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Настоящий Кодекс Республики Абхазия устанавливает правовые основы для 

рационального использования лесных ресурсов, их охраны и воспроизводства, повышения 

экологического и ресурсного потенциала лесов. 

Регулирование лесных отношений осуществляется из представлений о лесе как 

совокупности лесной растительности, земли, животного мира и других компонентов 

окружающей среды, имеющих первостепенное экологическое, социальное, а также 

экономическое значение. 

 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия 

 

В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия: 

Единый Государственный лесной фонд Республики Абхазия (далее - лесной фонд) - 

леса с землями, на которых произрастают леса, а также земли, предназначенные для 

выращивания лесов, необходимые для нужд лесного хозяйства, расположенные среди 

этих земель болота, поляны, луга, каменистые россыпи, пески и иные земли; 

лесосечный фонд - запас древостоев, ежегодно выделяемых в рубку в порядке 

главного и промежуточного пользования; 

участок лесного фонда - часть лесного фонда с количественными и качественными 

характеристиками, площадью в границах, определенных в порядке, установленном 

законодательством Республики Абхазия; 

лесные земли - часть земель лесного фонда, покрытых лесом, или часть земель, не 

покрытых лесом и предназначенных для его выращивания, - вырубки, гари, прогалины и 

другие категории земель; 

нелесные земли - часть земель лесного фонда, которые предназначены для нужд 

лесного хозяйства, в том числе просеки, дороги, мелиоративные канавы, сенокосы, 

усадьбы и другие объекты, необходимые для ведения лесного хозяйства, а также болота, 

каменистые россыпи, пески и другие неудобные земли, расположенные в границах 

лесного фонда; 

леса - все виды естественных и искусственных лесных сообществ, произрастающих 

на землях лесного фонда и землях других категорий; 

лесопользователь - центральный орган государственного управления Республики 

Абхазия в области лесного хозяйства и его унитарные предприятия, а также юридические 

и физические лица; 

пользование лесным фондом (лесопользование) - использование лесного фонда в 

порядке, установленном законодательством Республики Абхазия; 

лесные ресурсы - древесина, техническое и лекарственное сырье, кормовые, 

съедобные и другие лесные ресурсы, которые могут быть заготовлены и (или) 



использованы в лесном фонде; 

разрешительные документы (лицензия, лесорубочный билет, ордер и лесной билет) - 

единственные документы, удостоверяющие право на пользование участками лесного 

фонда или лесными ресурсами, которые выдаются центральным органом 

государственного управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства; 

лесные насаждения - совокупность деревьев, кустарников и иных лесных растений, 

образующих лесное общество на обособленном земельном участке; 

древостой - совокупность деревьев в лесных насаждениях; 

рубки главного пользования - рубки перестойных и спелых древостоев для заготовки 

древесины; 

возраст рубок - возраст спелых древостоев, устанавливаемый для рубок главного 

пользования в соответствии с целевым назначением лесов; 

расчетная лесосека - научно-обоснованная норма рубок главного пользования; 

рубки промежуточного пользования - рубки ухода за лесом, санитарные рубки, 

рубки реконструкции; 

рубки ухода за лесом - рубки, проводимые в целях формирования 

высокопродуктивных лесных насаждений определенного породного состава; 

санитарные рубки - рубки, проводимые в целях улучшения санитарного состояния 

лесных насаждений; 

рубки реконструкции - рубки, проводимые в целях замены малоценных лесных 

насаждений, а также насаждений, теряющих защитные, водоохранные и другие 

природоохранные функции; 

прочие рубки - рубки, проводимые при расчистке лесных площадей, для 

строительства трубопроводов, дорог, прокладки просек, создания противопожарных 

разрывов и других объектов, а также рубки при ветровале, групповом вывале леса, 

снеговала и снеголома; 

охрана леса - комплекс мероприятий по предупреждению пожаров в лесах, 

своевременному их обнаружению и тушению, а также по охране лесов от самовольных 

порубок, загрязнения сточными водами, химическими и радиоактивными веществами, 

отходами, хищений и других действий, причиняющих вред лесу; 

защита леса - система мероприятий по защите леса от болезней и вредителей, 

неблагоприятных факторов окружающей среды. 

 

Статья 2. Лесное законодательство Республики Абхазия 

 

Лесное законодательство Республики Абхазия основывается на Конституции 

Республики Абхазия и состоит из настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с 

ним нормативных правовых актов Республики Абхазия. 

Центральный орган государственного управления Республики Абхазия в области 

лесного хозяйства может издавать акты, содержащие нормы лесного права, в случаях и 

пределах, предусмотренных лесным законодательством Республики Абхазия. 

 

Статья 3. Задачи и цели лесного законодательства Республики Абхазия 

 

Основными задачами лесного законодательства Республики Абхазия является 

обеспечение рационального и неистощительного использования лесов, их охрана, защита 

и воспроизводство исходя из принципов устойчивого управления уникальными лесами 

Республики Абхазия и сохранения биологического разнообразия лесных экосистем, 

повышения экологического и ресурсного потенциала лесов, особенно усиление 

противоэрозийных, водоохранных, защитных, климаторегулирующих, санитарно-

гигиенических и оздоровительных функций - для удовлетворения потребностей общества 

в лесных ресурсах на основе научно-обоснованного и многоцелевого лесопользования. 
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Статья 4. Отношения, регулируемые лесным законодательством и их объекты 

 

Лесное законодательство Республики Абхазия регулирует отношения в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, как входящих, так и не 

входящих в лесной фонд, а также земель лесного фонда, не покрытых лесной 

растительностью (лесные отношения). 

Отношения в области использования и охраны земель лесного фонда регулируются 

лесным законодательством Республики Абхазия. 

Отношения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства древесно-

кустарниковой растительности, не входящей в лесной фонд, и лесов, не включенных в 

лесной фонд, то есть древесно-кустарниковая растительность - регулируются 

гражданским, земельным, другим законодательством Республики Абхазия, а также 

соответствующими статьями настоящего Кодекса. 

Отношения в области использования древесины, технического и лекарственного 

сырья, а также иных лесных ресурсов, добытых в установленном порядке при 

пользований лесным фондом и лесами, не входящими в лесной фонд (продукции), 

регулируются настоящим Кодексом и иным законодательством Республики Абхазия. 

Отношения в области использования и охраны животного мира, водных объектов, 

недр, атмосферного воздуха регулируются лесным законодательством Республики 

Абхазия в той мере, в какой это необходимо для 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. 

Имущественные отношения, возникающие при использовании, охране, защите и 

воспроизводстве лесов, как входящих, так и не входящих в лесной фонд, а также земель 

лесного фонда, не покрытых лесной растительностью, регулируются Гражданским 

Кодексом Республики Абхазия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

Административные отношения, в том числе финансовые, возникающие при 

использований, охране, защите и воспроизводстве лесов, как входящих, так и не входящих 

в лесной фонд, а также земель лесного фонда, не покрытых лесной растительностью, 

регулируются настоящим Кодексом и соответствующим законодательством Республики 

Абхазия. 

Объектами лесных отношений являются лесной фонд, участки лесного фонда, права 

пользования ими, леса, не входящие в лесной фонд, их участки, права пользования, 

древесно-кустарниковая растительность. 

Объекты лесных отношений используются и охраняются с учетом 

многофункционального экологического значения лесов, а также признания их основным 

средством производства в лесном хозяйстве. 

 

Статья 5. Государственная собственность на леса 

 

В соответствии с Конституцией Республики Абхазия леса являются собственностью 

народа, используются и охраняются в Республике Абхазия как основа жизни и 

деятельности ее граждан. 

Условия и порядок пользования лесами определяются настоящим Кодексом и иным 

законодательством Республики Абхазия. 

Действия, в прямой или скрытой форме нарушающие право государственной 

собственности на леса, а равно купля-продажа, дарение и залог леса запрещаются. 

 

Статья 6. Лесной фонд 

 

Все леса (за исключением лесов на землях населенных пунктов), а также земли 
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лесного фонда, не покрытые лесной растительностью, образуют лесной фонд. 

 

Статья 7. Земли лесного фонда 

 

В состав земель лесного фонда входят лесные и нелесные земли. 

К лесным относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но 

предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, необлесившиеся лесосеки, 

погибший древостой, редины, пустыри, прогалины, площади, занятые питомниками, 

несомкнувшимися лесными культурами, и иные). 

К нелесным относятся земли, предназначенные для нужд лесного хозяйства (земли, 

занятые просеками, дорогами, сельскохозяйственными угодьями, и другие земли), а также 

иные земли, расположенные в границах лесного фонда (болота, россыпи, крутые склоны и 

другие неудобные для использования земли). 

 

Статья 8. Участки лесного фонда 

 

К участкам лесного фонда относятся участки леса, а также участки лесных земель, не 

покрытых лесной растительностью и участки нелесных земель. 

Их границы должны быть обозначены в натуре с помощью лесохозяйственных 

знаков и указаны в планово-картографических материалах (лесных картах). 

К участкам лесного и земельного фонда и правам пользования ими применяются 

положения гражданского и земельного законодательства Республики Абхазия, если иное 

не установлено настоящим Кодексом. 

К участкам лесов, не входящих в лесной фонд, применяются требования настоящей 

статьи, если иное не предусмотрено законодательством Республики Абхазия. 

 

Статья 9. Леса, не входящие в лесной фонд 

 

В лесной фонд не входят леса, расположенные на землях населенных пунктов и 

древесно-кустарниковые насаждения. 

В лесной фонд не входят: 

леса на землях населенных пунктов, ранее относившиеся к лесам 

сельхозпредприятий; 

деревья и группы деревьев, а также иная древесно-кустарниковая растительность, 

включая агролесомелиоративные насаждения на землях сельскохозяйственного 

назначения; 

защитные насаждения на полосах отвода железных, автомобильных дорог и каналов; 

деревья и группы деревьев, а также озеленительные насаждения в городах и других 

населенных пунктах, произрастающие на землях, не занятых лесами; 

деревья и группы деревьев на приусадебных, дачных и садовых участках. 

Создание, использование, уход и охрана этих насаждений осуществляются в 

порядке, определенном настоящим Кодексом. 

 

Статья 10. Право собственности физических и юридических лиц на древесно-

кустарниковую растительность, расположенную на земельном участке 

 

Древесно-кустарниковая растительность, расположенная на земельном участке, 

находящемся в пользовании или в аренде физического или юридического лица, является 

его собственностью, которой он владеет, пользуется и распоряжается по своему 

усмотрению. 

