Предложения и замечания участников форума lp.vniilm.ru по 3-й редакции Лесной политики РФ
№№

Раздел Лесной
политики

Предложения, дополнения

Комментарии

1

«Цели лесной
политики и
принципы ее
формирования»

Предлагается новая редакция абзаца:
Государство принимает на себя обязательства по
созданию условий для устойчивого управления лесами
Российской Федерации в интересах многонационального
народа
России
на
основе
лесной
политики,
согласующейся с целями устойчивого развития.

Возможно, положения абзаца в предложенной
рабочей группой редакции противоречат следующим
статьям конституции:
Ст.2 Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина - обязанность государства.
Ст.3 пункт 1. Носителем суверенитета и
единственным источником власти в Российской
Федерации является ее многонациональный народ;,
пункт 2. Народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государственной
власти и органы местного самоуправления.

2

«Цели лесной
политики и
принципы ее
формирования»

Предложено убрать из раздела и всего текста Лесной
политики термин «Гражданское общество». Вместо этого
термина предлагается использовать
словосочетание
«Граждане и общественные объединения», которое не
требует дополнительных разъяснений и есть в Конституции
РФ.

Основные подходы к определению сущности
гражданского общества в общественных науках это
противопоставление
анархии;
противоположность
церкви;
комплекс
общественных
отношений,
противоположных государству; как конкретный феномен
западной цивилизации. Права члена гражданского
общества – это права эгоистического человека,
отделенного от человеческой сущности и общности. В
современной
риторике
международных
НКО
Гражданское
общество
используется
для
противопоставления «среднего класса» и «тоталитарного
режима».

№№

Раздел Лесной
политики

Предложения, дополнения

Комментарии

3

«Цели лесной
политики и
принципы ее
формирования»

Предлагается дополнить раздел описательным
определением
леса
(вторая
часть
предложенного
участниками форума определения Лес из 2 частей):
В целях Лесной политики под лесом следует
понимать следующие участки земной поверхности:
устойчивые
лесные
природные
комплексы,
представляющие собой земельные участки площадью
более 0,5 га, покрытые деревьями высотой более пяти
метров с сомкнутостью крон более 10%, или деревьями,
способными достигнуть этих показателей в данных
условиях;
- земельные участки, предназначенные для ведения
лесного хозяйства временно не покрытые деревьями (на
срок возобновления) в результате их вырубки или гибели;
- ряды деревьев или лесополосы, если их ширина
составляет 20 метров и более;
- лесные плантации площадью более 0,5 га, покрытые
деревьями высотой более пяти метров с сомкнутостью
крон более 10%, или способные достигнуть этих
показателей в данных условиях;
Не являются лесом в контексте Лесной политики
древесные посадки сельскохозяйственного назначения
(сады) и искусственные насаждения с регулярной
планировкой на землях поселений (скверы, парки).

Предложенное в 3 редакции документа определение
не позволяет идентифицировать лес как участок земной
поверхности, подпадающий под действие Лесной
политики. Необходима исчерпывающая характеристика
самих насаждений, позволяющая однозначно определить
их принадлежность к лесу. В качестве основы для
определения леса взята формулировка ФАО ООН.
Подробное определение леса крайне важно, поскольку без
него нет предмета приложения Лесной политики.

4

«Цели лесной
политики и
принципы ее
формирования»

Предлагается изменить редакцию 6 пункта в списке задач
Лесной политики:
•
Динамичное развитие лесной науки и
образования, высокотехнологичная модернизация лесного
комплекса, содействие внедрению инновационных
разработок;
а также дополнить список пунктом:

Модернизация и повышение потенциала лесного
сектора невозможны без предварительного развития
науки и образования. Для проведения модернизации
лесного комплекса необходимы стратегические научные
разработки и квалифицированные кадры. Даже
отвечающие запросам общества и бизнеса инновации
2
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5

Раздел Лесной
политики

«Управление
лесами»

Предложения, дополнения

Комментарии

•
Обеспечение
потребностей
населения
России в лесных ресурсах и широкое вовлечения граждан
и общественных организаций в управление лесами;

реализуемые неграмотными специалистами без научного
обоснования их применения могут нанести вред и лесам
и народному хозяйству.
Дополнение к списку задач необходимо, поскольку
рынки и внутренний и внешний не гарантируют
обеспечение потребностей населения. Рынками нужно
управлять, чтобы они были сбалансированными, а не
спекулятивными. Участие в этом управлении должны
принимать сами граждане. Кроме того, далеко не все
лесные ресурсы распределяются посредством рынка,
особенно в части экосистемных полезностей леса.

