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Рассматриваются вопросы развития и использования классификации природно-целевых объектов лесо-
водства (ПдЦЛВО) для разрабатываемых приоритетно-целевых систем лесоводственных мероприятий 
(ПЦСЛВ), обеспечивающих при их реализации на практике значительное повышение эффективности со-
держания и использования лесов (СИЛ), восстановление и сохранение их экологического и ресурсного по-
тенциала, поддержание непрерывного неистощительного целевого лесопользования — эксплуатационных 
и защитных лесов, в том числе по категориям защитных лесов и особо защитным участкам лесов, объе-
диненных и дифференцированных в лесоводственных типах и видах целевого назначения лесов (ЦНЛ).  
Актуальность этих вопросов определяется недостаточной эффективностью существующего ведения лесного 
хозяйства и лесопользования, сохранения лесов, обеспечения потребностей в лесах и лесных ресурсах при 
возрастающем экологическом, природоохранном значении лесов и в то же время обостряющемся локальном 
дефиците качественных лесных ресурсов. Повышение эффективности объектного обеспечения создания и 
применения ПЦСЛВ предусматривается одновременно путем развития природно-целевой классификации 
объектов лесоводства с дифференциацией их по уровню комплексной эколого-лесоводственной доступности 
для осуществления системных и внесистемных мероприятий по циклам лесовоспроизводства, соответствен-
но разработанным типам или моделям возможного режима содержания и использования лесов, в том числе 
приоритетно-моно- или многоцелевого интенсивного лесопользования, традиционного относительно разной 
интенсивности, а также консервационно-восстановительного — для неиспользуемых лесов, нарушенных, вос-
станавливающихся в результате естественных лесообразовательных процессов. Результат исследований  — ос-
новные методические положения, регламентирующие формирование системы таксонов целевого назначения 
лесов и соответствующего ей состава природно-целевых объектов лесоводства; обоснование порядка опре-
деления режима содержания и использования лесов по типам и видам ЦНЛ, включающим законодательно 
выделяемые категории защитных лесов, особо защитные участки лесов, эксплуатационные и резервные леса; 
разработку и применение для них соответствующих лесоводственных мероприятий и их систем.
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Итак, первой особенностью лесоводства является его оригинальный объект, 
из своеобразных черт которого вытекают все особенности лесоводственного 

искусства — как технические, так и экономические.

Г.Ф. Морозов

По мере становления и развития типологии 
леса [1–6], выделяемые на ее основе участки 

определенных типов леса, групп типов леса рас-
сматривались и использовались в лесоводстве в 
качестве конкретных (элементарных) объектов 
назначения и осуществления лесоводственных 
мероприятий. И, хотя на практике это далеко не 
всегда реализовывалось по объективным орга-
низационным и экономическим причинам или в 
связи с нарушением установленных требований, 
в плане теоретического, методического и нор-
мативного обеспечения вопросы формирования 

лесоводственных мероприятий и приведения их 
в соответствие лесотипологическим условиям 
решались вполне удовлетворительно.

В значительной мере это достигалось в связи 
с существовавшим практически почти единым 
типом многоцелевого ведения лесного хозяйства 
и лесопользования, в котором к тому же реально 
преобладала (основное значение имела) одна 
цель — максимальное пользование древесиной 
сравнительно высокого качества. Выделяемые 
отдельные особо ценные участки, массивы лесов, 
в том числе определенных пород и расположения, 
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выводились практически из общего типа ведения 
хозяйства и лесопользования путем введения пол-
ного запрета или ограничения рубок и других ме-
роприятий, что не имело большого значения при 
небольшой площади таких лесов. Единство целе-
вой направленности разрабатываемых в то время 
лесоводственных мероприятий, в первую очередь 
лесоводственных рубок, в том числе рубок ле-
совозобновления, рубок ухода или воспитания, 
нашло отражение и в трудах Г.Ф. Морозова [1].