В случае передачи земельного участка с существующей древесно-кустарниковой 

растительностью другому физическому или юридическому лицу, пользование ею 
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осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом. 

 

Статья 11. Действие лесного законодательства Республики Абхазия 

 

Акты лесного законодательства Республики Абхазия не имеют обратной силы и 

применяются к отношениям, возникающим после введения этих актов в действие. 

 

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ВЕДЕНИЕ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, 

ВОСПРОИЗВОДСТВОМ, ОХРАНОЙ И ЗАЩИТОЙ ЛЕСОВ 

 

Статья 12. Государственное управление в области использования, воспроизводства, 

охраны и защиты лесов 

 

Государственное управление в области использования, воспроизводства, охраны и 

защиты лесов осуществляется Кабинетом Министров Республики Абхазия, центральным 

органом государственного управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства. 

Компетенция Комитета лесного хозяйства Республики Абхазия по государственному 

управлению в области использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов 

определяется настоящим Кодексом и другим законодательством Республики Абхазия. 

Использование, воспроизводство, охрана и защита лесов, расположенных на землях 

населенных пунктов и не входящих в лесной фонд, осуществляются местными органами 

государственного управления. 

 

Статья 13. Ведение лесного хозяйства в лесах лесного фонда 

 

Ведение лесного хозяйства в лесах лесного фонда возлагается: 

на унитарные предприятия центрального органа управления в области лесного 

хозяйства; 

на землях населенных пунктов - на лесохозяйственные и другие предприятия 

местных органов государственного управления; 

в лесах национальных парков - на парки; 

в лесах заповедников - на заповедники. 

 

Статья 14. Обязанности предприятий, учреждений и организаций ведущих лесное 

хозяйство в лесах лесного фонда 

 

На предприятия, учреждения и организации, ведущие лесное хозяйство в лесах 

лесного фонда, возлагается: 

воспроизводство, охрана, защита и улучшение санитарного состояния лесов; 

уход за ними; 

повышение продуктивности лесов и плодородия лесных почв; 

организация лесных пользований; 

заготовка и переработка леса; 

учет лесов; 

другие обязанности по ведению лесного хозяйства, устанавливаемые 

законодательством Республики Абхазия. 

 

Статья 15. Полномочия Кабинета Министров Республики Абхазия в области 

использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов 

 



К полномочиям Кабинета Министров в области использования, охраны, защиты 

лесного фонда и воспроизводства лесов относятся: 

определение основных направлений в области ведения лесного хозяйства 

посредством разработки и принятия нормативных правовых актов, контроля за их 

исполнением; 

проведение единой инвестиционной политики в области использования, охраны, 

защиты лесного фонда и воспроизводства лесов; 

разработка и реализация государственных программ использования, охраны, защиты 

лесного фонда и воспроизводства лесов; 

организация и определение порядка деятельности центрального органа 

государственного управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства и его 

унитарных предприятий; 

установление порядка разделения лесного фонда по группам и разграничение лесов 

по категориям защитности; 

установление норм и правил пользования лесным фондом; в том числе и лесами, не 

входящими в лесной фонд; 

утверждение расчетной лесосеки; 

установление видов платежей за пользование лесным фондом, а также минимальных 

ставок плат за древесину, отпускаемую на корню; 

определение порядка предоставления участков лесного фонда в пользование; 

утверждение правил отпуска древесины на корню, рубок леса, охраны, защиты 

лесного фонда и воспроизводства лесов; 

организация и координация научно-исследовательских и проектно-конструкторских 

работ по ведению лесного хозяйства; 

осуществление государственного контроля за использованием, охраной, защитой 

лесного фонда и воспроизводства лесов и установление порядка этого контроля; 

определение порядка и организация ведения государственного учета лесного фонда, 

государственного лесного кадастра, мониторинга лесов и лесоустройства; 

осуществление международного сотрудничества Республики Абхазия в области 

лесоустройства, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов; 

установление порядка осуществления государственной статистической отчетности в 

области ведения лесного хозяйства; 

приостановление, ограничение, прекращение прав пользования участками лесного 

фонда, а также приостановление, ограничение и прекращение работ, представляющих 

опасность для состояния и воспроизводства лесов; 

перевод лесных земель в нелесные земли в целях, не связанных с ведением лесного 

хозяйства и пользование лесным фондом; 

объявление участков лесного фонда зонами чрезвычайных экологических ситуаций и 

зонами экологического бедствия; 

иные полномочия, отнесенные к ведению Кабинета Министров законами Республики 

Абхазия. 

 

Статья 16. Задачи государственного контроля за состоянием, использованием, 

воспроизводством, охраной и защитой лесов 

 

Государственный контроль за состоянием, использованием, воспроизводством, 

охраной и защитой лесов имеет своей задачей обеспечить соблюдение всеми 

министерствами и государственными комитетами Республики Абхазия, другими 

подведомственными Кабинету Министров Республики Абхазия органами 

государственного управления, юридическими и физическими лицами требований 

настоящего Кодекса, порядка пользования лесами, правил ведения лесного хозяйства и 

воспроизводства лесов, их учета и охраны, а также иных правил и норм, разработанных 



Кабинетом Министров Республики Абхазия в пределах своей компетенции. 

 

Статья 17. Органы, осуществляющие государственный контроль за состоянием, 

использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов 

 

Государственный контроль за состоянием, использованием, воспроизводством, 

охраной и защитой всех лесов осуществляется центральным органом государственного 

управления Республики Абхазия в области охраны окружающей природной среды, 

центральным органом государственного управления Республики Абхазия в области 

лесного хозяйства, а также местными органами государственного управления Республики 

Абхазия и иными специально уполномоченными на то государственными органами 

Республики Абхазия в порядке, устанавливаемом законодательством Республики Абхазия. 

 

Статья 18. Основные принципы государственного управления в области 

использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов 

 

Государственное управление в области использования, охраны, защиты лесного 

фонда и воспроизводства лесов основывается на принципах: 

устойчивого развития (сбалансированного развития экономики и улучшения 

состояния окружающей природной среды); 

рационального, многоцелевого, непрерывного, неистощительного использования 

лесного фонда в интересах народа Республики Абхазия. 

 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа имеется неопределенность, т.к. формулировка "за 

счет средств государственного, так и иных источников" не дает представления 

относительно источника финансирования расходов, указанных в статье 19. 

 

Статья 19. Финансирование расходов на государственное управление лесным 

хозяйством 

 

Расходы на содержание центрального органа государственного управления 

Республики Абхазия в области лесного хозяйства, его унитарных предприятий, 

национальных и природных парков, лесных научно-исследовательских учреждений, 

служб по охране животного мира, лесов и других структур, в том числе на капитальный 

ремонт зданий и сооружений, осуществление мероприятий по охране лесов и борьбе с 

лесными пожарами, вредителями и болезнями леса, выполнение работ по строительству 

лесохозяйственных дорог, осушение лесных площадей, семеноводство и питомничье 

хозяйство, ведение мониторинга лесов, ведение государственного лесного кадастра и 

государственного учета лесного фонда, лесоустройство, научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и проектные работы в области лесного хозяйства, создание 

противоэрозийных насаждений, подготовка кадров для лесного хозяйства, обеспечение 

форменным обмундированием работников лесного хозяйства, а также капитальные 

вложения в охрану, защиту и воспроизводство лесов, создание лесоплантационных 

насаждений, развитие социальной сферы лесного хозяйства финансируются как за счет 

средств государственного, так и иных источников, не запрещенных законодательством 

Республики Абхазия. 

 

Статья 20. Участие граждан, общественных организаций (объединений) и органов 

местного самоуправления в рассмотрении вопросов, связанных с использованием, 
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охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов 

 

Граждане, общественные организации (объединения) и органы местного 

самоуправления имеют право участвовать в рассмотрении затрагивающих их интересы 

вопросов, связанных с изъятием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и 

воспроизводством лесов через референдумы, собрания и иные формы прямого участия в 

государственных и общественных делах. 

Центральный орган государственного управления Республики Абхазия в области 

лесного хозяйства должен предоставлять необходимые сведения по этим вопросам и 

способствовать проведению таких референдумов и собраний в соответствии с 

законодательством Республики Абхазия. 

Граждане, общественные организации (объединения) и органы местного 

самоуправления проводят работу по пропаганде и воспитанию у граждан бережного 

отношения к лесным ресурсам, а также оказывают содействие центральному органу 

государственного управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства в 

проведении мероприятий по рациональному использованию, охране, защите лесного 

фонда и воспроизводству лесов, участвуют в проведении работ по приведению лесов в 

надлежащее санитарное состояние, а также в предотвращении и при необходимости 

тушении лесных пожаров. 

 

Глава 3. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Статья 21. Основные требования, предъявляемые к ведению лесного хозяйства 

 

Лесохозяйственные мероприятия и пользование лесным фондом должны 

осуществляться методами, не наносящими вреда окружающей природной среде, 

природным ресурсам и здоровью человека. 

Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать: 

сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных природных свойств лесов в интересах 

охраны здоровья человека; 

многоцелевое, неистощительное пользование лесным фондом для удовлетворения 

потребностей общества и отдельных граждан в лесных ресурсах; 

расширенное воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, 

повышение их продуктивности, сбережение лесов, охрану и защиту от вредителей и 

болезней; 

рациональное использование земель лесного фонда; 

повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой технической 

политики, использование достижений науки, техники и передового опыта; 

сохранение биологического разнообразия; 

сохранение объектов историко-культурного наследия. 

Организация лесного хозяйства должна обеспечивать правовую и техническую 

регламентацию рационального его ведения и осуществления лесных пользований, 

дифференцированных в зависимости от основного целевого назначения лесов и 

выполняемых ими функций, их местоположения, природных и экономических условий, а 

также биологических особенностей произрастающих пород и включает: 

разделение лесов на группы и категории защитности; 

образование хозяйственных частей (эксплуатационных, водоохранных, защитных и 

других); 

образование хозяйств (хвойных, твердолиственных, мягколиственных, 

кустарниковых и других); 

образование хозяйственных секций (высокопродуктивных, среднепродуктивных, 



низкопродуктивных, плантационных и других); 

установление возрастов и оборотов рубки леса; 

установление систем рубок леса и воспроизводства лесных ресурсов. 