Предложено изменить редакцию абзаца:
Система управления лесами строится на
оптимальном
разграничении
полномочий
между
органами государственной власти всех уровней и
органами местного самоуправления. Основой системы
управления является структура федеральной службы
лесного хозяйства в составе федерального министерства
лесного
хозяйства.
Разграничение
полномочий
управления
обосновывается
исключительно
эффективностью выполнения задач лесной политики с
учетом социально-экономических и природных условий
региона. Используется международный опыт управления
в лесном секторе на основе построения вертикально
интегрированных
структур
холдингового
типа.
Уполномоченные органы власти должны обладать
необходимыми и достаточными для эффективного

Децентрализация управления в лесном хозяйстве не
показала своей эффективности в постсоветский период.
Мало того, децентрализация в истории лесного хозяйства
всегда приводила к
ухудшению состояния и
истреблению лесов, поскольку означала фактическую
потерю управления. Она не соответствует направлению
финансовых потоков – большая часть регионов
дотируются, а передача полномочий на места приводит к
паразитическим тенденциям. Вместе с тем, крупные
лесопромышленники
наоборот,
создают
более
эффективные вертикально интегрированные структуры
управления. Крупные лесопромышленники – это чаще
всего
иностранные
инвесторы,
представляющие
транснациональный капитал, при этом государству
предписано поддерживать такие инвестиционные
проекты.
Одновременная
децентрализация
3
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6

Раздел Лесной
политики

«Совершенствование лесного
хозяйства и
лесопользования»

Предложения, дополнения

Комментарии

выполнения установленных функций полномочиями в
области
лесных
отношений,
гарантированного
соблюдения конституционных прав граждан. Система
управления лесами должна обеспечивать реализацию
государственной лесной политики, соблюдение и
развитие
лесного
законодательства,
выполнение
лесохозяйственных работ требуемого качества на всей
площади лесов с учетом их целевого назначения и
выполняемых функций, обеспечение государственного
лесного и пожарного надзора, эффективное реагирование
на возникновение чрезвычайных ситуаций в лесах.

государственного управления и централизация частного
управления приводит к формированию альтернативной
вертикали лесной власти. Передача де-факто функций
управления огромными территориями холдингам с
иностранным капиталом неприемлема с точки зрения
национальной
безопасности.
Учитывая
важность
системы управления лесными территориями для
развития и безопасности государства, предлагается
сформировать вертикально интегрированную структуру
управления лесами на базе федеральной службы лесного
хозяйства
с
соответствующим
федеральным
министерством во главе.

Предложено изменить термин «использование лесов»
на термины «пользование лесами» и «лесопользование» во
всем тексте Лесной политики.
Предлагается изменить редакцию абзаца:
Пользование ранее освоенными эксплуатационными
лесами осуществляется с применением интенсивных
методов ведения лесного хозяйства и стремится к
получению
максимально
возможного
количества
продукции с единицы лесной площади. При всех видах
пользования
лесами
обеспечивается
сохранение
биоразнообразия и защитных функций лесов, а также
лесных насаждений, имеющих важное социальное,
культурное, историческое или религиозное значение.
Не допускаются виды пользования лесами, приводящие:
• к сокращению площади лесов в пределах

В соответствии с юридическими определениями:
Пользование - одно из основных правомочий
собственника. Заключается в праве потребления вещи.
Границы права пользования определяются законом,
договорами или иными правовыми основаниями.
Запрещается пользование имуществом в ущерб
интересам других лиц (так называемое злоупотребление
правом).
Использование
природных
ресурсов
- эксплуатация природных ресурсов, вовлечение их в
хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия
на них в процессе хозяйственной и иной деятельности.
Одновременно с введением в Лесной кодекс термина
«использование лесов» вместо традиционного для
российской лесной науки и практики «пользования
лесом»
(лесопользования),
появились
виды
4
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7

Раздел Лесной
политики

«Совершенствование лесного
хозяйства и
лесопользования»

Предложения, дополнения

Комментарии

территориальной единицы управления;
• к необратимому снижению экологического и
хозяйственного потенциала существующих лесов;
• к существенному изменению лесорастительных
условий, препятствующему лесовыращиванию.
В случаях, когда нет разумных альтернатив
данному виду использования земель, они должны
переводиться в категорию, соответствующую данному
виду использования решением уполномоченного органа
исполнительной власти с обязательным проведением
независимой экологической экспертизы.

