экосистем, эффективно выполня-

ющих различные экологические функции (средо-

образующие, защитные и др.), а также являющих-

ся источником получения недревесных продуктов

леса, имеет большое значение для лесного хозяй-

ства страны и поддержания стабильности окружа-

ющей среды в районах распространения кедровых

лесов [1–5]. В то же время кедровые насаждения

(с ценной древесиной) привлекательны для рубок

и заготовки древесины, что является основой по-

явления и периодического обострения проблемы

сохранения и рационального использования кед-

ровых лесов – «проблемы кедра» [1-3].

Острота проблемы усиливается, особенно в

первые десятилетия XXI в., связи с изменением

социально-экономических и законодательных

нормативно-правовых условий содержания и ис-

пользования кедровых лесов, а также неэффек-

тивной организацией лесопользования и веде-

ния лесного хозяйства в них.

Цель и задачи 

Цель выполненной работы – на основе ана-

лиза материалов исследований, научных разра-

боток прошлых лет, опыта решения проблемы со-

хранения кедра и многоцелевого лесопользова-

ния в кедровых лесах, оценки существующих

нормативно-правовых условий содержания и ис-

пользования лесов (в том числе кедровых), мето-

дических разработок по созданию и эффективно-

му применению систем лесоводственных меро-

приятий определить основные направления ле-

соводственного нормативного обеспечения ком-

плексного использования и воспроизводства кед-

ровых лесов, а также сформировать конкретные

предложения по улучшению регламентирования

содержания и эффективного сохранения этих ле-

сов действующими нормативными правовыми

документами.

Для достижения цели установлен и решен

комплекс задач, включая: 

✓ изучение возникновения и обострения

проблемы особого нормативно-правового обес-

печения содержания и использования кедровых

лесов, формирования научной основы ее реше-

ния к началу 1990-х гг. и реализации научных

разработок в нормативных и методических доку-

ментах, регламентирующих ведение лесного хо-

зяйства в кедровых лесах (с оценкой его практи-

ческой эффективности в этих условиях). 

✓ определение возможности целевого со-

держания и использования кедровых лесов в но-

вых законодательно-правовых условиях, сложив-

шихся в начале XXI в. 

✓ установление недостатков нормативно-

правового регламентирования ведения хозяйст-

ва в кедровых лесах и определение основных на-

правлений решения «проблемы кедра», в том

числе путем совершенствования организацион-

но-правовых форм использования и содержания

лесов;

✓ разработку конкретных предложений по

изменению положений нормативных правовых

документов, регламентирующих содержание и

использование кедровых лесов (Правила ухода за

лесами, Правила заготовки древесины), а также

подготовку проекта плана действий для решения

«проблемы кедра».

Материалы и методы 

Основным объектом исследований является

нормативно-правовая и методическая база со-

держания (охраны, защиты, воспроизводства) и

использования кедровых лесов, в связи с пробле-

мой сохранения кедровых лесов, организации

комплексного лесопользования в кедровых лесах

и созданием к началу 1990-х гг. научно обосно-

ванной системы видов и нормативов мероприя-

тий. Они нашли отражение в руководствах по ор-

ганизации и ведению хозяйства в кедровых и ке-

дрово-широколиственных лесах [6, 7] и норма-

тивных документах, в том числе в Основных по-

ложениях по рубкам ухода [8], которые затем

фрагментарно были использованы в Правилах

ухода за лесами [9] и других нормативных право-
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вых документах, разработанных в развитие поло-

жений Лесного кодекса Российской Федерации.

Исследования выполнены с использованием

аналитических методов, которые обеспечивают

всесторонний анализ состояния нормативно-пра-

вовой базы содержания и использования кедро-

вых лесов, установление недостатков ее практи-

ческого применения; разработку предложений по

их устранению и совершенствованию норматив-

но-правового обеспечения сохранения кедровых

лесов и осуществления эффективного непрерыв-

ного неистощительного лесопользования.

Результаты и их обсуждение

1. Возникновение и причины обострения

проблемы нормативно-правового обеспечения

сохранения и рационального использования

кедровых лесов. По литературным данным [5],

исторически местное население в основном бе-

режно относилось к кедровым лесам как важному

компоненту окружающей среды и источнику мно-

гообразных недревесных ресурсов, природной ос-

новы охотничьего промысла. В меньшей мере они

рассматривались как источник древесины, для по-

лучения которой рубили преимущественно ослаб-

ленные неперспективные деревья. При таком ти-

пе пользования кедровыми лесами не возникало

острой потребности в его жестком нормативно-

правовом регламентировании.