Центральный орган государственного управления Республики Абхазия в области 

лесного хозяйства и его унитарные предприятия оказывают помощь в планировании и 

организации ведения лесного хозяйства лесокультурных и лесозащитных работ на землях 

сельскохозяйственного назначения и в лесах, не входящих в лесной фонд, на основании 

договоров, заключенных с местными органами государственного управления. 

 

Статья 22. Деление лесов на группы и категории защитности 

 

В соответствии с народнохозяйственным значением лесов, их местоположением и 

выполняемыми экологическими, социальными и сырьевыми функциями устанавливается 

деление лесного фонда на группы и категории защитности. Лесной фонд Республики 

Абхазия разделяется на леса первой и второй группы. 

Леса Республики Абхазия разделяются на следующие категории защитности, 

выполняющие преимущественно функции: 

водоохранные (запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и 

других водных объектов, включая запретные полосы лесов, защищающие нерестилища 

ценных промысловых рыб); 

защитные (леса противоэрозионные, защитные полосы лесов вдоль железных дорог, 

автомобильных дорог государственного значения); 

санитарно-гигиенические и оздоровительные (городские леса и лесопарки, леса 

зеленых зон вокруг городов, других населенных пунктов, леса первого и второго поясов 

зон санитарной охраны источников водоснабжения и леса вокруг курортов). 

К первой группе относятся также леса особо охраняемых территорий (заповедников 

и заповедных лесных участков, национальных и природных парков, научно-

исследовательских учреждений, особо ценные массивы, леса, имеющие историческое 

значение, включая генетические резерваты и природные памятники, орехопромысловые, 

лесоплодовые насаждения). 

При отнесении лесов к соответствующим группам и категориям защитности 

одновременно определяются границы земель, занятых лесами каждой группы и категории 

защитности. 

В зависимости от группы и категории защитности лесов устанавливаются порядок 

ведения хозяйства в них, использование лесов и соответствующих земель, а также 

порядок изъятия этих земель для государственных или общественных нужд. 

Определение групп лесов и категорий защитности лесов осуществляется на 

основании материалов лесоустройства и специальных обследований в порядке, 

установленном Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

 

Статья 23. Порядок установления возрастов и оборотов рубок 

 

Возрасты и обороты рубок леса определяются исходя из основного целевого 

назначения лесов и выполняемых ими экологических, экономических или социальных 

функций, продуктивности насаждений и биологических особенностей произрастающих 

древесных пород, а также сроков восстановления леса на вырубках. 

Обоснование возрастов и оборотов рубки леса производится при лесоустройстве или 

специальных исследованиях, в т.ч. экологических экспертизах. 

 

Статья 24. Порядок проведения в лесном фонде работ, не связанных с ведением 

лесного хозяйства и осуществлением лесных пользований 

 



Строительные и взрывные работы, добыча ископаемых, прокладка кабелей, 

трубопроводов и иных коммуникаций, буровые и другие работы в лесном фонде и иные 

работы, не связанные с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесных 

пользований, производятся по согласованию проекта работ с центральным органом 

государственного управления Республики Абхазия в области охраны окружающей 

природной среды и центральным органом государственного управления Республики 

Абхазия в области лесного хозяйства. 

В разрешении по выполнению данных работ указываются наименование 

проводимых работ, сроки и условия их выполнения, требования к охране окружающей 

природной среды. 

В случае, если выполнение этих работ связано с рубками, унитарное предприятие 

центрального органа государственного управления в области лесного хозяйства 

осуществляет рубку и вывозку древесины и затем передает участок для ведения работ. 

Способы, которые применяются при осуществлении указанных работ, не должны 

ухудшать состояние лесного фонда, воспроизводство лесов. 

 

Статья 25. Государственные программы охраны, защиты, использования лесного 

фонда и воспроизводства лесов 

 

Для осуществления рационального использования, охраны, защиты лесного фонда и 

воспроизводства лесов центральным органом государственного управления Республики 

Абхазия в области лесного хозяйства с учетом предложений центрального органа 

государственного управления Республики Абхазия в области охраны окружающей 

природной среды разрабатываются государственные программы. 

Реализация государственных программ осуществляется центральным органом 

государственного управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства. 

Финансирование этих программ осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Абхазия. 

Программа охраны, защиты, использования лесного фонда и воспроизводства лесов, 

не входящих в лесной фонд, разрабатываются местными органами государственного 

управления по согласованию с центральным органом государственного управления 

Республики Абхазия в области охраны окружающей природной среды. 

 

Статья 26. Обязательная сертификация лесных ресурсов 

 

Обязательной сертификации подлежит древесина, отпускаемая на корню и 

второстепенные лесные ресурсы. Организация и проведение обязательной сертификации 

лесных ресурсов осуществляются центральным органом государственного управления 

Республики Абхазия в области лесного хозяйства в порядке, определяемом Кабинетом 

Министров Республики Абхазия. 

 

Глава 4. ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

 

Статья 27. Лесопользователи 

 

Лесопользователями в Республике Абхазия являются центральный орган 

государственного управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства и его 

унитарные предприятия, а также юридические и физические лица (за исключением 

заготовки и вывозки леса). 

В случаях, предусмотренных законодательством Республики Абхазия, 

лесопользователями могут быть и иные организации и лица. 

 



Статья 28. Виды лесопользования 

 

В лесном фонде могут осуществляться следующие виды пользования: 

заготовка древесины унитарными предприятиями центрального органа 

государственного управления в области лесного хозяйства; 

побочное лесопользование (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, 

заготовка семян и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, каштана, грибов, других 

пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, технического сырья и других видов 

побочного лесопользования), перечень которых утверждается центральным органом 

государственного управления Республики Абхазия в области охраны окружающей 

природной среды по представлению центрального органа государственного управления 

Республики Абхазия в области лесного хозяйства; 

пользование участками лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства; 

пользование участками лесного фонда для научно-исследовательских целей; 

пользование участками лесного фонда для культурно-оздоровительных, 

туристических и спортивных целей; 

заготовка второстепенных лесных материалов (пней, хвойной лапки, новогодних 

елок); 

пользование на территории лесного фонда рыбными, водными ресурсами, 

минеральными источниками, природными лечебно-грязевыми объектами, инертными 

материалами, геологическими ресурсами и т.д. 

Участок лесного фонда может предоставляться для осуществления одного или 

нескольких видов лесопользования, одному или нескольким лесопользователям. 

Особенности использования участков лесного фонда при осуществлении 

определенных видов лесопользования, а также виды и особенности пользования лесами, 

не входящими в лесной фонд определяются нормативными правовыми актами Республики 

Абхазия, в соответствии с настоящим Кодексом. 

 

Статья 29. Аренда участков лесного фонда, не покрытых лесом 

 

Местные органы государственного управления по согласованию с 

лесохозяйственными предприятиями государственных органов лесного хозяйства и 

природоохранными органами могут предоставлять на условиях аренды участки лесного 

фонда, не покрытые лесом, физическим и юридическим лицам Республики Абхазия для 

ведения сельского хозяйства. 

Аренда участков лесного фонда не покрытых лесом может быть краткосрочной - до 

3-х лет и долгосрочной - до 25 лет. 

Договор аренды участков лесного фонда, не покрытых лесом, подлежит 

государственной регистрации в уполномоченном центральном органе управления в 

области лесного хозяйства. 

Условия аренды определяются по соглашению сторон и закрепляются в договоре. В 

условиях аренды должны быть отражены границы участка, срок аренды, размер и порядок 

внесения арендной платы, иные условия, предусмотренные законодательством 

Республики Абхазия. 

Субаренда участков лесного фонда не покрытых лесом запрещена. 

Аренда участков лесного фонда не покрытых лесом регулируется настоящим 

Кодексом и гражданским законодательством. 

 

Статья 30. Основные требования к использованию лесного фонда и не входящих в 

лесной фонд лесов 

 

Лесопользование осуществляется с соблюдением следующих основных требований: 
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сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных и иных функций 

лесов в целях охраны здоровья граждан, улучшения окружающей природной среды и 

развития экономики; 

сохранение и защита ценных реликтовых, редких и исчезающих видов флоры и 

фауны; 

обеспечение неистощительного и рационального использования лесов для 

удовлетворения потребностей экономики, населения в лесных ресурсах; 

установление порядка лесопользования в зависимости от значения лесов и 

выполняемых ими функций, их местоположения, природных и экономических условий; 

обеспечение условий для повышения воспроизводства лесов; 

платность лесопользования; 

соблюдение научно обоснованных норм лесопользования. 

 

Статья 31. Лицензирование деятельности по использованию лесного фонда 

 

Деятельность по использованию лесного фонда подлежит лицензированию в 

соответствии с законодательством Республики Абхазия о лицензировании. 

 

Статья 32. Права лесопользователей при осуществлении ими лесопользования 

 

При осуществлении лесопользования лесопользователи имеют право: 

получать информацию об участках лесного фонда, передаваемых им в пользование; 

осуществлять пользование лесным фондом в установленных пределах; 

возводить на срок лесопользования строения и сооружения, пункты хранения лесной 

продукции, связанные с пользованием лесным фондом, в установленном порядке; 

иметь другие права, если их реализация не противоречит требованиям лесного 

законодательства Республики Абхазия. 

 

Статья 33. Сроки осуществления лесных пользований 

 

Сроки осуществления лесных пользований (заготовка древесины и другие 

пользования) устанавливаются центральным органом государственного управления 

Республики Абхазия в области лесного хозяйства в соответствии с нормативными 

правовыми актами Республики Абхазия. 

В лесах, не входящих в лесной фонд, сроки лесопользования устанавливаются 

местными органами государственного управления Республики Абхазия в соответствии с 

нормативными правовыми актами Республики Абхазия. 

 

Глава 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЛЕСНЫХ ПОЛЬЗОВАНИЙ 

 

Статья 34. Предоставление лесопользователям участков для осуществления лесных 

пользований 

 

Предприятия, учреждения и организации ведущие лесное хозяйство, представляют 

лесопользователям в натуре участки лесного фонда для лесных пользований на основании 

решений Кабинета Министров Республики Абхазия. 

В лесах, не входящих в лесной фонд, данные полномочия осуществляют местные 

органы государственного управления в соответствии с решением местных органов 

самоуправления. 