И только в 30-х гг. XX в. с выделением, по 
существу, защитных лесов (лесокультурной зоны) 
перед лесоводством возникает задача обеспе-
чения фактически разноцелевого содержания 
и использования лесов — эксплуатационных и 
защитных. Исходные принципы и методические 
подходы (основы) ее решения заложены в подго-
товленной в то время (опубликованной только в 
1983 г.) работе М.М. Орлова «Леса водоохранные, 
защитные и лесопарки. Устройство и ведение хо-
зяйства» [7], в которой рассмотрены актуальные 
вопросы лесоводственно обоснованного приме-
нения в защитных лесах выборочных и сплошных 
рубок. Определенное направление решения зада-
чи формирования особых лесоводственных меро-
приятий в защитных лесах обозначено М.Е. Тка-
ченко в учебнике лесоводства, опубликованном в 
1939 г.: «В водоохранно-защитных лесах в запрет-
ной зоне, где главные рубки вообще запрещены, 
рубки ухода продолжаются непрерывно и долж-
ны способствовать постепенному обновлению и 
улучшению фитоценоза» [3, с. 614.].

Однако в последующие годы после разделения 
лесов на три группы (1943 г.), с выделением лесов 
первой группы — по существу, защитных лесов, 
вопрос создания специальных типов содержания 
и использования защитных лесов (ведения лес-
ного хозяйства в них) решался фактически без 
должного учета природных лесотипологических 
свойств лесов — объектов лесоводства путем 
установления шаблонных ограничений или за-
претов проведения определенных мероприятий 
лесоводства и лесопользования независимо от 
того, к какой категории лесов, к какому типу или 
группе типов леса относится тот или иной участок 
защитных лесов, особо защитных участков лесов.

Несмотря на значительные изменения соци-
ально-эколого-экономических условий и воз-
растающей социально-экологической ценности 
лесов, появления системных разработок в лесо-
водстве, принцип шаблонного нормативно-пра-
вового регламентирования применения лесовод-
ственных мероприятий сохранился и закрепился 
в Лесном кодексе Российской Федерации [8]. Он 
проявляется, в частности, почти в полном запрете 
применения в защитных лесах сплошных рубок. 
Следовательно, на всех объектах лесоводства 

защитных лесов должны вестись только выбороч-
ные рубки, в частности на тех, где по лесотиполо-
гическим условиям и биологическим свойствам 
лесообразующих пород выборочные рубки не 
эффективны или вообще неприемлемы [7–9].

В условиях сложившейся возрастающей по-
требности в разработке и применении разноце-
левых систем лесоводственных мероприятий для 
лесов различного целевого назначения при четком 
соответствии их в то же время природным свой-
ствам участков леса разного породного состава и 
лесотипологических условий, определены цель и 
задачи НИР.

Цель работы
Цель работы — разработать основные методи-

ческие положения формирования комплексов при-
родно-целевых объектов (ПдЦЛВО) приоритет-
но-целевых систем лесоводственных мероприятий 
(ПЦСЛВ) для лесов определенных типов и видов 
целевого назначения и типов или групп типов 
леса, обеспечивающих наиболее эффективную 
реализацию ПЦСЛВ с учетом комплексной эко-
лого-экономической доступности осуществления 
системных лесоводственных мероприятий, целе-
вого сохранения лесов, обеспечения непрерывного 
эффективного выполнения ими целевых функций.

Материалы и методы
Достижение цели обеспечивается решением 

комплекса задач, включающих:
– оценку существующей нормативно-регла-

ментируемой объектной базы лесоводства для 
разработки и эффективного применения прио-
ритетно-целевых систем лесоводственных меро-
приятий в эксплуатационных и защитных лесах, в 
том числе по категориям защитных лесов и особо 
защитным участкам лесов;

– оценку законодательных (нормативных) 
принципов установления режима содержания и 
использования лесов — объектов лесоводства и 
определение необходимости их изменения;

– обоснование основных методических поло-
жений формирования комплексов природно-це-
левых объектов, установления для них правового 
(нормативного, целевого) режима содержания 
лесов и лесопользования, соблюдение его пу-
тем разработки и применения соответствующих 
приоритетно-целевых систем лесоводственных 
мероприятий.

Результаты и обсуждение
Решение поставленных задач осуществлялось 

на основе исторически сложившегося системного 
зонально-типологического приоритетно-целевого 
метода исследований и разработки систем лесо-
водственных мероприятий. При этом использо-
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вались содержащиеся в литературных источни-
ках, нормативных и методических документах 
материалы, характеризующие существующее 
разнообразие лесов, дифференциацию объектов 
лесоводства — по различию природных свойств и 
признаков, в том числе на основе районирования 
лесов, их зонально-типологической классифика-
ции [10–12], интенсивно развивающейся в совре-
менный исторический период (90-е гг. XX — пер-
вые десятилетия XXI в.) классификации лесов по 
целевому назначению, наряду с выделением особо 
ценных лесов, лесов высокой природоохранной 
ценности, лесов социального назначения и др.; а 
также формирование национального лесного на-
следия Российской Федерации [13–18], исходные 
принципы интегрированной классификации ле-
сов — объектов лесоводства по совокупности (со-
четанию) их природных и целевых свойств [9, 19].

