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Межпарламентская Ассамблея государств – участников
Содружества Независимых Государств
МОДЕЛЬНЫЙ ЛЕСНОЙ КОДЕКС
ДЛЯ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ
(новая редакция)
Модельный
Лесной
кодекс
устанавливает
правовые
основы
рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,
повышения их экологического и ресурсного потенциала, а также предлагает
наиболее эффективные методы сохранения и воспроизводства лесов,
регулирования использования лесных ресурсов, доступа к ним, гармонизации
отношений пользователей различными лесными ресурсами для использования
их в национальном лесном законодательстве государств – участников
Содружества Независимых Государств.
Регулирование лесных отношений осуществляется с учетом
представлений о лесе как о совокупности лесной растительности, земли,
животного мира и других компонентов окружающей природной среды,
имеющей важное экологическое, экономическое и социальное значение.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В модельном Лесном кодексе используются следующие основные
понятия:
лес – совокупность естественной и (или) искусственно созданной
древесно-кустарниковой растительности, живого напочвенного покрова, диких
животных и микроорганизмов, образующая природный комплекс;
лесное хозяйство – отрасль экономики, задачами которой являются
обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, рационального
(устойчивого) использования лесных ресурсов, сохранения и усиления
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
рекреационных и иных функций лесов, а также обеспечение потребителей
лесной продукцией;
лесной участок – земельный участок, который расположен в границах
территориальных единиц управления в области использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов и образован в соответствии с требованиями
национального земельного и лесного законодательства;
лесные земли – земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые
ею, но предназначенные для ее произрастания;
лесные ресурсы – запасы древесных и недревесных продуктов лесного
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фонда, лесов, не входящих в лесной фонд, и земель покрытых древеснокустарниковой растительностью;
лесовосстановление – создание лесов на землях, где лес ранее
произрастал, путем искусственного лесовосстановления (посева семян и (или)
посадки посадочного материала лесных растений) и естественного
возобновления лесов;
лесопользование – деятельность, в процессе которой используются лесные
ресурсы;
лесопользователь – юридическое или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, которому в порядке, установленном
национальным законодательством об использовании, охране, защите и
воспроизводстве лесов, предоставлено право лесопользования;
лесоразведение – создание лесов на землях, где лес ранее не произрастал,
путем посева семян и (или) посадки посадочного материала лесных растений;
лесоустройство
–
система
инвентаризации
лесного
фонда,
проектирования лесохозяйственных и иных мероприятий, направленных на
охрану, защиту и воспроизводство лесов, рациональное (устойчивое)
использование лесных ресурсов, сохранение и усиление средообразующих,
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и иных
функций лесов, проведение единой научно-технической политики в лесном
хозяйстве;
нелесные земли – земли, предназначенные для нужд лесного хозяйства, но
не для произрастания лесной растительности, а также непригодные для нее и
неудобные для использования, расположенные в границах лесного фонда,
лесов, не входящих в лесной фонд, и древесно-кустарниковой растительности;
рубки главного пользования – рубки спелых и перестойных древостоев в
целях заготовки древесины.
Статья 2. Основные принципы лесного законодательства
1. Модельный Лесной кодекс и национальное лесное законодательство
государств – участников Содружества Независимых Государств основываются
на следующих принципах:
1) устойчивое управление лесами, сохранение биологического
разнообразия лесов, повышение их потенциала;
2) сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарногигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах
обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду;
3) использование лесов с учетом их глобального экологического значения,
а также с учетом длительности их выращивания и иных природных свойств
лесов;
4)
обеспечение
многоцелевого,
рационального,
непрерывного,
неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей
общества в лесах и лесных ресурсах;
5) воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение
продуктивности лесов;
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6) сохранение объектов историко-культурного и природного наследия;
7) участие граждан и общественных организаций (объединений) в
подготовке и решении вопросов, касающихся охраны и воспроизводства лесов,
доступа к лесным ресурсам в пределах их компетенции и в порядке,
определяемых национальным законодательством;
8) обеспечение охраны и защиты лесов и приоритет сохранения особо
ценных лесов и лесов, расположенных на особо охраняемых природных
территориях;
9) использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей
среде и здоровью человека;
10) повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе
единой технической политики, использования достижений науки, техники и
передового опыта;
11) дифференцированный подход к делению лесов на виды по целевому
назначению и установление категорий защитных лесов в зависимости от
выполняемых ими полезных функций;
12) свободное пребывание граждан в лесах, если иное не предусмотрено
национальным законодательством;
13) платность пользования лесными ресурсами, если иное не
предусмотрено национальным законодательством;
14) разграничение национальным законодательством функций управления
лесами между различными государственными органами, обеспечивающее
наиболее эффективное решение вопросов использования, охраны и
воспроизводства лесов в порядке, предусмотренном национальным
законодательством;
15) свободный доступ граждан и юридических лиц к информации о
лесном фонде;
16) учет географических, экологических и природных особенностей
территории государства при разработке и реализации национальной лесной
политики;
17) соблюдение научно обоснованных норм лесопользования.
2. Национальными законами могут быть установлены и другие принципы
лесного законодательства.
Статья 3. Задачи модельного Лесного кодекса
Модельный Лесной кодекс направлен 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, а
также на гармонизацию национального лесного законодательства государств —
участников Содружества Независимых Государств.
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Статья 4. Лесное законодательство государств – участников
Содружества Независимых Государств
1. Лесное законодательство государств – участников Содружества
Независимых Государств состоит из национальных лесных кодексов, других
национальных законов и иных нормативных правовых актов.
2. Общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов являются составной частью правовой системы
государств – участников Содружества Независимых Государств.
3. Международные договоры государств – участников Содружества
Независимых Государств применяются к отношениям в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов непосредственно, за исключением
случаев, когда для применения международного договора требуется принятие
национального правового акта.
Статья 5. Действие лесного законодательства во времени
Акты лесного законодательства не имеют обратной силы и применяются к
отношениям, возникающим после введения этих актов в действие.
Действие актов лесного законодательства распространяется на
отношения, возникшие до введения данных актов в действие, только в случаях,
прямо предусмотренных национальным законодательством.
Статья 6. Отношения, регулируемые лесным законодательством
1. Лесное законодательство регулирует отношения в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также лесных
земель как покрытых лесной растительностью, так и не покрытых ею (лесные
отношения).
2. Отношения в области использования и охраны лесных земель
регулируются национальным лесным и земельным законодательством.
3. Отношения в области использования древесины, технического и
лекарственного сырья, а также иных лесных ресурсов, добытых в
установленном порядке при пользовании лесами, регулируются национальным
лесным, гражданским и иным законодательством.
4. Отношения в области использования и охраны животного мира, водных
объектов, недр, атмосферного воздуха регулируются национальным лесным
законодательством в той мере, в какой это необходимо для рационального
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
5. Имущественные отношения, возникающие при использовании, охране,
защите и воспроизводстве лесов, регулируются национальным гражданским
законодательством, если иное не предусмотрено национальным лесным
законодательством.
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Глава 2. УЧАСТНИКИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ,
ОБЪЕКТЫ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ,
ОБОРОТ ОБЪЕКТОВ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Статья 7. Участники лесных отношений
1. Участниками лесных отношений являются государственные органы
различных уровней, муниципальные образования, граждане, индивидуальные
предприниматели и юридические лица.
2.
Конкретные
участники
лесных
отношений
определяются
национальным законодательством.
Статья 8. Объекты лесных отношений
1. Объектами лесных отношений являются леса, лесные участки, права на
них и древесно-кустарниковая растительность, расположенная на лесных
участках. Иные объекты лесных отношений могут быть установлены
национальным законодательством.
2. Объекты лесных отношений используются и охраняются с учетом
многофункционального значения лесов, а также признания их основным
средством производства в лесном хозяйстве.
3. В целях организации эффективного управления лесами национальным
лесным законодательством может быть предусмотрено создание лесного фонда.
Статья 9. Лесной фонд
1. Лесной фонд образуют леса, лесные земли и нелесные земли за
исключением лесов, имеющих специальное назначение в соответствии с
национальным законодательством.
