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Терминологический аспект

В сложной системе управления лесным хозяйством России критерии, индикаторы и

сертификация составляют инструменты, с помощью которых поддерживается экологическая,

экономическая и социальная функция леса

В целях реализации в системе лесного хозяйства Концепции перехода Российской Федерации к

устойчивому развитию, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1.04.96 N 440

"О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию", постановления

Правительства Российской Федерации от 8.05.96 N 559 "О разработке проекта государственной

стратегии устойчивого развития Российской Федерации", во исполнение международных

обязательств России и решений Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 1992 год) в части устойчивого управления лесами (Лесные Принципы, Повестка дня на

XXI век), решений XIX Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, 1997 год), а

также Лесного кодекса Российской Федерации Приказом Федеральной службы лесного

хозяйства России от 5 февраля 1998 года N 21 «Критерии и индикаторы устойчивого управления

лесами Российской Федерации». Критерии и индикаторы устойчивого управления лесами

Российской Федерации введены с 9 февраля 1998 года для дополнительного анализа

деятельности государственных органов управления лесным хозяйством в субъектах Российской

Федерации на соответствие принципам устойчивого управления лесами, рекомендуемым

мировым сообществом.

Руководители органов управления лесным хозяйством в субъектах Российской Федерации 

обязаны  обеспечить адаптацию Критериев и индикаторов устойчивого управления лесами 

Российской Федерации для регионального и местного уровней и, начиная с 1999 года, включать 

региональные показатели индикаторов в годовой отчет в качестве информации.

http://docs.cntd.ru/document/9017665
http://docs.cntd.ru/document/9019415
http://docs.cntd.ru/document/9037104
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Терминологический аспект

Термины и определения. 1.1. Устойчивое управление лесами

Устойчивое управление лесами России - это целенаправленное, долговременное, 
экономически выгодное взаимоотношение человека и лесных экосистем. Эти 
взаимоотношения могут сопровождаться технологией, с применением машин и 
механизмов. Использование рыночных и нерыночных полезностей леса не должно 
вести к деградации или исчезновению не только лесов, но и отдельных видов.
Неизменная основа устойчивого управления лесами - поддержание в приемлемом 
для лесных экосистем и посильном для общества состоянии как биологического 
разнообразия, так и продуктивности лесов. Устойчивое управление предполагает 
бесконечно долгое сохранение лесов как части ландшафтов России.
Управление лесами России осуществляется на основе научных знаний, опыта, 
разносторонней оценки возможных воздействий на лесные экосистемы, закрепленных в 
соответствующих законодательных и нормативных правовых актах, руководствах, 
рекомендациях, справочниках.
Устойчивое управление лесами осуществляется с учетом экологических и социально-
экономических критериев. Критерии представляют собой совокупность основных 
положений по ведению лесного хозяйства, следование которым обеспечивает 
сохранение и устойчивое развитие лесов. Соответствующие критерии и индикаторы 
позволяют оценивать степень продвижения страны в направлении устойчивого 
развития в области лесного хозяйства.
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Терминологический аспект

Термины и определения. 1.1. Устойчивое управление лесами

Устойчивое управление лесами предполагает многоцелевое, непрерывное и 
неистощительное использование лесных ресурсов, функций и свойств лесов, как 
имеющих рыночную стоимость (древесина, продукты побочного пользования и т.п.), так 
и не имеющих таковой (например, воздействие на духовное здоровье народа или 
сохранение исторических традиций).
Действующие основные принципы управления лесами России изложены в Конституции 
Российской Федерации (1993 год) и в Лесном кодексе Российской Федерации (2006 
год). В системе этих принципов, начиная с периода реформ Петра I, доминирует 
принцип неистощительности и непрерывности лесопользования. Отработанная почти 
за три столетия формулировка этого принципа вошла в "Основы лесного 
законодательства Российской Федерации" (1993 год) и Лесной кодекс Российской 
Федерации, в руководящие документы, регламентирующие деятельность 
государственного органа управления лесами – Федерального агентства лесного 
хозяйства России.
Регламентация деятельности всех субъектов лесных отношений содержится в статье 2 
Лесного кодекса Российской Федерации, которая гласит, что "лесное законодательство 
Российской Федерации направлено на обеспечение рационального и неистощительного
использования лесов, их охрану, защиту и воспроизводство, исходя из принципов 
устойчивого управления лесами и сохранения биологического разнообразия лесных 
экосистем, повышения экологического и ресурсного потенциала лесов, удовлетворения 
потребностей общества в лесных ресурсах на основе научно обоснованного, 
многоцелевого лесопользования".

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9037104
http://docs.cntd.ru/document/9003981
http://docs.cntd.ru/document/9037104
http://docs.cntd.ru/document/9037104
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Терминологический аспект

Термины и определения.  

1.2. Критерии

Критерии - стратегические направления практической деятельности для

осуществления принятых принципов. Критерии сохранения и устойчивого

управления лесами реализуются на уровне практического ведения лесного

хозяйства и могут контролироваться по соответствующим индикаторам

устойчивого управления лесами.

Каждый критерий может быть оценен по совокупности характеризующих его

индикаторов.

1.3. Индикаторы

Индикаторы - количественные и описательные характеристики критериев 

устойчивого управления лесами. Совокупность индикаторов позволяет оценить 

направление изменений в управлении лесами, соответствующих конкретному 

критерию.

Последовательное отслеживание индикаторов с течением времени показывает 

тенденции в изменении управления лесами.
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Терминологический аспект

Термины и определения.  1.4. Биологическое разнообразие

Биологическое разнообразие (или биоразнообразие) характеризует разнообразие 

жизненных форм, как разнообразие биологических видов животных, растений и 

микроорганизмов, существующих в определенном ареале, генетическое 

разнообразие в пределах биологических видов и экосистемное разнообразие мест 

обитания видов.