Оценка существующей нормативно-регламен-
тируемой объектной базы лесоводства

Действующее законодательство, включая Лес-
ной кодекс Российской Федерации (2006 г.), в 
принципе содержит все элементы регулирования 
содержания (охраны, защиты, воспроизводства) и 
использования лесов, необходимые для создания 
систем лесоводственных мероприятий согласно 
методическим документам по организации и ве-
дению лесного хозяйства на зонально-типологи-
ческой основе [12], а также организации лесного 
хозяйства и устойчивого управления лесами [20]. 
Это и районирование лесов, включающее опре-
деление в зависимости от природно-климатиче-
ских условий лесорастительных зон, в которых 
расположены леса с относительно однородными 
лесорастительными признаками (лесораститель-
ное районирование), и установление на основе 
лесорастительного районирования лесных райо-
нов с относительно сходными условиями исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства лесов 
(ст. 15 Лесного кодекса), и подразделение лесов 
по целевому назначению на резервные, эксплу-
атационные и защитные (ст. 10) с выделением 
категорий защитных лесов и особо защитных 
участков лесов (ст. 102), а также в определенной 
мере и требование комплексного подхода при 
освоении лесов (ст. 12).

В то же время эти законодательные элементы 
или основы не используются непосредственно 
для регламентирования создания объектной базы 
разработки и применения лесоводственных меро-
приятий, в том числе разработанных в прошлом в 
рамках региональных систем лесохозяйственных 
мероприятий на зонально-типологической основе 
[11, 12]. Подразделение лесов — объектов лесо-
водства — осуществляется только по целевому 
назначению, причем в менее дифференцирован-
ной форме, чем в предшествующем законода-

тельстве с объединением лесов второй группы, 
расположенных в сравнительно густонаселенных 
районах, с лесами третьей группы в виде эксплуа-
тационных лесов с менее ограниченным режимом 
лесопользования, противопоставляемым режиму 
защитных лесов, имевших в прошлом значитель-
ные ограничения применения мероприятий ис-
пользования и воспроизводства лесов.

Состав категорий защитных лесов хотя суще-
ственно изменился, отдельные выделенные кате-
гории характеризуются различной сложностью и 
объединяют, по существу, нередко объекты разного 
целевого назначения, различных сущностных при-
родных свойств, которым практически невозмож-
но привести в соответствие не только системы, 
но и отдельные мероприятия (как леса, распо-
ложенные за пределами лесной зоны и в горах).  
При этом правовой режим, устанавливаемый 
Лесным кодексом, по четырем выделенным ком-
плексным категориям защитных лесов, базируется 
исключительно на запрете проведения сплошных 
рубок лесных насаждений, причем в лесах, распо-
ложенных в водоохранных зонах, устанавливается 
полный запрет применения этих рубок [8].

Безальтернативное установление такого режи-
ма хозяйственного воздействия на леса не соот-
ветствует свойствам и закономерностям динами-
ки многих типологических объектов лесоводства, 
лесных экосистем с одновозрастными древосто-
ями, в условиях типов леса, где естественное 
возобновление целевых пород не обеспечивается 
при разреживании и повторяющаяся выборочная 
рубка снижает экологический потенциал участка 
и неизбежно ведет к полной утрате древостоя и 
необходимости восстановления его путем созда-
ния лесных культур.

В целом, установление режима содержания и 
использования лесов — объектов лесоводства по 
одному признаку целевого назначения, без учета и 
соответствия основополагающему — природным 
лесотипологическим свойствам лесов, не может 
обеспечить непрерывное сохранение, поддержание 
лесов в динамичном целевом состоянии, обеспе-
чивающем эффективное выполнение лесами во-
доохранных, защитных, средообразующих и иных 
полезных функций, что противоречит требованиям 
самого лесного законодательства по освоению 
защитных лесов (ч. 4 ст. 12 Лесного кодекса РФ).

