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ЛЕСНОЙ КОДЕКС  

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Настоящий Кодекс определяет правовые основы регулирования лесных отношений, 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их экологического и 
ресурсного потенциала на территории Азербайджанской Республики. 

Регулирование лесных отношений осуществляется с учетом представлений о лесе как о 
совокупности лесной растительности, земли, животного мира и других компонентов 
окружающей природной среды, имеющей важное экологическое, экономическое и социальное 
значение. 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия 

Понятия, используемые в настоящем Кодексе, имеют следующий смысл: 

лес - с биологической точки зрения взаимосвязанное и оказывающее влияние друг на друга при 
своем развитии единство земли, воды, деревьев, кустов и трав, животных, микроорганизмов и 
других составных частей окружающей среды; 

участки лесного фонда - участки леса, а также не покрытые лесной растительностью лесные 
и нелесные участки земли; 

лесные отношения - отношения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, земель лесного фонда; 

особо ценные лесные массивы - редкие леса, состоящие из реликтовых и эндемических 
деревьев и кустов, участки леса, отличающиеся плодоносностью и генетическими качествами, а 
также редкой живописностью; 

леса зон озеленения - леса, расположенные на внешней границе городов и других населенных 
пунктов или на участках вблизи них, выполняющие важные охранные, санитарно-гигиенические, 
оздоровительные функции и используемые для отдыха населения; 

дикоплодовые леса - расположенные на территории лесного фонда естественные или 
искусственно созданные леса, лесные сады, сады, а также плантации с ценными фруктами, 
ягодами и ореховыми в количестве, имеющие хозяйственное значение; 

государственные защитные лесные полосы - искусственно посаженные леса, 
осуществляющие функции регулятора климата, почвозащитные и водоохранные функции; 

нелесные земли - земли, предусмотренные для нужд лесного хозяйства, а также другие земли, 
расположенные в границах лесного фонда; 

рубки для воспроизводства леса - рубка зрелых или перезрелых деревьев, проводимая с 
целью улучшения состояния лесов и усиления их природных защитных функций; 

рубка промежуточного пользования - рубка, связанная с уходом за лесом, выборочная 
санитарная рубка и рубка обновления, а также иная рубка, связанная с купированием 
малоценных рощ, деревьев и кустов, потерявших защитные, водоохранные и другие функции; 

реликтовая растительность - виды растительности, оставшиеся со времен флоры прошлых 
геологических периодов и, приспособившись к новой среде обитания, вошедшие в состав 
современного биоценоза; 

аридная растительность - растительность территорий с засушливым климатом, на которых 
количество испаряемой влаги превышает количество осадков. 

Статья 2. Лесное законодательство Азербайджанской Республики 

Лесное законодательство Азербайджанской Республики состоит из настоящего Кодекса, других 
законодательных актов Азербайджанской Республики. 
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Если в международных договорах Азербайджанской Республики предусмотрены правила, 
отличные от лесного законодательства Азербайджанской Республики, то применяются 
требования международных договоров. 

Статья 3. Цели и задачи лесного законодательства Азербайджанской Республики 

Лесное законодательство Азербайджанской Республики направлено на обеспечение 
рационального использования лесов, их охрану, защиту и воспроизводство на основе 
принципов научно обоснованного управления ими, сохранения биологического разнообразия 
лесных экосистем, повышения экологического потенциала лесов с учетом их значения. 

Статья 4. Отношения, регулируемые лесным законодательством Азербайджанской 
Республики 

Отношения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, земель 
лесного фонда (лесные отношения) регулируются соответствующими нормами лесного и 
земельного законодательства Азербайджанской Республики. 

Отношения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства древесно-
кустарниковой растительности, не включенной в лесной фонд (далее - древесно-кустарниковая 
растительность), регулируются гражданским законодательством, законодательством о 
растительном мире, земельным и водным законодательством Азербайджанской Республики, а 
также соответствующими статьями настоящего Кодекса. 

Отношения в области использования и охраны животного мира, водных объектов, недр, 
атмосферного воздуха регулируются лесным законодательством Азербайджанской Республики 
в той мере, в какой это необходимо для рационального использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, а также земель лесного фонда, не покрытых лесной растительностью. 

Имущественные отношения, возникающие при использовании, охране, защите и 
воспроизводстве лесов, а также земель лесного фонда, регулируются гражданским 
законодательством Азербайджанской Республики, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом. 

Административные отношения, в том числе финансовые, возникающие при использовании, 
охране, защите и воспроизводстве лесов, а также земель лесного фонда, не покрытых лесной 
растительностью, регулируются настоящим Кодексом в соответствии с административным и 
финансовым законодательством Азербайджанской Республики. 

Статья 5. Объекты лесных отношений 

Объектами лесных отношений являются лесной фонд Азербайджанской Республики (далее - 
лесной фонд), участки лесного фонда, древесно-кустарниковая растительность и права 
пользования ими. 

Статья 6. Лесной фонд, земли и участки лесного фонда 

Все леса, а также земли лесного фонда, не покрытые лесной растительностью (лесные и 
нелесные земли), образуют лесной фонд Азербайджанской Республики. 

Границы лесного фонда определяются путем отграничения земель лесного фонда от иных 
земель. 

Включение земель в состав лесного фонда и их изъятие из него осуществляются в порядке, 
установленном лесным и земельным законодательством Азербайджанской Республики. 

К лесным землям относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но 
предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, погибшие древостои, редины, 
пустыри, прогалины, площади, занятые питомниками, несомкнувшимися лесными культурами, и 
иные). 

К нелесным землям 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 (земли, занятые болотами, каменистыми 
россыпями, и другие неудобные для использования земли). 

К участкам лесного фонда относятся участки леса, а также участки лесных земель, не покрытых 
лесной растительностью, и участки нелесных земель. 
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Границы участков лесного фонда должны быть обозначены в натуре с помощью 
лесохозяйственных знаков и указаны в планово-картографических материалах (лесных картах). 

Статья 7. Древесно-кустарниковая растительность, не входящая в лесной фонд 

В лесной фонд не включается следующая древесно-кустарниковая растительность: 

деревья и группы деревьев, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, 
защитные лесные полосы, а также другая древесно-кустарниковая растительность; 

деревья на полосах отводов железнодорожных магистралей и автомобильных дорог, 
разделяющих каналы и другие водные объекты; 

деревья и группы деревьев, в том числе растительность, в городах и других населенных 
пунктах; 

деревья и группы деревьев, расположенных в личных подсобных хозяйствах, на дачах, 
зимовьях и садовых участках. 

Статья 8. Оборотоспособность объектов лесных отношений 

Оборот лесного фонда, а также купля-продажа, залог и совершение других сделок, которые 
влекут или могут повлечь за собой отчуждение участков лесного фонда, не допускаются. 