Для характеристики биоразнообразия используют триединство следующих 

концепций:

Видовое разнообразие описывает число биологических видов в пределах 

рассматриваемой территории;

Генетическое разнообразие описывает число возможных генетических 

характеристик, обнаруживаемых внутри определенного вида или среди 

различных видов;

Экосистемное разнообразие описывает число экосистем, обнаруживаемых на 

данной территории. Типологическая классификация лесов по сочетанию 

существующих животных, растений, микроорганизмов и типов связанной с ними 

физической среды обитания служит для выделения различных экосистем.

Биологическое разнообразие лесного фонда России включает количественные и 

качественные характеристики изменчивости живых организмов, а также 

экологических комплексов.
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Терминологический аспект

Термины и определения.  1.4. Биологическое разнообразие

Биологическое разнообразие лесного фонда России включает количественные и 

качественные характеристики изменчивости живых организмов, а также 

экологических комплексов.

Основная цель сохранения биологического разнообразия выживаемость видов и 

генетическая изменчивость в пределах каждого биологического вида. 

Жизнеспособные и размножающие популяции, а также их естественная 

наследственная изменчивость существуют не сами по себе, а как часть 

взаимозависимых физических и биологических систем или процессов (сообществ 

или экосистем).

Экологические процессы и жизнеспособные популяции видов, характерных для 

лесных экосистем, зависят также от состояния смежных участков леса или 

экосистем некоторого минимального размера.

Генетическое разнообразие в пределах популяции видов зависит от сохранения 

субпопуляций и существования лесных экосистем, охватывающих 

преобладающую часть их естественного ареала.

Поэтому практическая деятельность по сохранению биологического разнообразия 

предполагает, в первую очередь, сохранение и поддержание исторически 

сложившейся структуры лесного фонда страны, что обеспечивает сохранение 

мест обитания и, следовательно, биологического разнообразия на генетическом, 

видовом и экосистемном уровнях.
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Терминологический аспект

Термины и определения. 1.1. Устойчивое управление лесами

1.2. Критерии

Критерии - стратегические направления практической деятельности для

осуществления принятых принципов. Критерии сохранения и устойчивого

управления лесами реализуются на уровне практического ведения лесного

хозяйства и могут контролироваться по соответствующим индикаторам

устойчивого управления лесами.

Каждый критерий может быть оценен по совокупности характеризующих его

индикаторов.

1.3. Индикаторы

Индикаторы - количественные и описательные характеристики критериев

устойчивого управления лесами. Совокупность индикаторов позволяет оценить

направление изменений в управлении лесами, соответствующих конкретному

критерию. Последовательное отслеживание индикаторов с течением времени

показывает тенденции в изменении управления лесами.

1.4. Биологическое разнообразие

Биологическое разнообразие (или биоразнообразие) характеризует разнообразие

жизненных форм, как разнообразие биологических видов животных, растений и

микроорганизмов, существующих в определенном ареале, генетическое

разнообразие в пределах биологических видов и экосистемное разнообразие мест

обитания. видов.Для характеристики биоразнообразия используют триединство

следующих концепций:

Видовое разнообразие описывает число биологических видов в пределах

рассматриваемой территории;
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Терминологический аспект

Термины и определения. 1.1. Устойчивое управление лесами

1.4. Биологическое разнообразие

Биологическое разнообразие (или биоразнообразие) характеризует разнообразие

жизненных форм, как разнообразие биологических видов животных, растений и

микроорганизмов, существующих в определенном ареале, генетическое

разнообразие в пределах биологических видов и экосистемное разнообразие мест

обитания видов.

Для характеристики биоразнообразия используют триединство следующих

концепций:

Видовое разнообразие описывает число биологических видов в пределах

рассматриваемой территории
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Терминологический аспект

Термины и определения. 1.1. Устойчивое управление лесами

1.4. Биологическое разнообразие (прод.)

Основная цель сохранения биологического разнообразия - выживаемость видов и

генетическая изменчивость в пределах каждого биологического вида.

Жизнеспособные и размножающие популяции, а также их естественная

наследственная изменчивость существуют не сами по себе, а как часть

взаимозависимых физических и биологических систем или процессов (сообществ

или экосистем).

Экологические процессы и жизнеспособные популяции видов, характерных для

лесных экосистем, зависят также от состояния смежных участков леса или

экосистем некоторого минимального размера.

Генетическое разнообразие в пределах популяции видов зависит от сохранения

субпопуляций и существования лесных экосистем, охватывающих

преобладающую часть их естественного ареала.

Практическая деятельность по сохранению биологического разнообразия

предполагает, в первую очередь, сохранение и поддержание исторически

сложившейся структуры лесного фонда страны, что обеспечивает сохранение

мест обитания и, следовательно, биологического разнообразия на генетическом,

видовом и экосистемном уровнях.



11Опыт Российской Федерации, 
возможный для применения в Казахстане

1. Совершенствование принципов формирования и возможности  применения 

национальной системы критериев и индикаторов устойчивого управления 

лесами 

2. Развитие системы лесоучетных работ и использование этой системы в 

качестве основных инструменты, позволяющие получить информацию о лесах, 

количественных и качественных характеристиках, лесопользовании, 

ресурсных показателях, биоразнообразии: 

 государственная инвентаризация лесов (включая дистанционный 

мониторинг использования лесов), 

 государственный лесопатологический мониторинг, 

 государственный мониторинг воспроизводства лесов, 

 мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, 

 мониторинг радиационной обстановки в лесах, 

 лесоустройство, 

 государственный лесной реестр

3. Совершенствование законодательной и  нормативно-правовой базы 

лесоуправления и лесопользования 
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Спасибо за внимание!