2. Состав лесного фонда и порядок включения в него лесов, лесных
земель, нелесных земель определяются национальным лесным и земельным
законодательством в зависимости от форм собственности на них, назначения и
правового режима.
3. Границы лесного фонда определяются путем отграничения земель
лесного фонда от иных земель.
4. Изъятие земель из лесного фонда осуществляется в порядке,
установленном национальным лесным и земельным законодательством.
Статья 10. Лесной участок
1. К лесным участкам относятся земельные участки, границы и площадь
которых определяются в соответствии с границами и площадью лесных
кварталов и (или) лесотаксационных выделов.
2. Лесные участки, формирующиеся только на землях, где предусмотрено
проведение лесоустройства, и их границы должны быть обозначены в натуре с
помощью лесохозяйственных знаков и (или) указаны в плановокартографических материалах (лесных картах).
3. К лесным участкам и правам пользования ими применяются положения
национального гражданского законодательства об объектах гражданских прав, а
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также положения национального земельного законодательства, если иное не
установлено национальным лесным законодательством.
Статья 11. Оборот объектов лесных отношений
Оборот объектов лесных отношений регулируется национальным
гражданским и лесным законодательством и должен обеспечивать эффективное
использование лесных ресурсов, а также сохранение и воспроизводство лесов с
учетом их глобального экологического значения.
Глава 3. ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Статья 12. Формы собственности на лесной фонд и на леса, не
входящие в лесной фонд
Лесной фонд и леса, не входящие в лесной фонд, могут находиться в
государственной, муниципальной собственности, а также в собственности
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, если это
предусмотрено национальным законодательством.
Статья 13. Содержание права собственности на лесной фонд и на леса,
не входящие в лесной фонд
1. Содержание права собственности на лесной фонд и на леса, не
входящие в лесной фонд, определяется национальным гражданским, лесным и
земельным законодательством.
2. Собственник несет бремя затрат на охрану, защиту, воспроизводство и
организацию рационального использования принадлежащих ему объектов
лесных отношений и имеет право на получение доходов от использования
лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд.
Статья 14. Лесные сервитуты
1. Граждане имеют право свободно пребывать в лесах, если иное не
предусмотрено национальным законодательством (публичный лесной
сервитут).
2. Права граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц на пользование лесными участками могут быть ограничены в пользу иных
заинтересованных лиц на основании договоров, актов государственных органов
и актов органов местного самоуправления, а также судебных решений (частный
лесной сервитут).
Статья 15. Права пользования лесными участками
1. Лесные участки могут быть предоставлены гражданам и юридическим
лицам на праве:
– постоянного (бессрочного) пользования лесными участками;
– ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут);
– возмездного владения и (или) пользования лесными участками (аренда,
концессия лесных участков);
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– безвозмездного пользования лесными участками.
2. Национальным законодательством могут быть предусмотрены иные
права на лесные участки. Содержание этих прав и основания их возникновения
определяются национальным законодательством с учетом положений
модельного Лесного кодекса.
Статья 16. Основания возникновения прав пользования лесными
участками
1. Основаниями возникновения права пользования лесными участками
являются:
1) акты государственных органов;
2) договоры и иные сделки;
3) судебные решения;
4) иные основания, предусмотренные национальным законодательством.
2. Порядок возникновения прав пользования лесными участками,
основания их перехода от одного лица к другому, а также их прекращения
устанавливаются национальным гражданским, лесным и земельным
законодательством.
Статья 17. Осуществление прав пользования лесными участками
1. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица
осуществляют права пользования лесными участками свободно, если это не
ухудшает состояния лесов, не наносит вреда окружающей природной среде, а
также не влечет нарушения прав и законных интересов других лиц.
2. Запрещается использование лесных участков в целях и способами,
которые противоречат требованиям национального лесного законодательства.
3. Вмешательство государственных органов в деятельность граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по использованию
лесных участков не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
национальным лесным законодательством.
Статья 18. Ограничение и приостановление прав пользования
лесными участками
1. Права пользования лесными участками могут быть ограничены или
приостановлены в той мере, в какой это необходимо для обеспечения
рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, как
входящих, так и не входящих в лесной фонд, а также земель лесного фонда, не
покрытых лесной растительностью, для защиты основ конституционного строя,
обеспечения обороны страны и безопасности государства, охраны здоровья
населения, окружающей природной среды, историко-культурного и природного
наследия, прав и законных интересов граждан.
2. Порядок ограничения, приостановления и прекращения прав
пользования
лесными
участками
определяется
национальным
законодательством.
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Статья 19. Судебная защита прав пользования лесными участками
Защита нарушенных или оспариваемых прав пользования лесными
участками осуществляется в судебном порядке и иными не противоречащими
национальному законодательству способами.
Глава 4. ОТДЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ И ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Статья 20. Договор аренды лесного участка
1. По договору аренды лесного участка арендодатель обязуется
предоставить арендатору лесной участок за плату на определенный срок для
осуществления одного или нескольких видов лесопользования.
2. Срок договора аренды лесного участка определяет сторонами в
соответствии с национальным законодательством.
3. Арендатор, надлежащим образом исполнивший договор аренды
лесного участка, по истечении его срока имеет преимущественное право на
заключение договора аренды на новый срок в соответствии с национальным
законодательством.
4. Аренда лесных участков регулируется национальным гражданским и
лесным законодательством.
Статья 21. Порядок предоставления лесных участков в аренду
1. Договор аренды лесного участка заключается по результатам аукциона
(конкурса), если иное не предусмотрено национальным законодательством.
2. Порядок предоставления лесных участков в аренду определяется
национальным законодательством.
Статья 22. Договор концессии лесного участка
1. По договору концессии в пользование предоставляются неосвоенные
лесные участки, без сложившейся инфраструктуры и требующие значительных
средств для вовлечения в эксплуатацию.
2.
Концессия
лесных
участков
регулируется
национальным
законодательством.
Статья 23. Порядок заключения договора концессии лесного участка
1. Договор концессии лесного участка заключается по результатам
проведения аукциона (конкурса) или на иных условиях, определяемых
национальным законодательством.
2. Порядок проведения аукциона (конкурса) устанавливается
национальным законодательством.
Статья 24. Договор купли-продажи лесных насаждений
1. По договору купли-продажи лесных насаждений осуществляется
продажа лесных насаждений, расположенных на лесных участках в порядке,
определенном национальным законодательством.
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2. В договоре купли-продажи лесных насаждений указываются
местоположение лесных насаждений и объем подлежащей заготовке древесины.
3. Срок действия договора купли-продажи лесных насаждений не может
превышать один год, если иное не предусмотрено национальным
законодательством.
4. Купля-продажа лесных насаждений регулируется национальным
гражданским и лесным законодательством.
Статья 25. Порядок заключения договора купли-продажи лесных
насаждений
1. Договор купли-продажи лесных насаждений заключается по
результатам проведения аукциона (конкурса) или на иных условиях,
определяемых национальным законодательством.
2. Порядок проведения аукциона (конкурса) устанавливается
национальным законодательством.
Глава 5. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ
Статья 26. Национальный орган (органы) управления лесным
хозяйством
1. С целью обеспечения рационального использования, охраны, защиты
лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, а также воспроизводства
лесов в соответствии с действующим национальным законодательством
государство – участник Содружества Независимых Государств может создавать
национальный орган (органы) управления лесным хозяйством.
2. Структура и полномочия национального органа (органов) управления
лесным хозяйством определяются национальным законодательством.
3. Деятельность национального органа (органов) управления лесным
хозяйством направлена на реализацию основных принципов лесного
законодательства. Для реализации этих принципов и обеспечения
рационального использования лесов и их сохранения национальный орган
(органы) управления лесным хозяйством может создавать подведомственные
ему организации, осуществляющие ведение лесного хозяйства и мероприятия
по сохранению лесов.