Сделки с правами пользования участками лесного фонда и участками лесов, не входящих в 
лесной фонд, осуществляются в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Сделки с правами пользования участков лесного фонда осуществляются в порядке, 
установленном лесным законодательством Азербайджанской Республики, а в части, не 
урегулированной им, гражданским законодательством. 

Древесно-кустарниковая растительность может переходить от одного лица к другому в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством и земельным законодательством 
Азербайджанской Республики. 

Статья 9. Субъекты лесных отношений 

Субъектами лесных отношений являются Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, муниципалитеты, физические и юридические лица. 

От имени Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республики в лесных 
отношениях участвуют органы государственной власти в пределах своих полномочий. 

Муниципалитеты в лесных отношениях участвуют в пределах своей компетенции, 
установленной актами, определяющими их статус. 

Участниками лесных отношений являются физические и юридические лица, осуществляющие 
ведение лесного хозяйства и использование лесного фонда. 

Участие Азербайджанской Республики, Нахчыванской Автономной Республики, 
муниципалитетов, физических и юридических лиц в имущественных и административных 
отношениях, возникающих при использовании, охране, защите и воспроизводстве объектов 
лесных отношений определяется актами гражданского и административного законодательства 
Азербайджанской Республики в той мере, в какой 

указанные отношения не урегулированы настоящим Кодексом. 

Статья 10. Лесопользователи 

Лесопользователями являются физические и юридические лица, которым предоставлены 
права пользования участками лесного фонда. 

ГЛАВА II. ПРАВО ВЛАДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО ФОНДА И 

ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Статья 11. Право владения лесным фондом 

Лесной фонд в Азербайджанской Республике принадлежит государству и является его 
собственностью. 

Леса и земли лесного фонда не подлежат приватизации. 
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Статья 12. Право владения физических и юридических лиц древесно-кустарниковой 
растительностью 

Древесно-кустарниковая растительность, расположенная на земельном участке, находящемся 
в собственности физического и юридического лица, принадлежит ему на правах собственности, 
если иное не установлено законодательством. 

Владение, пользование и распоряжение указанной древесно-кустарниковой растительностью 
осуществляются собственником в соответствии с требованиями лесного законодательства и 
иных законодательных актов Азербайджанской Республики. 

Статья 13. Лесные сервитуты 

Граждане имеют право свободно пребывать в лесах, если иное не предусмотрено 
законодательством Азербайджанской Республики (публичный лесной сервитут). 

Право пользования физических и юридических лиц участками лесного фонда и участками, не 
входящими в лесной фонд, могут быть ограничены в пользу иных заинтересованных лиц на 
основании договоров, а также судебных решений (частный лесной сервитут). 

Положения гражданского, земельного и иного законодательства Азербайджанской Республики 
применяются к лесным сервитутам в той мере, в какой это не противоречит требованиям 
настоящего Кодекса. 

Статья 14. Права пользования участками лесного фонда 

Права пользования участками лесного фонда осуществляются с учетом признания 
многофункционального значения лесов (одновременного использования разными лицами и в 
разных целях). 

Правилами, определенными Законом Азербайджанской Республики "О земельной реформе", 
лесные и нелесные участки, не покрытые лесной растительностью, с целью их восстановления 
могут быть переданы на договорной основе физическим и юридическим лицам на условиях, 
определенных настоящим Кодексом. 

К правам на пользование участков лесного фонда применяются положения гражданского и 
земельного законодательства Азербайджанской Республики, если иное не установлено 
настоящим Кодексом. 

Статья 15. Основания возникновения прав пользования участками лесного фонда 

Права пользования участками лесного фонда возникают: 

из договоров; 

из судебных решений; 

по иным основаниям, допускаемым настоящим Кодексом. 

Права пользования участками лесного фонда, за исключением публичного лесного сервитута, 
возникают с момента государственной регистрации договора аренды участка лесного фонда, 
получения лесорубочного билета, ордера или лесного билета. 

Статья 16. Порядок возникновения прав пользования участками лесного фонда 

Права пользования участками лесного фонда возникают на основании договора аренды 
участка (земель) лесного фонда, лесорубочного билета, ордера, лесного билета. 

Лесопользователь в случаях и на условиях, которые определены лесным законодательством 
Азербайджанской Республики, вправе с согласия собственника передать право пользования 
участком лесного фонда лицу, не являющемуся его правопреемником, в соответствии с 
договором. 

В случае смерти гражданина - лесопользователя принадлежащее ему право пользования 
переходит к другому лицу в соответствии с законодательством. 

При реорганизации юридического лица - лесопользователя принадлежащее ему право 
пользования переходит к юридическому лицу - правопреемнику реорганизованного 
юридического лица в установленном законодательством Азербайджанской Республики 
порядке. 
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Переход права пользования участками (землями) лесного фонда оформляется посредством 
внесения изменений в договор, лесорубочный билет, ордер, лесной билет. 

Статья 17. Осуществление прав пользования участками лесного фонда 

Лесопользователи осуществляют права пользования участками лесного фонда свободно, если 
это не ухудшает состояние лесов и земель лесного фонда, не наносит вред окружающей 
природной среде, а также не нарушает законные интересы других лиц. 

Запрещается использование участков лесного фонда в целях и способами, которые 
противоречат требованиям лесного законодательства Азербайджанской Республики. 

Вмешательство органов государственной власти в деятельность лесопользователей по 
использованию участков лесного фонда не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом и иными законодательными актами. 

Статья 18. Ограничение или приостановление прав пользования участками лесного 
фонда 

Права пользования участками лесного фонда могут быть ограничены или приостановлены в 
той мере, в какой это необходимо для обеспечения рационального использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, а также земель лесного фонда, не покрытых лесной 
растительностью, обеспечения обороны страны и безопасности государства, охраны здоровья 
населения, окружающей природной среды, историко-культурного и природного наследия, прав 
и законных интересов физических лиц. 

Статья 19. Порядок ограничения или приостановления прав пользования участками 
лесного фонда 

Права пользования участками лесного фонда могут быть ограничены или приостановлены 
решением соответствующего органа исполнительной власти в случаях: 

нарушения лесопользователем требований лесного законодательства Азербайджанской 
Республики; 

невыполнения лесопользователем условий арендного договора, лесорубочного билета, 
ордера, лесного билета. 

Если обстоятельства или условия, вызвавшие ограничение либо приостановление права 
пользования участками лесного фонда, устранены, это право восстанавливается в полном 
объеме. 

В случае несогласия лесопользователя с решением об ограничении или о приостановлении его 
права пользования участком лесного фонда лесопользователь может обжаловать это решение 
в судебном порядке. 

Ограничение или приостановление прав пользования участками лесного фонда не освобождает 
лесопользователей от дисциплинарной, административной, гражданской и уголовной 
ответственности за 

нарушения лесного законодательства Азербайджанской Республики. 