Однако с середины XX в. – с развитием про-

мышленного лесопользования, в том числе ис-

пользования древесины кедра в качестве сырья

перерабатывающего производства, – кедровые

леса стали интенсивно осваиваться для заготов-

ки древесины, что противоречило традиционно-

му и многоцелевому комплексному использова-

нию этих лесов [1–5]. В связи с этим потребова-

лось регулирование сочетания разных, по суще-

ству конкурентных, видов использования кедро-

вых лесов.

Следовательно, основная причина возник-

новения и обострения проблемы нормативного

регламентирования использования и сохране-

ния кедра и кедровых лесов заключается в их

многообразной ценности и в связи с этим «кон-

фликтом» видов лесопользования.  Их прижиз-

ненная значимость с высоким приоритетом всех

составляющих (экологических свойств и функ-

ций, недревесных ресурсов и др.) была противо-

поставлена ценности древесных ресурсов (древе-

сина кедра – остается ценным сырьем для пере-

рабатывающей промышленности).

Исторически проблема регулирования соот-

ношения сложно совместимых или «конфликт-

ных» (конкурирующих) видов лесопользования,

прежде всего экологического и древесного (для

кедровых лесов еще и пользования недревесными

ресурсами – кедровым орехом и др.), решалась

следующим образом. Вводились ограничения и

запреты на проведение рубок главного

пользования, а  разрешались только рубки ухода и

санитарные рубки, что сохраняло возможность

(даже без нарушений установленных требований)

осуществлять заготовку древесины в порядке так

называемого промежуточного пользования.

В Лесном кодексе Российской Федерации ог-

раничения сохранились только для защитных ле-

сов, к которым относятся «орехово-промысловые

зоны» кедровых лесов, но уже в виде запреще-

ния, как правило, проведения сплошных рубок

лесных насаждений. К тому же в этих лесах не до-

пускается реконструкция малоценных насажде-

ний вообще [10], а в насаждениях с долей кедра

3 единицы и более в породном составе не допус-

кается проведение рубок спелых, перестойных

лесных насаждений [11]. Еще более кардиналь-

ная законодательная мера предусмотрена для со-

хранения кедровых лесов сосны корейской путем

включения ее в перечень видов (пород) деревьев

и кустарников, заготовка древесины которых не

допускается [12].

При этом в нормативно-правовых докумен-

тах не содержится положений, регламентирую-

щих осуществление альтернативных мероприя-

тий для преобразования тех же малоценных на-

саждений или не допускающих их появление, а

также ведения лесного хозяйства и лесопользо-

вания в насаждениях смешанного породного со-

става с участием кедра 3 единицы и более. В та-

ком случае неизбежно требуется управляющее

воздействие (в том числе рубка деревьев менее

долговечных пород, уход за кедром, а также руб-
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ка старых деревьев кедра, утрачивающих жизне-

способность и замена их молодыми).

Сходные противоречия и недостатки прояв-

ляются и при рассмотрении других запрещаю-

щих или ограничивающих положений норматив-

но-правовых документов, тем более в отношении

комплексного использования кедровых лесов,

которое при существующей системе регламенти-

рования надежно не обеспечивается.

При всей обоснованности и неизбежности

подобных управленческих решений (временных

или для постоянного использования), принимае-

мых на законодательном нормативно-правовом

уровне, их необходимо включить в непротиворе-

чивую систему управляющих воздействий на ди-

намичные экосистемы кедровых лесов, если они

не выводятся вообще из управляющего хозяйст-

венного воздействия, как абсолютно заповедные

участки лесов, на которых согласно части 2 ста-

тьи 103 Лесного кодекса РФ исключается любое

вмешательство человека в природные процессы. 