Статья 27. Полномочия национального органа (органов) управления в
области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
1. В целях эффективного управления лесным фондом и лесами, не
входящими в лесной фонд, соответствующий национальный орган (органы)
управления осуществляют следующие полномочия:
1) определение основных направлений государственной политики в
области ведения лесного хозяйства;
2) разработка и принятие национальных законов и иных нормативных
правовых актов, контроль за их соблюдением;

10

3) владение, пользование и распоряжение лесным фондом;
4) проведение единой инвестиционной политики в области
использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов;
5) разработка, утверждение и реализация государственных программ
использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов;
6) установление системы классификации лесов;
7) установление норм и правил пользования лесным фондом;
8) определение и утверждение расчетной лесосеки;
9) установление видов платежей за пользование лесным фондом, а также
минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню;
10) определение порядка предоставления лесных участков в пользование;
11) утверждение правил отпуска древесины на корню, рубок леса, охраны,
защиты лесного фонда и воспроизводства лесов;
12) организация и координация научно-исследовательских и проектноконструкторских работ по ведению лесного хозяйства;
13) осуществление государственного контроля за использованием,
охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов и установление
порядка проведения этого контроля;
14) определение порядка и организации ведения государственного учета
лесного фонда, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов и
лесоустройства;
15)
установление
порядка
осуществления
государственной
статистической отчетности в области ведения лесного хозяйства;
16) приостановление, ограничение, прекращение прав пользования
лесными участками, а также приостановление, ограничение и прекращение
работ, представляющих опасность для состояния и воспроизводства лесов;
17) перевод лесных земель в нелесные земли в целях, не связанных с
ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, и (или) изъятие
земель лесного фонда в случаях, предусмотренных национальным
законодательством;
18) объявление лесных участков зонами чрезвычайных экологических
ситуаций и зонами экологического бедствия;
19) установление границ лесных участков с особым режимом ведения
лесного хозяйства и лесопользования на территориях традиционного
проживания коренных малочисленных народов и этнических общностей;
20) организация выполнения мероприятий по охране лесов от пожаров и
защите от вредителей и болезней;
21) организация образования, а также воспитания и просвещения
населения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;
22) обеспечение населения необходимой информацией по вопросам
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;
23) иные полномочия, определяемые национальным законодательством.
2. Отнесение указанных полномочий к компетенции государственных
органов осуществляется в соответствии с национальным законодательством.
3. Участие в реализации указанных полномочий общественных
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организаций (объединений), в том числе организаций, объединений
пользователей лесным фондом, регулируется национальным законодательством.
Глава 6. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 28. Деление лесов по целевому назначению
1. Национальным лесным законодательством может быть предусмотрено
деление лесов по их целевому назначению.
2. По целевому назначению леса могут подразделяться на следующие
категории:
1) леса, предназначенные для заготовки древесины и иной хозяйственной
деятельности, целью которой является получение древесной продукции;
2) леса, водоохранные, санитарно-гигиенические, средообразующие и
иные полезные свойства которых используют для защиты различных объектов
от неблагоприятных природных или антропогенных воздействий;
3) леса высокой природоохранной ценности, предназначенные для
сохранения биоразнообразия, поддержания экологического равновесия;
4) леса, предназначенные для осуществления рекреационной
деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности;
5) леса, не выделенные для целей, указанных в подпунктах 2, 3, 4 пункта
2 настоящей статьи, в которых в течение 20 лет не планируется осуществлять
заготовку древесины.
3. Особенности использования, охраны, защиты и воспроизводства
категорий лесов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, устанавливаются
национальным законодательством.
Статья 29. Особо защитные участки лесов
1. К особо защитным участкам лесов относятся:
1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль
водных объектов, склонов оврагов;
2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;
3) лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие
объекты лесного семеноводства;
4) заповедные участки лесов;
5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;
6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких
животных;
7) участки лесов, расположенные на крутых склонах (более 30 градусов);
8) другие особо защитные участки лесов.
2. Особо защитные участки лесов могут быть выделены в любой
категории лесов.
3. На особо защитных участках лесов запрещается осуществление
деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными
функциями.
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4. Выделение особо защитных участков лесов и установление их границ
осуществляются государственными органами и органами местного
самоуправления в пределах их полномочий, определенных национальным
законодательством.
Статья 30. Порядок установления возраста рубок
1. Возраст рубок определяется исходя из значения и продуктивности
лесов, выполняемых ими функций, а также биологических особенностей
произрастающих древесных пород.
2. Обоснование возраста рубок проводится при лесоустройстве или по
результатам научных исследований.
3. Порядок установления возраста рубок определяется национальным
лесным законодательством.
Статья 31. Расчетная лесосека и порядок ее утверждения
1. Расчетная лесосека определяется при лесоустройстве для каждой
территориальной единицы управления в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов, выделенной в соответствии с национальным
законодательством раздельно по группам пород (хвойным, мягколиственным и
твердолиственным) в пределах категорий лесов исходя из принципов
рационального, непрерывного и неистощительного пользования лесным
фондом.
2. Соответствующий национальный орган (органы) государственного
управления определяет случаи, в которых расчетная лесосека устанавливается
по каждому юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство.
3. Расчетная лесосека вводится в действие с 1 января года, следующего за
годом окончания лесоустроительных работ.
4. При изменении границ лесных участков, возраста рубок, категорий
лесов, а также при других изменениях в лесном фонде расчетная лесосека
определяется и утверждается вновь в соответствующем порядке.
5. Порядок утверждения расчетной лесосеки определяется национальным
лесным законодательством.
Статья 32. Порядок перевода лесных земель в нелесные земли для
использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства,
пользованием лесным фондом, и порядок перевода земель лесного фонда в
земли иных категорий с последующим их изъятием
1. Перевод лесных земель в нелесные земли для использования их в
целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, пользованием лесным
фондом, и (или) перевод земель лесного фонда в земли иных категорий с
последующим их изъятием осуществляются в соответствии с национальным
земельным и лесным законодательством.
2. Перевод лесных земель в нелесные земли для использования их в
целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, пользованием лесным
фондом, и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий с
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последующим их изъятием допускаются при наличии положительного
заключения государственной экологической экспертизы и осуществляются в
соответствии с материалами лесоустройства, а также материалами,
уточняющими данные лесоустройства в отношении лесных участков, перевод
которых запланирован материалами лесоустройства или не запланирован, но
необходим для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том
числе с учетом территориальных комплексных схем градостроительного
планирования развития соответствующих территорий или их частей.
3. Перевод земель лесного фонда в земли иных категорий осуществляется
в случаях невозможности их дальнейшего использования по целевому
назначению в силу утраты полезных природных свойств лесов, прекращения
нужд лесного хозяйства, а также в случае необходимости обеспечения обороны
страны, безопасности государства, нужд сельского хозяйства, энергетики и
размещения в установленном порядке объектов здравоохранения, культуры и
искусства, объектов жилищно-коммунального и социально-бытового
назначения и в иных случаях в соответствии с национальным земельным и
лесным законодательством.
4. При переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в
целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, пользованием лесным
фондом, и (или) изъятии земель лесного фонда с граждан и юридических лиц, в
интересах которых осуществляются указанные перевод и (или) изъятие,
взимается плата, размер которой устанавливается на основании кадастровой
оценки переводимого и (или) изымаемого лесного участка и которая
направляется на возмещение потерь лесного хозяйства. Размеры такой платы и
порядок ее взимания определяются национальным законодательством.
5. Убытки, связанные с изъятием земель лесного фонда, возмещаются
пользователю лесным фондом или собственнику участка леса, не входящего в
лесной фонд, в полном объеме в порядке, установленном национальным
лесным законодательством.
6. Порядок перевода лесных земель в нелесные земли для использования
их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, пользованием лесным
фондом, и порядок перевода земель лесного фонда в земли иных категорий с
последующим их изъятием устанавливаются национальным земельным и
лесным законодательством.
Статья 33. Порядок проведения в лесном фонде работ, не связанных с
ведением лесного хозяйства и осуществлением лесопользования
1. Проведение в лесном фонде строительных работ, добыча полезных
ископаемых, прокладка коммуникаций и выполнение иных работ, не связанных
с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесопользования, если для
этого не требуются перевод лесных земель в нелесные земли и (или) их изъятие,
осуществляются
в
порядке,
определяемом
национальным
лесным
законодательством.
2. Способы проведения работ, не связанных с ведением лесного хозяйства
и осуществлением лесопользования, не должны ухудшать состояние лесного
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фонда, воспроизводство лесов.