Оценка законодательных (нормативных) 
принципов установления режима содержания и 
использования лесов — объектов лесоводства и 
определение необходимости их изменения

Отмеченные и другие недостатки норматив-
но-регламентируемой объектной базы лесовод-
ства и использования ее для эффективного содер-
жания и сохранения ценных целевых экосистем, 
научно обоснованной смены их поколений леса, 
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связаны с принятым на законодательном уровне 
порядком, по существу, выделения объектов ле-
соводства как определенных таксонов классифи-
кации лесов по целевому назначению и установ-
лению для них определенных правовых режимов, 
фактически вне связи с природными лесотипо-
логическими свойствами лесных экосистем и 
соответствия им этих режимов. Следовательно, 
при этом не учитываются возможности сохране-
ния лесных экосистем в установленном режиме, в 
том числе с закономерной сменой поколений леса 
и непрерывным выполнением целевых функций.

Основными принципами лесного законода-
тельства определяется «подразделение лесов на 
виды по целевому назначению и установление 
категорий защитных лесов в зависимости от вы-
полняемых ими полезных функций» (п. 9 ст. 1 
Лесного кодекса РФ). Соответственно «защит-
ные 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 ис-
пользование совместимо с целевым назначением 
защитных лесов и выполняемыми ими полезными 
функциями» (ч. 4 ст. 12).

В то же время в ч. 2 ст. 102 Кодекса установ-
лено, что «с учетом особенностей правового ре-
жима защитных лесов определяются следующие 
категории указанных лесов»: 1) лесов, располо-
женных на особо охраняемых природных терри-
ториях; 2) лесов, расположенных в водоохранных 
зонах; 3) лесов, выполняющих функции защиты 
природных и иных объектов; 4) ценных лесов  
(в том числе с подразделением этих категорий на 
более простые части — таксоны).

При этом правовой режим по выделенным, по 
существу, комплексным категориям защитных 
лесов устанавливается в статьях 103–106 путем 
введения определенных запретов, в том числе на 
проведение сплошных рубок лесных насаждений. 
Аналогично устанавливается и правовой режим 
особо защитных участков лесов (ст. 107). Таким 
образом, согласно положениям статей 102–107 
правовой режим защитных лесов устанавлива-
ется по категориям этих лесов, которые, в свою 
очередь, выделяются с учетом особенностей их 
правового режима, что не совсем корректно. При 
этом природные свойства лесов не выделяются 
в качестве определяющего или иного фактора 
установления правового режима лесов, соответ-
ственно, например, регулирования применения в 
защитных лесах сплошных или иных видов рубок 
лесных насаждений и других мероприятий.

Следовательно, использование такого порядка 
установления, по существу, режима содержания и 
использования лесов, в значительной мере огра-

ничивает возможности реализации системного 
подхода к разработке и применению на природ-
ных лесотипологических объектах лесоводства 
соответствующих им мероприятий, т. е. нару-
шению важнейшего лесоводственного принципа 
обращения с лесами (по выражению И.С. Меле-
хова), тем более возможности выбора лучших их 
вариантов, что совершенно исключается в рамках 
действующих шаблонных запретов не отдельных 
мероприятий, а целого их комплекса, базирую-
щихся на определенном (одном из двух) лесовод-
ственном методе рубок (обозначенных в Лесном 
кодексе альтернативными формами рубок лесных 
насаждений — сплошной или выборочной).

Совершенствование принципов и порядка вы-
деления лесов — объектов лесоводства опре-
деленного целевого назначения и установления 
режима их содержания и использования

Решение вопросов совершенствования прин-
ципов выделения объектов лесоводства опреде-
ленного целевого назначения и установления оп-
тимального или близкого к оптимальному режима 
их содержания и использования, реально обеспе-
чиваемого применением эффективных систем 
лесоводственных мероприятий, базирующихся 
на учете природных лесотипологических свойств 
и закономерностей динамики лесных экосистем, 
необходимо осуществлять в рамках решения об-
щей проблемы максимального или хотя бы при-
емлемого обеспечения потребностей социума или 
социо-эколого-экономических систем (СЭЭС) 
территории в лесах и лесных ресурсах, включая 
не только обеспечение промышленности, хозяй-
ства, населения в древесине, других продуктах 
леса, рекреационных и иных социальных благах, 
но и создание (формирование и поддержание) в 
рамках существующего и развиваемого природ-
ного потенциала территории, в том числе его 
важнейшего лесного компонента, в целом благо-
приятной окружающей среды.

