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I. Советское лесное законодательство
ПРОБЛЕМ Ы РАЦ И О Н АЛ ЬН О ГО
И С П О Л Ь З О В А Н И Я и О Х Р А Н Ы ЛЕСОВ
Значение лесов в экономике страны
и охране окружающей среды
Леса — национальное богатство народа. Огромны
лесные ресурсы нашей страны. Площадь земель лес
ного фонда составляет 1259,4 млн. га, а запасы дре
весины — 85,9 млрд. куб. м \ Ежегодный средний
объем лесозаготовок для нужд народного хозяйства
колеблется в пределах 370— 410 млн. куб. м древе
сины
О на служит сырьем для производства пило
материалов, шпал, домов, бумаги, мебели, древесно
волокнистых и древесно-стружечных плит, строитель
ных
деревянных
конструкций,
паркета,
фанеры,
спичек, лыж и других товаров производственно-тех
нического
назначения
и
народного
потребления.
Сельскому хозяйству поставляются срубы деревянных
домов, столярные, ободные и иные изделия. Вместе
с тем леса — не только источник получения древе
сины, в них заготавливается и разнообразная недре
весная лесная
продукция: живица, различные смо
лы, эфирные масла, техническое и лекарственное
сырье, грибы, ягоды, орехи, м ед и другие пищевые
продукты. Кормовые запасы леса также велики. Лес
ные сенокосы и пастбища по качеству кормов часто
не уступают сеяным лугам. Кром е того, на корм
скоту используют листья, ветви, хвою. Леса — среда
обитания диких животных и птиц, здесь создаются
звероводческие фермы, ведется охотничье хозяйство,
заготавливается пушнина. Значителен удельный вес
заготовок пищевых, кормовых и других продуктов
леса.
^ Дрожалов М. М. Лесная нива 80-х годов//Лесное хозяйство.
1984. № 10. С. 59.
^ Синицын С. Г. Организация лесопользования как природоох
ранная проблема//Роль леса в народном хозяйстве и охрана лес
ных природных комплексов. М., 1988. С. 51, 52.

Однако все неисчислимые лесные богатства не
могут сравниться с той громадной, незаменимой
ролью лесов как части единого природного комплек
са, которую они выполняют в поддержании условий
жизни в биосф ере Земли. Будучи естественным ре
гулятором кислородного баланса, леса поглощают уг
лекислоту и выделяют в атмосферу ежегодно около
3 млрд. т кислорода, оказывают стабилизирующее
воздействие на обширные пространства, благотворно
рлияют на климат, поддерживают гидрологический
режим рек и озер, предохраняют почвы от ветровой
и водной эрозии, защищают поля от суховеев, повы
шают урожайность сельскохозяйственных культур. По
своим уникальным природным свойствам леса явля
ются целебным, санитарно-гигиеническим и оздорови
тельным фактором, обеспечивают чистоту воздуха и
воды, способствуют погашению действия радиоактив
ных элементов, сохраняют тишину, что важно для
охраны здоровья людей.
Будучи самовозобновляемым природным ресур
сом, лес выполняет планетарную биогеохимическую
функцию, участвуя в создании разнообразных при
родных ландшафтов. Это природное богатство ш иро
ко используется для удовлетворения культурных и
эстетических потребностей населения, туризма, уст
ройства здравниц, организации отдыха.
Ведение социалистического лесного хозяйства не
должно ограничиваться интересами какого-либо одно
го ведомства или удовлетворением только местных
потребностей. В Основах лесного законодательства
С ою за С С Р и союзных республик, принятых 17 июня
1977 г.
особо подчеркнуто, что «многостороннее
значение лесов и длительность их выращивания при
дают делу рационального использования, сбережения
и приумножения лесных богатств характер общегосу
дарственной задачи».
Лесное законодательство
Представляет собой совокупность правовых норм,
регулирующих комплекс отношений по управлению,
использованию, охране лесного фонда и воспроизВедомости Верховного Совета СССР. 1977. N° 25. Ст. 388;
1979. N2 47. Ст. 786; 1984. N9 24. Ст. 422. В дальнейшем для
краткости — Основы.

водству
лесов.
Система
лесного
законодательст
ва — составная часть законодательства о природо
пользовании и охране окружающей среды — пред
ставлена следующими группами нормативных актов.
Первая группа включает в себя, прежде всего,
Основы лесного законодательства С ою за С С Р и со
юзных республик, Указы Президиума Верховного С о 
вета
СССР,
утверждаемые
Верховным
Советом
СССР. Например, Указ Президиума Верховного Сове
та С С С Р от 6 августа 1980 г, «О б административной
ответственности за нарушение лесного законодатель
ства»
В союзных республиках на базе этих актов
с учетом природных особенностей приняты лесные
кодексы, а также другие акты республиканского за
конодательства.
Постановления Совета Министров СССР, которые
издаются на основании и в развитие законодательных
актов С С С Р об охране и использовании лесов, со
ставляют вторую группу актов. Важнейшие из них:
постановление от 29 сентября 1967 г. № 892 «О
порядке отнесения лесов к группам и переводе их
из одной группы в другую»
от 21 августа 1968 г. № 641 «О порядке и раз
мерах материальной ответственности за ущерб, при
чиненный лесному хозяйству» ;
от 11 января 1979 г. № 37 «О порядке отнесения
лесов к противоэрозионным, особо ценным лесным
массивам и другим категориям защитности»
от 30 октября 1981 г. № 1045 « О б утверждении
Правил
отпуска
древесины
на
корню
в
лесах
СС С Р»
от 8 января 1982 г. № 17 «О государственном
учете лесов, ведении государственного лесного када
стра и отраслевого учета состояния и использования
земель государственного лесного фонда» ;

Ведомости Верховного Совета СССР. 1980. N° 33. Ст. 677;
1982.
№ 15. Ст. 238.
^
СП СССР. 1967. № 23. Ст. 165.
® СП СССР. 1968. № 16. Ст. 111; 1982. N9 9. Ст.
49.
’ СП СССР. 1979. № 5. Ст. 26.
® СП СССР. 1981. Отд.1. № 33. Ст. 184; 1988. № 28. Ст. 77.
® СП СССР. 1982. Отд.1. № 5. Ст. 27.

от 30 апреля 1982 г. «О б утверждении Полож е
ния о государственном контроле за состоянием, ис
пользованием, воспроизводством, охраной и защитой
лесов»
В эту же группу актов входят совместные поста
новления ЦК К П С С и Совета Министров СССР, уста
навливающие общие, комплексные или специальные
(отраслевые) направления и правила в лесопользова
нии. Например:
постановление
ЦК К П С С и Совета
Министров
С С С Р от 7 января 1988 г. N° 32 «О коренной пере
стройке дела охраны природы в стране»
постановление
Ц К К П С С и Совета
Министров
С С С Р от 20 августа 1984 г. № 890 «О б улучшении
использования лесосырьевых ресурсов»
постановление
ЦК К П С С и Совета
Министров
С С С Р от 10 марта 1988 г. № 342 «О совершенство
вании управления лесным хозяйством и лесной про
мышленностью страны»
В союзных республиках ко второй группе актов
относятся постановления Советов Министров данной
республики, конкретизирующ ие нормы союзного лес
ного законодательства с учетом особенностей своих
лесорастительных условий. Например, постановление
Совета Министров Р С Ф С Р от 21 апреля 1981 г.
№ 222 «О б ответственности за нарушение лесного
законодательства»
постановление Совета Минист
ров Р С Ф С Р от 12 декабря 1984 г. № 505 «О поряд
ке выдачи разрешений на размещение в лесах и на
землях государственного лесного фонда, не покры
тых лесом, туристских лагерей, баз отдыха и других
подобных объектов с возведением строений некапи
тального типа и о порядке пользования лесом в
культурно-оздоровительных целях»
постановление

Сборник нормативных материалов по лесному хозяйству. М.,
1984. С. 104.
“ СП СССР. 1988. Отд. 1. № 6. Ст. 14.
СП СССР. 1984. Отд.
1.№ 31. Ст. 177.
Лесная промышленность. 1988. 30 апр.
СП РСФСР. 1981. № 13. Ст. 82; 1986. № 14. Ст. 97.
СП РСФСР. 1985. № 1. Ст.
2.

Совета Министров Грузинской С С Р от 20 мая 1982 г.
Ns 379 «О правилах организации мест массового от
дыха на лесных участках и не покрытых лесом зем
лях государственного лесного фонда, их использова
ния и ухода за ними»
Следую щ ая группа — это ведомственные норма
тивные акты по использованию, воспроизводству, ох
ране и защите лесов, которые включают в себя ак
ты межведомственного значения, обязательные для
других министерств, ведомств, предприятий, учреж
дений и организаций, независимо от их ведомствен
ной принадлежности, и акты внутриведомственного
значения.
Например, Госкомлес С С С Р утверждает такие обя
зательные межведомственные нормативные акты, как
Правила рубок леса, Санитарные правила в лесах
С С С Р , Основные положения по лесовосстановлению
и т. п.
И еще одна группа актов; нормативные решения
местных Советов народных депутатов. Это могут
быть решения по целом у комплексу вопросов: о за
прещении пребывания граждан в лесах и въезда в
них транспорта в период высокой пожарной опасно
сти, об определении мест строительства предприя
тий, сооружений и других объектов, влияющих на
состояние и воспроизводство лесов, о запрещении в
вегетационный период производить рубку и трелевку
в насаждениях дуба, белой акации и ясеня на пло
щадях, где предусматривается порослевое возобнов
ление, с учетом местных климатических условий и
устанавливают иные правовые нормы, направленные
на охрану окруж ающ ей среды.
Лесное законодательство служит правовой базой
организации
лесопользования
и ведения
лесного
хозяйства в СССР.
Главные его задачи — регулирование отношений
по поводу рационального использования лесов, их
охраны и защиты, воспроизводства и повышения
продуктивности для удовлетворения потребностей на
родного хозяйства и населения в древесине, другой
лесной продукции и усиления водоохранных, защитСП Грузинской ССР. 1982. № 3. ст. 37.