 

Статья 35. Документы на право осуществления лесных пользований 



 

Осуществление лесных пользований, за исключением предусмотренных статьей 64 

настоящего Кодекса, в соответствии со статьей 29 настоящего Кодекса, допускается 

только по специальному разрешению - лесорубочному билету, ордеру или лесному 

билету, формы которых утверждаются Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

Лесорубочный билет, ордер или лесной билет дает право на пользование земельным 

участком, необходимым для осуществления лесного пользования. 

Лесопользователи вправе использовать соответствующие площади только для тех 

лесных пользований, на которые им выдан лесорубочный билет, ордер или лесной билет. 

Лесорубочный билет, ордер или лесной билет выдаются центральным органом 

государственного управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства 

унитарным предприятием центрального органа государственного управления в области 

лесного хозяйства предприятиям, учреждениям и организациям, ведущим лесное 

хозяйство. 

 

Статья 36. Осуществление лесных пользований предприятиями, учреждениями и 

организациями, ведущими лесное хозяйство 

 

Предприятия, учреждения и организации, ведущие лесное хозяйство, при 

осуществлении ими лесных пользований обязаны оформлять право лесопользования на 

общих основаниях. 

 

Глава 6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ, 

ОТВОДА, ПЕРЕДАЧИ И ОСВОЕНИЯ ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА 

 

Статья 37. Определение размера заготовки древесины в порядке рубок главного 

пользования 

 

Планирование и проведение заготовки древесины в порядке рубок главного 

пользования осуществляются исходя из необходимости удовлетворения потребностей 

Республики Абхазия в древесине в пределах расчетной лесосеки. 

 

Статья 38. Лесосечный фонд 

 

Лесосечный фонд образуется из запасов спелых древостоев, предназначенных для 

заготовки древесины, ежегодно выделяемых в рубку в процессе главного и 

промежуточного пользования. 

Размер ежегодно выделяемого лесосечного фонда утверждается Кабинетом 

Министров Республики Абхазия по представляемым центральным органом 

государственного управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства плановым 

проектам расчетных лесосек, с учетом проведенных по ним государственных поэтапных 

экспертиз всех кварталов (выделов), представленных в проекте плана рубок и дачи 

заключения по каждому отдельному лесному участку за год до принятия решения о 

лесосечном фонде. 

При полном использовании фонда текущего года допускается досрочное выделение 

в установленном порядке 30% лесосечного фонда следующего года. 

 

Статья 39. Порядок отвода, передачи и освоения лесосечного фонда 

 

Порядок отвода лесосек, передача их пользователям, заготовка древесины 

осуществляются в соответствии с требованиями Правил рубок и Правил отпуска 

древесины на корню в лесах Республики Абхазия, утвержденными Кабинетом Министров 



Республики Абхазия, требованиями настоящего Кодекса и слагается из: 

предварительного отбора в натуре лесных участков перестойных и спелых 

древостоев в рубку и рекогносцировочного осмотра их за год до начала рубок; 

отграничения лесосек и их геодезической съемки; 

оформление лесных участков соответствующими хозяйственными знаками 

(столбами); 

клеймения; 

проведения в натуре необходимых работ для оценки лесосек и составления 

документов материальной и денежной оценки (перечетно - оценочных ведомостей); 

определения способов восстановления леса на вырубках, до рубки, одновременно с 

отводом лесосеки, с обязательным отражением в лесорубочном билете; 

проведения центральным органом государственного управления Республики 

Абхазия в области лесного хозяйства до начала рубки лесотаксационной экспертизы 

участков, представленных в проекте плана рубок с выдачей заключений о корректировке 

данных лесоустройства и объемах заготовки; 

проведения государственной экологической экспертизы, представленной планом 

рубок за год до их начала и получения заключения службы экологической безопасности; 

выписки лесорубочного билета; 

передачи лесосеки на порубку и ее приемки лесозаготовителем по акту; 

производства рубок по заготовке древесины и ее вывозке; 

проведения освидетельствований количества и качества заготовленной древесины и 

мест рубок лесными хозяйствами по установленной форме по окончании рубок в течении 

30 дней; 

проведение контрольных освидетельствований лесохозяйственных работ, качества 

заготовленной древесины и мест рубок центральным органом государственного 

управления Республики Абхазия в области охраны окружающей природной среды и 

центральным органом государственного управления Республики Абхазия в области 

лесного хозяйства по окончании рубок после освидетельствования унитарными 

предприятиями центрального органа государственного управления Республики Абхазия в 

области лесного хозяйства; 

передачи лесосеки обратно лесному хозяйству по акту после завершения освоения 

лесного участка, проведение очистки и освидетельствования мест рубок; 

представления унитарными предприятиями центрального органа государственного 

управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства сведений о результатах 

освидетельствований мест рубок в центральный орган государственного управления 

Республики Абхазия в области лесного хозяйства в двухнедельный срок. 

 

Глава 7. ПОРЯДОК ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Статья 40. Установление порядка заготовки древесины и правил рубок 

 

Порядок заготовки древесины и правила рубок леса устанавливаются Правилами 

рубок и Правилами отпуска древесины, утвержденными Кабинетом Министров в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными законодательством Республики Абхазия. 

 

Статья 41. Заготовка древесины и виды рубок леса 

 

Заготовка древесины в лесах осуществляется в порядке рубок главного пользования 

(включая лесовосстановительные рубки), проводимых в спелых древостоях. 

Древесина заготавливается также при проведении рубок промежуточного 

пользования (рубки ухода за лесом, санитарные рубки и рубки, связанные с 

реконструкцией малоценных лесных насаждений) и при проведении прочих рубок 



(расчистка лесных площадей для строительства трубопроводов, дорог при прокладке 

просек и т.д.). 

 

Статья 42. Способы и виды рубок по группам лесов 

 

Леса Республики Абхазия по своему назначению и выполняемым функциям делятся 

на две группы. 

В лесах (буковых и пихтовых) первой группы проводятся рубки главного 

пользования: добровольно-выборочным, группово-выборочным, комплексно-выборочным 

способом в сочетании с рубками ухода, направленными на улучшение состояния 

древостоев, усиление природных функций лесов, а также на своевременное и 

рациональное использование перестойных и спелых древостоев с учетом особо защитных 

противоэрозионных и водоохранных значений горных лесов. 

В лесах второй группы рубки главного пользования проводятся способами, 

направленными на восстановление ценных пород деревьев, сохранение природных 

функций лесов и позволяющими эффективно и рационально использовать лесные 

ресурсы. 

В лесах национальных и природных парков, заповедных лесных участках, лесах, 

имеющих научное или историческое значение природных памятников, лесопарках, лесах 

промысловых зон, лесоплодовых насаждений, городских лесах, лесопарковых частях 

зеленых зон, в лесах зон санитарной охраны источников водоснабжения и округов 

санитарной охраны курортов, государственных лесных полосах, противоэрозионных 

лесах, в особо ценных лесных массивах и запретных полосах лесов, защищающих 

нерестилища ценных промысловых рыб, допускаются рубки ухода, санитарные и прочие. 

В отношении всех видов древесных пород, занесенных в Красную книгу, а также в 

дубовых, сосновых, каштановых, липовых лесах лесного фонда и в лесах, не входящих в 

лесной фонд, в исключительных случаях (ветровал, бурелом, снеголом, массовое 

заболевание) допускаются только санитарные рубки после проведения экологической 

экспертизы и дачи заключения центральным органом государственного управления 

Республики Абхазия в области охраны окружающей природной среды, с разрешения 

Кабинета Министров Республики Абхазия. 

 

Статья 43. Правила рубок 

 

Заготовка древесины при рубках главного пользования, рубках промежуточного 

пользования и других рубках осуществляется в соответствии с Правилами рубок в лесах 

Республики Абхазия, утвержденными Кабинетом Министров Республики Абхазия, в том 

числе и в лесах, не входящих в лесной фонд. 

 

Глава 8. ОТПУСК ДРЕВЕСИНЫ НА КОРНЮ 

 

Статья 44. Оплата древесины, отпускаемой на корню 

 

Древесина на корню в лесах отпускается за плату по установленным Кабинетом 

Министров Республики Абхазия таксам. 

Предприятия, учреждения и организации, ведущие лесное хозяйство, освобождаются 

от платы за древесину, получаемую при осуществлении ухода за лесом, санитарных и 

других мероприятий. 

 

Статья 45. Порядок оплаты древесины, отпускаемой на корню 

 

Порядок оплаты древесины, отпускаемой на корню, установление такс, частичное 



или полное освобождение в отдельных случаях от оплаты за древесину на корню 

определяется законодательством Республики Абхазия. 

 

Статья 46. Отпуск древесины на корню 

 

Отпуск древесины на корню и второстепенных лесных материалов из лесов 

Республики Абхазия производится в соответствии с Правилами отпуска древесины на 

корню в лесах Республики Абхазия, утвержденными Кабинетом Министров Республики 

Абхазия. 

 

Глава 9. ПОРЯДОК ЗАГОТОВКИ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЛЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОБОЧНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛЬЗОВАНИЙ 

 

Статья 47. Порядок заготовки второстепенных лесных материалов 

 

Заготовка второстепенных лесных материалов для промышленной переработки, 

развития лесных промыслов и удовлетворения нужд населения должна осуществляться 

без причинения вреда лесу. 

Порядок заготовки второстепенных лесных материалов, утверждение такс на эти 

материалы или освобождение от платы на них устанавливаются настоящим Кодексом и 

Правилами пользования лесным фондом, утвержденными Кабинетом Министров 

Республики Абхазия. 

 

Статья 48. Общие условия осуществления побочных лесных пользований 

 

Побочные лесные пользования осуществляются бесплатно, за исключением 

промысловой заготовки дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и технического сырья. 

Таксы на них устанавливаются Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

 

Статья 49. Сенокошение и пастьба скота 

 

Сенокошение и пастьба скота в лесах и на землях лесного фонда, не покрытых 

лесом, запрещается на лесных участках, где может быть причинен вред лесу, а также в 

зоне субальпийских лесов. 

Сенокосы и пастбища в лесах, не используемых для нужд лесного хозяйства и 

лесозаготовительного промысла, предоставляются предприятиям, учреждениям, 

организациям и гражданам во временное пользование, если такое пользование совместимо 

с интересами хозяйства и при условии соблюдения всех правил, обеспечивающих 

естественное возобновление леса и сохранение молодняка. 

Предоставление сенокосов и пастбищ производится с соблюдением земельного 

законодательства Республики Абхазия. 