Максимально возможное достижение этих 
целей обеспечивается последовательным осу-
ществлением комплекса организационно-управ-
ленческих мер, включая:

– определение и формирование для удовлетво-
рения существующих и перспективных потреб-
ностей СЭЭС территориального образования в 
лесах и лесных ресурсах необходимой структуры 
лесов по целевому назначению с предваритель-
ным выделением эксплуатационных, защитных 
лесов, категорий защитных лесов, особо защит-
ных участков лесов, исходя из имеющегося (сло-
жившегося) природного и природно-хозяйствен-
ного потенциала лесов, в том числе с учетом 
возможного его увеличения и улучшения качества 
за счет лесоводственных мероприятий ухода за 
лесами, лесовосстановления и лесоразведения;
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– уточнение выделения конкретных частей 
территории лесов (лесного фонда) и других 
участков леса, относящихся к предварительно 
выделенным типам и видам целевого назначения 
лесов с учетом их природных типологических 
свойств, обеспечивающих максимально эффек-
тивное выполнение функций соответствующих 
таксонов ЦНЛ при отсутствии жесткой привязки 
местоположения участка для таких категорий, 
как леса водоохранных зон, и возможности осу-
ществления относительного выбора их для таких 
категорий, как леса лесопарковых зон;

– установление целевых характеристик лесов 
по типам и видам (таксонам) целевого назна-
чения, определяемых потенциалом природных 
типологических свойств участков, в том числе 
реализуемым лесными насаждениями опреде-
ленных целевых пород, состава и структуры при 
управляющем лесоводственном воздействии на 
них, обеспечивающем максимально возможное 
эффективное выполнение лесами целевых функ-
ций данного типа или вида (таксона) целевого 
назначения лесов в этих условиях;

– установление целевого режима содержания и 
использования лесов на уровне общих требований 
и конкретных критериев по фактически сформи-
рованным природно-целевым объектам лесовод-
ства определенных типов и видов целевого назна-
чения лесов, в том числе конкретных категорий 
защитных лесов, особо защитных участков лесов, 
расположенных в зонально-лесотипологических 
условиях территориального образования;

– формирование комплексов приоритетно-це-
левых систем лесоводственных мероприятий, 
соответствующих природно-целевым свойствам 
объектов их применения, с выбором в рамках уста-
новленного режима содержания и использования 
лесов видов и вариантов мероприятий, обеспечи-
вающих при их проведении достижение и поддер-
жание лесных экосистем в состоянии наиболее 
эффективного выполнения целевых функций.

Для реализации перечисленного комплекса мер 
в пределах любого территориального образования, 
в том числе территории субъекта Российской Фе-
дерации, лесничества, участкового лесничества, 
предварительно на высшем уровне в пределах всей 
страны и с учетом глобальных мировых потребно-
стей в лесах и лесных ресурсах, биосферной роли 
лесов, а также исторически накопленных разрабо-
ток в области дифференциации (классификации) 
лесов по природным и целевым свойствам, геогра-
фическому и ландшафтному расположению, вы-
полняемым экологическим функциям, формирует-
ся общий состав классификационных единиц лесов 
по целевому назначению разного уровня сложности 
с установлением принципиальных признаков и 
критериев их выделения, определения границ.

Соответственно, на основе анализа и обоб-
щения накопленных данных исследований, 
определяющих целевые характеристики лесов 
различного породного состава, региональных, 
зонально-ландшафтных, лесотипологических и 
других условий, устанавливаются принципи-
альные целевые характеристики лесов, наиболее 
эффективно выполняющих экологические и иные 
функции выделенных таксонов целевого назна-
чения в диапазоне, определяемом возможным и 
неизбежным разнообразием природных свойств 
лесов, участков леса, объединяемых данными 
таксонами.

В совокупность таких характеристик обыч-
но включаются: породный состав насаждений, 
обладающих определенными биологическими 
и экологическими свойствами и соответственно 
способностью выполнения тех или иных целевых 
функций; пространственная, возрастная структу-
ра и форма насаждений; долговечность лесообра-
зующих пород, их возобновляемость (семенная и 
вегетативная) в определенных лесотипологиче-
ских условиях; устойчивость к воздействию нару-
шающих природных и антропогенных факторов, 
в том числе хозяйственных (разреживание и др.).