ных, климаторегулирующих, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных свойств лесов, ох
рана прав предприятий, организаций, учреждений и
граждан, укрепление законности в области лесных
отношений (ст. 1 Основ лесного законодательства).
Основы лесного законодательства Сою за С С Р и
союзных республик регулируют вопросы исключи
тельной компетенции С ою за ССР,
совместной ком
петенции С ою за С С Р и союзных республик, а также
определяют компетенцию союзных республик в дан
ной области.
Сою зны м и республиками приняты лесные кодексы
в соответствии с Основами лесного законодательства.
Из вопросов совместной компетенции Сою за С С Р и
союзных республик в лесные кодексы включены по
ложения,
не
урегулированные
или
недостаточно
полно урегулированные союзным законодательством,
а из вопросов, входящих в компетенцию союзных
республик, — положения, не противоречащие О сно
вам и общ есою зном у лесному законодательству.
Особенности правового регулирования лесных от
ношений в лесных кодексах союзных республик при
водятся в соответствующих разделах книги.
Основные требования к рациональному
использованию и охране лесов
Советское государство уделяет постоянное внима
ние охране лесных богатств страны и осуществлению
мероприятий
по бережливому
пользованию
ими.
Принятие м ер по рациональному использованию, вос
производству природных ресурсов и улучшению ок
ружающ ей среды в интересах настоящего и будущих
поколений советских людей — один из конституци
онных принципов государства.
Основные принципы лесного законодательства бы
ли заложены в подписанном В. И. Лениным
декре
те «О лесах» от 27 (14) мая 1918 г.
установив
шем, что леса подлежат рациональному использова
нию в интересах общ его блага и на началах плано
м ерного лесовозобновления с учетом их многосто-

СУ РСФСР. 1918. № 42. Ст. 522.
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ронней роли как для народного хозяйства, так и для
населения.
О дной из важнейших предпосылок обеспечения
рационального, неистощимого использования лесов и
их охраны является радикальное изменение отноше
ний собственности в нашей стране. В соответствии со
ст. 3 Закона С С С Р «О собственности в СССР»^® в
собственности могут находиться земля, ее недра,
воды, растительный и животный мир. Осуществление
права собственности не должно наносить ущерба ок
ружающ ей среде (ст. 1, ч. 5).
Назовем основные законодательные требования о
рациональной эксплуатации лесов и правильном ве
дении хозяйства в них:
усиление водоохранных, защитных, климаторегули
рующих, оздоровительных и иных полезных природ
ных свойств лесов в интересах охраны и здоровья
людей, улучшения окружающей среды и развития
народного хозяйства;
непрерывное, неистощимое и рациональное поль
зование лесом для планомерного удовлетворения по
требностей народного хозяйства и населения в дре
весине и другой лесной продукции;
расширенное воспроизводство, улучшение пород
ного состава и качества лесов, повышение их про
дуктивности;
сбережение лесов, охрана их от пожаров, неза
конных порубок, нарушений
установленного порядка
лесопользования и других действий, причиняющих
вред лесу, а также защита лесов от вредителей и
болезней;
рациональное
использование
земель
лесного
фонда;
повышение
эффективности
лесохозяйственного
производства на основе единой технической полити
ки, достижений науки и техники.
Уход за лесом, а также защита его от вредите
лей и болезней должны осуществляться способами и
методами, не наносящими вреда человеку и окружа
ющей среде (ст. 11 Основ).
Эти требования адресованы законом ко всем гоСм.; Известия. 1990. 10 марта.

сударственным органам, предприятиям, организациям
и учреждениям, осуществляющим планирование, ис
пользование лесных ресурсов, организацию и веде
ние лесного хозяйства.
Гарантиями выполнения указанных требований слу
жат предусмотренные законом обязательные плано
вые, технические и правовые м еры по предотвраще
нию и устранению последствий промышленной лесо
эксплуатации и другой хозяйственной деятельности в
лесах.
Кром е того, законодатель предусмотрел ограниче
ния в лесопользовании, имеющие своей целью:
предупредить
возможное
наступление вредных
экологических последствий, истощение лесосырьевых
и других лесных ресурсов;
запретить совершать действия или осуществлять
деятельность, причиняющую вред лесам и другим
природным объектам;
восстанавливать нарушенное состояние лесов и зе
мель лесного фонда.
Ограничения заключаются, например, в изъятии из
промышленной эксплуатации некоторых лесов первой
группы, имеющ их особо важное значение для защи
ты окруж ающ ей среды и охраны здоровья людей
(ст. ст. 15, 23, 26, 38, 40 Основ); недопущении пере
рубов леса сверх расчетной лесосеки (ст. 24 Основ);
запрещении вводить в эксплуатацию объекты, не
обеспеченные
устройствами,
предотвращающими
вредное воздействие на состояние и воспроизводство
лесов (ст. 18 Основ); обязанности лесозаготовителей
производить очистку лесосек и рекультивацию зе
мель лесфонда, нарушенных в результате пользова
ния лесом (ст. 34 Основ) и др.
С реди мер, направленных на соблюдение требо
ваний закона, укажем создание системы органов го
сударственного контроля за состоянием, использова
нием, воспроизводством, охраной и защитой лесов
(ст. ст. 9 и 47 Основ).
За нарушение лесного законодательства (ст. 50
О снов) предусмотрены соответствующие виды ответ
ственности.
О пределяю щ им фактором реализации требований
законодательства должен служить новый экономиче
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ский механизм, в основе которого лежат хозрасчет,
самоокупаемость, всемерное расширение самостоя
тельности и прав предприятий, закрепленные в Зако
не С С С Р «О государственном предприятии (объеди
нении)»
и соответствующие им новые формы ор
ганизации производства.
Исполнение требований лесного законодательства
позволило за последние годы несколько улучшить
использование лесных ресурсов, сократить их потери,
провести значительные объемы работ по лесовосста
новлению и лесоразведению. Вместе с тем здесь
допускаются серьезные нарушения. Многие лесозаго
товительные предприятия министерств и ведомств
плохо используют лесосырьевые ресурсы и выделяе
мый им лесосечный фонд. Значительное количество
древесины теряется в недорубах, бросается на лесо
секах.
Всего в прошлой пятилетке на лесосеках бы
ло оставлено около 14,5 млн. кубометров недорубов
и почти 6 млн. кубометров заготовленной древеси
ны
Продолж ают проводиться так называемь!е «условно-сплошные рубки», наносящие большой ущ ерб ле
су.
Не выполняются в полном объеме требования по
обеспечению непрерывности и неистощительности ле
сопользования. Из-за чрезмерной концентрации лесо
заготовок в более доступных местах и слабого ис
пользования запасов древесины лиственных пород на
ряде предприятий допускаются перерубы расчетных
лесосек в хвойных лесах. Цифры значительны. В
11-й пятилетке объем таких перерубов составил бо
лее 76 млн. куб. м. Это приводит к обесцениванию
лесосырьевых баз, их истощению, подрывает устой
чивость работы леспромхозов, вызывает досрочное
прекращение эксплуатации производственных м ощ но
стей лесозаготовителей, что дорого обходится госу
дарству.
Недостаточно внедряются прогрессивные, несплош
ные способы рубок в целях сохранения окружающей
среды, сокращения сроков выращивания спелой дре
весины.
Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. No 26. Ст. 385.
Известия. 1986. 14 апр.
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М ало заботятся лесозаготовители о создании бла
гоприятных условий для последую щ его лесовозобнов
ления, вырубая семенники и семенные куртины,
уничтожая подрост и неудовлетворительно очищая
лесосеки. За истекшую пятилетку был уничтожен
подрост на площади М О тыс. га, не очищено от по
рубочных остатков свыше 530 тыс. га лесосек. Не
налажен полный учет древесных отходов, а из тех
60 млн. куб. м, которые учтены, в производство
вовлекается лишь немногим более половины
Об
щие потери древесины при заготовке, транспортиров
ке
и
переработке
составляют
в
среднем
150 млн. куб. м, а это более 3 0 % вырубаемой дре
весины в год
Большое внимание на I Съезде народных депута
тов было уделено вопросам охраны окружающей
среды, причинам ухудшения экологической ситуации
в стране. Многие депутаты справедливо возложили
ответственность за сложившееся положение на мини
стерства и ведомства. Например, народный депутат
Е. А. Гаер считает, что экологическая проблема на
Дальнем Востоке — результат интервенции Минлеспрома, Минцветмета, Минвостокстроя и прочих «бу
мов» и «промов». О т этого ведомственного нашест
вия страдает не только природа, но и население, и
в первую очередь коренные народы
Элемент «вседозволенности» по отношению к ле
су присутствует не только в работе лесозаготовите
лей, но и у большинства предприятий и организаций,
деятельность которых влияет на состояние и воспро
изводство лесов, а также у отдельных граждан.
Это — стремление выполнить план «любой ценой»,
приводящее к разрушению почвы и возникновению
эрозионных процессов в лесах; это — завалы неуб
ранных и незаштабелеванных деревьев при проклад
ке трасс для линий электропередачи и других маги
стралей, что создает пожарную опасность в лесах и
вызывает распространение вредных насекомых и бо-

Известия. 1986. 14 апр.
Труд. 1986. 7 июля.
Лесная промышленность. 1989. 10 июня.
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лезней; это невырубленный, затопленный лес при
строительстве
гидроэлектростанций,
который
мог
быть использован для народнохозяйственных целей;
и вредные промьш ленные выбросы, влекущие усыха
ние и гибель лесов на значительной территории; и
хищническое уничтожение ягодников и разжигание
туристами костров под кронами деревьев, и просто
небрежно брошенный незагашенный окурок... И как
следствие — огромные, неисчислимые в рублях по
тери древесного сырья, пищевых и других продуктов
леса, гибель диких животных и птиц, ослабление за
щитной роли лесов, снижение урожайности полей и
иные пагубные последствия, огромные затраты на ту
шение лесных пожаров.
Все это наносит ущ ерб лесному хозяйству, нега
тивно влияет на состояние лесов, приводит в отдель
ных регионах страны к превышению потребления
лесных продуктов над производительными силами
природы и вступает в противоречие с интересами
общества в сохранении ресурсов леса от истощения
и истребления.
С С С Р по площади и объему лесозаготовок зани
мает первое место в мире, но мы значительно усту
паем по уровню производства и потребления основ
ных видов получаемой из древесины продукции на
душ у населения. Основная причина этого — несовер
шенство структуры лесопромышленного производства.
П о выработке целлюлозы, бумаги, картона, фанеры в
расчете на 1 тыс. куб. м вывезенной древесины от
расль в пять-шесть раз отстает от других промыш 
ленно развитых стран. По производству бумаги на
душ у населения м ы занимаем 47-е место в мире
Интенсификация социально-экономического разви
тия страны на современном этапе, дальнейшее хо
зяйственное освоение больших лесных пространств, а
также возрастающая роль лесов в повышении мате
риального благосостояния и социального благополу
чия советского народа настоятельно требуют струк
турной перестройки инвестиционной политики, сочета
ния единства экономических и природоохранительных
интересов общества для предупреждения отрицательПравда. 1988. 7 марта.
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H o ro воздействия хозяйственной деятельности в лесах