Статья 34. Единая государственная система учета лесов
1. Единая государственная система учета лесов является информационной
системой, включающей информацию о количественных, качественных и иных
характеристиках лесов, происходящих в них изменениях, а также информацию
об экономической оценке лесных и земельных ресурсов, объеме, характере и
режиме их использования.
2. Единая государственная система учета лесов ведется уполномоченным
национальным органом в целях обеспечения доступа государственных органов,
юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных
заинтересованных лиц к содержащейся в ней информации для принятия
решений в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
3. Порядок ведения единой государственной системы учета лесов и
использования ее данных устанавливается в соответствии с национальным
лесным законодательством.
Статья 35. Лесоустройство
1. Лесоустройство является основой организации и планирования ведения
лесного хозяйства.
2. Лесоустройство может проводиться и финансироваться на базе
государственно-частного партнерства и выполняться лицензированными
организациями любой формы собственности.
3. При лесоустройстве осуществляются:
1) определение в установленном порядке границ участков лесного фонда,
лесных участков, не входящих в лесной фонд, и внутрихозяйственная
организация территорий участков лесного фонда, лесных участков, не входящих
в лесной фонд;
2) выполнение топографо-геодезических работ и специальное
картографирование лесов;
3) таксация лесов;
4) выявление реликтовой лесной растительности и особо защитных
участков лесов;
5) выявление лесных участков, нуждающихся в проведении рубок
главного пользования, рубок ухода за лесом, мероприятий по восстановлению
лесов и лесоразведению, мелиорации, охране и защите лесов и других
лесохозяйственных мероприятий, а также определение порядка и способов их
проведения;
6) обоснование отнесения лесов к соответствующим классам, перевод
лесов из одних классов в другие, перевод не покрытых лесом земель в
покрытые лесом земли, нелесных земель в лесные земли;
7) определение расчетных лесосек;
8) определение объема мероприятий по восстановлению лесов и
лесоразведению, охране и защите лесов, а также объема других
лесохозяйственных мероприятий;
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9) определение размеров заготовки второстепенных лесных ресурсов,
размера пользования лесным фондом для нужд охотничьего хозяйства и
культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей;
10) лесобиологические и другие специальные обследования;
11) надзор за осуществлением лесоустроительных проектов;
12) оценка лесорастительных и экономических условий объекта
лесоустройства;
13) иные лесоустроительные действия.
4. При лесоустройстве лесного фонда и лесов, не входящих в лесной
фонд, составляются лесоустроительные проекты, в которых дается комплексная
оценка ведения лесного хозяйства и пользования лесами за прошедший период,
разрабатываются основные положения организации и ведения лесного
хозяйства. Лесоустроительные проекты и другие документы лесоустройства
являются обязательными нормативно-техническими документами для ведения
лесного хозяйства, текущего и перспективного планирования и
прогнозирования
пользования
лесами,
а
также
финансирования
лесохозяйственных работ.
5. Порядок проведения лесоустройства определяется национальным
лесным законодательством.
Статья 36. Государственная инвентаризация лесов
1. Государственная инвентаризация лесов представляет собой
мероприятия по проверке состояния лесов, их количественных и качественных
характеристик.
2. Государственная инвентаризация лесов проводится в целях:
1) своевременного выявления и прогнозирования развития процессов,
оказывающих негативное воздействие на леса;
2) оценки эффективности мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов;
3) информационного обеспечения управления в области использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов, а также в области государственного
лесного надзора (лесной охраны).
3. Государственная инвентаризация лесов проводится в отношении лесов,
расположенных на землях лесного фонда и землях иных категорий, наземными
и аэрокосмическими способами.
4. Государственная инвентаризация лесов проводится уполномоченным
государственным органом.
5. Порядок проведения государственной инвентаризации лесов
устанавливается в соответствии с национальным законодательством.
Статья 37. Информация о лесном фонде
1. Информация о лесном фонде включает в себя данные единой
государственной системы учета лесов, данные государственной инвентаризации
лесов, мониторинга лесов, лесоустройства и иные данные, полученные
национальным органом (органами) управления лесным хозяйством или
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организациями, подведомственными ему, при осуществлении ими своих
функций.
2. Информация о лесном фонде предоставляется гражданам и
юридическим лицам в порядке, определяемом государственными органами.
3. Информация, касающаяся экологического состояния лесов, должна
быть доступна для населения и беспрепятственно предоставляться гражданам и
юридическим лицам.
Статья 38. Государственный контроль за состоянием, использованием,
охраной, защитой и воспроизводством лесов
1. Задачей государственного контроля за состоянием, использованием,
охраной, защитой и воспроизводством лесов является обеспечение соблюдения
всеми гражданами и юридическими лицами установленного порядка
пользования лесным фондом, правил отпуска древесины на корню, рубок
главного пользования и прочих рубок, охраны, защиты и воспроизводства
лесов, а также иных требований, установленных национальным
законодательством.
2. Государственный контроль за состоянием, использованием, охраной,
защитой и воспроизводством лесов осуществляется соответствующими
государственными органами.
3. Порядок осуществления государственного контроля за состоянием,
использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов устанавливается
национальным лесным законодательством.
Статья 39. Государственная лесная охрана
1. Для обеспечения рационального использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов соответствующий национальный орган государственной
власти осуществляет государственную лесную охрану.
2. Задачами государственной лесной охраны являются:
1) обеспечение охраны и защиты лесов;
2) осуществление государственного контроля за состоянием,
использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, а также
организация пользования лесным фондом.
3. Обязанности и права государственной лесной охраны, а также порядок
ее деятельности определяются национальным законодательством.
Глава 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ
Статья 40. Виды использования лесов
1. Использование лесов может быть следующих видов:
1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы;
3) заготовка и сбор второстепенных лесных ресурсов;
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
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6) ведение сельского хозяйства;
7)
осуществление
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной деятельности;
8) осуществление рекреационной деятельности;
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений;
11) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев);
12) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых;
13) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов,
морских терминалов, речных портов, причалов;
14) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
15) переработка древесины и иных лесных ресурсов;
16) осуществление религиозной деятельности;
17) пантоводство;
18) иные виды определенные национальным лесным законодательством.
2. На лесных участках могут осуществляться один или несколько видов
лесопользования, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, если иное не
установлено национальным лесным законодательством.
3. Особенности использования лесных участков при осуществлении
определенных видов лесопользования, а также виды и особенности
использования лесов, не входящих в лесной фонд, определяются национальным
лесным законодательством.
Статья 41. Заготовка древесины
1. Заготовка древесины представляет собой деятельность, связанную с
рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранением
и вывозом из леса древесины.
2. Заготовка древесины осуществляется в лесах, предназначенных для
заготовки древесины, а также ведения иной хозяйственной деятельности, если
иное не предусмотрено национальным законодательством.
3. Для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие,
поврежденные и перестойные лесные насаждения.
4. Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную
лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением
возрастов рубок.
5. Возрасты рубок, порядок исчисления расчетной лесосеки, порядок
определения видового (породного) и сортиментного состава древесины
устанавливаются в соответствии с национальным законодательством.
6. Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины
которых не допускается, устанавливается в соответствии с национальным
законодательством.
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7. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица в
целях заготовки древесины вправе осуществлять строительство лесных дорог,
лесных складов, других строений и сооружений.
8. Особенности заготовки древесины определяются национальным
законодательством.
Статья 42. Заготовка гражданами древесины для собственных нужд
1. Граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления,
возведения строений и иных собственных нужд, если это предусмотрено
национальным законодательством.
2. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам и ведущих
традиционный образ жизни, эти лица имеют право бесплатно осуществлять
заготовку древесины для собственных нужд, исходя из нормативов,
установленных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.
3. Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на
основании договоров купли-продажи лесных насаждений.
4. Древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не может
отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами.
5. Правила и нормативы заготовки гражданами древесины для
собственных нужд устанавливаются в соответствии с национальным
законодательством.
Статья 43. Заготовка живицы
1. Заготовка живицы представляет собой предпринимательскую
деятельность, связанную с подсочкой хвойных лесных насаждений, хранением
живицы и вывозом ее из леса.