2. Формирование лесоводственной науч-

ной основы нормативно-правовой базы содер-

жания и комплексного использования кедро-

вых лесов. Уже к началу 1990-х гг. в результате

многолетних исследований (особенно масштаб-

ных в 1970–1980-е гг.) заложены научные основы

для установления нормативного регламентирова-

ния ведения лесного хозяйства в кедровых лесах: 

✓ всесторонне изучены природа кедровых

лесов, их структура, строение; лесообразователь-

ные процессы и динамика лесных экосистем кед-

ра и с его участием в составе насаждений; семе-

ношение и орехопродуктивность кедра; флора и

фауна кедровых лесов – то есть в целом заложены

биологические основы сохранения, содержания

и использования этих лесов [4, 13–17];

✓ установлено влияние рубок и других хо-

зяйственных воздействий на состояние кедровых

лесов, особенности их восстановления, в том

числе мерами содействия естественному лесово-

зобновлению, и созданием лесных культур; опре-

делена специфика выращивания кедровых на-

саждений в связи с длительностью периода лесо-

воспроизводства (в отличие от других пород) [1,

3, 4, 18–21];

✓ решены вопросы сбалансированного

комплексного использования и воспроизводства

кедровых лесов, в том числе при ведении охотни-

чьего хозяйства, заготовке орехов и пользовании

древесиной [18, 21].

На основе результатов многолетних исследо-

ваний разработаны системы научно обоснован-

ных методов и нормативов содержания и ком-

плексного использования кедровых лесов. В конце

XX в. они были представлены в нормативных пра-

вовых и методических документах (Руководство

по организации и ведению хозяйства в кедровых

лесах (кедр сибирский) [6] и Руководство по орга-

низации и ведению хозяйства в кедрово-широко-

лиственных лесах (кедр корейский) [7]). Часть из

них представлена в нормативных документах,

принятых в начале 1990-х гг., в Основных положе-

ниях по рубкам ухода в лесах России [8], подготов-

ленных с учетом положений руководств [6, 7, 8].

При этом в положениях перечисленных до-

кументов, особенно в руководствах, получил ре-

альное отражение весь комплекс вопросов, ре-

шенных наукой по охране, защите, воспроизвод-

ству и использованию кедровых лесов с учетом

особенностей лесообразующих видов кедра и ре-

гиональных условий, – создана нормативно-ме-

тодическая база ведения лесного хозяйства в ке-

дровых лесах, включающая:

✓ критерии выделения кедровых лесов и

потенциальных кедровников;

✓ разделение кедровых лесов на типы ком-

плексного пользования, выделенные на основе

экологической, ресурсной и селекционной оцен-

ки насаждений;

✓ режим ведения хозяйства, соответствую-

щий установленному для орехово-промысловых

зон лесов первой группы (современных защит-

ных лесов) и дифференцированный с учетом осо-

бенностей целевого назначения лесов и регио-

нальных систем ведения хозяйства;

✓ регламентирование проведения в кедро-

вых лесах только рубок ухода за кедром (в том

числе за плодоношением), санитарных рубок и

реконструкции низкополнотных и расстроенных

низко урожайных насаждений, исключая рубки

главного пользования;
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✓ требования обязательного сохранения

кедрового подроста при рубках главного

пользования (главных рубках) в насаждениях с

древостоями других пород для последующего

формирования кедровых насаждений.

Возможности научно обоснованного норма-

тивно-методического обеспечения системного

ведения хозяйства реализовывались на практике

недостаточно полно, чаще фрагментарно, на от-

дельных участках и при выполнении отдельных

мероприятий, качество выполнения которых в

значительной мере зависело от индивидуального

отношения исполнителей к решаемым задачам (в

том числе в связи с практически рекомендатель-

ными требованиями действовавших докумен-

тов). Косвенным подтверждением этого вывода

является то, что «проблема» кедра сохранилась и

даже обострилась, факторы противодействия на-

меченным целям, в том числе реальный приори-

тет ресурсного древесного пользования, усилива-

лись, особенно в связи с переходным социально-

экономическим периодом в развитии страны.

3. Возможности регламентирования целе-

вого содержания и комплексного использова-

ния кедровых лесов в законодательно-право-

вых условиях ведения лесного хозяйства в на-

чале XXI в. Лесной кодекс РФ 2006 г. и норматив-

ные правовые документы в его развитие сущест-

венно изменили законодательные условия веде-

ния лесного хозяйства и лесопользования, в том

числе в кедровых лесах. Анализ принципиальных

законодательных положений Кодекса подтверж-

дает в основном приемлемость их для решения

«проблемы кедра», но с определенными ограни-

чениями и сложностями, которые могут быть

преодолены даже без внесения изменений в За-

кон. К таким положениям следует отнести, преж-

де всего, основные принципы лесного законода-

тельства (статья 1), включая (пп. 1–6 и др.): ус-

тойчивое управление лесами, сохранение их би-

оразнообразия и повышения потенциала; сохра-

нение средообразующих и иных экологических

функций; использование лесов с учетом их гло-

бального экологического значения, а также с

учетом длительности их выращивания и иных

природных свойств лесов; обеспечение многоце-

левого, рационального, непрерывного, неисто-

щительного использования лесов для удовлетво-

рения потребностей общества в лесах и лесных

ресурсах.