на состояние окруж ающ ей среды и достижения не
обходимого равновесия м еж ду ростом лесного по
тенциала С С С Р и биологической устойчивостью про
исходящих Б лесах природных процессов. В поста
новлении ЦК К П С С и Совета Министров С С С Р от 7
января 1988 г. N° 32 «О коренной перестройке дела
охраны природы в стране»
особо подчеркнуто,
что в условиях перевода предприятий на принципы
полного хозяйственного расчета и самофинансирова
ния, широкой демократизации общественных отноше
ний необходим решительный переход от преимущ е
ственно административных к преимущественно эконо
мическим методам управления природоохранной дея
тельностью. Конечные результаты работы предприя
тий должны быть тесно увязаны с природоохрани
тельными мероприятиями.
Время, когда лес рассматривался в основном как
источник получения древесинь!, отступает в прошлое.
На первый план в качестве важнейшего фактора ин
тенсификации производства в лесной промышленно
сти и лесном хозяйстве выдвигается задача комплек
сного
использования
всех ресурсов
и полезных
свойств леса на основе максимального усиления ре
жима экономии и всемерного укрепления социали
стической законности и правопорядка.
Конкретные пути и перспективы дальнейшего раз
вития лесных отраслей определены в Основных на
правлениях экономического и социального развития
С С С Р на текущую пятилетку и на период до 2000
года, которые предусматривают повышение эффек
тивности мер по охране природы и осуществление
хозяйственной деятельности в лесах без причинения
вреда окружающей среде.
В настоящее время разрабатывается Концепция
развития лесного хозяйства на период до 2005 года,
в содержание которой заложены новые подходы к
проблемам отрасли. Предусматривается перестройка
экономического механизма в лесном хозяйстве, отказ
от затратных м етодов эксплуатации лесов, создание
механизма, способного обеспечить заинтересованность
СП СССР. Отд. 1. 1988. N 9 6. Ст. 14.
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трудовых коллективов в эффективном ведении работ
по воспроизводству, рациональному использованию и
охране лесов. О собое внимание должно быть уделе
но вопросам создания эффективного государственно
го контроля в сфере лесопользования, включая лес
ной мониторинг с использованием аэрокосмических и
наземных методов контроля. Реализация данной Кон
цепции, как мы полагаем, потребует коренного об
новления действующего лесного законодательства, ус
транения в нем многих положений, имеющих ярко
выраженный ведомственный характер.
П еред лесным хозяйством и лесной промышлен
ностью страны стоит главная цель — организация
непрерывного и неистощигельного пользования лесом
в соответствии с расчетной лесосекой и обеспечение
на этой базе постоянства действий предприятий, осу
ществляющих лесозаготовки. Предполагается прекра
тить практику перерубов леса сверх расчетной лесо
секи, обеспечить полное использование всего отводи
мого в рубку лесосечного фонда, включая древесину
мягколиственных пород, устранить недорубы, условно-сплошные рубки, а также потери древесины при
заготовке, транспортировке и переработке. Должны
быть приняты м еры по осуществлению перехода к
ресурсосберегающим, безотходным видам техники и
экологически
чистым
технологиям,
разработке
и
•внедрению новой лесозаготовительной техники, обес
печивающей сохранение природной среды и благоприятнЕ>!х условий ДЛЯ восстановления леса на выруб
ках.
О со бое
внимание должно уделяться
наиболее
полному и экономному использованию заготовленной
древесины, повышению комплексности и глубокой
переработки древесных ресурсов и макулатуры для
увеличения объемов выпуска из древесины продук
ции производственно-технического Назначения, това
ров народного потребления. Необходимо обеспечить
опережающ ее развитие химической и химико-механической переработки древесного сырья, снижение в
кратчайшие сроки потерь на всех стадиях заготовки,
вывозки и переработки. Кардинальное повышение
технического уровня производства, широкое внедре
ние безотходных и экологически чистых технологий
должно стать нормой лесной промышленности.
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Указанные меры позволяют вовлечь в производст
во без существенного увели,чения объемов лесозаго
товок дополнительньге резервы древесины, повысить
отдачу лесных отраслей, э также сохранить при ле
созаготовках жизнеспособный подрост и молодняк
для обеспечения естественного лесовозобновления,
сократив затраты государства на создание на выруб
ках лесных культур. Это, в свою очередь, даст воз
можность увеличить выпуск лесной продукции для
нужд народного хозяйства и населения, сохранив от
вырубки лесные массивы с их незаменимыми при
родными защитными свойствами.
Должны быть улучшены воспроизводство лесных
ресурсов, создание полезащитных лесных полос, уве
личены объемы работ по защитному лесоразведе
нию. Требуется расширить применение безопасных
для человека методов защиты сельскохозяйственных
культур и леса от вредителей и болезней, продол
жить благоустройство зеленых зон городов и посел
ков,
расширить
сеть
заповедников,
национальных
парков, заказников и других охраняемых природных
территорий.
Всемерному сбережению, приумножению лесных
богатств служат содержащиеся в упомянутых актах
требования об усилении государственного контроля
за рациональным использованием лесосырьевых ре
сурсов, охраной лесов от пожаров, защитой их от
вредителей и болезней, о более строгом соблюде
нии законодательства.
В борьбе с нарушениями лесного законодательст
ва значительное место отводится воздействию ю ри
дических рычагов на укрепление государственной
дисциплины и правопорядка в лесах, мерам воспита
тельного и предупредительного характера, правовой
пропаганде.
О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА
Л Е С Н О Г О Ф О Н Д А , ЕГО СТРУКТУРА
И П Р А В О В О Й РЕЖ И М
Л есной фонд в соответствии со ст. 4 Основ лес
ного законодательства образуют все леса в СССР.
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Однако не все древесно-кустарниковые насаждения
входят в состав лесного фонда. Статьей 5 Основ
предусмотрено, что в состав этого фонда не входят
деревья, группы деревьев и иная древесно-кустарни
ковая растительность на землях сельскохозяйственно
го назначения, защитные насаждения на полосах от
вода железных, автомобильных дорог и каналов; де
ревья, группы деревьев, а также озеленительные на
саждения в городах и других населенных пунктах,
произрастающие на землях, не занятых городскими
лесами,
деревья и группы деревьев, произрастаю
щие на приусадебных, дачных и садовых участках.
Такое разграничение м ежду лесами и
нелесной
древесно-кустарниковой растительностью важно, по
скольку определяется сфера действия лесного зако
нодательства, порядок использования и охраны таких
насаждений, ведения в них хозяйства.
Законом С С С Р «О собственности в ССС Р» (ст. 20)
земля, ее недра, воды, растительный и животный
мир объявлены неотъемлемым достоянием народов,
проживающих на данной территории. Эти природные
ресурсы, включая, естественно, и леса, могут являть
ся объектами государственной собственности в виде
общесоюзной собственности, собственности союзных,
автономных республик, автономных областей, округов
и
собственности
административно-территориальных
образований, то есть коммунальной собственности.
Распоряжение и управление государственным имущ е
ством осуществляют от имени народа (населения ад
министративно-территориального
образования)
соот
ветствующие Советы народных депутатов и уполно
моченные ими государственные органы (ст. 19).
Предусмотрено, что союзная, автономная респуб
лика, автономная область, автономный округ осуще
ствляют в рамках законов С С С Р владение, пользова
ние и распоряжение землей и другими природными
ресурсами на своей территории в своих интересах и
в интересах С о ю за ССР. Автономная республика, ав
тономная область, округ осуществляют эти правомо
чия также в интересах союзной республики и в рам
ках ее законов.
Допуская возможность существования различных
субъектов права собственности на природные ресур
сы, Закон С С С Р «О собственности в СССР» предус
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мотрел условия осуществления правомочий собствен
ника этих объектов при использовании природных
ресурсов АЛЯ общегосударственных, общереспубли
канских и межреспубликанских потребностей. Так, на
пример, во владении и пользовании С ою за С С Р (его
органов и организаций) находятся земельные участки
и другие природные объекты, предоставленные для
обеспечения деятельности органов власти и управле
ния С ою за ССР, Вооруженных Сил СС СР, погранич
ных, внутренних и железнодорожных войск, магист
рального, трубопроводного транспорта. Единой энер
гетической системы СССР, космических систем и об
щ есоюзных систем связи и информации, а также для
использования другого имущества, которое, согласно
ч. 2 ст. 21 Закона С С С Р «О собственности в СССР»,
отнесено к общесоюзной собственности по соглаше
нию м еж ду С о ю зо м С С Р и соответствующей сою з
ной, автономной республикой. Изъятие таких земель
ных участков и других природных объектов возм ож 
но с согласия С ою за ССР. Предоставление во владе
ние и пользование Сою за С С Р новых земельных
участков и других природных объектов осуществляет
ся по соглашению Сою за С С Р с сою зной республи
кой, автономной республикой, автономной областью,
автономным округом.
Таким образом, решение проблемы права собст
венности на леса, как, впрочем, и на другие при
родные ресурсы, соответствует современным тенден
циям обновления федеративных отношений в СССР,
насыщения новым содержанием понятия «народное
достояние».
Существовавший в отношении лесов режим иск
лючительной государственной собственности, объек
том которой являлся единый государственный лесной
фонд, давал основания сою зным лесным ведомствам
монопольно распоряжаться лесными ресурсами. Та
ким является, например, и ныне действующий поря
док установления и распределения лесосечного фон
да, во м ногом не учитывающий экономические, со
циальные и экологические интересы союзных, авто
номных республик и отдельных регионов. Отказ от
права исключительной собственности государства на
леса должен повлечь радикальное изменение поряд
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ка распоряжения лесными ресурсами. Решение воп
росов лесопользования и охраны лесов должно стать
прерогативой союзных республик, естественно, с уче
том общегосударственных интересов. Следует расши
рить права союзных республик в сфере регулирова
ния лесных отношений, поскольку сейчас практически
все нормы республиканских лесных кодексов, как
правило, почти дословно повторяют положения сою з
ных Основ и не имеют силы прямого действия, ско
ванные различными постановлениями и ведомствен
ными инструкциями союзных органов.
Леса государственного значения
и колхозные леса
Правовой режим лесов определен законодательст
вом в зависимости от того, в чьем ведении они на
ходятся, группы и категории защитности лесов, зна
чения их в народном хозяйстве.
П о общественной ф орме ведения хозяйства и уп
равления лесной ф онд подразделяется на леса госу
дарственного значения и колхозные леса.
К лесам государственного значения относятся ле
са, находящиеся в ведении государственных органов
лесного хозяйства, городские, закрепленные леса и
леса заповедников. Леса, находящиеся в ведении го
сударственных органов лесного хозяйства, то есть си
стемы Государственного комитета С С С Р по лесу, со
ставляют наибольшую часть лесов государственного
значения. Их площадь равна 1182,8 млн. га (9 4 % )
общей площади всего государственного лесного фон
да, из них 745,5 млн. га покрытых лесом
В них
осуществляется м ногоцелевое
использование лесов
в общегосударственных интересах для нужд различ
ных отраслей народного хозяйства и населения.
Эти леса служат основной базой для удовлетворе
ния потребностей народного хозяйства в древесине и
другой лесной продукции, а полезные природные
свойства лесов используются в водоохранных, клима
торегулирующих, защитных, санитарно-гигиенических.
Дрожалов /А. М. Лесная нива 80-х годов//Лвсное хозяйство.
1984. N s 10. С. 59.