 

Статья 50. Предоставление участков для размещения ульев и пасек 

 

В лесах и на землях лесного фонда, не покрытых лесом, предприятиям, 

учреждениям, организациям и гражданам могут предоставляться участки для размещения 

пасек и ульев в соответствии с санитарными правилами по защите лесов от вредителей и 

болезней, без права рубки леса, расчистки, распашки лесных площадей и возведения 

капитальных построек. 

Участки для размещения ульев и пасек предоставляются в установленном порядке 

организациями, ведущими лесное хозяйство. 
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Статья 51. Промысловая заготовка дикорастущих плодов и орехов 

 

Лесные участки дикорастущих плодов и орехоносных лесных насаждений могут 

предоставляться постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия на срок до 

десяти лет предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам, занимающимся 

заготовкой такой продукции. 

При предоставлении участков на срок более двух сезонов на пользователей 

возлагается выполнение мероприятий по проведению ухода за плодовыми и 

орехоносными деревьями и кустарниками, повышению урожайности, содействию 

естественному возобновлению или посадке деревьев и кустарников. 

 

Статья 52. Промысловая заготовка грибов, ягод, лекарственных растений и 

технического сырья 

 

Промысловая заготовка грибов, ягод, лекарственных растений и технического сырья 

производится предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, 

занимающимися их заготовкой с представлением им участков леса и земель лесного 

фонда, не покрытых лесом, с согласия центрального органа государственного управления 

Республики Абхазия в области лесного хозяйства, только по постановлению Кабинета 

Министров Республики Абхазия и получения лицензии, согласно установленному 

порядку. 

Непромысловый сбор грибов, ягод и других пищевых лесных ресурсов населением 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 64 настоящего Кодекса. 

 

Глава 10. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОМ В 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ЦЕЛЯХ, 

А ТАКЖЕ ДЛЯ НУЖД ОБОРОНЫ 

 

Статья 53. Порядок пользования лесом в научно-исследовательских целях 

 

Для проведения научно-исследовательских работ в лесах соответствующих 

предприятий, учреждений и организаций могут выделяться бесплатно специальные 

лесные участки. На них должны быть ограничены или полностью запрещены лесные 

пользования, если это несовместимо с целями проведения научно-исследовательских 

работ. 

Порядок пользования участками лесного фонда для научно-исследовательских целей 

устанавливается Кабинетом Министров Республики Абхазия по согласованию с 

центральным органом государственного управления Республики Абхазия в области 

лесного хозяйства и Академией наук Республики Абхазия. 

Порядок пользования участками лесов, не входящих в лесной фонд, для научно-

исследовательских целей устанавливается Кабинетом Министров Республики Абхазия по 

согласованию с Академией наук Республики Абхазия. 

 

Статья 54. Пользование лесом в культурно-оздоровительных и других целях 

 

Порядок пользования участками лесного фонда для культурно-оздоровительных, 

туристических и спортивных целей устанавливается центральным органом 

государственного управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства по 

согласованию с центральным органом государственного управления Республики Абхазия 

в области охраны окружающей природной среды и утверждается Кабинетом Министров 

Республики Абхазия. 



На участках лесного фонда, предоставленных для этих целей, лесопользователи 

проводят мероприятия по благоустройству этих участков при условии сохранения лесов и 

природных ландшафтов, соблюдении правил пожарной безопасности и санитарных 

правил в лесах. 

Правила организации, использования и содержания мест массового отдыха 

населения на лесных участках, а также на землях лесного фонда, не покрытых лесом, 

утверждаются Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

 

Статья 55. Особенности лесопользования и ведения лесного хозяйства на участках 

лесного фонда, предоставленных для нужд обороны 

 

На участках лесного фонда, предоставленных для нужд обороны, лесопользование 

должно осуществляться с учетом сохранения экологических функций лесов. На этих 

участках могут быть ограничены или запрещены отдельные виды лесопользований, если 

они не совместимы с назначением данных участков. 

На участках лесного фонда, предоставленных для нужд обороны, ведение лесного 

хозяйства осуществляется унитарными предприятиями центрального органа 

государственного управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства. 

По ходатайству центрального органа государственного управления Республики 

Абхазия в области обороны проведение мероприятий по боевой подготовке войск может 

допускаться в исключительных случаях на участках лесного фонда, не предоставленных 

для нужд обороны, на основании решения Кабинета Министров Республики Абхазия по 

представлению центрального органа государственного управления Республики Абхазия в 

области лесного хозяйства и по согласованию с центральным органом государственного 

управления Республики Абхазия в области охраны окружающей природной среды. 

 

Глава 11. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОМ В ЗАПОВЕДНИКАХ, 

ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКАХ 

 

Статья 56. Заповедники 

 

Участки лесного фонда, закрепленные за государственными природными 

заповедниками, находящимися на территории лесного фонда, в порядке, установленном 

законодательством Республики Абхазия, неприкосновенны и могут быть изменены только 

по решению Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия. 

Заповедники осуществляют функции государственного управления на закрепленных 

за ними участках лесного фонда и обязаны осуществлять их охрану и защиту, а также 

обеспечивать естественное воспроизводство лесов, исключая любую хозяйственную 

деятельность, кроме случаев, предусмотренных статьей 41 настоящего Кодекса. 

Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов на территориях 

государственных природных заповедников осуществляется в соответствии с настоящим 

Кодексом и иным законодательством Республики Абхазия. 

 

Статья 57. Национальные парки 

 

Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов на территориях 

национальных парков осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом, 

законодательством Республики Абхазия об особо охраняемых природных территориях и 

иным законодательством Республики Абхазия. 

Территории национальных парков неприкосновенны и могут быть изменены только 

по решению Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия. 

 



Статья 58. Природные и природно-исторические парки 

 

Государственное управление в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов на территориях природных и природно-исторических парков 

осуществляют унитарные предприятия центрального органа государственного управления 

Республики Абхазия в области лесного хозяйства. 

Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов на их территории 

осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом и иным законодательством 

Республики Абхазия. 

 

Глава 12. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОМ ДЛЯ НУЖД ОХОТНИЧЬЕГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 

Статья 59. Создание благоприятных условий обитания диких животных и 

регулирования их численности 

 

Лесное пользование и лесохозяйственные мероприятия в лесах должны 

осуществляться с учетом необходимости сохранения благоприятных условий для 

обитания диких животных. 

Численность животных в лесах регулируется в пределах допустимой для лесных 

угодий плотности. 

Нормы их численности устанавливаются центральным органом государственного 

управления Республики Абхазия в области охраны окружающей природной среды по 

согласованию с центральным органом государственного управления Республики Абхазия 

в области лесного хозяйства и с центральным органом государственного управления 

Республики Абхазия в области сельского хозяйства. 

 

Статья 60. Порядок пользования участками лесного фонда для нужд охотничьего 

хозяйства 

 

Участки лесного фонда гражданам и юридическим лицам могут предоставляться в 

пользование для нужд охотничьего хозяйства в порядке, установленном настоящим 

Кодексом. 

Порядок их пользования устанавливается центральным органом государственного 

управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства по согласованию с 

центральным органом государственного управления Республики Абхазия в области 

охраны окружающей природной среды и утверждается Кабинетом Министров Республики 

Абхазия. 

Лесные участки для организации любительской и спортивной охоты общественным 

объединениям охотников предоставляются в платное пользование. 

 

Глава 13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Статья 61. Права лесопользователей 

 

Лесопользователи имеют право и обязаны осуществлять только те лесные 

пользования, которые разрешены. 

Лесопользователи, осуществляющие заготовку древесины, имеют право: 

получать информацию об участках лесного фонда, передаваемых им в пользование; 

осуществлять пользование лесным фондом в установленных пределах; 

возводить на срок лесопользования строения и сооружения, пункты хранения 

древесины, связанные с пользованием лесным фондом, в установленном порядке. 



Нарушенные права лесопользователей подлежат восстановлению, а причиненные им 

убытки - возмещению в порядке, установленном лесным законодательством. 

 

Статья 62. Обязанности лесопользователей 

 

В зависимости от вида лесного пользования лесопользователи обязаны: 

осуществлять пользование участками лесного фонда в соответствии с лесным 

законодательством Республики Абхазия; 

наиболее полно и рационально использовать переданные им лесосеки, лесные 

сенокосы и другие лесные угодья; 

не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей природной среде; 

не оставлять недорубов (начатых рубок в лесосеках), а также заготовленной 

древесины на местах рубок и в лесу после истечения сроков ее заготовки и вывозки, 

установленных Правилами отпуска древесины на корню в лесах Республики Абхазия; 

вести работы способами, не допускающими возникновения эрозии почв и 

исключающими или ограничивающими отрицательное воздействие лесных пользований 

на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водоемов и других 

природных объектов; 

осуществлять лесовосстановительные мероприятия в сроки и на условиях, которые 

указаны в лесорубочном билете, ордере, лесном билете; 

не допускать потерь древесины, перевода деловой древесины в дрова, а также 

расходование деловой древесины не по назначению; 

производить очистку лесных участков от порубочных остатков одновременно с 

заготовкой древесины и восстанавливать за свой счет земельные участки, нарушенные 

ими в результате лесных пользований; 

по окончании рубок, после освидетельствования лесосек унитарными 

предприятиями центрального органа государственного управления Республики Абхазия в 

области лесного хозяйства, проводится контрольное освидетельствование лесосек и 

составляются соответствующие акты, отражающие качество проведенных рубок и 

соблюдение мер лесопользования и лесовосстановления; 

проводить лесовосстановительные мероприятия за свой счет на участках, где в 

результате их деятельности уничтожен подрост или погибла древесно-кустарниковая 

растительность; 

возмещать убытки и потери лесного хозяйства в установленном порядке; 

своевременно вносить платежи за пользование лесным фондом; 

соблюдать санитарные правила в лесах и выполнять иные требования, 

установленные государственным органом управления лесным хозяйством; 

не допускать нарушений прав других лесопользователей; 

предоставлять в установленном порядке информацию о пользовании лесным 

фондом, а также информацию, необходимую для определения размеров платежей за 

пользование лесным фондом центральному органу государственного управления 

Республики Абхазия в области лесного хозяйства и центральному органу 

государственного управления Республики Абхазия в области статистической 

деятельности; 

соблюдать пожарную безопасность, осуществлять в местах проведения работ 

противопожарные мероприятия, а в случае возникновения лесных пожаров осуществлять 

их тушение; 

выполнять другие требования, установленные Правилами рубок леса и Правилами 

отпуска древесины на корню в лесах Республики Абхазия. 