В целях регламентирования достижения и под-
держания установленных на общем принципиаль-
ном уровне целевых свойств и характеристик лес-
ных экосистем и эффективного выполнения ими 
целевых функций в рамках установленного целе-
вого назначения лесов — объектов лесоводства по 
выделенным таксонам ЦНЛ с учетом природных 
свойств и условий, представленных в них лесов, 
для каждого типа и вида целевого назначения 
лесов и, по существу, входящих в них лесов — 
объектов лесоводственных и законодательных 
классификационных единиц, устанавливается 
режим содержания и использования лесов, в том 
числе отражаемый в правовом режиме Лесного 
кодекса РФ. При этом показатели и критерии, 
включенные в состав установленного режима 
СИЛ, должны определять своеобразные рам-
ки возможного и необходимого воздействия на 
леса — природно-целевые объекты лесоводства, 
поддерживающие (сохраняющие) их в целевом 
состоянии эффективного функционирования или 
обеспечивающие восстановление такого состоя-
ния, нарушенных по разным причинам участков 
леса — в связи с пожарами, патологией и т. п.

При этом общими рамочными принципиаль-
ными показателями и критериями устанавлива-
емого режима не могут вводиться ограничения, 
противоречащие природным свойствам лесных 
экосистем, лесотипологических условий участ-
ков, которые неизбежно включаются в ту или 
иную категорию защитных лесов с учетом их 
местоположения (как леса водоохранных зон, за-
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щитные полосы лесов вдоль дорог и др.). В связи 
с этим для регламентирования режима содержа-
ния и использования лесов и, соответственно, 
законодательного правового режима, на высшем 
общефедеральном уровне используются показа-
тели и критерии, устанавливающие подлежащие 
обязательному выполнению, в соответствующих 
природных и экономических условиях, доступ-
ными (существующими и разрабатываемыми) 
лесоводственными управляющими средствами — 
мероприятиями, качественные эколого-лесовод-
ственные требования, обеспечивающие при 
запрете недопустимых воздействий на природ-
но-целевые объекты, достижение определенно-
го приоритета использования соответствующих 
(альтернативных) мероприятий, систем меро-
приятий, обозначаемые терминами применения: 
первого приоритетного; сбалансированного; пре-
имущественного; как правило, за исключением. 
Особо выделяются требования, установленные 
законодательством для лесных участков, на кото-
рых исключается любое вмешательство человека 
в природные процессы [8].

Кроме непосредственного соответствия при-
родно-целевым свойствам объектов лесоводства, 
с учетом действия, по существу, эколого-эконо-
мического фактора комплексной доступности 
участков, для выполнения определенных видов 
системных лесоводственных мероприятий, т. е. 
фактора (реальной возможности) применения 
мероприятий для сходных и даже одинаковых по 
целевому назначению и природным лесотиполо-
гическим свойствам участков, могут устанавли-
ваться режимы СИЛ, отличающиеся по составу 
видов и вариантов лесоводственных мероприятий, 
что нашло отражение в установлении типов или 
моделей режима СИЛ интенсивной, традицион-
ной и консервационно-восстановительной [9, 19].

Соответственно исходным и целевым свой-
ствам природно-целевого объекта лесоводства 
в рамках параметров установленного режима 
содержания и использования лесов, в том числе с 
учетом его эколого-экономической доступности, 
осуществляется формирование приоритетно-це-
левых лесоводственных систем с выбором для них 
наиболее эффективных взаимосвязанных и взаи-

Методическая схема установления системы природно-целевых объектов лесоводства и формирования 
для них приоритетно-целевых систем лесоводственных мероприятий

Methodical scheme of establishing a system of natural-targeted forestry facilities and the formation  
of priority-target systems for silvicultural activities for them
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модополняющих лесоводственных мероприятий, 
обеспечивающих в целом поддержание участка 
леса в состоянии постоянного эффективного вы-
полнения целевых функций.

Последовательность установления обязатель-
ного для соблюдения режима содержания и ис-
пользования лесов — природно-целевых объек-
тов лесоводства и приведения им в соответствие 
систем лесоводственных мероприятий можно 
представить в виде схемы.