использования
начисто
уничтожающие
лес.
В
действующем Лесном кодексе отдельные виды
использования
лесов
(выполнение
работ
по
геологическому
изучению
недр,
разработка
месторождений полезных ископаемых; строительство и
эксплуатация водохранилищ и иных искусственных
водных объектов, а также гидротехнических сооружений
и
специализированных
портов;
строительство,
реконструкция, эксплуатация линейных объектов)
принципиально
меняют
существующие
лесорастительные условия и приводят к невозможности
лесовосстановления. Имела место не просто смена
терминологии, а смена парадигмы природопользования в
отношении лесов. Необходимо вернуться к парадигме
сохранения лесов, как важного географического фактора.

Предложена новая редакция абзаца:
Государством гарантируется необходимый уровень
охраны лесов от пожаров, незаконных рубок и иных
нарушений путем создания Федеральной службы лесного
хозяйства с функциями лесного надзора и пожарного
надзора в лесах. Предусматривается развитие лесного и
смежного законодательства в этой сфере, повышение
эффективности правоприменения при осуществлении
надзорных мероприятий, вынесении и исполнении
судебных решений. При осуществлении надзорных
мероприятий должны использоваться новые технологии
лабораторного контроля качества, идентификации

Для обеспечения соответствующего уровня охраны
лесов, помимо региональных подразделений необходимо
наличие
централизованной
вертикально
интегрированной службы, имеющей возможности
маневрирования силами, средствами и финансовыми
ресурсами в масштабах страны. В связи со вступлением
России в Таможенный Союз и ВТО происхождение и
качество лесной продукции должно быть подтверждено
на экспертном уровне. Для эффективной борьбы с
незаконными рубками леса необходимо формирование
организационной, методической и лабораторной базы
подтверждения легальности заготовки древесины.
5

№№

Раздел Лесной
политики

Предложения, дополнения

Комментарии

лесной продукции, информационные технологии и
дистанционные методы. Особое внимание уделяется
профилактике лесонарушений. При активном участии
общественных организаций у населения и, особенно
подрастающего поколения, воспитываются бережное
отношение к лесу.
8

«Совершенствование лесного
хозяйства и
лесопользования»

Предложено дополнить раздел абзацем:
Создается и поддерживается государством на
законодательном и бюджетном уровне единая Система
лесного мониторинга. В нее входят различные виды
мониторинга
лесов от лесопатологического и
пожарного, до мониторинга результатов хозяйственной
деятельности и лесозащитных мероприятий. Виды и
технологии мониторинга базируются на современных
разработках лесной науки. Результаты лесного
мониторинга, наряду с данными государственной
инвентаризации лесов и лесоустройства, являются
информационной базой лесного планирования.

Одной из главных причин неэффективности
лесохозяйственных
мероприятий
и
ошибок
в
лесоуправлении является отсутствие актуальной и
достоверной информации о состоянии и динамике лесов.

9

«Совершенствование лесного
хозяйства и
лесопользования»

Предложено изменить абзац:
Лесовосстановление и уход за лесами должны быть
направлены на сохранение и улучшение качества,
породного
состава,
повышение
продуктивности,
восстановление целевого назначения лесов и их
экологических
функций
с
учетом
природноэкономических условий регионов. Создаваемые лесные
культуры должны поддерживаться на всем протяжении
жизни в оптимальном состоянии. Экономическая

Если лесные культуры нуждаются в искусственной
поддержке весь срок жизни (какой срок – 300 лет?)
значит это не лес, а агроценоз. Задача лесоводства
заключается в том, чтобы лесные культуры стали лесом,
не нуждающимся в постоянном уходе и искусственной
поддержке. Уход за лесными культурами необходим, но
не на всем протяжении их жизни. А если лесные
культуры сами поддерживают себя в оптимальном
состоянии, то запись об этом в Лесной политике не
6
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Раздел Лесной
политики

Предложения, дополнения

Комментарии

выгода от заготовки древесины при уходе за лесами не
должна вступать в противоречие с целями проведения
мероприятий по уходу за лесами.