2. Заготовка живицы осуществляется в лесах, предназначенных для
заготовки древесины.
3. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица
осуществляют заготовку живицы на основании договоров аренды лесного
участка.
4. Правила заготовки живицы устанавливаются в соответствии с
национальным законодательством.
Статья 44. Заготовка и сбор второстепенных лесных ресурсов
1. Заготовка и сбор второстепенных лесных ресурсов представляют собой
предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и
вывозом соответствующих лесных ресурсов из леса.
2. К второстепенным лесным ресурсам относятся пни, береста, кора
деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая
лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох,
лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.
3. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица,
осуществляющие заготовку и сбор второстепенных лесных ресурсов, вправе

19

возводить навесы и другие временные постройки на предоставленных им
лесных участках.
4. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку и сбор
второстепенных лесных ресурсов на основании договоров аренды лесных
участков.
5. В исключительных случаях, предусмотренных национальным
законодательством, допускается осуществление заготовки елей и (или) деревьев
других хвойных пород для новогодних праздников гражданами,
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на основании
договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных
участков.
6. Правила заготовки и сбора второстепенных лесных ресурсов
устанавливаются в соответствии с национальным законодательством.
Статья 45. Заготовка и сбор гражданами второстепенных лесных
ресурсов для собственных нужд
1. Заготовка и сбор гражданами второстепенных лесных ресурсов для
собственных нужд, за исключением елей и деревьев других хвойных пород для
новогодних праздников, осуществляются в соответствии с национальным
законодательством.
2. Правила заготовки и сбора гражданами второстепенных лесных
ресурсов для собственных нужд устанавливаются в соответствии с
национальным законодательством.
3. Ограничение заготовки и сбора гражданами второстепенных лесных
ресурсов для собственных нужд может устанавливаться в соответствии с
национальным законодательством.
Статья 46. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений
1. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений
представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с
изъятием, хранением и вывозом таких лесных ресурсов из леса.
2. К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды,
орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.
3. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица
осуществляют заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений на основании договоров аренды лесных участков.
4. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица,
осуществляющие заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений, на предоставленных им лесных участках вправе размещать сушилки,
грибоварни, склады и другие временные постройки.
5. Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных
растений устанавливаются в соответствии с национальным законодательством.
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Статья 47. Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор
ими лекарственных растений для собственных нужд
1. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений
для собственных нужд осуществляются гражданами в соответствии с
национальным законодательством.
2. Правила заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими
лекарственных растений для собственных нужд устанавливаются в
соответствии с национальным законодательством.
3. Ограничение заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора
ими лекарственных растений для собственных нужд может устанавливаться в
соответствии с национальным законодательством.
Статья 48. Использование лесов для осуществления деятельности в
сфере охотничьего хозяйства
1. Леса могут использоваться для осуществления деятельности в сфере
охотничьего хозяйства.
2.
Лесные
участки
предоставляются
юридическим
лицам,
индивидуальным предпринимателям для осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства на основании соглашений, заключенных в
соответствии с национальным законодательством, и договоров аренды лесных
участков.
3. На лесных участках, предоставленных для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства, допускается создание объектов
охотничьей инфраструктуры.
4. Использование гражданами лесов в общедоступных охотничьих
угодьях осуществляется без предоставления лесных участков.
5. Правила использования лесов для осуществления деятельности в сфере
охотничьего хозяйства устанавливаются в соответствии с национальным
законодательством.
Статья 49. Использование лесов для ведения сельского хозяйства
1. Леса могут использоваться для ведения сельского хозяйства
(сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства,
выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной
деятельности).
2. На лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства,
допускается размещение ульев и пасек, возведение изгородей, навесов и других
временных построек.
3. Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства
устанавливаются в соответствии с национальным законодательством.
Статья 50. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных
растений, лекарственных растений
1. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных
растений
представляет
собой
предпринимательскую
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деятельность, связанную с получением плодов, ягод, декоративных растений,
лекарственных растений и других подобных лесных ресурсов.
2. На лесных участках, используемых для выращивания лесных
плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений,
допускается размещение временных построек.
3. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица
осуществляют выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных
растений, лекарственных растений на основании договоров аренды лесных
участков.
4. Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений устанавливаются в
соответствии с национальным законодательством.
Статья 51. Выращивание посадочного материала лесных растений
(саженцев, сеянцев)
1. Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев)
представляет
собой
предпринимательскую
деятельность,
осуществляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения.
2. На лесных участках, используемых для выращивания посадочного
материала лесных растений (саженцев, сеянцев), допускается размещение
теплиц, других строений и сооружений.
3. Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев) лесные участки предоставляются государственным учреждениям,
муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим
лицам – в аренду.
4. Правила использования лесов для выращивания посадочного материала
лесных растений (саженцев, сеянцев) устанавливаются в соответствии с
национальным законодательством.
Статья 52. Использование лесов для осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности
1. Леса могут использоваться для осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности научными
организациями, образовательными организациями.
2. Для осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной
деятельности
лесные
участки
предоставляются
государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное
(бессрочное) пользование, другим научным организациям, образовательным
организациям – в аренду.
3. Правила использования лесов для осуществления научноисследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
устанавливаются в соответствии с национальным законодательством.
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Статья 53. Использование лесов для осуществления рекреационной
деятельности
1. Леса могут использоваться для осуществления рекреационной
деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности.
2. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается
возведение временных построек на лесных участках и осуществление их
благоустройства.
3. На лесных участках, предоставленных для осуществления
рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты,
объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.
4. Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки
предоставляются
государственным
учреждениям,
муниципальным
учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам – в аренду.
5. Правила использования лесов для осуществления рекреационной
деятельности
устанавливаются
в
соответствии
с
национальным
законодательством.
Статья 54. Создание лесных плантаций и их эксплуатация
1. Создание лесных плантаций и их эксплуатация представляют собой
предпринимательскую деятельность, связанную с выращиванием лесных
насаждений определенных пород (целевых пород).
2. К лесным насаждениям определенных пород (целевых пород)
относятся лесные насаждения искусственного происхождения, за счет которых
обеспечивается получение древесины с заданными характеристиками.
3. Лесные плантации могут создаваться на землях лесного фонда и землях
иных категорий.
4. Гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам
для создания лесных плантаций и их эксплуатации лесные и земельные участки
предоставляются в аренду в соответствии с национальным законодательством.
5. На лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и
осуществление подсочки лесных насаждений допускаются без ограничений.
Статья 55. Использование лесов для выполнения работ по
геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных
ископаемых
1. Использование лесов для выполнения работ по геологическому
изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых
осуществляется в соответствии с национальным законодательством.
2. Для выполнения работ по геологическому изучению недр, для
разработки месторождений полезных ископаемых лесные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в
аренду.
3. На основании разрешений государственных органов, органов местного
самоуправления в пределах их полномочий, определенных национальным
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законодательством, допускается выполнение работ по геологическому
изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка,
если выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных
насаждений, возведение объектов капитального строительства.
4. Правила использования лесов для выполнения работ по геологическому
изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых
устанавливаются в соответствии с национальным законодательством.
Статья 56. Использование лесов для строительства и эксплуатации
водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов,
речных портов, причалов
1. Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ,
иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений,
морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов
осуществляется в соответствии с национальным законодательством.
2. Лесные участки используются для строительства и эксплуатации
водохранилищ,
иных
искусственных
водных
объектов,
а
также
гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных
портов, причалов в соответствии с национальным водным законодательством.
3. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности,
предоставляются
гражданам,
индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам на основании договоров аренды
лесных участков, права постоянного (бессрочного) пользования лесными
участками для строительства водохранилищ, иных искусственных водных
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских
терминалов, речных портов, причалов.
Статья 57. Использование лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов
1. Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации
линейных объектов осуществляется в соответствии с национальным
законодательством.
2. В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых
условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах
линейных объектов, осуществляется использование лесов для проведения
выборочных и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан без
предоставления лесных участков.
3. Правила использования лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов устанавливаются в соответствии с
национальным законодательством.