19

культурно-оздоровительных и других целях. Практи
чески в таких лесах проводятся все виды лесных
пользований, предусмотренные ст., 21 Основ. Так, ле
созаготовителям в лесах государственного значения
предоставлены для промышленной эксплуатации запа
сы древесины на корню (лесосырьевые базы). В них
работает основная масса лесозаготовительных пред
приятий Минлеспрома С С С Р и других лесозаготови
телей страны.
Г о р о д с к и м и
считаются леса, находящи
еся в пределах городской черты. Лесное хозяйство в
них ведут лесохозяйственные и другие предприятия,
организации и учреждения исполкомов городских
(районных в городах) Советов народных депутатов,
например Главное управление по строительству и
эксплуатации садового хозяйства Москвы. Возмож но
и ведение его совместно с лесохозяйственными
предприятиями государственных органов лесного хо
зяйства (ст. 13 Основ). Эти леса используются в
первую очередь в культурно-оздоровительных целях
и для отдыха населения. В городских лесах запреща
ется заготовка древесины в порядке рубок главного
пользования, заготовка живицы и древесных соков.
М огут быть запрещены и другие виды лесных поль
зований, если они несовместимы с проведением
культурно-оздоровительных мероприятий и с органи
зацией отдыха населения (ст. 38 Основ).
З а к р е п л е н н ы е
л е с а — это часть ле
сов государственного значения, предоставленных ми
нистерствам, ведомствам, предприятиям, организаци
ям и учреждениям для выполнения возложенных на
них специальных задач — научных, учебных и иных
(ст. 39 Основ). Например, для научных целей леса
закреплены за Академией наук С ССР, для медицин
ских и оздоровительных целей — за Министерством
здравоохранения С С С Р и т. д.
При этом, как предусмотрено в ст. 39 Основ, в
закрепленных лесах разрешено осуществлять виды
лесных пользований, соответствующие целям закреп
ления лесов. Например, рубки главного пользования,
требуемые для испытания новых образцов лесозаго
товительной техники или для прохождения студента
ми лесотехнических вузов производственной практи
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ки, рубки ухода за лесом и санитарные, необходи
мые
для
поддержания
санитарно-оздоровительной
лесов.
Т аким
образом, квалифицирующими признаками
в о з м о ж н ы х целей закрепления лесов является не само п о себе осуществление лесных пользований или
в е д е н и е лесного хозяйства, а выполнение специаль
ных задач, в качестве примера которых в ст. 39 О с
нов указаны «научные, учебные и иные» цели.

В этих лесах могут быть ограничены

или полно
пред
граж
дан, если это несовместимо с целями закрепления.
Порядок закрепления лесов и лесопользования в
них устанавливается законодательством Сою за С С Р и
союзных республик.
Детально он определен в лесных кодексах сою з
ных республик и актах республиканского законода
тельства. Согласно установленному порядку, закреп
ление лесов для выполнения специальных задач про
изводится по постановлениям Советов Министров со
юзных республик. Ф о р м ы акта о передаче лесов
предприятиям также утверждаются Советами Минист
ров союзных республик.
Как видно из приведенного законодательного ма
териала, закрепление лесов непосредственно для це
лей лесозаготовок и ведения лесного хозяйства О с
новами и лесными кодексами сою зных республик не
предусмотрено. Для планомерной длительной про
мышленной эксплуатации лесов за лесозаготовитель
ными предприятиями согласно ст. 26 Основ закреп
ляются, как указано выше, запасы древесины на кор
ню (лесосырьевые базы) на территории лесов госу
дарственного значения, находящихся в ведении госу
дарственных лесохозяйственных предприятий Госкомлеса С С С Р — лесхозов.
Постановлением ЦК К П С С и Совета Министров
С С С Р от 20 августа 1984 г. N2 890 « О б улучшении
использования лесосырьевых ресурсов» предусмотре
но образование в системе Минлеспрома С С С Р посто
янно действующих комплексных лесных предприятий
по воспроизводству лесов, заготовке и полной пере
работке древесины путем объединения лесхозов Госстью запрещены лесные пользования других
приятий, учреждений и организаций, а также
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комлеса С С С Р с леспромхозами Минлеспрома С С С Р
в одно предприятие в ряде регионов страны. Эта
мера была вызвана истощением лесосырьевых запа
сов лесозаготовительных предприятий вследствие пе
рерубов леса на протяжении длительного времени
сверх расчетной лесосеки и условно-сплошных рубок,
а также необходимостью сохранить производственные
мощности, лесные поселки, кадры лесозаготовителей
и обеспечить их работой в лесу.
При разработке Положения о комплексном лес
ном предприятии по воспроизводству лесов, заготов
ке и полной переработке древесины
с участием
Министерства юстиции С С С Р было принято решение
допустить по ходатайству Минлеспрома С С С Р закреп
ление лесов за такими предприятиями непосредст
венно для осуществления лесозаготовок и ведения
лесного хозяйства.
В результате принятых решений по перечням, со
ставленным М инлеспром ом С С С Р совместно с Госп
ланом СССР, многие государственные лесохозяйст
венные предприятия (лесхозы) Госкомлеса С С С Р с
находящимися в их ведении лесами государственного
значения и службой государственной лесной охраны
лесхозов уже объединены в одно комплексное лес
ное
предприятие
с леспромхозами
Минлеспрома
С С С Р и переданы в его подчинение с приданиеАЛ
лесам таких предприятий статуса закрепленных ле
сов.
Тем самым указанные предприятия, одной из ос
новных функций которых являются промышленные
лесозаготовки (п. 10 Положения), приобрели право
самостоятельного отвода самим себе в рубку лесо
сек и другие, не свойственные лесозаготовителям
функции
распоряжения
государственным
лесным
фондом, которые осуществляли ранее по отношению
к ним государственные лесохозяйственные предприя
тия системы Госкомлеса СССР, прекратившие свое
существование вследствие объединения в одно пред
приятие с лесозаготовителями.
П о мнению авторов, это противоречит понятию
Утверждено совместным приказом Минлеспрома
Гослесхоза СССН от 26 декабря 1985 г. Ns 513/204.
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СССР