Результаты и обсуждение
Основной результат исследований — основ-

ные методические положения обоснованного 
формирования системы таксонов целевого на-
значения лесов, соответствующего ей состава 
природно-целевых объектов лесоводства, опре-
деления режима их содержания и использования, 
обоснования порядка установления правового 
режима лесов по типам и видам ЦНЛ, законода-
тельно выделяемым категориям защитных лесов, 
особо защитным участкам лесов, эксплуатацион-
ным и резервным лесам, разработки и примене-
ния для них соответствующих лесоводственных 
мероприятий и их систем.

Использование разработанных методических 
положений обеспечивает возможность формиро-
вания систем таксонов классификации лесов — 
объектов лесоводства по целевому назначению 
(КЦНЛ) с учетом их природных свойств. При этом 
состав таксонов КЦНЛ устанавливается исходя 
из потребностей социо-эколого-экономических 
систем (СЭЭС) территориальных образований 
любого уровня в лесах и лесных ресурсах, соот-
ветственно выполняемых лесами экологических 
и иных функций, обеспечиваемых природными 
свойствами лесов и с учетом их территориального 
расположения, а также возможного их улучшения 
применением соответствующих лесоводственных 
мероприятий и их систем.

Соответственно установленным таксонам — 
типам и видам целевого назначения лесов фор-
мируются целевые характеристики лесов в кон-
кретных лесотипологических условиях, наиболее 
эффективно выполняющих востребуемые СЭЭС 
ресурсные (продукционные) и экологические 
функции, включая не только пользование опре-
деленными социально-экологическими благами 
(для отдыха и других целей), но и глобальные, 
региональные и локальные функции формирова-
ния и поддержания благоприятной окружающей 
среды и сохранения биосферы в целом.

В рамках реализации разработанной ранее 
классификации природно-целевых объектов ле-
соводства — основы подразделения лесов по 
целевому назначению для устанавливаемых в 
лесоводстве и лесном законодательстве таксонов 

целевого назначения лесов — устанавливаются 
принципиальные показатели и критерии реально 
реализуемого режима содержания и использова-
ния лесов для поддержания (сохранения) лесных 
экосистем в состоянии эффективного целевого 
функционирования в рамках реально возможно-
го выполнения такого режима, обеспечиваемого 
природными свойствами лесов, в том числе с 
учетом их сохранения, восстановления и уси-
ления применением соответствующих лесовод-
ственных мероприятий и их систем. Реализация 
разработанного лесоводственного методическо-
го подхода установления режима содержания 
и использования лесов, их правового режима 
в законодательстве, позволит исключить суще-
ствующие недостатки, в частности, установления 
требований применения в защитных лесах опре-
деленных категорий исключительно выборочных 
рубок (при полном запрете сплошных), что про-
тиворечит природным свойствам и закономерно-
стям динамики лесных экосистем определенных 
лесообразующих пород, состава древостоев и 
лесотипологических условий [1, 21–23].

Формирование согласно разработанным мето-
дическим положениями иерархической системы 
таксонов целевого назначения лесов, по существу, 
природно-целевых объектов лесоводства и уста-
новление для них экологически и экономически 
приемлемого реально реализуемого режима содер-
жания и использования позволит, в свою очередь, 
обеспечить в его рамках выбор из существующих 
или разработку новых видов и вариантов лесовод-
ственных мероприятий и их систем, обеспечиваю-
щих сохранение, восстановление и поддержание 
в динамике лесных экосистем и в целом лесов, 
наиболее эффективно выполняющих целевые 
функции (глобальные и локальные), максимально 
возможно удовлетворяющие потребности СЭЭС 
в лесах и лесных ресурсах, в формировании и 
сохранении окружающей среды, в том числе в 
условиях изменения климата и возрастающего 
антропогенного воздействия на природу.

Выводы и рекомендации
По результатам проведенной работы получены 

следующие выводы.
На основе анализа и оценки сложившегося 

состояния лесов, существенного отличия их от 
целевых соответствующего назначения — экс-
плуатационных, защитных, в том числе катего-
рий защитных лесов, особо защитных участков 
лесов, эффективно выполняющих определенные 
ресурсные (продукционные) и экологические 
функции, а также применяющихся мероприятий 
содержания (охраны, защиты, воспроизводства) 
и использования лесов установлено, что для су-
щественного улучшения состояния, сохранения 
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лесов и разноцелевого лесопользования, необхо-
димо изменение порядка установления системы 
деления лесов по целевому назначению и право-
вого режима выделенных Лесным кодексом РФ 
видов лесов, категорий защитных лесов и особо 
защитных участков лесов на основе применения 
интегрированной природно-целевой классифика-
ции объектов лесоводства, отражающих в своих 
таксонах одновременно природные (лесотиполо-
гические) и целевые свойства лесных экосистем.