Статья 58. Использование лесов для переработки древесины и иных
лесных ресурсов
1. Использование лесов для переработки древесины и иных лесных
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ресурсов представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с
производством изделий из древесины и иной продукции такой переработки.
2. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности,
предоставляются
гражданам,
индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам в аренду для переработки древесины
и иных лесных ресурсов.
3. В случае если национальным законодательством допускается
осуществление переработки древесины и иных лесных ресурсов
государственными учреждениями, лесные участки, находящиеся в
государственной собственности, могут предоставляться этим учреждениям для
указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование.
4. Правила использования лесов для переработки древесины и иных
лесных ресурсов устанавливаются в соответствии с национальным
законодательством.
Статья 59. Использование лесов для осуществления религиозной
деятельности
1. Леса могут использоваться религиозными организациями для
осуществления религиозной деятельности в соответствии с национальным
законодательством.
2. На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной
деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений
религиозного и благотворительного назначения.
3. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются религиозным организациям в безвозмездное
срочное пользование для осуществления религиозной деятельности.
Статья 60. Использование лесов в местах традиционного проживания
и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам
В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц,
относящихся в соответствии с национальным законодательством к коренным
малочисленным народам, при использовании лесов обеспечиваются защита
исконной среды обитания этих народов и сохранения их традиционного образа
жизни.
Статья 61. Права лесопользователей при осуществлении ими
лесопользования
При осуществлении лесопользования лесопользователи имеют право:
1) осуществлять лесопользование на предоставленных лесных участках в
соответствии с видами, объемами, сроками и другими условиями, указанными в
документах, на основании которых возникает право лесопользования;
2) получать информацию о лесных участках, передаваемых им в
пользование;
3) возводить на срок лесопользования строения и сооружения, пункты
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хранения древесины, связанные с пользованием лесным фондом и лесами, не
входящими в лесной фонд, в установленном порядке;
4) распоряжаться законно заготовленной, собранной, изъятой лесной
продукцией, если иное не установлено национальным законодательством либо
документами, на основании которых возникает право лесопользования;
5) привлекать граждан, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц для осуществления лесопользования на основании договоров;
6) осуществлять иные права в соответствии с национальным
законодательством.
Статья 62. Обязанности лесопользователей при осуществлении ими
лесопользования
При осуществлении лесопользования лесопользователи обязаны:
1) осуществлять использование лесных участков в соответствии с
национальным лесным законодательством;
2) соблюдать условия договоров и иных сделок в отношении
используемых объектов лесных отношений, а также условия разрешительных
документов, предусмотренных национальным лесным законодательством;
3) не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей
природной среде;
4) вести работы способами, предотвращающими возникновение эрозии
почв, исключающими или ограничивающими негативное воздействие
пользования лесным фондом на состояние и воспроизводство лесов, а также на
состояние водных и других природных объектов;
5) соблюдать на предоставленных им в пользование лесных участках
правила пожарной безопасности в лесах и проводить на указанных участках
противопожарные мероприятия, а в случае возникновения лесного пожара
обеспечивать его тушение;
6) не оставлять недорубов (лесосек с незаконченными рубками) и
заготовленной древесины в местах рубок по истечении сроков ее заготовки и
вывоза;
7) проводить очистку лесосек от порубочных остатков одновременно с
заготовкой древесины;
8) осуществлять лесовосстановительные мероприятия в сроки и на
условиях, которые указаны в договоре аренды лесного участка, договоре
постоянного бессрочного пользования лесным участком, договоре концессии
лесного участка, иных разрешительных документах, предусмотренных
национальным лесным законодательством;
9) приводить земли на лесных участках, предоставленных в пользование,
в состояние, указанное в договоре аренды, договоре безвозмездного
пользования, договоре концессии, за свой счет;
10) сдавать лесные участки соответствующему государственному органу
после завершения на них работ;
11) проводить лесовосстановительные мероприятия за свой счет на
вырубках и площадях, на которых в результате деятельности лесопользователей
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уничтожен подрост или погибла древесно-кустарниковая растительность;
12) возмещать убытки и потери лесного хозяйства в установленном
порядке;
13)своевременно вносить платежи за пользование лесами;
14) соблюдать санитарные правила в лесах и выполнять иные требования,
установленные законодательством;
15) не допускать нарушений прав других лесопользователей;
16) предоставлять в установленном порядке информацию о пользовании
лесным фондом или лесами, не входящими в лесной фонд, а также
информацию, необходимую для определения размеров платежей за пользование
лесным фондом или лесами, не входящими в лесной фонд;
17) выполнять другие обязанности, предусмотренные национальным
лесным законодательством.
Статья 63. Защита и гарантии прав лесопользователей
1. Нарушенные права лесопользователей подлежат восстановлению.
Убытки, причиненные лесопользователям в связи с нарушением их прав,
подлежат возмещению. Споры о возмещении убытков разрешаются в судебном
порядке.
2. При изъятии для государственных и иных нужд земель лесного фонда
лесопользователю возмещаются в полном объеме убытки, связанные с этим
изъятием, в порядке, установленном национальным законодательством.
Статья 64. Пребывание граждан в лесах
1. Граждане имеют право бесплатно и свободно находиться на территории
лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, собирать для собственных
нужд дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, другие пищевые лесные
ресурсы, лекарственные растения и техническое сырье, участвовать в
культурно-оздоровительных, туристических и спортивных мероприятиях,
охотиться, если иное не предусмотрено национальным законодательством.
2. Сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов,
которые занесены в национальные аннотированные списки редких и
находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов и в
перечень наркосодержащих растений и природного наркосодержащего сырья,
запрещаются.
3. Граждане обязаны соблюдать в лесах правила пожарной безопасности,
не допускать поломку, порубку деревьев и кустарников, повреждение лесных
культур, засорение лесов, уничтожение и разорение муравейников и гнезд птиц,
а также соблюдать другие требования лесного законодательства.
4. Пребывание граждан в лесах в целях охоты регламентируется
национальным законодательством.
5. Пребывание граждан в лесах, сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов,
грибов, других пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и
технического сырья могут быть ограничены в порядке, определяемом
национальным лесным законодательством, в том числе в интересах пожарной
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безопасности лесов, ведения орехово-промыслового, лесоплодового или
лесосеменного хозяйства, а на особо охраняемых природных территориях – в
соответствии с установленным на них режимом лесопользования.
Статья 65. Рубки лесных насаждений
1. Рубками лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан в лесах)
являются процессы их спиливания, срубания, срезания.
2. Для заготовки древесины, если иное не установлено национальным
законодательством, допускается осуществление рубок:
1) спелых, перестойных лесных насаждений;
2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных
насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе
за лесами;
3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках,
предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов,
связанных с созданием лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры.
3. Порядок осуществления рубок лесных насаждений определяется
национальным законодательством.
Статья 66. Выборочные и сплошные рубки лесных насаждений
1. Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных рубок
или сплошных рубок.
2. Выборочными рубками являются рубки, при которых на
соответствующих землях или земельных участках вырубается часть деревьев и
кустарников.
3. Сплошными рубками признаются рубки, при которых на
соответствующих землях или земельных участках вырубаются лесные
насаждения с сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и
кустарников или групп деревьев и кустарников.
4. Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных
для заготовки древесины и иной хозяйственной деятельности, целью которой
является получение древесной продукции, допускается только при условии
воспроизводства лесов на указанных лесных участках.
5. Запрещаются сплошные рубки в случаях, предусмотренных
национальным законодательством.
Статья 67. Подсочка лесных насаждений
1. Подсочкой лесных насаждений является процесс нанесения на стволы
деревьев хвойных пород, отдельных лиственных пород надрезов, а также
процесс сбора живицы, древесных соков.
2. Допускается только подсочка лесных насаждений, расположенных на
лесных участках, предоставленных для заготовки указанных в пункте 1
настоящей статьи лесных ресурсов.
3. Порядок проведения подсочки лесных насаждений определяется в
соответствии с национальным законодательством.
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Статья 68. Общие требования к использованию лесов, не входящих в
лесной фонд
1. Использование лесов, не входящих в лесной фонд, определяется их
целевым назначением.