и

закрепленных лесов и целям их закрепления, пре
дусмотренным
ст. 39 Основ. В условиях продолжа
ющейся несбалансированности планов лесозаготовок с
реальными лесосырьевыми ресурсами и отсутствия
достаточных мощностей по переработке древесины
это повлечет за собой (в силу фактической бесконт
рольности действий лесозаготовителей в закреплен
ных лесах) к истощению лесосырьевых ресурсов в
еще больших масштабах. Отсюда неизбежны тяже
лые социальные последствия для сотен тысяч труже
ников леса и их семей, проживающих в лесных по
селках, которые уж е не могут быть обеспечены ра
ботой на месте. Тревожные симптомы уже имеются.
Показателен в этом отношении анализ работы комп
лексных лесных предприятий в системе Минлеспрома
СССР, проведенный Г оскомлесом С С С Р: трехлетний
опыт образования таких предприятий в Минлеспроме
СССР
не дал положительных результатов
Вместо
перехода на неистощительное и постоянное пользо
вание лесом (как это предполагалось при решении
вопроса об их образовании) комплексные лесные
предприятия в 1988 году в Карельской А СС Р, Перм 
ской и Свердловской областях увеличили перерубы
расчетных хвойных лесосек, что ставит под угрозу
существование предприятий. Допускается заготовка
леса без лесорубочных билетов, в рубку назначаются
насаждения, не достигшие возраста спелости, на ле
сосеках бросается древесина, уничтожается подрост,
нерациональна разделка древесины.
Освидетельствование мест рубок самими комплек
сными предприятиями
не вскрывает всех наруше
ний, нередко эта работа совсем не проводится. На
пример, в комплексных лесных предприятиях Иркут
ской области объем брошенной на лесосеках древе
сины занижен в 3 раза, а рубки ухода производятся
с серьезными нарушениями. Такая же картина в Киришском, Волховском, Оятском комплексных лесп
ромхозах Ленинградской области. Таким образом, со
здание комплексных лесных предприятий не решает
проблему рационального лесопользования, коль ско
ро в них продолжаются те же нарушения, что и до
объединения.
Лесная промышленность. 1988. 17 дек.
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О тсю да следует, что выход из создавшегося неу
довлетворительного положения с использованием ле
сосырьевых ресурсов следует искать не столько в
закреплении лесов за предприятиями Минлеспрома
С С С Р, сколько в проведении в жизнь одновременно
мероприятий правового и организационно-техническо
го характера. (О предложениях по данному вопросу
говорится ниже.)
При таких обстоятельствах, по мнению авторов,
дальнейшее закрепление за комплексными лесными
предприятиями системы Минлеспрома С С С Р лесов
государственного значения следует прекратить.
Более правильным было бы предоставление в
долгосрочное пользование части лесов государствен
ного значения на условиях аренды комплексным
предприятиям Минлеспрома С С С Р, ведущим про
м ыш ленную заготовку леса, с возложением на них
обязанности по проведению также лесовосстанови
тельных и других лесохозяйственных работ, сбора
пищевого и технического сырья, с обязательной от
ветственностью за рациональное использование лесов
в интересах народного хозяйства и населения. (При
этом в договоре аренды должна быть предусмотре
на возможность его досрочного расторжения в слу
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения
предприятиями Минлеспрома С С С Р требований лес
ного законодательства.)
Такое принципиальное направление дано в поста
новлении ЦК К П С С и Совета Министров С С С Р от 10
марта 1988 г. Ns 342, но оно требует включения
соответствующей правовой нормы в Основы, а затем
и в лесные кодексы союзных республик.
Первы м шагом в этом отношении явилось поста
новление Верховного Совета С С С Р от 27 ноября
1989 г. «О неотложных мерах экологического оздо
ровления страны» (Известия, 1989, 3 дек. ), которым
предусмотрено сосредоточить в ведении Государст
венного комитета С С С Р по лесу все леса, за исклю
чением колхозных, для предоставления их в пользо
вание на условиях аренды.
Что же касается лесов государственного значения,
уже закрепленных за комплексными лесными пред
приятиями Минлеспрома СССР, то следует придать
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им статус арендных лесов по решениям тех органов,
которыми было произведено их закрепление, с за
ключением договоров на аренду. Положение об
аренде лесов в С С С Р в настоящее время разрабаты
вается и подлежит утвержденикз С оветом Министров
СССР.
Представляется, что возможность передачи лесов
государственного значения в арендное пользование
отдельным комплексным предприятиям Минлеспрома
С С С Р не исключает и не заменяет предусмотренной
законом формы пользования лесами для целей дли
тельной промышленной эксплуатации — закрепление
за лесозаготовительными предприятиями запасов леса
на корню в виде лесосырьевых баз на территории
государственных лесохозяйственных предприятий Госкомлеса СССР.
К
л е с а м
з а п о в е д н и к о в
откосятся
леса, находящиеся на выделенных в установленном
порядке участках земли, в пределах которых имеют
ся природные объекты, представляющие особую на
учную или культурную ценность (типичные или ре
дкие ландшафты, сообщества растительных и живо
тных организмов, редкие геологические образования,
виды растений и животных и т. д.). Лесное хозяйст
во в них ведется заповедниками как научно-исследо
вательскими учреждениями и регулируется Типовым
положением о государственных заповедниках, утвер
жденным постановлением Госплана С С С Р и Государ
ственного комитета С С С Р по науке и технике от 27
апреля 1981 г. № 77/106
К о л х о з н ы м и
признаются леса, находящи
еся на землях колхозов и зарегистрированные в ус
тановленном порядке в земельно-учетных документах
(ст. 14 Основ).
Положения ст. 14 О снов о ведении лесного хо
зяйства в колхозных лесах выделены в лесных ко
дексах (ЛК) сою зных республик, кром е ЛК Эстонской
и Азербайджанской ССР,
в специальную главу, а в
ряде кодексов текст статьи получил дальнейшее раз
витие. Так, ЛК Р С Ф С Р в ст. 26 определил, что госу29

Сборник нормативных материалов по охотничьему хозяйству.
М., 1984. С. 23.
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дарственный контроль за состоянием, использовани
ем, воспроизводством, охраной и защитой колхозных
лесов
осуществляется
государственными
органами
лесного хозяйства, иными специально уполномочен
ными на то государственными органами, а также С о 
ветами народных депутатов, их исполнительными и
распорядительными органами.
В лесных кодексах УзССР, ст. 22, и КазССР,
ст.ст. 29, 31, в развитие положений названной статьи
О снов отражены функции колхозных лесов, а
так
же установлено, что их площадь определяется при
проведении внутрихозяйственного землеустройства и
лесоустройства, определен и порядок вступления
колхозов, совхозов, иных предприятий, организаций и
учреждений в межхозяйственные предприятия (орга
низации) по ведению лесного хозяйства.
В соответствии с Положением о колхозных лесах,
утвержденным
постановлением
Совета
Министров
СССР
от
4
марта
1968 г.
колхозные
ле
са — часть лесного фонда. Они находятся в бес
срочном пользовании колхозов. Лесное хозяйство в
колхозах — это отрасль
общественного хозяйства и
служит для дальнейшего развития
сельскохозяйст
венного производства. Площадь колхозных лесов со
ставляет 19,7 млн. га с запасом древесины 2 млрд.
куб. м.
Колхозные леса выполняют полезащитные, противоэрозионные, водоохранные и другие функции и
одновременно должны
удовлетворять
потребности
общественного хозяйства колхозов и нужд колхозни
ков в древесине, побочном пользовании лесом (се
нокошение, пастьба скота и пр.), развитии лесных
промыслов. На эти леса распространяются общие
требования к ведению лесного хозяйства, предусмот
ренные ст. 11 Основ. Ведение хозяйства осуществля
ется колхозами непосредственно или через межкол
хозные предприятия (организации) по ведению лес
ного хозяйства. Правовой режим этих лесов регули
руется указанным выше Положением о колхозных
лесах и Правилами ведения лесного хозяйства в кол
хозных лесах
СП СССР. 1968. № 5. Ст. 24; СП СССР. 1978. № 27.
Ст. 166.
Правила ведения хозяйства в колхозных лесах. М., 1982.
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Колхозы — полноправные пользователи колхозных
лесов и несут ответственность за правильное веде
ние в них хозяйства, которое осуществляется в по
рядке, установленном для соответствующей группы
лесов государственного значения. По решению Сове
та Министров сою зной республики колхозные леса
относятся к соответствующей группе,
могут быть
переведены из одной группы в другую.
М огут
пе
редаваться полностью или частично в ведение госу
дарственных органов лесного хозяйства.
В колхозах для нужд
лесного хозяйства и охра
ны лесов имеются специалисты — лесоводы и лес
ники, а на пожароопасный период выделяются вре
менные пожарные сторожа.
Совместно с другими организациями колхозы м о
гут создавать межхозяйственные предприятия по ве
дению лесного хозяйства.
Такое решение принима
ется общ им собранием членов колхоза или собрани
ем уполномоченных. При необходимости могут со
здаваться областные, краевые, республиканские объе
динения межхозяйственных предприятий по ведению
лесного хозяйства.
В колхозных лесах проводится лесоустройство,
главная
цель
которого — правильная
организация
хозяйства.
При неоднократном, систематическом нарушении
колхозом или меж колхозным лесхозом правил веде
ния лесного хозяйства, а также уклонении от выпол
нения соответствующих работ исполком районного
Совета народных депутатов вправе приостановить
рубку леса в колхозных лесах по представлению ор
ганов лесного хозяйства.
Практика свидетельствует о том, что многие тре
бования законодательства о ведении хозяйства в кол
хозных лесах, а также в лесах, закрепленных за сов
хозами, не соблюдаются. Причина нарушений законо
дательства колхозами и совхозами заключается в
том, что основная цель их деятельности состоит в
ведении сельскохозяйственного производства и поэто
м у они не уделяют необходимого внимания разви
тию и ведению хозяйства в лесах.
Так, расчетная лесосека в колхозных лесах и ле
сах, закрепленных за совхозами, установлена в раз27

м ере 31 млн. куб. м, однако фактически в 1987 го
ду заготовлено лишь 15,9 млн. куб. м. В лесах, в
которых хозяйство ведется межхозяйственными лес
хозами,
расчетная
лесосека
составляет
25,3 млн. куб. м, а заготовлено — 12,4 млн. куб. м.
Таким образом, в целом в колхозных и совхозных
лесах расчетная лесосека осваивается лишь на 4 9 % ,
поскольку сельскохозяйственные предприятия, имею
щие в своем ведении леса, нередко стремятся полу
чить необходимую им древесину в лесах государст
венного значения, не используя имеющиеся у них
запасы спелого леса на корню.
В соответствии с постановлением ЦК К П С С и С о 
вета Министров С С С Р от 20 августа 1984 г. «О б
улучшении
использования лесосырьевых ресурсов»
органами управления агропромышленным комплексом
совместно с государственными органами лесного хо
зяйства и Советами Министров сою зных республик
была разработана система мероприятий по более
полному, рациональному использованию и повыше
нию продуктивности колхозных лесов и лесов, за
крепленных за совхозами, на 1986— 1990 годы, но
уровень ведения хозяйства в них остается крайне
низким. Не выполняются полностью предусмотренные
при проведении лесоустройства мероприятия по вос
становлению лесов и уходу за ними, замене мало
ценных мягколиственных насаждений на хвойные. Не
удовлетворительно осуществляются м еры по охране
лесов от пожаров, вредителей и болезней, допуска
ются бессистемные рубки, нередки случаи безбилет
ной рубки леса. Особенно неудовлетворительное по
ложение в лесах, где не организованы межхозяйственные лесхозы.
В силу этих причин сейчас наблюдается тенденция
перевода, в частности, колхозных лесов в состав ле
сов
государственного
значения.
Такие
решения
представляются совершенно правильными, они приня
ты в некоторых союзных республиках, например в
БССР,
ряде
автономных
республик
и
областей
Р С Ф С Р, в других регионах. В то ж е время возм ож 
ны, наряду с указанными, и иные пути решения
проблемы рационального использования лесов, нахо
дящихся в ведении сельскохозяйственных предприя
28