нужна.

10

«Совершенствование лесного
хозяйства и
лесопользования»

Предложено изменить абзац:
Государство
совершенствует
систему
лесовосстановления и лесоразведения, стремится в
каждом субъекте Российской Федерации поддерживать
площадь лесов в оптимальном соотношении с
площадями земель иных категорий, увеличивая лесные
территории в малолесных регионах и не допуская их
сокращения в остальных. Создаются и финансируются
при государственной поддержке научно обоснованные
программы
лесоразведения
на
неиспользуемых
деградированных землях, лесоразведения для создания
экологического каркаса территорий и водных объектов,
защитного
сельскохозяйственного
лесоразведения,
лесоразведения
для
улучшения
качества
и
комфортности
условий
жизни.
Государство
обеспечивает контроль состояния защитных лесных
насаждений, поддерживает систему таких лесных
насаждений. При воспроизводстве лесов и лесоразведении
используются природосберегающие технологии.

Предложенный в исходной редакции вариант «Для
этих целей стимулируется лесоразведение на
неиспользуемых деградированных землях и там, где
лесоразведение
требуется
для
защиты
сельскохозяйственных земель, улучшения качества и
комфортности условий жизни» не соотносится с
задачами лесовосстановления. Кроме того, в исходной
редакции не показана политика государства по
отношению к лесоразведению, кем будет оно
стимулироваться и как.

11

«Повышение
конкурентоспособн
ости лесного
сектора, развитие

Предлагается изменить редакцию абзаца:
Необходимая государственная поддержка (в форме
государственного заказа и льготного кредитования
населения при покупке соответствующих изделий)

Прежняя редакция абзаца
содержит в себе
неполный перечень основных конкурентоспособных и
перспективных производств лесного сектора.
Высокотехнологичные
производства,
7

№№

12

Раздел Лесной
политики

Предложения, дополнения

Комментарии

глубокой
переработки лесных
ресурсов»

оказывается
отечественным
производителям
конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынке,
высокотехнологичной лесной продукции:
- бумаги, картона и изделий из него;
- лесохимической продукции;
- искусственных волокон из лесных ресурсов;
- биоэнергетической продукции (топлива, энергии);
- фармацевтической, косметической и парфюмерной
продукции из лесных ресурсов;
- пищевой и кормовой продукции из лесных ресурсов;
- мебельной продукции и изделий народных промыслов;
- продукции
деревянного
домостроения,
конструкционных и строительных материалов;
- репродуктивного материала (семян и саженцев
лесных растений);
- натуральных удобрений, субстратов и почвенных
смесей из лесных ресурсов.

использующие
отечественные
и
зарубежные
инновационные разработки, нуждаются в поддержке
государства. Сильным лобби для такой поддержки
обладают только ЦБК производители. Большая часть ЦБ
бизнеса на территории России принадлежит вполне
успешным заграничным участникам этого рынка. Они не
заинтересованы в конкуренции с самими собой и в
снижении зависимости Российского рынка от импорта
бумаги. Вместе с тем существуют высокорентабельные
производства,
продукция которых, произведенная
российскими производителями, может быть вполне
конекурентоспособной. Без поддержки государства эти
производства не смогут занять свою нишу на внутреннем
и внешнем рынке.

«Повышение
конкурентоспособн
ости лесного
сектора, развитие
глубокой
переработки лесных
ресурсов»

Дополнить раздел абзацем:
Для обеспечения устойчивого развития лесного
сектора государство будет проводить политику
приоритетной поддержки инвестиционных проектов в
области комплексного развития лесных территорий
(инфраструктурного, социального, демографического,
экономического),
ведения
многоцелевого
лесного
хозяйства, обеспечивающего получение максимального
экономического эффекта от пользования лесами при
условии
сохранения
качества
и
экологической
устойчивости лесов и надлежащего социального
обеспечения сотрудников лесного комплекса.