Статья 20. Основания прекращения прав пользования участками лесного фонда 

Права пользования участками лесного фонда прекращаются при отказе лесопользователя от 
прав пользования, по истечении срока пользования, при прекращении деятельности 
юридического и физического лица - лесопользователя и в иных случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом и законодательством Азербайджанской Республики. 

Принудительное прекращение права пользования участком лесного фонда возможно только в 
случаях: 

нарушения лесопользователем лесного законодательства Азербайджанской Республики; 

аварий, стихийных бедствий и иных подобных обстоятельствах, носящих чрезвычайный 
характер; 

невнесения лесопользователем платежей за пользование участками лесного фонда в 
определенный для этого срок; 
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нарушения лесопользователем установленных правил пользования участками (землями) 
лесного фонда или условий, предусмотренных арендным договором, лесорубочным билетом, 
ордером, лесным билетом; 

невыполнения лесопользователем правил пожарной безопасности; 

изъятия участков лесного фонда для государственных нужд. 

Прекращение прав пользования участками лесного фонда не свобождает лесопользователей 
от дисциплинарной, административной, гражданской и уголовной ответственности за 
нарушение лесного законодательства Азербайджанской Республики. 

Статья 21. Порядок прекращения прав пользования участками лесного фонда 

Права пользования участками лесного фонда прекращаются в результате расторжения 
договора аренды участка (земель) лесного фонда, аннулирования лесорубочного билета, 
ордера, лесного билета. 

При отказе лесопользователя от права пользования участком лесного фонда это право 
прекращается на основании его официального заявления. 

Принудительное прекращение прав пользования участками лесного фонда осуществляется 
соответствующим органом исполнительной власти с уведомлением в письменной форме об 
этом лесопользователя. 

Статья 22. Сдача в аренду участков лесного фонда 

В соответствии со статьей 14 настоящего Кодекса, соответствующим органом исполнительной 
власти (арендодателем) могут быть переданы лесопользователю (арендатору) лесные и 
нелесные участки, не покрытые лесной растительностью, с целью их восстановления на срок от 
одного до десяти лет. 

Добытые в соответствии с договором аренды участков лесного фонда лесные ресурсы 
(продукция) являются собственностью арендатора. 

Субаренда участков лесного фонда запрещена. 

Сдача в аренду участков лесного фонда регулируется настоящим Кодексом и 
соответствующими законодательными актами Азербайджанской Республики. 

Статья 23. Условия договора аренды участка лесного фонда 

В договоре аренды участка лесного фонда указываются следующие условия: 

границы участка лесного фонда; 

объемы (размеры) лесопользования; 

срок аренды; 

размер арендной платы и порядок ее внесения; 

обязанности сторон по охране, защите участка лесного фонда и воспроизводству лесов; 

иные условия, предусмотренные лесным законодательством Азербайджанской Республики и 
определенные по усмотрению сторон. 

Статья 24. Порядок предоставления участков лесного фонда в аренду 

Порядок предоставления участков лесного фонда в аренду определяется соответствующим 
органом исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

Предоставление участков лесного фонда в аренду должно осуществляться гласно с учетом 
интересов населения, проживающего на соответствующей территории. 

Статья 25. Лесорубочный билет, ордер и лесной билет 

Лесорубочный билет является документом, предоставляющим право на заготовку и вывоз 
древесины и второстепенных лесных ресурсов. В лесорубочном билете на основании проекта 
лесоустройства указываются расположение участка лесного фонда, выделенного для 
использования, количество, качество древесины и второстепенных лесных ресурсов, их цена, 
срок производства работ, условия и порядок очистки места вырубки, воспроизводства леса. 
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Ордер является документом, предоставляющим право на заготовку и вывозку буреломной и 
(или) сухостойной древесины, валежника и второстепенных лесных ресурсов. Ордер выдается 
на основании лесорубочного билета. 

Лесной билет является документом, предоставляющим его владельцу право на осуществление 
побочного лесопользования. В лесном билете указываются параметры использования лесного 
фонда -вид, расположение, количество древесины, срок работ, условия и цена. 

Формы лесорубочного билета, ордера и лесного билета, порядок их учета, хранения, 
заполнения и выдачи устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти 
Азербайджанской Республики. 

Статья 26. Порядок предоставления участков лесного фонда в краткосрочное 
пользование 

Предоставление участков лесного фонда в краткосрочное пользование на срок до одного года 
осуществляется на основании порядка, установленного соответствующим органом 
исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

ГЛАВА III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, 
ЗАЩИТЫ ЛЕСНОГО ФОНДА И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ 

Статья 27. Государственное управление в области использования, охраны, защиты 
лесного фонда и воспроизводства лесов и его основные принципы 

Государственное управление в области использования, охраны, защиты лесного фонда и 
воспроизводства лесов осуществляет соответствующий орган исполнительной власти 
Азербайджанской Республики. С этой целью этот орган: 

определяет основные направления государственной политики в области ведения лесного 
хозяйства; 

осуществляет государственный контроль за соблюдением лесного законодательства, в том 
числе за использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, 
устанавливает порядок проведения этого контроля; 

принимает правовые акты об использовании лесного фонда и о лесном фонде; 

проводит инвестиционную политику; 

утверждает государственные программы использования, охраны, защиты лесного фонда и 
воспроизводства лесов; 

устанавливает нормы и правила пользования лесным фондом; 

определяет и утверждает расчетные лесосеки; 

устанавливает виды платежей за пользование лесным фондом, а также минимальные ставки 
платы за древесину, отпускаемую на корню, размер скидок по платежам для отдельных 
лесопользователей и порядок их оплаты. Определяет цену на лесоматериалы; 

создает республиканский фонд по защите и сохранению лесов и их воспроизводству, 
определяет порядок использования фонда; 

утверждает правила отпуска древесины на корню, рубок леса, охраны, защиты лесного фонда и 
воспроизводства лесов; 

организует и координирует научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы по 
ведению лесного хозяйства; 

определяет порядок ведения государственного учета лесного фонда, государственного лесного 
кадастра, мониторинга лесов и лесоустройства; 

осуществляет международное сотрудничество в области использования, охраны, защиты 
лесного фонда и воспроизводства лесов, заключает договора и организует их выполнение; 

устанавливает порядок осуществления государственной статистической отчетности в области 
ведения лесного хозяйства; 

приостанавливает, ограничивает, прекращает права пользования участками лесного фонда, а 
также работы, представляющие опасность для состояния и воспроизводства лесов; 



 8

осуществляет ведение лесного хозяйства и перевод лесных земель в нелесные земли в целях, 
не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, и производит 
изъятие земель лесного фонда; 

объявляет участки лесного фонда зонами чрезвычайных экологических ситуаций и зонами 
экологического бедствия; 

осуществляет иные полномочия, определенные законодательством; 

государственное управление в области использования, охраны, защиты лесного фонда и 
воспроизводства лесов основывается на следующих принципах: 

развития экономики; 

защиты окружающей природной среды; 

рационального использования лесного фонда в соответствии с интересами страны. 