 

Глава 14. ПРЕБЫВАНИЕ ГРАЖДАН В ЛЕСАХ 

 



Статья 63. Право граждан на пребывание в лесах 

 

Граждане имеют право свободно находиться в лесах, собирать для собственных 

нужд дикорастущие плоды, орехи, каштаны, грибы, ягоды и другие пищевые лесные 

ресурсы. 

Они вправе использовать леса для отдыха, туризма, удовлетворения эстетических 

потребностей. 

 

Статья 64. Обязанности граждан, пребывающих в лесах 

 

Граждане обязаны беречь леса, охранять их богатства. 

Они также обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, не допускать 

поломок и порубок деревьев и кустарников, срывов и повреждений лесных культур, 

особенно эндемичных растений и первоцветов, засорения лесов, разорение муравейников, 

гнездований птиц, а также соблюдать другие требования законодательства Республики 

Абхазия. 

 

Статья 65. Условия пребывания граждан в лесах и в особо охраняемых природных 

территориях 

 

Пребывание граждан в лесах, сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и т.п. 

могут быть ограничены в отдельных лесных участках в порядке, определенном 

законодательством Республики Абхазия, в интересах пожарной безопасности, ведения 

орехопромыслового, лесоплодового или лесосеменного хозяйства, снижения чрезмерной 

рекреационной нагрузки участков лесного фонда. 

Пребывание граждан в государственных заповедниках, национальных парках, 

природно-исторических парках и других особо охраняемых территориях 

регламентируется настоящим Кодексом и иным законодательством Республики Абхазия. 

 

Глава 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Статья 66. Основание прекращения права лесопользования 

 

Право лесопользования предприятий, учреждений и организаций подлежит 

прекращению полностью или частично в случаях: 

нарушения правил лесопользования; 

минования надобности в лесопользовании; 

истечения срока лесопользования; 

ликвидации предприятия, учреждения или организации. 

Право лесопользования предприятий, учреждений и организаций может быть 

прекращено в случаях изъятия земель государственного лесного фонда или иных земель, 

занятых лесами, для других государственных или общественных нужд, либо в случаях 

осуществления лесных пользований не в соответствии с целями или требованиями, 

предусмотренными в лесорубочном билете, ордере или лесном билете. 

Законодательством могут быть предусмотрены и другие основания прекращения 

права лесопользования. 

 

Статья 67. Основания прекращения права лесопользования граждан 

 

Право лесопользования граждан подлежит прекращению полностью или частично в 

случаях: 

нарушения правил лесопользования; 



добровольного отказа от лесопользования; 

истечения срока лесопользования; 

осуществления лесных пользований не в соответствии с целями или требованиями, 

предусмотренными в лесорубочном билете, ордере или лесном билете. 

Право лесопользования граждан может быть также прекращено в случаях изъятия 

земель лесного фонда или иных земель, занятых лесами, для государственных или 

общественных нужд. 

Законодательством Республики Абхазия могут быть предусмотрены и другие 

основания прекращения права лесопользования граждан. 

 

Статья 68. Порядок прекращения права лесопользования 

 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущены опечатки: в части 1 статьи 68 

имеется в виду статья 66, а не 67, т.к. именно в ней говорится о прекращении права 

лесопользования предприятий, учреждений и организаций. 

Также имеется в виду статья 67, а не 68, т.к. именно в ней говорится о прекращении 

права лесопользования граждан. 

 

Право лесопользования предприятий, учреждений и организаций в случаях, 

предусмотренных статьей 67 настоящего Кодекса, за исключением пункта 2 части первой 

статьи 67 настоящего Кодекса, и граждан в случаях, предусмотренных статьей 68 

настоящего Кодекса, за исключением пункта 2 части первой статьи 68 настоящего 

Кодекса, прекращается путем аннулирования лесорубочного билета, ордера или лесного 

билета органами, их выдавшими, а также решением центрального органа 

государственного управления Республики Абхазия в области охраны окружающей 

природной среды. 

При прекращении права лесопользования в случае изъятия земель лесного фонда или 

иных земель, занятых лесами, для государственных нужд лесные пользования могут быть 

разрешены на других лесных участках. 

Прекращение права лесопользования не освобождает лесопользователя от 

ответственности за допущенное нарушение правил и порядка лесопользования. 

 

Глава 16. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ 

 

Статья 69. Цели воспроизводства лесов и лесоразведение 

 

Целями воспроизводства лесов являются: 

своевременное воспроизводство лесов на непокрытых лесом землях хозяйственно-

ценными видами лесообразующих пород; 

обеспечение непрерывного естественного восстановления лесов главными 

лесообразующими породами на участках пользования лесосечным фондом; 

улучшение породного состава и производительности лесов; 

своевременное воспроизводство лесов на участках лесного фонда с 

низкополнотными насаждениями, в которых естественное возобновление лесов 

затруднено или требует длительного времени; 

обеспечение рационального использования лесного фонда. 

Целями лесоразведения являются: 

создание лесов на нелесных землях; 

сокращение непродуктивных земель лесного фонда; 



создание разветвленной системы защитных насаждений и лесополос на землях, не 

входящих в лесной фонд для образования новых климатических условий 

сельскохозяйственных земельных угодий и искусственного биогеоценоза. 

 

Статья 70. Порядок восстановления лесов и лесоразведения 

 

На вырубках, гарях и иных бывших под лесом участках осуществляется 

восстановление лесов, а на других землях, предназначенных для создания новых лесов, 

проводится лесоразведение. 

Установление объема работ по лесовосстановлению и лесоразведению, способов их 

проведения, определение воспроизводимых древесных пород и реализация этих работ 

осуществляются унитарными предприятиями центрального органа государственного 

управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства в соответствии с 

лесоустроительными проектами, с учетом изменений, происшедших в лесном фонде. 

Восстановление и разведение лесов, заготовка лесных семян и выращивание 

посадочного материала проводятся лесопользователями. 

 

Статья 71. Способы проведения лесовосстановительных работ 

 

Лесовосстановительные работы проводятся - способами, обеспечивающими создание 

в наиболее короткие сроки высокопродуктивных лесов из хозяйственно-ценных 

древесных пород в порядке, устанавливаемом центральным органом государственного 

управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства. 

 

Статья 72. Основные требования к повышению продуктивности лесов 

 

Использование участков лесного фонда, ведение лесного хозяйства должны 

обеспечивать повышение продуктивности лесов, включающее, в первую очередь, 

улучшение защитных функций. 

Повышение продуктивности лесов осуществляется в результате реализации системы 

научно-обоснованных рубок, воспроизводства лесов, улучшения их породного состава, 

создания и эффективного использования состояния лесосеменной базы на селекционно-

генетической основе, гидромелиорации, ухода за лесами и проведения других 

сельскохозяйственных работ. 

 

Статья 73. Мероприятия по повышению продуктивности леса 

 

В целях улучшения качественного состава лесов должны: 

проводиться рубки ухода за лесом, санитарные рубки и рубки, связанные с 

реконструкцией малоценных лесных насаждений; 

осуществляться мероприятия по улучшению возрастного состава лесов, 

предотвращающие накопление перестойных насаждений; 

приниматься меры по повышению плодородия почв и другие работы, 

способствующие повышению продуктивности лесов. 

Мероприятия по повышению продуктивности лесов должны проводиться 

унитарными предприятиями центрального органа государственного управления 

Республики Абхазия в области лесного хозяйства в соответствии с лесоустроительными 

проектами. 

 

Статья 74. Обязанности центрального органа государственного управления 

Республики Абхазия в области лесного хозяйства и его унитарных предприятий по 

повышению продуктивности лесов 



 

В целях повышения продуктивности центральный орган государственного 

управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства и его унитарные 

предприятия обязаны: 

проводить допускаемые лесным законодательством виды рубок; 

осуществлять уход за лесами, проводить работы по селекции, лесному 

семеноводству и сортоиспытанию наиболее ценных древесных пород, повышению 

плодородия почв, предотвращению водной эрозии почв, заболачиванию, засолению и 

других процессов, ухудшающих состояние земель, а также иные работы по улучшению 

породного состава лесов, повышению их продуктивности и защитных свойств; при этом 

обеспечиваются сохранность и своевременное воспроизводство дуба, каштана, бука, 

пихты и других ценных древесных пород; 

строить дороги лесохозяйственного назначения; 

принимать меры по эффективному воспроизводству лесов, созданию новых и 

проведению гидролесомелиорации избыточного увлажнения земель. 

 

Глава 17. ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСОВ 

 

Статья 75. Охрана и защита лесов 

 

Все леса подлежат охране от пожаров, незаконных рубок, нарушений 

установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред лесному 

фонду, а также защите от вредителей и болезней леса. 

 

Статья 76. Осуществление мероприятий по охране и защите лесов 

 

Охрана и защита лесов осуществляется с учетом их биологических и иных 

особенностей и включает в себя комплекс организационных, правовых и других мер по 

рациональному использованию лесов, сохранению их от уничтожения, повреждения, 

загрязнения и иных негативных воздействий. 

Осуществление мероприятий по охране и защите лесов возлагается на центральный 

орган государственного управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства и 

его унитарные предприятия, которые: 

организуют охрану лесов от незаконных порубок, повреждений, нарушений правил 

пользования лесами и от других действий, причиняющих вред лесам и ущерб лесному 

хозяйству, а также охрану земель лесного фонда; 

проводят противопожарное устройство лесов, мероприятия по предупреждению 

лесных пожаров, своевременному их обнаружению и борьбе с ними; 

осуществляют лесопатологический надзор за лесами и ведут борьбу с вредными 

насекомыми и болезнями леса; 

проводят общий рекогносцировочный и детальный надзор за развитием вредителей и 

болезней леса; 

разрабатывают меры по борьбе с вредителями и болезнями леса; 

организуют работу по профилактике болезней леса и ликвидации очагов вредителей 

леса. 

Мероприятия по защите лесов от вредителей и болезней регламентируются 

санитарными правилами, утвержденными Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

Государственный контроль за осуществлением мероприятий по охране и защите 

лесов осуществляется центральным органом государственного управления Республики 

Абхазия в области лесного хозяйства и его унитарными предприятиями и центральным 

органом государственного управления Республики Абхазия в области охраны 

окружающей природной среды. 



