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участкам с сильно нарушенными и деградирующими почвами относится 

более трети территории парка, что в большей степени наблюдается на 

наиболее посещаемых участках, таких как № 1, № 5, № 12. Снижение 

нагрузки происходит на тех участках, которые являются связующими 

между отдалѐнными участками (№ 4, № 12) с историческим центром. Та-

кими участками являются № 7, № 9 и № 10. Минимальная степень дигрес-

сии (нарушений нет) наблюдается на участках, заросших кустарниковой и 

древесной растительностью с труднопроходимыми дорожками и на участ-

ках, отдалѐнных от туристических троп. На их долю приходится порядка 

15 %, или 25,08 га. 

Таким образом, парк Монрепо является объектом высокой историче-

ской значимости с всѐ более возрастающим интересом к нему туристов и 

местного населения. Сложившаяся ситуация в зеленой зоне парка, а имен-

но ухудшающееся санитарное состояние, увеличивающаяся степень ди-

грессии, смена состава естественных насаждений, обусловливает проведе-

ние не только реконструкции, но и установление в последующем щадяще-

го режима посещения территории музея-заповедника в туристических и 

прочих целях, что и должно быть реализовано в рамках программы исто-

рической реконструкции. 
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Государственный лесной фонд Республики Казахстан (РК) составля-

ет 27,8 млн га, из них только 12,7 млн га приходится на земли покрытые 

лесной растительностью. Лесистость республики − только 4,5 %, что дела-

ет чрезвычайно актуальным вопрос искусственного лесоразведения. 
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В целях увеличения лесистости в Лесном кодексе РК
*
 предусмотрено 

частное лесоводство. В соответствии со ст. 6 Лесного кодекса РК к частному 

лесному фонду республики относятся «леса искусственного происхождения, 

агролесомелиоративные насаждения, плантационные насаждения специаль-

ного назначения шириной 10 м и более, площадью более  0,05 га, созданные 

за счет физических и негосударственных юридических лиц на землях, предо-

ставленных им в частную собственность или долгосрочное землепользование 

в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан о земле, с 

целевым назначением для лесовыращивания». 

Возникновение института частного лесоводства не ущемляет и не 

снижает статус государственных лесов, поскольку ст. 8 Лесного кодекса 

РК отчуждение земель государственного лесного фонда путем купли-

продажи, залога и совершения других сделок не допускается. Развитие 

частного лесоводства через лесовыращивание на базе земель и средств не-

государственных юридических и физических лиц обеспечивает решение 

трех крупных задач: 

- уберечь малочисленные леса республики от раздела и последующе-

го расхищения; 

- увеличить площадь лесных ресурсов; 

- расширить базу частного лесного предпринимательства. 

Лесной кодекс РК предусматривает четкое разграничение прав и 

обязанностей частных лесовладельцев. Так, согласно ст. 25 частные лесо-

владельцы имеют право: 

1) владеть, пользоваться и распоряжаться участками частного лесно-

го фонда, находящимися в их собственности или в долгосрочном земле-

пользовании, в порядке, установленном законами Республики Казахстан; 

2) осуществлять лесопользование на участках частного лесного фон-

да, находящихся в их собственности или долгосрочном землепользовании; 

3) возводить строения и сооружения на участках частного лесного 

фонда, в том числе необходимые для ведения лесного хозяйства и осу-

ществления лесопользования, в соответствии с проектной и технической 

документацией по согласованию с соответствующими государственными 

органами; 

4) собственности на заготовленную ими продукцию и доход от ее ре-

ализации. 

При этом согласно ст. 27 лесовладельцы обязаны обеспечить: 

1) ведение лесного хозяйства и лесопользования на участках частно-

го лесного фонда, находящихся в их собственности или долгосрочном зем-

                                                 
*
 Лесной кодекс Республики Казахстан.  Алматы: Юрист, 2004. 72 с. 
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лепользовании, экологически приемлемыми способами и методами, преду-

смотренными Лесным кодексом и другими законодательными актами РК; 

2) охрану, защиту, улучшение санитарного состояния лесов, находя-

щихся в их собственности, и уход за ними; 

3) представление уполномоченному органу материалов, необходи-

мых для ведения государственного учета лесного фонда, государственного 

лесного кадастра, в порядке, установленном законодательством РК; 

4) противопожарное и санитарное обустройство участков частного 

лесного фонда, находящихся в их собственности или долгосрочном земле-

пользовании, принятие мер по тушению лесных пожаров, борьбе с вреди-

телями и болезнями леса; 

5) ведение регистрации лесных пожаров на участках частного лесно-

го фонда, находящихся в их собственности, и последствий от них в поряд-

ке, определенном законодательством РК. 

Создание частного лесоводства (лесовладения) путем не приватиза-

ции имеющихся площадей лесного фонда, а лесоразведения, как правило, 

на непригодных для сельского хозяйства или малопродуктивных землях, 

следует признать правильной стратегией правительства республики. Дан-

ный подход имеет ряд несомненных преимуществ по сравнению с прива-

тизацией имеющихся лесов. Во-первых, для частного бизнеса он открывает 

новую сферу деятельности, которая раньше целиком находилась под влия-

нием государственных институтов. Во-вторых, ориентирует предпринима-

телей создать собственность своими руками, вложив в это не только капи-

тал, но и труд. В-третьих, способствует освоению пустующих, неудобных 

и неиспользуемых в сельскохозяйственном производстве земель, переведя 

их в категорию продуцирующих и экологически полезных объектов. В-

четвертых, дает возможность создавать новые рабочие места, намного по-

вышая занятость и социальное положение сельского населения. 
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Леса как одна из главных составных частей биосферы существенно 

влияют на формирование климата и погоды отдельных географических зон 
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