Статья 28. Деятельность Нахчыванской Автономной Республики в области 
использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов 

Деятельность, осуществляемая Нахчыванской Автономной Республикой в области 
использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, регулируется 
настоящим Кодексом. 

Статья 29. Полномочия органов местного самоуправления в области использования, 
охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов 

Полномочия органов местного самоуправления в области использования, охраны, защиты 
лесного фонда и воспроизводства лесов определяются в соответствии с Конституцией 
Азербайджанской Республики и соответствующими законодательными актами 
Азербайджанской Республики. 

ГЛАВА IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Статья 30. Основные требования, предъявляемые к организации лесного хозяйства 

Организация лесного хозяйства и пользование лесным фондом должны осуществляться на 
основе принципов, не наносящих вреда окружающей природной среде, природным ресурсам и 
здоровью людей. 

Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать:  

сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных природных свойств лесов в интересах охраны здоровья 
людей; 

многоцелевое и рациональное пользование лесным фондом для удовлетворения потребностей 
в древесине и других лесных ресурсах; 

воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их 
продуктивности, охрану и защиту лесов; 

рациональное использование земель лесного фонда; 

повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой технической 
политики, использования достижений науки, техники и передового опыта; 

сохранение биологического разнообразия; 

сохранение объектов историко-культурного и природного наследия. 

Статья 31. Группы лесов и категории защиты лесов 

Лесной фонд Азербайджанской Республики состоит из горных и равнинных лесов. 

В соответствии с экономическим и экологическим значением, местоположением и 
выполняемыми функциями лесной фонд страны отнесен к лесам первой группы и делится по 
следующим категориям защиты: 

заповедные леса; 

курортные леса; 
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особо ценные лесные массивы; 

леса зеленых зон городов и других населенных пунктов; 

дикоплодовые леса; 

государственные защитные лесные полосы; 

другие леса. 

В случае необходимости в лесах, отнесенных к указанным категориям, определяются особо 
защитные участки леса (противоэрозионные леса, участки лесов по берегам рек, озер и других 
водных объектов, защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей и 
автомобильных дорог и т.д.) и особо защищаемые участки леса (леса и лесопарки, имеющие 
научное или историческое значение, негустые аридные леса, леса, расположенные в местах 
паломничеств, и т.д.) 

Отнесение лесов по категориям защиты, а также перевод из одной защиты категории в другую 
защитную категорию осуществляется на основании материалов лесоустройства или 
специального обследования в порядке, определенном соответствующим органом 
исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

Статья 32. Определение границ земель лесов по каждой категории защиты 

При отнесении лесов к категориям защиты одновременно определяются границы участков 
лесного фонда по каждой категории защитности лесов в порядке, установленном настоящим 
Кодексом. 

Параметры особо защитных участков лесов утверждаются соответствующим органом 
исполнительной власти Азербайджанской Республики на основании материалов 
лесоустройства или специального обследования. Перечень особо защитных участков лесов 
устанавливается соответствующим органом исполнительной власти. 

Статья 33. Порядок установления возраста рубок 

Возраст рубок определяется исходя из значения и продуктивности лесов, выполняемых ими 
функций, а также биологических особенностей произрастающих древесных пород. 

Обоснование возраста рубок проводится при лесоустройстве или по результатам научных 
исследований. 

Установление возраста рубок осуществляется соответствующим органом исполнительной 
власти. 

Статья 34. Расчетная лесосека и порядок ее утверждения 

Расчетная лесосека определяется при лесоустройстве исходя из принципов рационального и 
длительного пользования лесным фондом. 

Расчетная лесосека утверждается соответствующим органом исполнительной власти по 
согласованию с органом 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, категорий защитности лесов и 
других изменениях в лесном фонде расчетная лесосека утверждается вновь. 

Статья 35. Порядок управления лесным хозяйством и перевода лесных земель в 
нелесные земли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного 
хозяйства, и (или) порядок изъятия земель лесного фонда 

Порядок управления лесным хозяйством и перевод лесных земель в нелесные земли для 
использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, и (или) изъятие земель 
лесного фонда осуществляются соответствующим органом исполнительной власти 
Азербайджанской Республики. 

В этом случае физические и юридические лица, которым выделены участки лесного фонда, 
производят оплату расчетной стоимости, размер которой устанавливается на основании 
кадастровой оценки данного участка, которая направляется соответствующему лесхозу. 
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Убытки, связанные с изъятием земель лесного фонда, возмещаются лесопользователю в 
полном объеме в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти 
Азербайджанской Республики. 

Статья 36. Порядок согласования мест строительства объектов, влияющих на состояние 
и воспроизводство лесов 

Места строительства объектов, влияющих на состояние и воспроизводство лесов, 
согласовываются с соответствующим органом исполнительной власти с обязательным 
проведением государственной экологической экспертизы. 

Статья 37. Порядок ведения лесного хозяйства лесного фонда и проведения работ, не 
связанных с ведением лесного хозяйства 

Проведение в лесном фонде строительных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка 
коммуникаций и выполнение иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства лесного 
фонда и осуществлением лесопользования (если для этого не требуются перевод лесных 
земель в нелесные земли и (или) их изъятие), осуществляются на основании разрешения 
соответствующего органа исполнительной власти. 

В данном разрешении указываются наименование проводимых работ, сроки и условия их 
выполнения, требования к охране окружающей природной среды. 

В случае, если выполнение этих работ связано с рубками, предприятие лесного хозяйства 
выписывает лесорубочный билет. 

Способы, которые применяются при осуществлении указанных работ, не должны ухудшать 
состояние лесного фонда, воспроизводство лесов. 

Статья 38. Государственный учет лесного фонда 

Государственный учет лесного фонда ведется для организации рационального использования, 
охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, систематического контроля за 
количественными и качественными изменениями лесного фонда, обеспечения достоверными 
сведениями о лесном фонде органов государственной власти, местного самоуправления, 
соответствующих физических и юридических лиц.  

Данные государственного учета лесного фонда используются при ведении государственного 
лесного кадастра.  

Перечень показателей государственного учета лесного фонда, а также формы 
соответствующих документов определяются соответствующим органом исполнительной 
власти. 

Порядок ведения государственного учета лесного фонда определяется законодательством 
Азербайджанской Республики. 

Статья 39. Государственный лесной кадастр 

Государственный лесной кадастр содержит сведения о регистрации, об экологических, 
экономических, количественных и качественных характеристиках лесного фонда. 

Данные государственного лесного кадастра используются при управлении лесным хозяйством, 
организации его ведения, переводе лесных земель в нелесные земли в целях, не связанных с 
ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, и (или) изъятии земель лесного 
фонда, определении размеров платежей за пользование лесным фондом, оценке 
хозяйственной деятельности лесопользователей и лиц, осуществляющих ведение лесного 
хозяйства. Ведение государственного лесного кадастра осуществляет соответствующий орган 
исполнительной власти. 