 

Статья 77. Полномочия Кабинета Министров Республики Абхазия по охране, защите 

лесов и борьбе с лесными пожарами 

 

Основными задачами охраны, защиты лесов и борьбы с лесными пожарами 

являются: 

- предупреждение лесных пожаров, их обнаружение, ограничение распространения и 

тушение. 

В этих целях в соответствии с настоящим Кодексом и иными законодательными 

актами Кабинет Министров Республики Абхазия: 

- обеспечивает осуществление мероприятий по охране и защите лесов, по борьбе с 

лесными пожарами, привлекает для их тушения население, противопожарную технику и 

транспортные средства, запрещает на период высокой пожарной опасности в 

необходимых случаях посещение населением лесов и въезд в них транспортных средств; 

- организует разработку и выполнение центральным органом государственного 

управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства и его унитарными 

предприятиями, местными органами государственного управления Республики Абхазия, а 

также лесопользователями мероприятий по противопожарной профилактике и подготовке 

к пожарному сезону в лесах; 

- ежегодно до начала пожароопасного сезона утверждает оперативные планы борьбы 

с лесными пожарами, предусматривающие конкретные противопожарные мероприятия; 

- устанавливает порядок привлечения сотрудников предприятий, учреждений, 

организаций и населения, а также противопожарной техники, транспортных и других 

средств для тушения лесных пожаров и обеспечения привлеченных лиц средствами 

передвижения, питанием и медицинской помощью; 

- предусматривает на период высокой опасности пожаров в лесах создание из 

привлекаемых сил и средств пожарных подразделений и обеспечивает содержание их в 

готовности к немедленному выезду в случае возникновения лесного пожара; 

- оказывает содействие в строительстве дорог противопожарного назначения, 

посадочных площадок для вертолетов, используемых для авиационной охраны лесов, с 

завозом горючего и смазочных материалов для них; 

- выделяет на пожароопасный сезон в распоряжение центрального органа 

государственного управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства и его 

унитарных предприятий в качестве дежурного транспорта необходимое количество 

автомобилей и других транспортных средств с запасом горючего; 

- организует широкое проведение противопожарной пропаганды, регулярное 

освещение по телевидению, радио и в печати вопросов сбережения лесов, соблюдения 

правил пожарной безопасности в лесах; 

- обеспечивает координацию всех мероприятий по борьбе с лесными пожарами на 

территории Республики Абхазия, создавая в необходимых случаях специальные комиссии 

для этой цели. 

 

Статья 78. Охрана и защита лесозащитных лесных полос 

 

Охрана и защита лесозащитных лесных полос на землях сельскохозяйственного 

назначения и иных защитных или озеленительных древесно-кустарниковых насаждений, 

не входящих в лесной фонд, обеспечиваются местными органами государственного 

управления. 

 

Глава 18. ЛЕСНАЯ ОХРАНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

Статья 79. Государственная лесная охрана Республики Абхазия 



 

Государственная лесная охрана в Республике Абхазия осуществляется центральным 

органом государственного управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства в 

соответствии с настоящим Кодексом и Положением о лесной охране, утвержденным 

Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

 

Статья 80. Задачи и обязанности лесной охраны 

 

Основными задачами государственной лесной охраны являются: 

обеспечение охраны и защиты лесов, их флоры и фауны; 

осуществление государственного контроля за состоянием, использованием, охраной, 

защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, а также организация пользованием 

лесным фондом. 

Государственная лесная охрана в соответствии с возложенными на нее задачами 

обязана: 

предотвращать и пресекать преступления и административные правонарушения в 

области охраны, защиты, использования лесного фонда, лесных ресурсов и 

воспроизводства леса; 

осуществлять в пределах своей компетенции производство по делам об 

административных правонарушениях; 

обеспечивать в пределах своей компетенции правопорядок на территории лесного 

фонда; 

исполнять решения судов; 

направлять в соответствующие государственные органы материалы о привлечении 

лиц к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности, предъявлять 

иски о возмещении причиненного лесному фонду ущерба; 

давать в пределах своей компетенции гражданам и юридическим лицам указания 

(предписания) по устранению выявленных недостатков; 

принимать в пределах своей компетенции решения об ограничении, 

приостановлении и запрещении хозяйственной и иной деятельности; 

наблюдать за выполнением правил и сроков охоты; 

выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Республики 

Абхазия. 

 

Статья 81. Права лесной охраны 

 

Государственная лесная охрана Республики Абхазия наделяется правами по 

пресечению и предупреждению нарушений правил охраны и защиты лесов, 

установленного порядка осуществления лесных пользований, использования земель 

лесного фонда в соответствии с их целевым назначением, а также по пресечению и 

предупреждению других действий, причиняющих вред лесу. 

Государственной лесной охране Республики Абхазия для выполнения возложенных 

на нее функций предоставляется право и вменяется в обязанность: 

проверять у лесозаготовителей документы на производство разного рода рубок и 

разрешающие осуществлять пользование участками лесного фонда, а также охоты; 

составлять протоколы обо всех правонарушениях в области использования, охраны, 

защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, осуществлять задержание 

соответствующих лиц и применять другие предусмотренные законодательством об 

административных правонарушениях меры; 

задерживать и доставлять лиц, совершивших преступления и административные 

правонарушения в области использования, охраны, защиты лесного фонда и 

воспроизводства лесов, в правоохранительные органы с передачей составленных 
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материалов; 

производить в соответствии с законодательством досмотр транспортных средств, 

иных объектов и мест, а при необходимости личный досмотр задержанных лиц; 

изымать у граждан и должностных лиц в соответствующих случаях добытые лесные 

ресурсы, орудия их добывания, а также транспортные средства и в установленном порядке 

решать вопрос об их дальнейшей принадлежности; 

проверять соблюдение правил пожарной безопасности в лесу у всех работающих или 

расположенных в лесу организаций и предприятий, а также находящихся в лесу 

отдельных граждан; 

привлекать для тушения лесных пожаров население и транспортные средства 

районных предприятий, учреждений и организаций; 

использовать вне очереди для проведения мероприятий по тушению пожаров все 

средства связи. 

 

Статья 82. Контроль за постановкой дела охраны и защиты лесов 

 

Контроль за постановкой дела охраны и защиты всех лесов на территории 

Республики Абхазия возлагается на центральный орган государственного управления 

Республики Абхазия в области лесного хозяйства и центральный орган государственного 

управления Республики Абхазия в области охраны окружающей природной среды и их 

структурные подразделения. 

 

Статья 83. Государственная защита должностных лиц государственной лесной 

охраны 

 

Должностные лица государственной лесной охраны подлежат государственной 

защите в соответствии с законодательством Республики Абхазия. 

 

Статья 84. Ответственность должностных лиц центрального органа государственного 

управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства 

 

Должностные лица центрального органа государственного управления Республики 

Абхазия в области лесного хозяйства, виновные в нарушении лесного законодательства, 

несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном 

законодательством Республики Абхазия. 

 

Глава 19. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ЛЕСОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЛЕСНОЙ КАДАСТР. МОНИТОРИНГ ЛЕСОВ 

 

Статья 85. Ведение государственного учета лесов 

 

Государственный учет лесов проводится для организации рационального их 

пользования, охраны и защиты, развития лесного хозяйства и размещения лесного фонда, 

систематического лесного контроля за количественными и качественными изменениями 

лесного фонда и обеспечения достоверными сведениями о лесном фонде органов 

государственной власти Республики Абхазия. 

Перечень показателей государственного учета лесов, а также формы 

соответствующих документов определяются центральным органом государственного 

управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства. 

Порядок ведения государственного учета лесного фонда определяется 

законодательством Республики Абхазия. 
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Статья 86. Государственный лесной кадастр 

 

Государственный лесной кадастр содержит сведения об экологических, 

экономических и иных количественных и качественных характеристиках лесного фонда. 

Данные государственного лесного кадастра используются при разработке 

государственной лесной политики в центральном органе государственного управления 

Республики Абхазия в области лесного хозяйства, организации его ведения, переводе 

лесных земель в нелесные земли в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и 

пользованием лесным фондом, определении размеров платежей за пользование лесным 

фондом, оценке хозяйственной деятельности лесопользователей и лиц, осуществляющих 

ведение лесного хозяйства. 

Ведение лесного кадастра осуществляет центральный орган государственного 

управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства. 

Перечень показателей государственного лесного кадастра и методика экономической 

и экологической оценки лесов определяются центральным органом государственного 

управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства, центральным органом 

государственного управления Республики Абхазия в области экономики и центральным 

органом государственного управления Республики Абхазия в области охраны 

окружающей природной среды, с привлечением ученых и специалистов. 

Порядок ведения государственного лесного кадастра определяется Кабинетом 

Министров Республики Абхазия. 

 

Статья 87. Мониторинг лесов 

 

Мониторинг лесов представляет собой систему наблюдения, оценки и прогноза 

состояния и динамики лесного фонда в целях государственного управления в области 

использования, охраны, защиты лесного фонда, воспроизводства лесов и повышения их 

экологических функций. 

Порядок осуществления мониторинга лесов устанавливается центральным органом 

государственного управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства и 

согласовывается с центральным органом государственного управления Республики 

Абхазия в области охраны окружающей природной среды. 

 

Глава 20. ЛЕСОУСТРОЙСТВО 

 

Статья 88. Содержание лесоустройства 

 

Лесоустройство включает в себя систему государственных мероприятий, 

направленных на обеспечение рационального использования лесного фонда, повышения 

продуктивности, воспроизводства, охраны и защиты лесов, а также повышения культуры 

ведения лесного хозяйства с осуществлением единой экологической и научно-

технической политики в лесном хозяйстве Республики Абхазия. 

Лесоустройство включает следующие лесоустроительные действия: 

определение границ территорий лесохозяйственных предприятий, 

внутрихозяйственную организацию территорий лесного фонда, государственных 

природных заповедников, национальных и природных парков, опытных участков научно-

исследовательских учреждений; 

выполнение топографо-геодезических работ и специальное картографирование 

лесного фонда; 

инвентаризация лесного фонда с определением породного и возрастного состава 

лесов, их состояния, а также определение качественных и количественных характеристик 

лесных ресурсов; 



выявление реликтовой лесной растительности и особо защитных участков лесов; 

выявление участков лесного фонда, нуждающихся в проведении рубок главного 

пользования, рубок промежуточного пользования и уточнение площадей, 

предназначенных для восстановления лесов и лесоразведения, и определение способов 

имероприятий воспроизводства лесов; 

уточнение участков лесного фонда, на которых необходимо проведение рубок ухода, 

санитарных рубок, связанных с реконструкцией малоценных лесных насаждений; 

обоснование отнесения лесов к группам и категориям защитности, перевод 

непокрытых лесом земель в лесные земли; 

определение расчетных лесосек, размеров рубок промежуточного пользования; 

определение объема мероприятий по восстановлению лесов и лесоразведению, 

охране и защите лесов, а также объема других лесохозяйственных мероприятий; 

определение размеров побочного лесопользования и заготовки второстепенных 

лесных ресурсов, размера пользования лесным фондом для нужд охотничьего хозяйства, 

животноводства и культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей; 

надзор за осуществлением лесоустроительных проектов; 

лесобиологические и другие специальные обследования и изыскания, а также иные 

лесоустроительные действия. 