Для устойчивого развития лесного сектора
недостаточно инвестиций в модернизацию производства.
Если вкладывать деньги только в добычу и переработку
того, что и так уже выросло в силу природных условий
или трудами лесоводов прошлого, то в ближайшем
будущем доступная лесосырьевая база будет исчерпана.
Необходимы вложения в комплексное развитие лесных
территорий, которое обеспечит ведение правильного
лесного хозяйства для формирования лесосырьевой базы,
создание необходимой инфраструктуры, привлечение
кадровых ресурсов, создание комфортных условий для
жизни и труда работников.
8
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политики

Предложения, дополнения

Комментарии

13

«Экологические
приоритеты лесной
политики»

Предлагается изменить редакцию абзаца:
При планировании и осуществлении хозяйственной
деятельности в лесах используется ландшафтноэкологический подход, обеспечивается сохранение редких
видов живых организмов и экосистем, других ценных
природных территорий и объектов, в том числе,
ключевых биотопов, лесов, произрастающих на вечной
мерзлоте, других уязвимых экосистем и их элементов.
Для лесов, особо важных с точки зрения сохранения
биоразнообразия, сохранения устойчивости лесных
экосистем, их защитных свойств, лесов с наличием
прочих ценных природных объектов и комплексов, а
также для лесов, играющих важную социальную роль,
вводится специальный режим использования. Такие леса
выделяются как защитные леса и особо защитные
участки лесов.

Экосистемный подход (ЭП) слишком узок по
отношению к такому географическому явлению как лес,
он не дает четкого представления об объекте охраны
(хозяйственной деятельности), поскольку экосистема –
понятие размытое (от капли воды до биосферы).
Ландшафтно-экологический
подход
(ЛЭП)
рассматривает лес, как природно-территориальный
комплекс и позволяет увидеть межкомпонентные связи
этого комплекса, включая факторы не входящие
непосредственно в лесную экосистему (например,
развитие окружающих территорий или антропогенное
воздействие).

14

«Экологические
приоритеты лесной
политики»

Предлагается определение «Национальное лесное
наследие Российской Федерации» дать в разделе
«Основные термины и определения».

Определение необходимо для идентификации
лесов, которые могут в него войти и условий, на которых
леса входят в этот национальный фонд.

15

«Экологические
приоритеты лесной
политики»

Предлагается новая редакция абзаца:
Управление лесами России должно учитывать
фактор
глобального
изменения
климата
и
предусматривать меры по сокращению его негативных
последствий. Должны быть разработаны и внедрены
практические мероприятия, увеличивающие площадь

Тезис о глобальном потеплении остается скорее
политическим, чем научным. Вмешательство в лесные
экосистемы с целью воздействия на глобальный климат –
действие с непредсказуемыми последствиями (как
поворот северных рек). Сам баланс углерода не является
аксиомой, его влияние на изменение климата нуждается
9
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Раздел Лесной
политики

Предложения, дополнения

Комментарии

лесов, как стабилизирующего климатического фактора,
повышающие адаптивные возможности и устойчивость
имеющихся и создаваемых насаждений к локальным
изменениям климата, лесным пожарам, вспышкам
численности насекомых-вредителей, распространению
болезней леса. Управление лесами должно обеспечивать
сохранение естественного баланса CO2, характерного
для природных лесов.

в дополнительных исследованиях. Меры по борьбе с
изменениями климата должны быть направлены не на
формирование конкретных видов устойчивости (к
засухам, повышению среднегодовых температур и т.п.) а
на увеличение площади лесов, поскольку именно леса
стабилизируют климат, повышение их адаптивных
свойств и устойчивости в целом.

16

«Социальные
приоритеты,
обеспечение
участия
гражданского
общества в
реализации лесной
политики»

Предлагается новая редакция абзаца:
В
целях
обеспечения
права
граждан
на
благоприятную окружающую среду предпринимаются
необходимые меры по сохранению и расширению
площади лесов, обеспечиваются их своевременные и
эффективные охрана, защита и воспроизводство.
Государством поддерживаются меры по защитному
лесоразведению в сельской местности, созданию зеленых
поясов вокруг городов, созданию экологического каркаса
территорий для обеспечения их устойчивого развития.

В прежней редакции отражены интересы только
населения крупных городов (мегаполисов), в то время,
как право на благоприятную окружающую среду
декларировано для всех граждан России Конституцией.