Перечень показателей государственного лесного кадастра и методика экономической оценки 
лесов определяется соответствующим органом исполнительной власти. 

Порядок ведения государственного лесного кадастра определяется соответствующим органом 
исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

Статья 40. Мониторинг лесов 
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Мониторинг лесов представляет собой систему наблюдений за использованием лесного фонда, 
оценки и прогноза состояния и динамики лесного фонда в целях государственного управления 
в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов и 
повышения их экологических функций. 

Порядок осуществления мониторинга лесов устанавливается соответствующим органом 
исполнительной власти. 

Статья 41. Государственные программы использования, охраны, защиты лесного фонда 
и воспроизводства лесов  

Для использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов разрабатываются 
государственные программы. 

Государственные программы использования, охраны, защиты лесного фонда и 
воспроизводства лесов разрабатываются и осуществляются соответствующим органом 
исполнительной власти. 

Статья 42. Обязательная сертификация лесных ресурсов 

Обязательной сертификации подлежат древесина, отпускаемая на корню, и второстепенные 
лесные ресурсы. Организация и проведение обязательной сертификации указанных лесных 
ресурсов осуществляются в порядке, определяемом соответствующим органом 
исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

Статья 43. Лесоустройство и проведение лесоустройства 

Лесоустройство включает в себя систему мероприятий по обеспечению рационального 
использования лесного фонда, повышению эффективности ведения лесного хозяйства и 
осуществлению единой научно-технической политики в лесном хозяйстве. 

При лесоустройстве осуществляются: 

определение в установленном порядке границ участков лесного фонда и внутрихозяйственная 
организация территорий лесного фонда, национальных парков, государственных природных 
заповедников, других предприятий лесного хозяйства; 

выполнение топографо-геодезических работ и специальное картографирование лесного фонда; 

инвентаризация лесного фонда с определением породного и возрастного составов лесов, их 
состояния, а также определение качественных и количественных характеристик лесных 
ресурсов; 

выявление реликтовой лесной растительности, участков особо защитных и особо защищаемых 
лесов; 

выявление участков лесного фонда, нуждающихся в рубке для восстановления и 
промежуточного пользования лесов, лесоразведении, мелиорации, охране и защите лесов и 
других лесохозяйственных мероприятий, а также определение порядка и способов их 
проведения; 

обоснование отнесения лесов к категориям защитности лесов, перевод лесов из одной 
категории защитности в другую категорию, перевод не покрытых лесом земель в покрытые 
лесом земли, нелесных 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 и культурно-
оздоровительных, туристических и спортивных целей; 

лесобиологические и другие специальные обследования; 

надзор за осуществлением лесоустроительных проектов; 

иные лесоустроительные действия. 
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При лесоустройстве лесного фонда составляются лесо-устроительные проекты. В проектах 
дается комплексная оценка ведения лесного хозяйства и пользования лесным фондом за 
прошедший период, разрабатываются основные положения организации и ведения лесного 
хозяйства. Данные проекты, приложения к ним утверждаются в порядке, устанавливаемом 
соответствующим органом исполнительной власти, и являются обязательными нормативно-
техническими документами для ведения лесного хозяйства, текущего и перспективного 
планирования и прогнозирования пользования лесным фондом, а также финансирования 
лесохозяйственных работ. 

Лесоустройство на территории лесного фонда выполняется по единой системе в порядке, 
устанавливаемом соответствующим органом исполнительной власти. 

Ведение лесного хозяйства и лесопользования без проведения лесоустройства запрещается. 

Статья 44. Информация о лесном фонде 

Информация о лесном фонде включает в себя данные государственного учета лесного фонда, 
данные государственного лесного кадастра, мониторинга лесов, лесоустройства и иные 
данные. 

Информация о лесном фонде, находящаяся в специальном распоряжении соответствующего 
органа исполнительной власти Азербайджанской Республики, предоставляется физическим и 
юридическим лицам в порядке, определяемом этим органом. 

Статья 45. Государственный контроль за состоянием, использованием, охраной, 
защитой лесного фонда и воспроизводством лесов 

Задачей государственного контроля за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного 
фонда и воспроизводством лесов является обеспечение соблюдения всеми физическими и 
юридическими лицами установленного порядка пользования лесным фондом, правил отпуска 
древесины на корню, рубок главного пользования и рубок промежуточного пользования, а также 
иных требований, установленных законодательством Азербайджанской Республики. 

Государственный контроль в данной области осуществляется соответствующими органами 
исполнительной власти в пределах их компетенции. 

Порядок осуществления государственного контроля за состоянием, использованием, охраной, 
защитой лесного фонда и воспроизводством лесов устанавливается соответствующим органом 
исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

Статья 46. Требования к охране лесного фонда 

Охрана лесного фонда осуществляется государством. 

С этой целью проводятся следующие мероприятия: 

организация государственного контроля за состоянием, использованием, охраной, защитой 
лесного фонда и воспроизводством лесов; 

предотвращение и пресечение преступлений и административных правонарушений в области 
использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов; 

привлечение физических и юридических лиц, виновных в нарушениях, к административной 
ответственности в установленном порядке; 

принятие решений об ограничении, о приостановлении и запрещении хозяйственной и иной 
деятельности, наносящей вред лесному фонду; 

осуществление иных мероприятий, предусмотренных законодательством Азербайджанской 
Республики. 

Организация охраны лесного фонда определяется соответствующим органом исполнительной 
власти Азербайджанской Республики. 

ГЛАВА V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОХРАНА, ЗАЩИТА И ВОСПРОИЗВОДСТВО 

ЛЕСОВ И ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА, 

НЕ ПОКРЫТЫХ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ 

Статья 47. Основные требования к использованию лесов 
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Лесопользование осуществляется с соблюдением следующих требований: 

обеспечения непрерывного и рационального использования лесов; 

сохранения и усиления средообразующих, водоохранных, защитных и иных функций лесов в 
целях охраны здоровья населения, улучшения окружающей природной среды и развития 
экономики; 

установления порядка лесопользования в зависимости от значения лесов, выполняемых ими 
функций, их местоположения, природных и экономических условий; 

обеспечения условий для воспроизводства лесов; 

платности лесопользования; 

соблюдения научно обоснованных норм лесопользования. 

Статья 48. Виды лесопользования 

В лесном фонде могут осуществляться следующие виды лесопользования: 

заготовка древесины; 

заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, бересты и других); 

побочное лесопользование (сенокошение, размещение ульев и пасек, заготовка и сбор 
дикорастущих плодов, грибов, ягод, орехов и других ресурсов, дубовых шишек, лекарственных 
растений, технического сырья, сбор мха, лесной подстилки, опавших листьев, тростника, 
камыша, глины и другие виды побочного лесопользования, перечень которых утверждается 
соответствующим органом исполнительной власти); 

пользование участками лесного фонда для научно-исследовательских целей; 

пользование участками лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристических и 
спортивных целей; 

пользование участками лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства. 