 

Статья 89. Лесоустроительные проекты 

 

По материалам лесоустройства составляются и утверждаются Кабинетом Министров 

Республики Абхазия соответствующие проекты, в которых дается комплексная оценка 

ведения лесного хозяйства и пользования лесным фондом за прошедший период и 

разрабатываются основные положения организации и ведения лесного хозяйства в 

последующий период. 

Утвержденные лесоустроительные проекты и другие документы лесоустройства 

являются обязательными нормативно-техническими документами для ведения лесного 

хозяйства, текущего и перспективного планирования и прогнозирования пользования 

лесным фондом и финансирования лесохозяйственных работ. 

 

Статья 90. Проведение лесоустройства 

 

Лесоустройство на территории лесного фонда Республики Абхазия проводится 

государственной специализированной лесоустроительной научной организацией 

центрального органа государственного управления Республики Абхазия в области лесного 

хозяйства или по договору с лесоустроительной организацией другого государства через 

каждые десять лет. 

Ведение лесного хозяйства и пользование лесным фондом без проведения 

лесоустройства запрещено. 

 

Статья 91. Расчетная лесосека 

 

Расчетная лесосека исчисляется по рубкам главного пользования на длительный 

период при лесоустройстве по каждому предприятию, учреждению, организации, 

ведущему лесное хозяйство, раздельно по группам лесов и хозяйствам (хвойным, 

мягколиственным и твердолиственным) и определяется в целом по Республике Абхазия 

исходя из принципов рационального, непрерывного и неистощительного пользования 

лесным фондом. 

Расчетная лесосека утверждается Кабинетом Министров Республики Абхазия по 

представлению центрального органа государственного управления Республики Абхазия в 

области лесного хозяйства, по согласованию с центральным органом государственного 



управления Республики Абхазия в области охраны окружающей природной среды. 

Расчетная лесосека вводится в действие с первого января года, следующего за годом 

окончания лесоустроительных работ. 

При изменении границ участков лесного фонда, возраста рубок, групп лесов, 

категорий защитности, а также при других изменениях в лесном фонде расчетная лесосека 

определяется и утверждается вновь в порядке, установленном настоящей статьей. 

Рубки в объемах, превышающих расчетную лесосеку, не допускаются. 

 

Глава 21. ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫМ ФОНДОМ 

 

Статья 92. Платежи за пользование лесным фондом 

 

Платежи за пользование лесным фондом взимаются в виде лесных податей при 

краткосрочном пользовании участками лесного фонда. 

Ставки лесных податей устанавливаются за единицу лесного ресурса, по отдельным 

видам лесопользования - за гектар находящихся в пользовании участков лесного фонда. 

Ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, устанавливаются Кабинетом 

Министров Республики Абхазия. 

Не взимается плата за древесину, заготавливаемую при рубках промежуточного 

пользования. 

 

Статья 93. Лесные подати 

 

Лесные подати взимаются за все виды лесопользования. 

Ставки лесных податей устанавливаются Кабинетом Министров Республики 

Абхазия. 

Лесные подати не взимаются при проведении лесохозяйственных работ, 

лесоустройстве, научно-исследовательских и проектных работах для нужд лесного 

хозяйства, а также при заготовке унитарными предприятиями центрального органа 

государственного управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства 

второстепенных лесных ресурсов и осуществлении ими побочного пользования. 

 

Статья 94. Использование средств, получаемых при взимании платежа за 

пользование лесным фондом 

 

Лесные подати и плата за древесину, отпускаемую на корню, устанавливаемые 

Кабинетом Министров, поступают в государственный бюджет Республики Абхазия. 

Лесные подати и плата за древесину, отпускаемую на корню, в лесах, не входящих в 

лесной фонд, поступают в местные бюджеты. 

 

Статья 95. Льготы по платежам за пользование лесным фондом 

 

От платежей за пользование лесным фондом для собственных нужд освобождаются: 

участники Великой Отечественной войны 1941-45 гг. и Отечественной войны народа 

Абхазии 1992-93 гг.; 

инвалиды первой и второй групп; 

пенсионеры, проживающие в сельской местности; 

лица, пострадавшие от стихийных бедствий. 

Категории льготников согласовываются с центральным органом государственного 

управления Республики Абхазия в области лесного хозяйства, центральным органом 

государственного управления Республики Абхазия в области труда и социального 

обеспечения. 



Объемы лесопользования для собственных нужд устанавливаются в соответствии с 

нормативами, утвержденными Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

 

Глава 22. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЛЕСНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Статья 96. Недействительность сделок, нарушающих право государственной 

собственности на леса 

 

Вся лесохозяйственная и иная деятельность на землях лесного фонда возлагается на 

центральный орган государственного управления Республики Абхазия в области лесного 

хозяйства и его унитарные предприятия в районах (кроме национальных парков). 

Запрещены самовольная рубка леса, самовольное сенокошение и пастьба скота в лесах и 

на землях лесного фонда, самовольный сбор дикорастущих плодов, орехов, ягод. 

Самовольная переуступка права лесопользования, а также другие сделки, в прямой 

или скрытой форме нарушающие право государственной собственности на леса, 

недействительны. 

 

Статья 97. Ответственность за нарушение лесного законодательства 

 

Юридические и физические лица, виновные в совершении указанных в статье 98 

настоящего Кодекса сделок, а также: 

незаконной порубке и повреждениях деревьев и кустарников; 

уничтожении или повреждении леса в результате поджога или небрежного 

обращения с огнем; 

нарушении требований пожарной безопасности в лесах; 

повреждении леса сточными водами, химическими веществами, промышленными и 

коммунально-бытовыми выбросами, отходами и отбросами, влекущими его усыхание или 

заболевание; 

уничтожении или повреждении лесных культур, сеянцев либо саженцев в лесных 

питомниках и на плантациях, а также молодняка естественного происхождения и самосева 

на площадях, предназначенных под лесовосстановление; 

использовании участков земель лесного фонда для раскорчевки, возведения 

построек, переработки древесины, устройства складов и т.п. без надлежащего разрешения 

на использование этих участков; 

самовольном сенокошении и пастьбе скота в лесах и на землях лесного фонда, не 

покрытых лесом; 

самовольном сборе лекарственных растений и технического сырья; 

самовольном сборе дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и т.п. на участках, 

где это запрещено или допускается только по лесным билетам; 

незаконной охоте; 

нарушении установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и 

вывозки древесины; 

уничтожении и повреждении ограничительных знаков в лесах; 

уничтожении полезной для леса фауны; 

повреждении сенокосных и пастбищных угодий в лесах и на землях лесного фонда, 

не покрытых лесом; 

уничтожении или повреждении лесоосушительных канав, а также дренажных систем 

на землях лесного фонда; 

вводе в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, цехов, агрегатов, 

транспортных путей, коммунальных и других объектов, не обеспеченных устройствами, 

предотвращающими вредное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, несут 



ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия. 

Законодательством Республики Абхазия может быть установлена ответственность и 

за другие нарушения лесного законодательства. 

 

Статья 98. Материальная ответственность за вред, причиненный нарушением 

лесного законодательства 

 

Юридические и физические лица обязаны возместить вред, причиненный 

нарушением лесного законодательства, в размерах, устанавливаемых законодательством 

Республики Абхазия. 

 

Статья 99. Изъятие незаконно добытой древесины и иной лесной продукции 

 

Незаконно добытая древесина и иная лесная продукция подлежит изъятию и 

передаче центральному органу государственного управления Республики Абхазия в 

области лесного хозяйства либо лесопользователю, если нарушены его права. 

При невозможности изъятия незаконно добытой продукции взыскивается ее 

стоимость. 

 

Статья 100. Приостановление лесопользования при нарушении порядка пользования 

лесами 

 

При нарушении лесопользователями установленного порядка пользования лесами 

осуществление лесопользования может быть приостановлено в случаях и порядке, 

определяемых Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

 

Статья 101. Приостановление работ, представляющих опасность для состояния и 

воспроизводства лесов 

 

В случаях и порядке, устанавливаемых законодательством Республики Абхазия, 

могут быть приостановлены проводимые предприятиями, учреждениями, организациями 

работы, если они представляют опасность для состояния и воспроизводства лесов в связи 

с невыполнением при проведении этих работ экологических, технологических, 

санитарных и других мероприятий, обеспечивающих охрану лесов от пожаров и 

устранение вредного воздействия на состояние и воспроизводство лесов. 

 

Статья 102. Ответственность за уничтожение или повреждение защитных и 

озеленительных деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд 

 

Юридические и физические лица, виновные в незаконном уничтожении или 

повреждении полезащитных лесных полос, либо иных защитных или озеленительных 

древесно-кустарниковых насаждений, лесных культур, либо их саженцев или молодняков 

естественного происхождения, не входящих в лесной фонд, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Республики Абхазия. 

 

Статья 103. Ответственность за невыполнение обязательных мероприятий по 

восстановлению, улучшению состояния и породного состава лесов, повышению их 

продуктивности, а также по использованию ресурсов спелой древесины 

 

За невыполнение обязательных мероприятий по восстановлению, улучшению 

состояния и породного состава лесов, повышению их продуктивности, а также по 

использованию ресурсов спелой древесины виновные в этом должностные лица 



центрального органа государственного управления в области лесного хозяйства и его 

унитарных предприятий несут ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Абхазия. 

 

Глава 23. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ 

 

Статья 104. Международные договоры 

 

Если международным договором Республики Абхазия установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены настоящим Кодексом или иным лесным 

законодательством, то применяются правила международного договора. 

 

Президент 

Республики Абхазия 

С. БАГАПШ 

г. Сухум 

30 июля 2009 года 

N 2452-с-IV 

 

 

 