2. Использование лесов, не входящих в лесной фонд, осуществляется в
соответствии с требованиями лесоустройства, а в случае, если лесоустройство
не проводилось, использование таких лесов осуществляется по согласованию с
государственными органами или органами местного самоуправления.
3. При значительной площади лесов, не входящих в лесной фонд,
необходимо проведение лесоустройства. Минимальную площадь лесов, при
которой необходимо проведение лесоустройства, а также порядок, методику его
проведения и состав лесоустроительной документации определяет
национальный орган (органы) управления лесным хозяйством. Проведение
лесоустройства финансируется в порядке, установленном национальным
законодательством.
4. Государственный контроль за использованием, охраной, защитой и
воспроизводством лесов, не входящих в лесной фонд, осуществляют
соответствующие специально уполномоченные государственные органы.
Глава 8. ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ
Статья 69. Повышение продуктивности лесов
1. Использование лесных участков, ведение лесного хозяйства должны
обеспечивать повышение продуктивности лесов.
2. Повышение продуктивности лесов осуществляется посредством
реализации системы научно обоснованных рубок, воспроизводства лесов,
улучшения их породного состава, создания и эффективного использования
постоянной лесосеменной базы на селекционно-генетической основе,
гидролесомелиорации, ухода за лесами и проведения других лесохозяйственных
работ.
Статья 70. Общие положения о воспроизводстве лесов
1.
Вырубленные,
погибшие,
поврежденные
леса
подлежат
воспроизводству.
2. Воспроизводство лесов включает в себя:
1) лесное семеноводство и лесоразведение;
2) лесовосстановление;
3) уход за лесами;
4)
осуществление
отнесения
земель,
предназначенных
для
лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями.
3. Воспроизводство лесов осуществляется государственными органами,
органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в
соответствии с национальным законодательством.
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Статья 71. Лесовосстановление
1. На лесных участках, предоставленных для заготовки древесины,
лесовосстановление осуществляется пользователем этих лесных участков.
2. Правила лесовосстановления устанавливаются уполномоченным
государственным органом.
Статья 72. Лесоразведение
1. Лесоразведение осуществляется путем посева семян и (или) посадки
посадочного материала лесных растений на землях, где лес ранее не
произрастал, в целях повышения лесистости территории, потенциала лесов,
предотвращения водной, ветровой и иной эрозии почв, создания защитных
лесов и в иных целях.
2.
Правила
лесоразведения
устанавливаются
уполномоченным
государственным органом.
Статья 73. Уход за лесами
1. Уход за лесами представляет собой осуществление мероприятий,
направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных
функций (вырубка части деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные
мероприятия).
2. Уход за лесами осуществляется лицами, использующими леса на
основании проекта освоения лесов.
3. Правила ухода за лесами устанавливаются уполномоченным
государственным органом.
Статья 74. Лесное семеноводство
1. Задачей лесного семеноводства является обеспечение воспроизводства
лесов путем использования улучшенных районированных семян и посадочного
материала лесных растений с высокими посевными качествами и ценными
наследственными свойствами.
2. В целях лесного семеноводства могут осуществляться:
1) лесосеменное районирование;
2) создание и выделение объектов лесного семеноводства (лесосеменных
плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов);
3) формирование государственного фонда семян лесных растений;
4) формирование и использование страховых фондов семян лесных
растений;
5) семенной контроль в отношении семян лесных растений;
6) другие мероприятия по производству, заготовке, обработке, хранению,
реализации, транспортировке и использованию семян лесных растений.
3. При воспроизводстве лесов используются улучшенные и сортовые
семена лесных растений или, если такие семена отсутствуют, нормальные
семена лесных растений.
4. При воспроизводстве лесов не допускается применение
нерайонированных семян лесных растений, а также семян лесных растений,
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посевные и иные качества которых не проверены.
5. Порядок использования районированных семян лесных растений
основных лесных древесных пород и правила создания и выделения объектов
лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных
участков и подобных объектов) устанавливаются уполномоченным
государственным органом.
Статья 75. Отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении
1. Отчеты о воспроизводстве лесов и лесоразведении представляются
гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами,
осуществляющими воспроизводство лесов, лесоразведение, в государственные
органы, органы местного самоуправления в пределах их полномочий,
определенных в соответствии с национальным законодательством.
2. Форма отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении, порядок его
представления устанавливаются уполномоченным государственным органом.
Глава 9. ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСОВ
Статья 76. Цели и задачи охраны и защиты лесов
1. Леса подлежат охране и защите от пожаров, незаконных рубок
(порубок), загрязнений (в том числе радиоактивными веществами), нарушений
установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих
вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от
вредителей и болезней леса.
2. Охрана и защита лесов осуществляются с учетом их биологических и
иных особенностей и включают в себя комплекс организационных, правовых и
других мер по рациональному использованию лесного фонда и не входящих в
лесной фонд лесов, сохранению лесов от уничтожения, повреждения,
ослабления, загрязнения и иных негативных воздействий.
3. Основными задачами охраны лесов от пожаров являются
предупреждение
лесных
пожаров,
их
обнаружение,
ограничение
распространения и тушение.
4. Порядок проведения мероприятий по охране и защите лесов
определяется национальным лесным законодательством.
Статья 77. Субъекты охраны и защиты лесов
1. Охрана и защита лесов осуществляются государственными органами,
органами местного самоуправления, собственниками участков леса,
лесопользователями, иными лицами, получившими леса и лесные участки на
основании соответствующих договоров и иных сделок, иными организациями в
порядке, установленном национальным законодательством.
2. В целях охраны лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов от
пожаров и тушения лесных пожаров могут создаваться добровольные пожарные
дружины.
3. Порядок создания добровольных пожарных дружин определяется
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национальным законодательством.
Статья 78. Охрана лесов от пожаров и пожарная безопасность в лесах
1. Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной
безопасности в лесах и тушение лесных пожаров.
2. Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:
1) предупреждение лесных пожаров;
2) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
3) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
4) иные меры пожарной безопасности в лесах.
3. Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления,
собственниками участков леса, лесопользователями, иными лицами,
получившими лесные участки на основании соответствующих сделок и
договоров, иными организациями в порядке, установленном национальным
законодательством.
4. Правила пожарной безопасности в лесах и требования к мерам
пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель и
целевого назначения лесов устанавливаются в соответствии с национальным
законодательством.
Статья 79. Предупреждение лесных пожаров
1. Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное
обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения
лесных пожаров.
2. Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:
1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог,
предназначенных для охраны лесов от пожаров;
2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок
для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных
работ по охране и защите лесов;
3) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство
противопожарных минерализованных полос;
4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных
наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных
пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;
5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам
противопожарного водоснабжения;
6) проведение работ по гидромелиорации;
7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования
породного состава лесных насаждений и проведения санитарнооздоровительных мероприятий;
8) проведение профилактического контролируемого противопожарного
выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих
материалов;

32

9) иные меры в соответствии с национальным законодательством.
3.
Противопожарное
обустройство
лесов
осуществляется
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления,
собственниками участков леса, лесопользователями, иными лицами,
получившими лесные участки на основании соответствующих сделок, иными
организациями в порядке, установленном национальным законодательством.
Статья 80. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных
пожаров
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров включает в
себя:
1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными
пожарами;
2) организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы
наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или
космических средств;
3) организацию патрулирования лесов;
4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение
населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных
пожарах специализированными диспетчерскими службами.
Статья 81. Тушение лесных пожаров
1. Тушение лесного пожара включает в себя:
1) обследование лесного пожара с использованием наземных,
авиационных или космических средств в целях уточнения вида и
интенсивности лесного пожара, его границ, направления его движения,
выявления возможных границ его распространения и локализации, источников
противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара,
а также других особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара;
2) доставку людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения
лесного пожара и обратно;
3) локализацию лесного пожара;
4) ликвидацию лесного пожара;
5) наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание;
6) предотвращение возобновления лесного пожара.
2. Лесопользователи, а также иные лица в случае обнаружения лесного
пожара на соответствующем лесном участке обязаны немедленно сообщить об
этом в специализированную службу и принять все возможные меры по
недопущению распространения лесного пожара.