Использование участков лесного фонда может осуществляться как с изъятием лесных 
ресурсов, так и без их изъятия. 

Участки лесного фонда могутт предоставляться для осуществления одного или нескольких 
видов лесопользования одному или нескольким лесопользователям. 

Статья 49. 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 древесины, 
связанные с пользованием лесным фондом, в установленном порядке; 

иметь другие права, если их реализация не противоречит требованиям лесного 
законодательства Азербайджанской Республики. 

Статья 50. Обязанности лесопользователей при осуществлении ими лесопользования 

При осуществлении лесопользования лесопользователи обязаны:  

осуществлять пользование участками лесного фонда в соответствии с лесным 
законодательством Азербайджанской Республики; 

соблюдать условия договора аренды участка (земель) лесного фонда, условия лесорубочного 
билета, ордера, лесного билета; 

не допускать нанесения вреда здоровью населения, окружающей природной среде; 

вести работы способами, предотвращающими возникновение эрозии почв, не оказывающими 
негативное воздействие пользования лесным фондом на состояние и воспроизводство лесов, а 
также на состояние водных и других природных объектов; 
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соблюдать на предоставленных им в пользование участках лесного фонда правила пожарной 
безопасности в лесах и проводить на указанных участках противопожарные мероприятия, а в 
случае возникновения лесного пожара обеспечивать его тушение; 

не оставлять лесосек с незаконченными рубками и заготовленной древесиной в местах рубок, 
завершать заготовку и вывоз древесины по истечении определенных для этого сроков; 

проводить очистку лесосек от порубочных остатков одновременно с заготовкой древесины; 

осуществлять лесовосстановительные мероприятия в сроки и на условиях, которые указаны в 
договоре аренды участков (земель) лесного фонда, лесорубочном билете, ордере, лесном 
билете; 

приводить участки (земли) лесного фонда, предоставленные в пользование, в состояние, 
указанное в договоре аренды участка лесного фонда, лесорубочном билете, ордере, лесном 
билете, за свой счет; 

сдавать участки лесного фонда соответствующему предприятию лесного хозяйства после 
завершения на них работ; 

возмещать убытки и потери лесного хозяйства в установленном порядке; 

своевременно вносить платежи за пользование лесным фондом; 

соблюдать санитарные правила в лесах, выполнять иные официальные требования, 
установленные соответствующим органом исполнительной власти; 

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, предприятиям лесного хозяйства, органам государственной статистики; 

выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Азербайджанской 
Республики. 

Статья 51. Защита прав лесопользователей 

Нарушенные права лесопользователей подлежат восстановлению и убытки, причиненные им, 
подлежат возмещению. Споры о возмещении убытков разрешаются в судебном порядке. 

При изъятии для государственных и иных нужд земель лесного фонда лесопользователю 
возмещаются в полном объеме убытки, связанные с этим изъятием, в порядке, установленном 
законодательством Азербайджанской Республики. 

Статья 52. Возмещение лесным хозяйствам убытков и потерь 

Возмещение убытков и потерь лесным хозяйствам осуществляется в порядке, определяемом 
соответствующим органом исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

Статья 53. Пребывание физических лиц в лесах 

Физические лица имеют право бесплатно находиться на территории лесов, собирать для 
собственных нужд дикорастущие плоды, ягоды, грибы, орехи, другие лесные ресурсы, 
лекарственные растения, техническое сырье, участвовать в культурно-оздоровительных, 
туристических и спортивных мероприятиях, если иное не предусмотрено законодательством 
Азербайджанской Республики. 

Сбор и заготовка дикорастущих растений и грибов, виды которых занесены в Красную книгу 
Азербайджанской Республики и в перечень наркосодержащих растений и природного 
наркосодержащего сырья, запрещаются. 

Физические лица обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, не допускать 
поломку, порубку деревьев и кустарников, повреждение лесных культур, засорение лесов, 
уничтожение и разорение муравейников и гнезд птиц, а также соблюдать другие требования 
законодательства Азербайджанской Республики. 

Пребывание граждан в лесах в целях охоты регламентируется настоящим Кодексом и 
соответствующим законодательством Азербайджанской Республики. 
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Пребывание физических лиц в лесах, сбор лесных ресурсов могут быть ограничены и 
запрещены в порядке, определяемом законодательством Азербайджанской Республики, в 
интересах пожарной безопасности лесов, заготовками лесосеменного, лесоплодового и других 
лесных ресурсов, а в природных заповедниках, национальных парках и на других особо 
охраняемых природных территориях - в связи с установленным на них режимом. 

ГЛАВА VI. ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ 

Статья 54. Цели воспроизводства лесов и лесоразведения  

Целями воспроизводства лесов являются своевременное воспроизводство лесов на не 
покрытых лесом землях, улучшение породного состава лесов, увеличение производительности 
лесов, обеспечение рационального использования земель лесного фонда. 

Целями лесоразведения являются создание лесов на нелесных землях, сокращение 
непродуктивных земель лесного фонда, создание защитных насаждений на землях, не 
входящих в лесной фонд. 

Статья 55. Порядок воспроизводства лесов 

Установление объема работ по воспроизводству лесов, способов их проведения и определение 
воспроизводимых древесных пород, а также воспроизводство лесов, заготовка лесных семян и 
выращивание посадочного материала осуществляются предприятиями лесного хозяйства в 
соответствии с лесоустроительными проектами с учетом изменений, произошедших в лесном 
фонде. 

Статья 56. Основные требования к повышению продуктивности лесов 

Повышение продуктивности лесов обеспечивается рациональным использованием участков 
лесного фонда и целенаправленным ведением лесного хозяйства. 

Повышение продуктивности лесов осуществляется в результате реализации системы научно 
обоснованных рубок, воспроизводства лесов, улучшения их породного состава, создания и 
эффективного использования постоянной лесосеменной базы на селекционно-генетической 
основе, гидролесомелиорации, ухода за лесами и проведения других лесохозяйственных работ. 

Мероприятия по повышению продуктивности лесов проводятся предприятиями лесного 
хозяйства в соответствии с лесоустроительными проектами. 

Статья 57. Повышение продуктивности лесов  

В целях повышения продуктивности лесов необходимо осуществлять: 

уход за лесами, проводить работы по селекции, лесному семеноводству и сортоиспытанию 
ценных древесных пород, повышению плодородия почв, предотвращению водной и ветровой 
эрозии почв, заболачивания, засоления 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, бука, ореха, кедра и других ценных древесных пород); 

осуществлять рубки промежуточного пользования; 

принимать меры по эффективному воспроизводству лесов, созданию новых лесов и 
проведению гидролесомелиорации избыточно увлажненных земель; 

строить дороги лесохозяйственного назначения. 