17

«Совершенствование научного и
кадрового
обеспечения
лесного комплекса»

Предлагается дополнить раздел абзацем:
Государство обеспечивает сохранение и развитие
системы подготовки специалистов для лесного
хозяйства (среднее специальное, высшее образование,
повышение квалификации, послевузовское образование), а
так же содействует экологическому и патриотическому
воспитанию
для
формирования
ответственного
отношения к лесу у специалистов и граждан.

Специалисты лесного хозяйства – это не
коммерческая профессия, их деятельность обеспечивает
управление государственной собственностью – лесами.
Поэтому государство не просто поддерживает лесное
образование и подготовку специалистов, а обеспечивает
их существование и развитие.

10
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Комментарии

18

«Совершенствование научного и
кадрового
обеспечения
лесного комплекса»

Предлагается дополнить раздел абзацем:
Для
совершенствования
механизма
финансирования
перспективных
исследований
и
разработок в лесном секторе на базе бюджетного
финансирования, при участии капитала лесного бизнеса,
создается
независимый
«Фонд
перспективных
исследований
в
лесном
секторе»,
управляемый
представителями
заинтересованных
сторон
на
паритетных началах. Независимый фонд гарантирует
объективный подход к формированию целей и задач
исследований, исключит негативные последствия от
заказных исследований в интересах коммерческих
заказчиков.

Бизнес готов финансировать научные разработки, но
возникает конфликт интересов бизнеса, для которого
важна краткосрочная выгода от продажи лесной
продукции с минимальными издержками и государства
(собственника лесов), для которого важна общественная
польза лесов. Для исключения этого конфликта
предлагается
средства,
предоставленные
бизнессообществом, аккумулировать вместе с целевыми
бюджетными средствами на лесную науку в независимом
фонде. Управление этим фондом должны осуществлять
на паритетных началах представители государства,
бизнеса, научного и профессионального сообществ,
российских общественных организаций.

19

«Роль России в
международной
лесной политике и
развитие
внешнеэкономическ
ой деятельности»

Предлагается дополнить раздел абзацем:
Необходимо активизировать внешнеполитические
усилия
России
по
формированию
собственного
переговорного процесса по регулированию устойчивого
управления лесами и созданию международного рынка
экосистемных услуг. Необходимо предложить мировому
сообществу собственную концепцию устойчивого
развития лесных территорий, в полной мере и
справедливо учитывающую значимость и роль нашей
страны в поддержании глобального экологического
равновесия. В качестве потенциальных участников
этого процесса, прежде всего, рассматриваются страны
СНГ и страны БРИКС.

Российская
Федерация
имеет
собственные
интересы в процессе международного взаимодействия по
вопросам управления лесами. Эти интересы не всегда
учитываются в существующих переговорах по лесам.
Необходимо занять достойную нашего статуса
крупнейшей лесной державы позицию в части оценки
экосистемных услуг леса и значимости российских лесов
для мирового сообщества. Для этого у нашей страны есть
все основания и политические возможности.

11

№№
20

Раздел Лесной
политики
«Высокотехнологич
ное развитие и
поддержка
инноваций в
лесном секторе»

Предложения, дополнения

Комментарии

Предлагается включить в состав Лесной политики
новый раздел:
Название раздела «Высокотехнологичное развитие и поддержка инноваций
в лесном секторе»
Структура раздела - технологии управления лесным хозяйством и лесной
промышленностью и технологии контроля качества
производства;
- космические и навигационные технологии в лесном
комплексе;
- биотехнологии в лесном хозяйстве и лесной
промышленности;
- логистические технологии и лесной транспорт (в
области ведения хозяйства, получения и доставки сырья,
производства и поставки продукции);
- информационные технологии в лесном хозяйстве и
лесной промышленности;
-возобновляемая энергетика на основе лесных ресурсов,
энергетическая логистика лесного сектора;
-технологии новых материалов и конструкций на основе
лесной продукции;
-технологии машиностроения для лесного хозяйства и
лесной промышленности;
-технологии контроля, надзора и безопасности в лесном
секторе;
- технологии экономической оценки экосистемных услуг,
технологии продаж лесной продукции и полезностей
леса, технологии формирования рынков.