При этом Законом также установлено, что

освоение лесов (статья 12) осуществляется со-

ответственно их целевому назначению (эксплу-

атационные – защитные), выполняемым ими

функциям на основе комплексного подхода – со-

четания использования и воспроизводства ле-

сов, проведения мероприятий по охране, ис-

пользованию объектов животного мира, вод-

ных объектов.

В Законе дано неполное определение воспро-

изводства лесов, осуществляемое путем лесовос-

становления и ухода за лесами, которое дополня-

ется мероприятиями лесного семеноводства и ле-

соразведения (статьи 61–66). Блок смены старых

спелых, перестойных поколений леса в цикле ле-

совоспроизводства непосредственно не выделя-

ется как управляемая составляющая при факти-

ческом регламентировании ее при осуществле-

нии предпринимательской деятельности – прове-

дением рубок спелых, перестойных лесных на-

саждений для заготовки древесины (статья 29).

Вторая сложность законодательных условий

решения проблемы особого регламентирования

сохранения и использования всех кедровых ле-

сов состоит в том, что по целевому назначению к

категории «ценные леса» (защитных лесов) отне-

сены только «орехово-промысловые зоны» кедро-

вых лесов (статья 102). В них запрещается прове-

дение сплошных рубок лесных насаждений (ста-

тья 106), за исключением случаев «если выбороч-

ные рубки не обеспечивают замену лесных на-

саждений, утрачивающих свои средообразую-

щие … и иные полезные функции …» (статья 17).

Дополнительная сложность обусловлена включе-

нием кедра корейского в перечень видов (пород)

деревьев, заготовка древесины которых не допу-

скается [12], особенно если это воспринимать в

буквальном смысле (не допускается заготавли-

вать древесину даже если дерево кедра сломано

ветром), а не в том, что в целях заготовки древе-

сины рубка деревьев кедра корейского не допус-

кается (заготовка древесины, согласно статье 29
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Кодекса, представляет деятельность, связанную с

рубкой лесных насаждений).

Однако отмеченные сложности законода-

тельных рамок целевого регламентирования со-

держания и использования кедровых лесов

практически без нарушений требований Кодек-

са могут быть в основном сняты в рамках совер-

шенствования нормативных правовых докумен-

тов. В них нужно включить определенные поло-

жения, подготовленные на основе разработок

научно обоснованных целевых систем лесовод-

ственных мероприятий, как для защитных лесов

(орехово-промысловых зон), так и для эксплуа-

тационных лесов.

В действующих нормативных правовых доку-

ментах, подготовленных в рамках, установлен-

ных Кодексом, нормативно-методическая база со-

держания и использования лесов получила лишь

фрагментарное отражение, в том числе в положе-

ниях, распространяющихся на все леса или толь-

ко орехово-промысловых зон, причем нередко не

согласованных между собой [9-11, 22].

В целом на основе сопоставления положе-

ний, регламентирующих мероприятия по ис-

пользованию и воспроизводству кедровых лесов

и их орехово-промысловых зон, можно сформу-

лировать следующую общую оценку законода-

тельно-нормативных условий содержания и ис-

пользования этих лесов:

✓ в рамках требований положений Лесного

кодекса РФ можно сформировать комплекс

основных нормативно-правовых положений,

регламентирующих целевое содержание и ис-

пользование лесов;

✓ применение приведенных в норматив-

ных правовых документах положений в полном

объеме, вероятно, невозможно из-за их противо-

речивости. Так, в Правилах ухода за лесами пре-

дусматривается проведение рубок ухода от ос-

ветлений до проходных, ландшафтных рубок, а

также рубок реконструкции, причем в хвойных

насаждениях других пород со вторым ярусом и

подростом кедра – проходных рубок – до 120-лет-

него возраста кедра, а в Особенностях [10] в оре-

хово-промысловых зонах рубки реконструкции

не допускаются и т.п.