тий. О дним из них может быть развитие межхозяйственной кооперации колхозов, совхозов с предприя
тиями лесного хозяйства. Целесообразно также ре
шить законодательно вопрос о порядке эксплуатации
неиспользуемых ресурсов в колхозных и совхозных
лесах для заготовки древесины (естественно, в пре
делах установленной расчетной лесосеки) другими
лесозаготовителями с возложением на них обязанно
сти
проведения лесовосстановительных работ на вы
рубках.
Деление лесов на группы и обеспече
ние дифференцированного подхода
к ведению лесного хозяйства
и использованию лесов
Наряду с классификацией лесов на леса государ
ственного значения и колхозные, законодательство
предусматривает деление лесов на группы в зависи
мости от их народнохозяйственного значения, место
положения и выполняемых экологических функций
(ст. 15 Основ). Леса государственного значения раз
деляются на первую, вторую и третью группы, а
колхозные леса — на первую и вторую. Основная
цель такого деления заключается в определении ре
жима заготовки древесины и обеспечении охраны
наиболее ценных лесов, имеющих важное природо
охранное значение. Отнесение лесов к соответствую
щей группе определяет применение тех или иных
видов рубок, ширины лесосек и т. п. Что же касает
ся иных видов права пользования, то их дифферен
циация в зависимости от групп лесов практически не
получила своего развития в законодательстве, за не
которыми незначительными исключениями.
Критерии разграничения лесов на группы состоят
в следующем. Народнохозяйственное значение лесов
выражается в возможности
(в зависимости от коли
чества и качества лесов) удовлетворять потребности
экономики страны в древесине. Территориальное рас
положение
лесов — местоположение — влияет
на
их правовой режим: леса, находящиеся в густонасе
ленных регионах, вблизи крупных городов и насе
ленных пунктов, выполняют преимущественно эколо29

гимеские и рекреационные функции. В отдаленных
районах леса, по м ере доступности, интенсивно осва
иваются лесозаготовителями. О т функций, прежде
всего природоохранного характера, зависит установ
ление в лесах соответствующего
правового режима.
В ряде случаев вводятся более жесткие требования
по охране лесов,
ограничения по их эксплуатации.
Определение групп лесов непосредственно О сно
вами было направлено на обеспечение их рациональ
ного испо)1 ьзо 8 ания и поддержание необходимого
уровня лесистости.
К первой группе относятся леса, выполняющие:
водоохранные функции — запретные полосы лесов
по берегам рек, озер, водохранилищ и других вод
ных объектов, включая запретные полосы лесов, за
щ ищ аю щ ие нерестилища ценных промысловых рыб;
защитные
функции — леса
противоэрозионные,
в
том числе участки леса на крутых горных склонах;
защитные полосы лесов вдоль железных дорог, авто
мобильных дорог общегосударственного, республи
канского и областного значения; особо ценные лес
ные массивы, государственные защитные лесные по
лосы, байрачные леса; ленточные боры, степные кол
ки и другие леса в пустынных, полупустынных, степ
ных, лесостепных и малолесных горных районах,
имею щ ие важное значение для защиты окружающей
среды; санитарно-гигиенические и оздоровительные
функции ~ городские леса, леса зеленых зон вок
руг городов, других населенных пунктов и промыш
ленных предприятий, леса зон санитарной охраны ис
точников водоснабжения и округов санитарной охра
ны курортов. К первой группе относятся также леса
заповедников, национальных и природных парков, за
поведные лесные участки, леса, имеющ ие научное
или историческое значение, природные памятники,
лесопарки, леса орехопромысловых зон, лесоплодо
вые насаждения, притундровые и субальпийские леса.
Ио второй группе отнесены леса в районах с вы
сокой плотностью населения и развитой сетью транс
портных путей, имеющ ие защитное и ограниченное
эксплуатационное значение, а также леса с недоста
точными лесосырьевыми ресурсами, для сохранения
защитных функций которых, непрерывности и неисто30

щительности пользования требуется более строгий,
чем в лесах третьей группы, режим пользования.
Леса третьей группы находятся в многолесных
районах, они имеют преимущественно эксплуатацион
ное значение и предназначены для непрерывного
удовлетворения потребностей народного хозяйства в
древесине без ущ ерба для защитных свойств этих
лесов. Леса этой группы подразделяются на освоен
ные и резервные.
Отнесение лесов к соответствующим группам и
перевод их из одной группы в другую производятся
в соответствии с постановлением Совета Министров
С С С Р от 29 сентября 1967 г. «О порядке отнесения
лесов к группам и переводе их из одной группы в
другую »
Советами Министров союзных республик
по согласованию с Государственным комитетом С С С Р
по лесу. П еревод лесов из одной группы в другую
в связи со строительством крупных народнохозяйст
венных объектов осуществляется до начала строи
тельства.
К первой группе отнесено 2 2 % лесов лесного
фонда, в них ведется интенсивное лесокультурное
хозяйство, проводятся лесохозяйственные мероприя
тия, меры по уходу и реконструкции насаждений.
Установление жестких ограничений на заготовку дре
весины в них сыграло очень важную роль для их
сохранения, а также охраны других природных ре
сурсов, особенно водных.
Леса второй группы составляют 6 % территории
лесного фонда, они расположены в основном в рай
онах Центра, Поволжья, Ю га Белоруссии, Украины,
Молдавии и Дальнего Востока. Эти леса имеют
больш ое природоохранное значение. Ведение хозяй
ства в них основывается на принципе недопустимости
истощения запасов спелого леса и уменьшения про
цента лесистости.
7 2 % фонда занимают леса третьей группы, кото
рые находятся в районах севера Европейской части
страны, Сибири, Дальнего Востока. Они — главный
источник удовлетворения потребностей народного хо
зяйства в древесине.
СП СССР. 1967. N 9 23. Ст. 165.

31

Необходимо отметить, что в настоящее время
принято решение об изменении порядка утвержде
ния деления и перевода лесов в группы. Постанов
лением ЦК К П С С и Совета Министров С С С Р от 10
марта 1988 г. N° 342 «О совершенствовании управле
ния лесным ;созяйством и лесной промышленностью
страны» утверждение деления лесов на группы и пе
ревод их из одной группы в другую возложен на
Госкомлес С С С Р по согласованию с Советами М ини
стров союзных республик. Это требует внесения в
установленном порядке изменений в ст. 15 Основ и
соответствующие статьи лесных кодексов союзных
республик, а также в постановление Совета Минист
ров С С С Р от 29 сентября 1967 г. «О порядке отне
сения лесов к группам и переводе их из одной
группы в другую», так как существование параллель
но различных законодательных и нормативных актов
по одном у и тому же вопросу является коллизией в
законодательстве, способной привести к затруднени
ям в его применении. Инициатива в устранении та
кого несоответствия должна, по нашему мнению,
принадлежать Госкомлесу СССР.
Категории защитности лесов.
Гарантии сохранения природо
охранных свойств лесов
Лес оказывает особое воздействие на состояние
экологического равновесия в природе, на все компо
ненты природной среды. Леса влияют на водный ба
ланс территории, их гидрологический режим. Это
проявляется в первую очередь в способности леса
увеличивать количество осадков, снижать испарение
влаги, сохранять и полноводность рек, и запасы во
ды в их бассейнах, регулировать поверхностный сток
дождевых и талых вод. Коэффициент поверхностного
стока находится в прямой зависимости от лесистости
местности. Например, в сосняках Московской области
при лесистости 2 0 % он в 3,2 раза, а при 100%-ной
лесистости — в 5 раз меньше, чем на безлесном
пространстве.
Леса предотвращают эрозию почв, стабилизируют
площади пашни, подверженные эрозионным процес
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сам, сохраняют почвы от выветривания и смыва.
Лесные насаждения влияют на климат: способствуют
увлажнению воздуха, регулируют режим температур
и влажности, снижают скорость ветра и смягчают
резкие погодные перепады. В горных районах леса
регулирую т сток дождевых и талых вод, микрокли
матические условия, защищают склоны от эрозии.
Они предохраняют населенные пункты, дорож ную
сеть, водоемы, различные сооружения от селей,
оползней, снежных лавин.
П риродообразую щ ие и природоохранные свойства
лесов проявляются в комплексе, но в зависимости
от местоположения определяется приоритет их соот
ветствующего
функционального
назначения.
Леса,
расположенные по берегам рек, имеют прежде все
го водоохранное значение, одновременно выполняя
противоэрозионную роль. Поле- и почвозащитные ле
са одновременно сочетают климаторегулирующие и
водоохранно-почвозащитные функции. На территориях
зеленых зон городов наряду с основными, в этих
условиях санитарно-гигиеническими и эстетическими
свойствами насаждений проявляются и их водоохран
но-защитные свойства
Правовой гарантией сохранения уникальных приро
доохранных функций лесов служит установление ка
тегорий защитности, которые
выделяются в рамках
существующей градации, т. е. их деления на группы.
Категорией защитности лесов является часть лесного
фонда и не покрытых лесом земель этого фонда,
вьщеленная в связи с особым защитным, водоохран
ным, санитарно-гигиеническим, рекреационным, науч
ным, историческим или иным специальным значени
ем для использования преимущественно в одной из
указанных целей. Порядок отнесения лесов к катего
риям защитности был урегулирован постановлением
Совета Министров С С С Р от 11 января 1979 г. № 37
«О порядке отнесения лесов к противоэрозионным,
особо ценным лесным массивам и другим категори-

Лукьянов в. М., Гусев Н. Н. Использование природообразую
щих свойств леса//Роль леса в народном хозяйстве и охрана лес
ных природных комплексов. М., 1988. С. 62 — 65.
2 -1 164

33

ям защитности»
и Инструкцией «О порядке отне
сения лесов к категориям защитности», утвержденной
приказом Государственного комитета С С С Р по лесно
м у хозяйству от 24 сентября 1979 г. с дополнениями
и уточнениями, внесенными
приказом Гослесхоза
С С С Р от 28 октября 1980 г.
На основании действующих нормативных актов от
несение лесов государственного значения к противоэрозионным, особо ценным лесным массивам и д р у
гим категориям защитности осуществляется Советами
Министров союзных республик, которым предостав
лено право относить леса государственного значения
к государственным защитным лесным полосам, лен
точным борам, степным колкам, байрачным лесам,
защитным полосам лесов вдоль железных дорог, ав
томобильных дорог общегосударственного, республи
канского и областного значения, к городским лесам
и лесопаркам, если это не связано с переводом ле
сов из одной группы в другую. Категории защитно
сти колхозных лесов определяются Советами М ини
стров союзных республик.
Наибольшее экологическое значение имеют леса
первой группы, в рамках которых выделяются раз
личные категории защитности, причем площадь лесов
этой группы имеет тенденцию к постепенному уве
личению. При проведении государственного учета ле
сов
в
1983 году
их
площадь
увеличилась
на
20,8 млн. га за счет отнесения к ним лесных полос,
защищающих нерестилища ценных промысловых рыб.
В частности, в первой группе леса, выполняющие
преимущественно водоохранные функции, занимают
3 3 % , защитные — 1 7 % , санитарно-гигиенические и
оздоровительные — 1 0 % . Леса специального целево
го назначения, к которым отнесены притундровые
леса (82 млн. га), а также леса заповедников, нацио
нальных и природных парков, орехопромысловых
зон, лесопарков, памятников природы и других кате-

СП СССР. 1979. № 5. Ст. 26.
Сборник нормативных материалов
С. 36.
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по

лесному

хозяйству.