В предлагаемом разделе необходимо перечислить все
приоритеты в развитии инновационных технологий и
передовых направлений исследований для лесной
отрасли, определить политику государства в отношении
модернизации
отрасли
и
меры
поддержки
инновационного развития лесного комплекса.
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21

«Основные
термины и
определения»

Определение «Лес» предложено изменить на более
полное, из 2 частей - общая формула и конкретная
идентификация:
1 часть - общая формула определения
Лес - это саморегулирующийся природный комплекс
(экосистема) на основе древесной растительности,
включающий в себя земную поверхность, часть недр,
сообщества живых организмов. Лес играет ключевую
роль в образовании качественной среды обитания
человека,
является
источником
возобновляемых
ресурсов, способен устойчиво функционировать без
вмешательства
людей.
Лесной
природнотерриториальный комплекс является недвижимым
имуществом.
Во 2 части дается исчерпывающее описание, какие
именно участки земной поверхности следует считать
лесом в целях лесной политики (описательное
определение)
1 часть определения предлагается разместить в
разделе «Основные термины и определения», 2 часть в
разделе «Цели лесной политики и принципы ее
формирования»

Предложенное в 3 редакции документа определение
не позволяет идентифицировать лес как участок земной
поверхности, подпадающий под действие Лесной
политики. Лес – это биогеоценоз, неотъемлемыми
компонентами которого являются не только поверхность,
земли с растительностью на ней, но и часть недр,
элементы гидросферы. Для идентификации леса
необходимо определить, без каких компонентов этот
природный комплекс существовать не сможет. В
противном случае законодательно разрешаются виды
использования лесов, которые путем воздействия на один
из компонентов ландшафта на самом деле уничтожают
лес, как таковой. Кроме того, подход к лесу, как к
ресурсу, в отрыве от природно-территориального
комплекса, позволяет воспринимать буквально одно из
значений слова «лес» (товарная древесина) и в
соответствии с таким пониманием «продавать» только
часть леса (купля-продажа лесных насаждений), без
которой он перестает быть лесом.

22

«Основные
термины и
определения»

Предлагается
новая
редакция
определения
«Биологическое разнообразие»:
Биологическое разнообразие – вариабельность
естественных природных организмов, мест их обитания,
экосистем, характерных для данного ландшафта и
природных
условий,
которая
обеспечивает
максимальную устойчивость и адаптивность лесного
природного комплекса. Понятие включает в себя

Изменить определение предложено связи с тем, что
определение из Конвенции по биоразнообразию
применительно к лесной политике изъято из контекста и
требует уточнения. В предложенном виде оно позволяет
относить к охраняемым формам биоразнообразия такие
опасные объекты, как продукция генной инженерии,
инвазивные и карантинные виды организмов, вторичные
антропогенные экосистемы (свалки, пустыри, гари,
13

№№

Раздел Лесной
политики

Предложения, дополнения
разнообразие в рамках вида, между
разнообразие естественных экосистем.

Комментарии
видами

и

пустыни).

23

«Основные
термины и
определения»

Предлагается в терминах дать полное определение
лесничего, отражающее его статус и функции:
Лесничий - должностное лицо, осуществляющее
руководство работой лесничества. На вверенной
территории лесничий является представителем
государства, федеральным служащим и главным
должностным лицом в сфере лесоуправления.

Изменение связано с предложением восстановить
вертикально интегрированную федеральную службу
лесного хозяйства, в которой лесничества будут
представлять собой органы управления территорией (в
данном случае лесной).

24

«Основные
термины и
определения»

Предложено
изменить
приведенное
в
тексте
определение «Лесное хозяйство» и изложить его в новой
редакции:
Лесное хозяйство - отрасль народного хозяйства,
связанная с деятельностью по охране, защите,
воспроизводству
лесов,
пользованию
лесами,
лесоразведению, а также пользованию другими
природными и природно-хозяйственными объектами,
неразрывно связанными с лесами.

В
целях
устойчивого,
экологически
ориентированного
и
социально
ответственного
управления лесами (цели лесной политики)
любая
хозяйственная деятельность на территории лесного
природного комплекса, оказывающая воздействие на
него, неразрывно связана с лесным
хозяйством,
поскольку ее необходимо вести с учетом свойств леса,
закономерностей его развития, параметров экологической
и хозяйственной емкости лесов.
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