ГЛАВА VII. ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСНОГО ФОНДА 

Статья 58. Цели и задачи охраны и защиты лесного фонда 

Леса подлежат охране от пожаров, незаконных рубок, нарушений установленного порядка 
лесопользования и других действий, причиняющих вред лесам, а также защите от вредителей и 
болезней леса. 

Охрана и защита лесов осуществляются с учетом их биологических и иных особенностей и 
включают в себя комплекс организационных, правовых и других мер по рациональному 
использованию лесов, сохранению лесов от уничтожения, повреждения, ослабления, 
загрязнения и иных негативных воздействий. 
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Охрана и защита лесов осуществляется предприятиями лесного хозяйства наземными и 
соответствующими авиационными методами. 

Статья 59. Порядок осуществления мероприятий по охране и защите лесов 

Соответствующие органы исполнительной власти и предприятия лесного хозяйства 
осуществляют мероприятия по охране и защите лесов, борьбе с вредителями и болезнями 
леса и лесными пожарами. 

Соответствующие органы исполнительной власти и предприятия лесного хозяйства 
ограничивают или запрещают в необходимых случаях на период высокой пожарной опасности в 
лесах посещение населением лесов и въезд в них транспортных средств, а также проведение 
определенных видов работ на отдельных участках лесного фонда. 

Порядок привлечения физических и юридических лиц к тушению лесных пожаров определяется 
соответствующим органом исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

Статья 60. Обязанности лесопользователей по охране лесов от пожаров 

Лесопользователи обязаны разрабатывать и утверждать по согласованию с соответствующими 
предприятиями лесного хозяйства планы противопожарных мероприятий, а также проводить их 
в установленные сроки. Требования к противопожарным мероприятиям определяются 
соответствующим органом исполнительной власти.  

Физические и юридические лица в местах проведения на территории лесного фонда работ, 
культурно-массовых и других мероприятий обязаны иметь средства пожаротушения в 
соответствии с нормами, утвержденными соответствующими органами исполнительной власти, 
а также содержать указанные средства в пожароопасный период в готовности, 
обеспечивающей их немедленное использование. 

Статья 61. Государственный пожарный надзор в лесном фонде 

Пожарный надзор в лесном фонде осуществляется соответствующим органом исполнительной 
власти в целях контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами требований и 
правил пожарной безопасности, а также в целях пресечения их нарушений. 

Лесопользователи и иные физические и юридические лица, осуществляющие работы на 
участках лесного фонда и землях, граничащих с лесным фондом, а также лица, ответственные 
за проведение культурно-массовых и других мероприятий в лесном фонде, за нарушение 
требований и правил пожарной безопасности несут административную, уголовную и иную 
ответственность в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. 

Статья 62. Защита лесного фонда от вредителей и болезней леса 

Защита лесного фонда от вредителей и болезней леса обеспечивается систематическим 
слежением за состоянием лесного фонда, выявлением очагов вредителей и болезней леса, 
мерами по профилактике возникновения указанных очагов, их локализации и ликвидации. 

Защита лесного фонда от вредителей и болезней леса включает в себя следующие 
мероприятия: 

текущие, экспедиционные, аэровизуальные и другие лесопатологические обследования; 

общий, рекогносцировочный и детальный надзор за развитием вредителей и болезней леса; 

разработка авиационных и наземных мер по борьбе с вредителями и болезнями леса; 

организация работ по профилактике болезней леса и ликвидации очагов вредителей и 
болезней леса; 

контроль за осуществлением перечисленных мероприятий. 

Мероприятия по защите лесного фонда от вредителей и болезней леса регламентируются 
фитосанитарными правилами, утверждаемыми соответствующим органом исполнительной 
власти. 

Статья 63. Участие физических и юридических лиц, общественных объединений в 
обеспечении рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 
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Защита лесного фонда является обязанностью каждого гражданина, физических и юридических 
лиц. 

Физические и юридические лица, общественные объединения могут участвовать в обеспечении 
рационального использования, защиты и воспроизводства лесов в соответствии с 
законодательством Азербайджанской Республики. 

ГЛАВА VIII. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЛЕСНЫМ ФОНДОМ, ЕГО ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ И 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ 

Статья 64. Платежи за пользование лесным фондом 

Использование всех видов лесного фонда и лесных ресурсов, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом и иным законодательством Азербайджанской 
Республики, платное. 

Общий доход лесного хозяйства состоит из дохода, получаемого от платежей за пользование 
лесным фондом и от лесохозяйственной деятельности. 

Лесной доход состоит из платежей по отпуску древесины на корню и другого использования 
леса, а также от убытка и потерь, нанесенных лесному фонду. Платежи рассчитываются на 
основании рыночных цен на лес. 

К доходам, полученным в результате лесохозяйственной деятельности, относятся средства, 
поступившие от лесохозяйственного производства, производства лесной промышленности и 
непромышленного лесного производства. 

Статья 65. Фонд защиты и воспроизводства лесов 

С целью обеспечения воспроизводства, охраны и защиты лесов, иных мероприятий по 
лесохозяйственному производству, а также финансирования программ развития производства 
лесного хозяйства создается фонд защиты и воспроизводства лесов. 

Источники финансирования фонда состоят из лесных доходов, общественной помощи лесным 
хозяйствам и других средств. 

Лесохозяйственное производство финансируется из фонда защиты и воспроизводства лесов, а 
также за счет бюджетных средств. 

Промышленное и непромышленное производство осуществляется на основе принципа 
самофинансирования (хозрасчета). 

Статья 66. Поощрения и льготы в сфере лесного хозяйства 

Для работников лесного хозяйства предусматриваются в порядке, определенном 
соответствующим законодательством Азербайджанской Республики, поощрения и льготы 
(закрепление за ними участков пастбищ, сенокосов, разрешение косить траву в лесу для корма 
личного скота, получение дров по льготным ценам, спецодежда и т.д.). 

ГЛАВА IХ. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО ФОНДА И 

ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Статья 67. Заготовка древесины 

Заготовка древесины в лесах осуществляется при рубке главного и промежуточного 
пользования, а также других рубках (сплошных санитарных рубках, расчистке лесных площадей 
для строительства гидроузлов, трубопроводов, дорог, электрических линий, а также при 
прокладке просек, создании противопожарных разрывов, рубках для иных целей). 

Статья 68. Способы рубок в зависимости от категорий лесов 

В лесах государственных заповедников допускаются только рубки, соответствующие 
заповедному режиму. 

В курортных лесах, в особо ценных лесных массивах, в лесах зон озеленения вокруг городов и 
других населенных пунктов, дикоплодовых лесах и государственных защитных лесных полосах 
производится рубка промежуточного пользования и прочие рубки. 
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В особо охраняемых участках леса все виды потребления могут быть ограничены и запрещены. 

Рубки для воспроизводства леса и рубки промежуточного пользования производятся в 
соответствии с правилами (положениями) рубки, утвержденными соответствующим органом 
исполнительной власти. 