горий защитности, имеющих важнейшее культурное,
научное и хозяйственное значение, занимают самую
больш ую площадь
В лесах первой группы категории защитности вы
деляются (в рамках установленной в ст. 15 Основ
классификации .этих лесов) в соответствии с выполня
емыми ими экологическими функциями: водоохран
ными, защитными, санитарно-гигиеническими и др.
Например, леса, выполняющие водоохранные функ
ции, подразделяются на следующие категории защит
ности: запретные полосы лесов по берегам рек,
озер, водохранилищ
и других
водных объектов,
включая запретные полосы лесов, защищающих нере
стилища ценных промысловых рыб. К запретным
лесным полосам относятся леса, выполняющие водоохранно-защитные функции, расположенные по бере
гам рек, озер, водохранилищ и других водных объ
ектов, примыкающие непосредственно к руслу реки
или берегу водоема, а при безлесной пойме — к
пойме реки. Ш ирина запретных лесных полос опре
деляется по специальным нормативам, утвержденным
приказом Гослесхоза С С С Р от 23 августа 1978 г.
№ 118
Ходатайства о выделении запретных лес
ных полос по берегам рек, озер, водохранилищ и
других водных объектов возбуждаются государствен
ными органами по регулированию использования и
охраны вод.
К запретным полосам, защ ищ ающ им нерестилища
ценных промысловых рыб, относятся леса, располо
женные по берегам рек, озер и других водных объ
ектов, являющихся местами нереста ценных промыс
ловых ры б и примыкающих непосредственно к руслу
реки или берегу водоема, а при безлесной пой
ме — к пойме реки. К ним относятся также леса,
находящиеся на расстоянии менее трех километров
от берега водоема в районах расположения заводов
и хозяйств по разведению осетровых и лососевых
рыб. Ходатайства о выделении запретных полос леДрожалов М. М. Указ. соч. С. 60.
Нормативы по выделению запретных полос лесов по бере
гам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов (Сборник
нормативных материалов по лесному хозяйству). М., 1984. С. 48.
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сов, защищающих нерестилища ценных промысловых
рыб, возбуждаются государственными органами ры б
ного хозяйства С С С Р с участием государственных ор
ганов по регулированию использования и охраны
вод.
Соответственно предусмотрено деление на катего
рии защитности лесов, выполняющих другие экологи
ческие требования. Так, в лесах, которые имеют са
нитарно-гигиеническое и оздоровительное значение,
могут быть выделены следующие категории защитно
сти; леса зеленых зон вокруг городов, других насе
ленных пунктов и промышленных предприятий, в
том числе леса лесопарковых частей зеленых зон;
леса первого и второго поясов зон санитарной охра
ны источников водоснабжения; леса округов санитар
ной охраны курортов; городские леса и лесопарки.
В лесах специального назначения выделяются: леса
заповедников; леса национальных и природных пар
ков; заповедные лесные участки; леса, имеющ ие на
учное или историческое значение; природные памят
ники; леса орехопромысловых зон; лесоплодовые на
саждения; притундровые леса; субальпийские леса.
В лесах первой и второй групп и в горных лесах
всех групп могут быть выделень! также особо за
щитные участки с ограниченным реж им ом лесополь
зования. Такие участки выделяются государственными
органами лесного хозяйства, областей, краев, авто
номных и союзных республик, не имеющих област
ного деления, на основании материалов лесоустрой
ства или специальных обследований, проведенных го
сударственными
лесоустроительными
научными
и
проектно-изыскательскими предприятиями, учреждени
ями и организациями, и утверждаются облисполкома
ми, крайисполкомами. Советами Министров автоном
ных республик и Советами Министров союзных ре
спублик, не имеющ их областного деления. Порядок
возбуждения и рассмотрения ходатайств о переводе
лесов из одной группы в другую и отнесении лесов
к категориям защитности урегулирован в одноимен
ном Положении, утвержденном постановлением С о 
вета Министров Р С Ф С Р 28 июля 1980 г. № 370
о «>