Решение указанной задачи и устранения отме-
ченных недостатков СИЛ достигается использо-
ванием разработанных методических положений 
формирования природно-целевой классификации 
объектов лесоводства и приведения им в соот-
ветствие приоритетно-целевых лесоводственных 
систем. При этом обеспечивается: обоснованное 
преобразование и совершенствование опреде-
ленного Лесным кодексом РФ подразделения 
лесов по целевому назначению; установление 
с учетом природных свойств лесов — объектов 
лесоводства и закономерной их динамики зако-
нодательного правового режима лесов (по суще-
ству, содержания и использования их), реальное 
выполнение которого возможно путем выбора из 
существующих или разрабатываемых лесовод-
ственных мероприятий, объединенных в приори-
тетно-целевые системы для лесов определенных 
типов и видов целевого назначения, в том числе 
классификационных единиц, устанавливаемых 
лесным законодательством.

Реализация методических положений в систе-
ме лесоразведения, ведения лесного хозяйства 
и лесопользования может быть обеспечена не-
посредственно введением изменений в Лесной 
кодекс РФ, регламентирующих установление ви-
дов лесов, категорий защитных лесов и особо 
защитных участков лесов не только в зависимости 
от выполняемых ими полезных функций (ст. 1, 
п. 9), расположения, но и природных (региональ-
но-зонально-типологических) свойств лесов и за-
кономерностей их динамики с формированием на 
этой основе новой лесоводственно-обоснованной 
классификации лесов по целевому назначению, в 
том числе с выделением определенных категорий 
защитных лесов, особо защитных участков лесов, 
соответственно установления для них вариантного 
рамочного правового режима, дифференцирован-
ного с учетом комплексной эколого-экономиче-
ской доступности его реализации необходимыми 
системными лесоводственными мероприятиями.

В условиях действующего лесного законода-
тельства (учитывая, что его существенное изме-
нение если и возможно, то может занимать зна-
чительное время) целесообразно использовать 
вариант реализации разработанных методических 
положений в рамках создания условий для нор-

мативного применения в лесном планировании 
и проектировании разрабатываемых систем ле-
соводственных мероприятий путем подготовки и 
применения согласно ст. 83 Лесного кодекса мето-
дического документа обязательного для исполне-
ния, регламентирующего применение системных 
лесоводственных мероприятий, основой которого 
является формируемая объектная база лесоводства, 
представляющая совокупность природно-целевых 
объектов, дифференцированная по типам и видам 
целевого назначения лесов, категориям защитных 
лесов и особо защитных участков лесов.
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The article discusses the development and use of the classification of natural-targeted forestry facilities for the 
developed priority-target systems of silvicultural activities that ensure the practical improvement of the maintenance 
and use of forests, the restoration and preservation of their ecological and resource potential, the maintenance of 
continuous sustainable forest management — operational and protective forests, incl. by categories of protective 
forests, especially protective areas of forests that are united and differentiated in silvicultural types and types of 
target purpose of forests. The relevance of these issues is determined by the lack of efficiency of existing forestry 
and forest management, forest conservation, provision of needs for forests and forest resources with the increasing 
environmental and nature conservation value of forests and, at the same time, increasing local deficit of quality 
forest resources. Improving the efficiency of object support for the creation and application of priority target systems 
for silvicultural activities is simultaneously envisaged by developing a «natural-target» classification of silvicultural 
objects with differentiation and according to the level of integrated ecological-silvicultural accessibility for 
systemic and non-systemic measures for forest reproduction cycles, according to the types or models of the possible 
maintenance and use of forests, including priority mono — or multipurpose intensive forest use, traditional with 
relatively different intensity, as well as conservation and restoration - for unused forests, including impaired, restored 
as a result of natural forest-forming processes, incl. with measures to promote them. The result of the research is 
the main methodological provisions governing: the reasonable formation of a system of taxa for the designated use 
of forests and the corresponding composition of natural target forestry objects; substantiation of the procedure for 
determining the mode of maintenance and use of forests by types and types of target purpose of forests, including 
comprise legally defined categories of protective forests, especially protective forest areas, operational and reserve 
forests; development and application for them of relevant silvicultural activities and their systems.
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