Основной недостаток действующего ком-

плекса нормативно-правовых положений, регла-

ментирующих мероприятия по содержанию и ис-

пользованию кедровых лесов и их орехово-про-

мысловых зон, который необходимо устранить –

фрагментарность, недостаточная согласованность

и частично противоречивость, отсутствие систе-

мы, соответствующей природным свойствам кед-

ра, динамике лесных экосистем с преобладанием

или различным участием кедра в их составе.

Не направлены на мотивированную

системную реализацию лесоводственных меро-

приятий существующие формы организации мер

охраны, защиты, воспроизводства и использова-

ния лесов: аренда лесных участков для осуществ-

ления использования лесов на срок до 49 лет в

комплексе с мерами охраны, защиты, воспроиз-

водства лесов; постоянное бессрочное пользова-

ние лесными участками; пользование лесными

участками на основе договора купли-продажи

лесных насаждений; осуществление мероприя-

тий охраны, защиты, воспроизводства и исполь-

зования лесов по государственным, муниципаль-

ным заказам, контрактам; осуществление меро-

приятий охраны, защиты, воспроизводства и ис-

пользования лесов по контрактам, включающим

также условия о купли-продажи лесных насажде-

ний. В связи с этим на основе анализа установ-

ленных законодательством основных форм орга-

низации содержания и использования лесов

можно сформировать обоснованную общую

оценку организационных условий для целевого

использования кедровых лесов.

В оценке целесообразно выделить следую-

щее:

✓ основная форма использования лесов –

аренда лесов на срок до 49 лет – дает формально

возможность вести целевое хозяйство в кедро-

вых лесах, но потенциально и реально это почти

не обеспечивается (комплексом условий);

✓ объективно (в том числе экономически)

срочная форма использования лесов, включая

существующую (фактически 50 лет) и предлага-

емую до 100 лет с любым ее продолжением, не

обосновывается спецификой биологических ле-

сообразовательных процессов лесных экосис-

Вопросы нормативно-правового обеспечения
эффективного комплексного использования 
и воспроизводства кедровых лесов
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тем, особенно кедра (с циклом лесовоспроизвод-

ства не менее 250–300 лет), не связана с продол-

жительностью активной деятельности одного

поколения людей (20–30 лет) и не несет в себе

предмета личностной мотивации воспроизвод-

ства, содержания лесов, совпадающей с целями

сохранения и повышения совокупного эколого-

ресурсного потенциала лесов;

✓ дополняющая указанную форму исполь-

зования и содержания лесов контрактная форма

выполнения мероприятий охраны, защиты и ле-

совоспроизводства (в том числе в сочетании с

элементами купли-продажи лесных насажде-

ний), даже значительно улучшенная внесенными

в Кодекс изменениями, с возможным приоритет-

ным выполнением этих мероприятий государст-

венными, муниципальными учреждениями, не

несет в себе надежной законодательной основы

для мотивации постоянного непрерывного целе-

вого сохранения, использования и воспроизвод-

ства лесов. Особенно это касается кедровых ле-

сов, с их многообразием полезных свойств, с

очень большой длительностью циклов лесовос-

производства (фактически в Лесном кодексе РФ

отсутствует полная система положений, регла-

ментирующих в определенной цепочке проведе-

ние лесоводственных мероприятий на каждом

элементарном лесном участке и ведение лесного

хозяйства в целом).

Общая оценка нормативно-правового регла-

ментирования содержания и использования кед-

ровых лесов в существующих организационных

формах ведения лесного хозяйства и лесопользо-

вания подтверждается и состоянием решения за-

дач содержания и использования кедровых лесов

на практике (спустя 10 лет после принятия Лес-

ного кодекса РФ 2006 г.). 

Следовательно, проблема сохранения, содер-

жания и использования кедровых лесов является

системной, подлежащей решению по всем со-

ставляющим управления, включая: совершенст-

вование нормативно-правового регламентиро-

вания мероприятий (правил управления) – изме-

нение организационных форм реализации пра-

вил – создание условий целевой мотивации вы-

бора и принятия решений – практической реали-

зации системных мероприятий и контроля каче-

ства их выполнения.