Статья 69. Организация и порядок заготовки древесины при рубках 

Порядок отвода лесосек, передачи их лесопользователям, заготовки древесины при рубках, а 
также размеры неустоек за нарушение лесохозяйственных требований устанавливаются 
Правилами отпуска древесины на корню в лесах Азербайджанской Республики, утвержденными 
соответствующим органом исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

Статья 70. Определение объема заготовки древесины при рубках 

Заготовка древесины при рубках по территории каждого предприятия лесного хозяйства 
осуществляется в объеме расчетной лесосеки. Заготовка древесины при рубках, превышающих 
расчетную лесосеку, запрещается.  

Объем заготовки древесины при воспроизводстве леса и рубках промежуточного пользования 
определяется при лесоустройстве, исходя из состояния лесных насаждений, установленных 
норм рубок ухода за лесом, выборочных санитарных рубок, рубок реконструкции и 
утверждается соответствующим органом исполнительной власти. 

Объем заготовки древесины при прочих рубках определяется соответствующим органом 
исполнительной власти в зависимости от проектируемых работ по расчистке лесного фонда от 
деревьев и кустарников. 

Статья 71. Порядок заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуществления 
побочного лесопользования 

Участки лесного фонда физическим и юридическим лицам предоставляются в пользование для 
заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуществления побочного лесопользования в 
порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Правила пользования лесным фондом для заготовки второстепенных лесных ресурсов и 
осуществления побочного лесопользования утверждаются соответствующим органом 
исполнительной власти. 

Статья 72. Порядок пользования участками лесного фонда для научно-
исследовательских, культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей, 
нужд охотничьего хозяйства 

На участках лесного фонда соответствующими организациями могут проводиться научно-
исследовательские работы. Предприятие лесного хозяйства может ограничить или запретить 
физическим и юридическим лицам пользование этими участками лесного фонда, если данное 
лесопользование несовместимо с целями проведения научно-исследовательских работ. 

На участках лесного фонда, предоставленных для культурно-оздоровительных, туристических и 
спортивных целей, лесопользователи могут проводить мероприятия по благоустройству этих 
участков при условии сохранения природного ландшафта, соблюдения правил пожарной 
безопасности и санитарных правил в лесах. 

Участки лесного фонда могут предоставляться в пользование физическим и юридическим 
лицам для нужд охотничьего хозяйства. 

Порядок пользования участками лесного фонда для научно-исследовательских, культурно-
оздоровительных, туристических и спортивных целей, нужд охотничьего хозяйства 
определяется соответствующим органом исполнительной власти Азербайджанской 
Республики. 

Статья 73. Порядок пользования участками лесного фонда в пограничных зонах 

Пользование участками лесного фонда в пограничных зонах осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Кодексом. 

Особенности пользования участками лесного фонда в пограничных зонах устанавливаются 
законодательством Азербайджанской Республики. 
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Статья 74. Государственные природные заповедники, национальные парки и природные 
парки, находящиеся на территории лесного фонда 

За государственными природными заповедниками, находящимися на территории лесного 
фонда, закрепляются участки природного фонда в порядке, установленном законодательством 
Азербайджанской Республики, и они осуществляют функции государственного управления на 
этих участках. Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов на территории 
государственных природных заповедников, национальных парков и природных парков 
осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и соответствующим законодательством 
Азербайджанской Республики. 

Статья 75. Древесно-кустарниковая растительность, расположенная на землях 
сельскохозяйственного назначения 

Древесно-кустарниковая растительность, расположенная на землях сельскохозяйственного 
назначения, предназначена для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных 
природных, антропогенных и техногенных явлений посредством использования почвозащитных, 
водорегулирующих и иных свойств лесной растительности. 

Рубки древесно-кустарниковой растительности, расположенной на этих землях, должны 
обеспечивать улучшение состояния этой растительности и выполнение ею своих функций. 
Допускается проведение рубок ухода, санитарных рубок, рубок обновления, а также прочих 
рубок древесно-кустарниковой растительности. 

Порядок лесоразведения на землях сельскохозяйственного назначения, ухода за древесно-
кустарниковой растительностью, ее использование, охрана и защита, а также связанный с ними 
государственный контроль определяются законодательством Азербайджанской Республики. 

Статья 76. Древесно-кустарниковая растительность, расположенная на землях 
железнодорожного транспорта 

Древесно-кустарниковая растительность, расположенная на землях железнодорожного 
транспорта, предназначена для защиты железнодорожных магистралей от неблагоприятных 
природных явлений, предотвращения загрязнения окружающей среды, снижения шумового 
воздействия железнодорожного транспорта.  

Соответствующий орган исполнительной власти осуществляет государственное управление в 
области использования, охраны, защиты и воспроизводства указанной древесно-кустарниковой 
растительности. 

Допускаются рубки ухода, санитарные рубки, рубки реконструкции, рубки специального 
назначения и прочие рубки древесно-кустарниковой растительности, расположенной на землях 
железнодорожного транспорта. Порядок проведения этих рубок определяется 
соответствующим органом исполнительной власти. 

Государственный контроль за состоянием, использованием, охраной, защитой и 
воспроизводством древесно-кустарниковой растительности, расположенной на землях 
железнодорожного транспорта, осуществляется соответствующими органами исполнительной 
власти. 

Статья 77. Древесно-кустарниковая растительность, расположенная на землях 
автомобильного транспорта и землях водного фонда 

Древесно-кустарниковая растительность, расположенная на землях автомобильного 
транспорта и землях водного фонда (на полосах отвода автомобильных дорог и каналов), 
предназначена для защиты автомобильных дорог и каналов от неблагоприятных природных, 
антропогенных и техногенных явлений.  

На полосах отвода автомобильных дорог и каналов допускается проведение санитарных рубок, 
рубок реконструкции и прочих рубок.  

Порядок лесоразведения, а также порядок использования, охраны и защиты древесно-
кустарниковой растительности, расположенной на землях автомобильного транспорта и землях 
водного фонда, определяются законодательством Азербайджанской Республики. 

Государственный контроль за использованием, охраной и защитой древесно-кустарниковой 
растительности, расположенной на землях автомобильного транспорта и землях водного 
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фонда, осуществляется соответствующими органами исполнительной власти Азербайджанской 
Республики. 

ГЛАВА Х. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, 

ЗАЩИТЫ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Статья 78. Порядок разрешения споров в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов  

Споры в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов разрешаются в 
судебном порядке. 

Статья 79. Ответственность за нарушение лесного законодательства 

Лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут дисциплинарную, 
административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Азербайджанской Республики. 

Лица, привлеченные к административной и уголовной ответственности за самовольный захват 
(занятие) участков лесного фонда, обязаны освободить указанные участки в установленные 
сроки. 

Статья 80. Недействительность сделок, совершенных с нарушением лесного 
законодательства 

Сделки, совершенные с нарушением лесного законодательства, являются недействительными. 
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