3. Правила тушения лесных пожаров устанавливаются в соответствии с
национальным законодательством.
Статья 82. Ограничения пребывания граждан в лесах в целях
обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности
В целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной
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безопасности уполномоченные государственные органы имеют право
ограничивать пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств,
проведение в лесах определенных видов работ в порядке, установленном
национальным законодательством.
Статья 83. Защита лесов
1. Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов
(растений, животных, болезнетворных организмов, способных при
определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и
предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов вредных
организмов, отнесенных к карантинным объектам, – на их локализацию и
ликвидацию.
2. Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным
объектам, осуществляется в соответствии с национальным законодательством.
Статья 84. Санитарная безопасность в лесах
В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются:
1) лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и
сильной лесопатологической угрозы);
2)
лесопатологические
обследования
и
государственный
лесопатологический мониторинг;
3) авиационные работы и наземные работы по локализации и ликвидации
очагов вредных организмов;
4) санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения
и иного негативного воздействия);
5) установление санитарных требований к использованию лесов.
Статья 85. Авиационные работы по охране и защите лесов
1. Авиационные работы по охране и защите лесов включают в себя:
1) авиационное патрулирование;
2) тушение лесных пожаров;
3) доставку воздушными судами лесопожарных формирований, пожарной
техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря к месту
тушения лесного пожара и обратно;
4) осуществление государственного лесопатологического мониторинга с
использованием авиационных средств и проведение иных работ по защите
лесов от вредных организмов.
2. Порядок организации и выполнения авиационных работ по охране и
защите лесов регулируется национальным законодательством.
Статья 86. Охрана лесов от загрязнения радиоактивными веществами
1. В целях охраны лесов от загрязнения радиоактивными веществами
осуществляется радиационное обследование лесов и устанавливаются зоны их
радиоактивного загрязнения.
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2. Особенности охраны лесов, разработки и осуществления
профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного
загрязнения лесов устанавливаются национальным законодательством.
Статья 87. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений
В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, определенных
национальным законодательством, уполномоченный государственный орган
может запретить осуществление деятельности, негативное воздействие которой
приводит или может привести к сокращению численности таких растений и
(или) ухудшению среды их обитания, либо установить ограничения на
осуществление этой деятельности.
Статья 88. Обязанности лесопользователей по защите лесов от
вредителей и болезней леса
В целях защиты лесов от вредителей и болезней леса лесопользователи
обязаны:
1) проводить работы способами и с соблюдением технологий, которые
обеспечивают улучшение санитарного состояния лесного фонда и не входящих
в лесной фонд лесов;
2) не допускать распространения вредителей и болезней леса на лесных
участках, на которых ими осуществляется лесопользование;
3) осуществлять мероприятия по защите лесного фонда и не входящих в
лесной фонд лесов от вредителей и болезней леса, предусмотренные договором
аренды лесного участка, договором концессии лесного участка, иными
разрешительными документами;
4) оказывать помощь организациям, ведущим лесное хозяйство, в
осуществлении мероприятий по защите лесного фонда от вредителей и
болезней леса;
5) своевременно информировать соответствующий национальный орган
(органы) управления лесным хозяйством о появлении в лесном фонде и в лесах,
не входящих в лесной фонд, вредителей и болезней леса;
6) выполнять санитарные правила в лесном фонде и в не входящих в
лесной фонд лесах.
Глава 10. УЧЕТ, МАРКИРОВКА,
ТРАНСПОРТИРОВКА ДРЕВЕСИНЫ
Статья 89. Учет древесины
1. Древесина, полученная при использовании лесов и при осуществлении
мероприятий по их охране, защите, воспроизводству, подлежит учету до вывоза
из леса.
2. Учет древесины проводится гражданами, индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами, использующими леса,
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осуществляющими мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи.
3. Учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд,
осуществляется
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с национальным
законодательством.
4. Порядок учета древесины устанавливается национальным
законодательством.
Статья 90. Маркировка древесины
1. В случаях, предусмотренных национальным законодательством,
древесина ценных лесных пород, заготовка которых допускается, подлежит
обязательной поштучной маркировке гражданами, индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими ее вывоз за
пределы страны.
2. Информация о маркировке древесины, указанной в пункте 1 настоящей
статьи, представляется гражданами, индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами, осуществляющими вывоз такой древесины из страны, в
уполномоченный государственный орган.
3. Маркировка древесины, указанной в пункте 1 настоящей статьи,
должна обеспечивать возможность нанесения и считывания сведений о
маркируемой древесине с использованием технических средств.
4. Порядок маркировки и требования к маркировке древесины, указанной
в
пункте
1
настоящей
статьи,
устанавливаются
национальным
законодательством.
Статья 91. Транспортировка древесины
1. Транспортировка древесины, в том числе на основании договора
перевозки, любым видом транспорта осуществляется при наличии
сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике,
грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом
(породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере
декларации о сделках с древесиной (в случае, если совершались сделки с
указанной древесиной), а также номере государственного регистрационного
знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка
древесины (в случае ее транспортировки автомобильным транспортом).
2.
Сопроводительный
документ
оформляется
гражданами,
индивидуальными предпринимателями юридическими лицами, являющимися
собственниками древесины.
3. Требования, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, не
применяются к транспортировке древесины, заготовленной гражданами для
собственных нужд.
4. Форма сопроводительного документа и порядок его заполнения
определяются национальным законодательством.
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Глава 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЛЕСНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
В СФЕРЕ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Статья 92. Возмещение вреда, причиненного лесам
1. Вред, причиненный лесам, подлежит возмещению в бюджет в полном
объеме причинившим его лицом в порядке, установленном национальным
законодательством.
2. При невозможности определения размера вреда, причиненного лесам,
размер вреда определяется по фактическим затратам на восстановление
нарушенного состояния лесов с учетом понесенных убытков, в том числе
упущенной выгоды.
Статья 93. Порядок разрешения споров в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов
1. Споры в области использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов разрешаются в судебном порядке.
2. В административном порядке споры в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов разрешаются только в случаях,
предусмотренных национальным законодательством.
Статья 94. Ответственность за нарушение лесного законодательства
Лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут
гражданско-правовую, административную, уголовную и иную ответственность
в соответствии с национальным законодательством.
Глава 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 95. Взаимодействие в области лесных отношений государств –
участников Содружества Независимых Государств
1. Взаимодействие в области лесных отношений государств – участников
Содружества Независимых Государств строится на принципе взаимности, на
иных общепризнанных принципах международного права, а также принципах,
установленных двух- и (или) многосторонними договорами между
государствами – участниками Содружества Независимых Государств.
2. В целях организации эффективного, устойчивого управления лесами на
территории государств – участников Содружества Независимых Государств
должны использоваться унифицированные системы методов и технологий
лесоустройства, инвентаризации и учета лесов.
3. В случаях возникновения лесных пожаров, вспышек массового
распространения вредителей и болезней и других стихийных бедствий в
приграничных лесах, в целях уменьшения негативных последствий,
уполномоченные государственные органы государств – участников
Содружества
Независимых
Государств
обязаны
способствовать
информационному обмену и материально-техническому взаимодействию.
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4. В целях организации эффективного контроля за оборотом лесной
продукции на территории государств – участников Содружества Независимых
Государств, государствам – участникам Содружества Независимых Государств
надлежит создать унифицированные национальные системы учета древесины и
сделок с ней.
5. С целью сохранения биологического разнообразия и поддержания
международной экологической сети, государствам – участники Содружества
Независимых Государств надлежит способствовать формированию и
сохранению системы трансграничных экологических коридоров.
Статья 96. Использование модельного Лесного кодекса в
национальном лесном законодательстве
1. Модельный Лесной кодекс рекомендован для использования
государствами – участниками Содружества Независимых Государств при
разработке национального лесного законодательства.
2. Рекомендации модельного Лесного кодекса используются в части,
непротиворечащей национальному законодательству государства – участника
Содружества Независимых Государств.

Принят на сорок шестом
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
(постановление № 46-17 от 27 марта 2017 года)