4. Определение основных направлений

решения нормативно-правовых вопросов

«проблемы кедра». На основе анализа инфор-

мации о состоянии кедровых лесов, приемлемо-

сти и эффективности применяющихся в них ме-

роприятий по охране, защите, использованию и

воспроизводству, а также на основе общей

оценки возможности в существующих законо-

дательных и нормативно-правовых условиях

организации и осуществления системных лесо-

водственных мероприятий, обоснованно и не-

противоречиво определяются основные направ-

ления решения проблемы нормативного обес-

печения целевого эффективного сохранения,

содержания и комплексного использования кед-

ровых лесов, включающие:

а) создание современной нормативной базы

содержания и использования кедровых лесов на

основе сохранивших свою ценность важнейших

компонентов, разработанных в конце XX в., уточ-

ненной и дополненной с учетом изменившихся

условий начала XXI в.;

б) значительное улучшение системы норма-

тивов регламентирования содержания и исполь-

зования кедровых лесов в комплексе действую-

щих нормативных правовых документов (Пра-

вил ухода за лесами, Правил заготовки древеси-

ны и др.);

в) совершенствование системы практичес-

кой реализации решения задачи сохранения, со-

держания и рационального непрерывного неис-

тощительного комплексного использования кед-

ровых лесов, управления ими и хозяйственным

воздействием на них;

г) совершенствование организационных

форм использования лесов, связанного с ним

воспроизводства и, в целом, содержания лесов;

д) исходное (базовое) и затем постоянное

научное обеспечение, сопровождение практиче-

ского решения сложной «проблемы кедра», лесо-

водственного мониторинга эффективности при-

меняемых решений, их реализации на практике

на основе оценки состояния кедровых лесов и его

изменений.
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5. Создание современной нормативной

базы содержания и использования кедровых

лесов и ее реализация в действующих норма-

тивных правовых документах.

Учитывая недостатки раздельного норма-

тивно-правового регламентирования, по сущест-

ву, единой системы мероприятий содержания

(охраны, защиты, воспроизводства) и использо-

вания лесов (что для кедровых лесов с очень

сложной динамикой неэффективно), в рамках

реализации системного подхода к кедровым ле-

сам и с учетом сложившейся в прошлом научной

основы [3, 4, 6, 14], предусматривается форми-

рование единой нормативной базы всей полно-

цикловой цепочки мероприятий воспроизводст-

ва лесов, дополняемой относительно самостоя-

тельными внестадийными мероприятиями охра-

ны, защиты лесов, в разной мере востребованны-

ми в связи с многообразием действующих факто-

ров. Решение этой задачи обеспечивается разра-

боткой приоритетно целевых систем лесоводст-

венных мероприятий для кедровых лесов.

В сложившихся социально-эколого-экономи-

ческих условиях для развития всей системы нор-

мативного регламентирования содержания и ис-

пользования кедровых лесов и улучшения взаи-

мосвязи ее компонентов необходимо совершен-

ствовать ее отдельные блоки, отражаемые в уста-

новленных нормативных документах. 

При этом в рамках действующего законода-

тельства существует возможность подготовить

системно увязанную целостную нормативно-ме-

тодическую базу для непосредственного исполь-

зования (обязательного исполнения ). По форме

это может быть документ или документы (для ле-

сов кедра сибирского и кедра корейского), по-

добные разработанным в конце XX в., которые

созданы с учетом новых условий и использова-

ния системных лесоводственных разработок

предшествующих десятилетий.

Определенное совершенствование норма-

тивного регламентирования содержания и ис-

пользования кедровых лесов возможно и в рам-

ках действующих документов. В частности, в це-

лях системной взаимоувязки положений правил,

регламентирующих содержание и использова-

ние кедровых лесов, предусматривается внести

комплекс следующих изменений и уточнений.

✓ При сохранении в Правилах заготовки

древесины [11] положений, что для заготовки

древесины не допускается проведение рубок спе-

лых, перестойных лесных насаждений с участи-

ем в их составе 3 единиц и более кедра, ввести

дополнительные положения в Правила ухода за

лесами [9], регламентирующие в таких насажде-

ниях смену старых, утрачивающих свои полез-

ные функции поколений леса путем проведения

мероприятий обновления насаждений. В против-

ном случае такая неполная система мероприятий

для насаждений кедра является тупиковой, не-

управляемо ведет к сплошным санитарным руб-

кам или как минимум к деградации насаждений

и их реконструкции. Введение мероприятий по

обновлению насаждений особенно востребовано

в защитных лесах орехово-промысловых зон, так

как Особенностями [10] в них запрещена даже

реконструкция, хотя в Правилах ухода за лесами

она разрешена.

✓ Соответственно, в Особенности [10] не-

обходимо внести уточнение, исключив положе-

ние, запрещающее проведение реконструкции

малоценных, деградирующих насаждений до

полной потери ими жизнеспособности и прове-

дения сплошных санитарных рубок.

✓ Положениями Правил заготовки древе-

сины и Правил ухода за лесами целесообразно ус-

тановить требование при рубках для заготовки

древесины спелых, перестойных лесных насаж-

дений и с небольшим участием кедра в составе

(менее 3 единиц или при иной норме), а также

при реконструкции малоценных насаждений со-

хранять ценные жизнеспособные деревья кедра в

любом ярусе, в том числе в подросте, в группах,

куртинах с деревьями других пород для поддер-

жания их устойчивости.

✓ В Правилах ухода за лесами, кроме вклю-

чения выделенного положения, регламентирую-

щего смену старых, утрачивающих функцио-

нальную роль насаждений мероприятиями ухода

обновления насаждений, необходимо уточнить

или дополнить положение, определяющее, что во

всех кедровых насаждениях (сохраняемых со-
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гласно всем другим требованиям) на протяже-

нии многих десятилетий ведутся мероприятия

ухода за лесами (рубки ухода и другие), обеспе-

чивающие поддержание зрелых насаждений в

состоянии постоянного эффективного выполне-

ния целевых экологических функций (защитных,

водоохранных, средообразующих и других), а

также и ресурсных, в том числе при приоритетно

целевом недревесном и сопутствующем древес-

ном пользовании.

✓ В целом при совершенствовании Правил

ухода за лесами учитывается, что это документ, в

котором можно в рамках действующего Лесного

кодекса РФ реализовать, в основном, норматив-

ную базу систем лесоводственных мероприятий

в кедровых лесах. Тем более что приоритетное

целевое назначение их – максимальное сохране-

ние насаждений кедра для комплексного недре-

весного и экологического пользования при раци-

ональном сопутствующем пользовании древеси-

ной. Предложенными положениями обеспечива-

ется регламентирование содержания кедровых

лесов системой мероприятий ухода за ними и ле-

сообразующей породой.

✓ Максимальное отражение системного

нормативного регламентирования мероприятий

содержания кедровых лесов и комплексного ле-

сопользования в них достигается в разрабатыва-

емых согласно действующему законодательству

региональных (по лесным районам) правилах

ухода за лесами, в которых можно представить

не только общие, но и конкретные положения,

учитывающие природную и целевую специфику

кедровых лесов.

6. Разработка и реализация плана дейст-

вий для решения проблемы совершенствова-

ния нормативно-правового регламентирова-

ния и осуществления эффективного содержа-

ния и комплексного использования кедровых

лесов.

В целом, для оперативного решения вопро-

сов улучшения комплексного использования,

воспроизводства и сохранения кедровых лесов,

целесообразно на федеральном и региональном

уровнях принять и, соответственно, выполнять

определенный план действий, включающий ре-

шение комплекса взаимосвязанных вопросов,

среди которых можно выделить следующие.

1. С учетом оценки состояния сложившейся

проблемы, подготовить и осуществить базовый

проект НИР по разработке научных основ сохра-

нения, содержания и эффективного неистощи-

тельного комплексного использования кедровых

лесов России (возможно с двумя подпроектами –

по кедру сибирскому и кедру корейскому) с раз-

работкой в результате приоритетно-целевых сис-

тем лесоводственных мероприятий для кедровых

лесов (к выполнению НИР целесообразно при-

влекать заинтересованных ученых не только ин-

ститутов Рослесхоза, но и академических, а так-

же вузов).

2. Учитывая сложность и многоплановость

решаемой проблемы, органам управления лес-

ным хозяйством и природопользования субъек-

тов Российской Федерации с учетом решения об-

щих задач федерального уровня, целесообразно

обеспечить решение региональных практичес-

ких задач сохранения и комплексного использо-

вания кедра путем реализации соответствующих

проектов НИР.

3. Решить вопрос о целесообразности подго-

товки и принятия отдельной федеральной Про-

граммы сохранения и комплексного использова-

ния кедровых лесов («Кедр»), возможно, состоя-

щей из двух подпрограмм («Кедр сибирский» и

«Кедр корейский»), а также региональных про-

грамм на уровне субъектов Российской Федера-

ции. При принятии таких решений, проекты

НИР могут составлять части научного обеспече-

ния соответствующих Программ.

4. По результатам НИР, проведенных в рам-

ках Программы или отдельных проектов науч-

ных исследований, разработать Методические

документы по содержанию и комплексному ис-

пользованию кедровых лесов (кедра сибирского

и кедра корейского), используя имеющийся опыт

и с учетом современных условий.

5. Подготовить научно обоснованные пред-

ложения по совершенствованию нормативных

правовых документов, регламентирующих в це-

лом все мероприятия охраны, защиты, использо-

вания и воспроизводства лесов, в т.ч. путем со-
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здания комплекса региональных правил (по бло-

кам лесных районов) – ухода за лесами, заготов-

ки древесины, лесовосстановления и других (в

которых можно более детально регламентиро-

вать мероприятия содержания и комплексного

использования кедровых лесов с учетом конкрет-

ных условий территорий). 

6. В разрабатываемых нормативных право-

вых и методических документах по содержанию

и комплексному использованию кедровых лесов

или в отдельном (специальном) документе пред-

ставить детальную методику лесоводственного

мониторинга состояния и динамики кедровых

лесов, с учетом выполнения законодательных

требований осуществления государственного

мониторинга воспроизводства лесов, отражаю-

щего оценку характеристик лесных насаждений

и, в целом, эффективность содержания и исполь-

зования лесов, управления лесами.

Заключение

В результате анализа и оценки состояния,

проблемы нормативно-правового обеспечения

сохранения и комплексного использования кед-

ровых лесов, сопоставления и оценки законода-

тельных и нормативно-правовых условий, орга-

низационных форм содержания и использования

лесов определены состав и структура комплекса

мер, которые необходимо осуществить для реше-

ния проблемы. 

Сохраняя необходимую в лесоводстве пре-

емственность, предусматривается рационально

и эффективно использовать научный потенциал

по комплексному использованию кедровых ле-

сов и ведению в них лесного хозяйства в рамках

действующего законодательства путем форми-

рования единой нормативно-правовой базы эф-

фективного регламентирования комплексного

использования и воспроизводства кедровых ле-

сов, представленной блоками взаимоувязанных

и взаимодополняющих в системе положений

нормативных правовых документов – правил

ухода за лесами, заготовки древесины, лесовос-

становления и других, разработанных в соответ-

ствии с требованиями Лесного кодекса РФ по

лесным районам. В качестве связующего мето-

дического документа целесообразно подгото-

вить для обязательного применения методичес-

кое руководство по содержанию и комплексному

использованию кедровых лесов (или два доку-

мента – для лесов кедра сибирского и кедра ко-

рейского).

Последовательная реализация в рамках раз-

работанного плана действий сформированного

комплекса лесоводственных и организационных

мер обеспечит упорядоченное системное норма-

тивное обеспечение многоцелевого содержания

(воспроизводства, охраны, защиты) и многови-

дового использования кедровых лесов в режиме

максимально и рационально согласованном с за-

кономерностями природной динамики лесных

экосистем и особым целевым назначением их, в

т.ч. и в рамках действующего лесного законода-

тельства.
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The results of the analysis formed the set of measures address the problem of Siberian pine and Korean pine

on the basis of the accumulated scientific potential and normative-methodical developments for integrated manage-

ment of this forests and forest management with application developed in the last decades of the XX century – early

XXI century conceptual and methodological foundations of system of forest management and the implementation of

silvicultural measures of the content (reproduction, protection, conservation) and use of forests on zonal-typologi-

cal basis of their differentiation according to the intended purpose. In terms of the legislative and normative-legal

regulation of separate blocks of activities lesoustroistva (reforestation, forest care), as well as the protection and use

of forests, problems of regulation system of the integrated forest management and maintenance of pine forests, is

envisaged to ensure a combination of the development guidance document (or documents), which developed and

refined a holistic system of normative regulation of all forestry activities, which is mutually agreed elements in the

existing normative legal documents, preferably regional forest areas (developed in accordance with applicable law).

Effective implementation of the developed silvicultural measures regulatory regulation of maintenance and use of

cedar forests is provided in the development of organizational forms of implementation of the forest management

and forest management, mostly on a permanent (indefinite) basis, including and in the form «perpetual lease» of

forest land with constant monitoring of their condition, not less than with annual evaluation of the ratio of the

changes in connection with logging and other activities, with the target envisaged in the plan (project) develop-

ment, maintenance and use of the leased forest parcel (or any object of use and maintenance of forests) in the peri-

odic update (adjustment) of the project, excluding at the same time, the deterioration of the targets (except in cases

of catastrophic situations – fires, mass pathology, etc.) not related to economic activity.
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