СП РСФСР. 1980. № 17. Ст. 138.
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Таким образом, действующий порядок выделения
категорий защитности лесов имеет своей целью оп
ределение народнохозяйственной специализации ле
сов и обеспечение их необходимой охраны. Наряду
с этим установление ограниченного режима лесо
пользования при выделении соответствующих катего
рий защитности преследует задачу сохранения иных
природных объектов: вод, земель, животного мира,
а в конечном итоге и всей окружающ ей природной
среды. Категория защитности лесов представляет со
бой выражение в праве той важнейшей экологиче
ской роли, которую выполняют леса как компонент
природной среды.
Экологическое значение категории защитности как
правовой
гарантии
сохранения
природоохранных
свойств лесов
м ож но проиллюстрировать на приме
ре горных лесов, необходимость обеспечения охраны
которых особенно возрастает сегодня. Как пишет
академик А. С. Исаев, почти половина площадей ле
сов, намеченных передать в аренду лесозаготовите
лям, приходится на горные леса, где особенно важ
но строго соблюдать правила рубок ради сохранения
экологического равновесия
Горные леса в нашей стране занимают 437,7 млн.
га, или 4 3 % общей площади земель лесного фонда,
из которых на Дальнем Востоке находится 6 5 % , в
районах Восточной Сибири —
5 % , в ЕвропейскоУральской зоне
СССР —
5%,
в других регио
нах — 5 % . Наряду с тем, что горные леса — бога
тейшая кладовая таких хозяйственно ценных пород,
как дуб, бук, сосна, кедр, лиственница, пихта, ясень
и др., в экологическом отношении это чрезвычайно
уязвимая система, которая, как показала практика,
очень трудно поддается восстановлению.
П риродоохранное значение горных лесов обусло
вило установление значительных ограничений при
проведении в них лесозаготовок,
посредством выде
ления в этих лесах соответствующих категорий за
щитности. Так, учитывая особое водоохранное значе
ние горных лесов в горных районах, склоны крутизЛесная промышленность. 1988. 9 апр.
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ной более 30°, примыкающие к рекам, полностью
включаются в запретную полосу лесов. Нормативы
ширины запретных полос лесов предусмотрены в
Приложении № 1 к Инструкции о порядке отнесения
лесов к категориям защитности. В целях предотвра
щения эрозии’ почв выделяются участки леса на кру
тых горных склонах (Приложение № 2 к указанной
Инструкции). Кром е того, в горных лесах всех групп
определяются также особо защитные участки с огра
ниченным реж им ом лесопользования, исходя из на
роднохозяйственного значения, местоположения, вы
полняемых функций и экономического обоснования.
На таких участках допускается проведение только
рубок ухода, санитарных рубок и уборки деревьев,
требующ их рубки по состоянию.
О днако указанные требования и ограничения, пре
дусмотренные в правилах рубок, часто не соблюда
ются. В горных лесах рубки главного пользования
проводятся в настоящее время с применением на
земного транспорта при трелевке древесины, что гу
бительно отражается на состоянии почвенного покро
ва и естественном возобновлении леса. Как следст
вие таких м етодов рубок — возникновение эрозии
почв, уничтожение подроста на значительной площа
ди лесосек, что приводит к нежелательной смене
пород либо к нарушению всего экологического рав
новесия. Поэтому представляется целесообразным ус
тановить еще более строгие ограничения при лесоза
готовках в горных лесах. Главным шагом в этом на
правлении могло бы послужить отнесение этих лесов
в законодательном порядке ко второй группе, имею
щей более жесткий режим лесопользования, чем в
лесах третьей группы (за исключением участков леса
на крутых горных склонах, отнесенных к первой
группе).
В заключение следует указать, что постановлени
ем Ц К К П С С и Совета Министров С С С Р от 10 мар
та 1988 г. N° 342 утверждение категорий защитности
возложено на Госкомлес С С С Р по согласованию с
Советами Министров союзных республик, что требу
ет внесения корректив в постановление Совета М и 
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нистров С С С Р от 11 января 1979 г. № 37 «О поряд
ке отнесения лесов к противоэрозионным, особо
ценным лесным массивам и другим категориям защитности», а также в Инструкцию о порядке отнесе
ния лесов к категориям защитности, утвержденную
приказом Гослесхоза от 24 сентября 1979 г. № 157.
Перевод лесных площадей
в нелесные
Согласно ст. 16 Основ в составе земель лесного
фонда выделяются:
лесные площади (покрытые лесом, а также не
покрытые лесом — необлесившиеся лесосеки, гари,
редины, прогалины, пустыри и т. д.);
нелесные площади, к которым относятся сельско
хозяйственные угодья, дороги, просеки и т. д.
Для поддержания необходимого уровня лесисто
сти и во избежание неоправданного перевода лесных
площадей в нелесные в указанной статье Основ ус
тановлен строгий порядок такого перевода, диффе
ренцированный в зависимости от группы лесов. Так,
перевод лесных площадей в нелесные для использо
вания их в целях, не связанных с ведением лесного
хозяйства и осуществлением лесных пользований,
производится:
в лесах I группы — в исключительных случаях
по постановлению Совета Министров союзной ре
спублики;
в лесах II и III группы — в порядке, установ
ленном законодательством С ою за С С Р и союзных
республик.
При изъятии земельных участков, занятых лесами,
для государственных или общественных нужд госу
дарственные органы, принимающие решения об изъя
тии, одновременно решают вопрос о сохранении или
вырубке леса и о порядке использования получае
мой при этом древесины.
Положения ст. 16 Основ получили определенное
развитие в лесных кодексах союзных республик на
ряду с воспроизведением норм Основ. Так, в Лес
ном кодексе Р С Ф С Р конкретизирован порядок пере
вода лесных площадей в нелесные для использова
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ния их в целях, не связанных с ведением лесного
хозяйства и осуществлением лесных пользований в
лесах государственного значения II и III группы.
В соответствии со ст. 37 ЛК Р С Ф С Р производится
перевод:
площадей размером до 50 га в районах с леси
стостью от 5 0 % и выше и площадей разм ером до
25 га в районах с лесистостью ниже 5 0 % — по по
становлению Совета Министров автономной республи
ки, решению исполнительного комитета краевого, об
ластного Совета народных депутатов;
во всех других случаях — по постановлению С о
вета Министров РСФ СР.
Кром е того, предусмотрено, что перевод лесных
площадей в нелесные в колхозных лесах II группы
производится в соответствии с Положением о кол
хозных лесах.
Определено, что порядок возбуждения и рассмот
рения ходатайств о переводе лесных площадей в
нелесные для использования их в целях, не связан
ных с ведением лесного хозяйства и осуществлением
лесных пользований, устанавливается Советом М ини
стров РСФ СР.
В лесных кодексах более детально урегулирован
вопрос о вырубке леса и о возможности использова
ния получаемой при этом древесины в случае изъя
тия земельных участков, занятых лесами, для госу
дарственных или общественных нужд. Например, в
ЛК Р С Ф С Р (ст. 38), наряду с воспроизведением нор
мы ст. 16 Основ, включены также следующие до
полнительные условия: «Если в дальнейшем возник
нет необходимость вырубки леса, вопрос о вь:рубке
и порядке использования получаемой при этом дре
весины решается государственным органом, приняв
ш им решение об изъятии земельного участка.
Предприятия, учреждения, организации, которым
предоставляются
изъятые
земельные
участки
без
права вырубки леса, обязаны обеспечить сохранность
леса и уход за ним».
Кром е детализации этих вопросов, ряд республик
(Эстония, Литва, Латвия, Молдавия, Казахстан) вклю
чили дополнительно норму об осуществлении конт
роля за сохранностью указанных насаждений испол
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нительными комитетами местных Советов народных
депутатов и государственными органами лесного хо
зяйства.
Необходим о отметить, что установленное ст. 16
Основ правило о возможности перевода лесных пло
щадей в лесах I группы в нелесные в исключитель
ных случаях и только по постановлению Совета М и
нистров союзной республики на практике часто не
соблюдается. Изъятие площадей, занятых лесами I
группы, во временное пользование для прокладки
линейных сооружений с переводом лесных площадей
в нелесные производится по решению обл(край)исполкомов, т. е. в порядке, предусмотренном земель
ным, а не лесным законодательством.
Так, например, по решению исполкома М осков
ского областного Совета народных депутатов в 1987
году был отведен земельный участок Московскому
территориальному совету по управлению курортами
проф союзов для прокладки газопровода во времен
ное пользование сроком на два года. В результате
было изъято 2,04 га земель гослесфонда, покрытых
лесом, отнесенных к I группе, находящихся в поль
зовании Звенигородской биостанции Московского го
сударственного университета
им. Ломоносова,
что
привело к нарушениям условий дальнейшего прове
дения научно-исследовательских работ на этих пло
щадях в связи с вырубкой леса.
Подобная практика, по ллнению авторов, непра
вильна. Изъятие для указанных целей земель, покры
тых лесами I группы, хотя бы и во временное
пользование, связано с переводом лесных площадей
в нелесные, так как
при этом производится выруб
ка деревьев и раскорчевка земельных участков. П о
рядок такого перевода установлен ст. 16 Основ и
предусматривает необходимость принятия по такому
вопросу постановления Совета Министров союзной
республики.
Следовательно, при возникновении у предприятий,
учреждений, организаций потребностей в изъятии зе
мель, занятых лесами первой группы,
во временное
пользование для указанных выше целей, когда это
связано с переводом лесных площадей в нелесные,
вопрос о разрешении такого перевода (до изъятия
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земель) должен предварительно вноситься соответст
вую щ им и органами на рассмотрение Совета Минист
ров союзной республики, как это установлено ст. 16
О снов и соответствующими статьями лесных кодек
сов союзных республик.
Несоблюдение этих требований обл(край)исполкомами является превышением ими своих полномочий.
Ослабление установленного лесным законодательст
вом порядка перевода лесных площадей в нелесные
в лесах I группы противоречит интересам всемерно
го сбережения выполняемых этими лесами экологи
ческих функций (водоохранных, защитных, санитарно
оздоровительных и других).
Н еобходим о отметить, что в настоящее время,
учитывая важное экологическое значение лесов пер
вой группы. Верховный Совет С С С Р принял поста
новление «О неотложных мерах экологического оз
доровления страны», в котором счел целесообраз
ным отнести решение вопросов об изъятии земель,
занятых водоохранными, защитными, санитарно-гигиеническими и другими лесами первой группы к ком 
петенции Верховных Советов союзных и автономных
республик. Это потребует внесения соответствующих
изменений
в
Основы
лесного
законодательства
(ст. 16), а также в лесные кодексы союзных респуб
лик.
Предприятия, ведущие лесное хозяйство в лесах
государственного значения, могут возводить в уста
новленном порядке в лесах и на землях лесного
фонда, не покрытых лесом, производственные объек
ты, связанные с ведением лесного хозяйства. Если
при этом возникает необходимость перевода лесных
площадей в нелесные, такой перевод производится с
разрешения органов, в подчинении
которых эти
предприятия находятся.
Для возведения производственных объектов, свя
занных с ведением лесного хозяйства, на землях
лесного фонда, предоставленных в бессрочное поль
зование колхозам, требуется разрешение исполкома
районного или городского Совета народных депута
тов (ст. 17 Основ).
Однако следует иметь в виду, что порядок зем
лепользования в пригородных и зеленых зонах горо
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дов регулируется земельным законодательством. В
частности, в зеленых зонах городов выделяются зем
ли, занятые лесами, лесопарками и другими зелены
ми насаждениями, выполняющими защитные и сани
тарно-гигиенические функции и являющимися местом
отдыха населения. Земли пригородных и зеленых
зон используются согласно утвержденным проектам
планировки этих зон. При этом на землях зеленых
зон, подлежащих особой охране, запрещено возведе
ние строений и сооружений, не совместимых с за
щитными, санитарно-гигиеническими функциями зеле
ных зон и целями организации отдыха населения
(ст. 98 Земельного кодекса Р С Ф С Р и соответствую
щие статьи земельных кодексов других союзных ре
спублик). Поэтом у в случаях, когда предприятия ве
дут лесное хозяйство в зеленых зонах городов,
вопрос о возможности возведения в лесах и на
землях зеленых зон, не покрытых лесом, производ
ственных объектов, хотя бы и связанных с ведением
лесного хозяйства, должен решаться с учетом требо
ваний земельного законодательства.
В соответствии со ст. 19 Основ законодательства
С о ю за С С Р и сою зных республик о земле изъятие
для государственных или общественных нужд земель
лесохозяйственных предприятий может производиться
при условии строительства по их желанию жилых,
производственных и иных построек взамен изымае
мых и возмещения в полном объеме всех других
убытков. Убытки, причиненные изъятием или времен
ным занятием земельных участков, а также ограни
чением прав землевладельцев и землепользователей,
в том числе арендаторов, подлежат возмещ ению в
полном объеме (включая упущ енную выгоду) земле
владельцам — предприятиям
лесного
хозяйства
и
землепользователям, в том числе арендаторам, по
несшим эти убытки (ст. 39 Основ о земле). Возме
щение убытков производится предприятиями, учреж
дениями и организациями, которым отведены изыма
емые земельные участки. Кром е того, возмещаются
потери лесохозяйственного производства, вызванные
изъятием лесных угодий, для использования их в це
лях, не связанных с ведением лесного хозяйства.
Эти потери подлежат возм ещ ению Советам народ
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ных депутатов предприятиями, учреждениями и орга
низациями, которым отводятся изымаемые лесные
угодья для нужд, не связанных с ведением лесного
хозяйства, а также предприятиями, учреждениями и
организациями, вокруг объектов которых устанавлива
ются охранные, санитарные и защитные зоны с иск
лючением из оборота лесных угодий. Средства, по
ступающие в порядке возмещения потерь, использу
ются, в частности, для повышения продуктивности
земель лесного фонда (ст. 40 Основ о земле).
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ВОСПРОИЗВОДСТВА, ОХРАНЫ
И ЗАЩ ИТЫ ЛЕСОВ
Система и компетенция органов
государственного управления
Решающей предпосылкой рационального, хозяйско
го использования наших богатейших лесных ресурсов,
их охраны является функционирование эффективной
системы государственного управления единым госу
дарственным
лесным
ф ондом
СССР.
Управление
представляет собой исполнительно-распорядительную
деятельность государственных органов по организа
ции использования, воспроизводства, охраны и защи
ты лесов.
О сновные принципы управления единым государ
ственным лесным ф ондом сформулированы в поста
новлении ЦК К П С С и Совета Министров С С С Р «О
совершенствовании управления лесным хозяйством и
лесной промышленностью страны» и соответствуют
ленинской идее об использовании лесов как важней
шего общенационального богатства и новым требова
ниям радикальной реф ормы хозяйственного механиз
ма. К ним, в частности, относятся:
общегосударственное
экологическое,
экономиче
ское и социальное значение лесного фонда;
четкое разделение функций распоряжения единым
лесным фондом страны и функций его хозяйственно
го использования;
непрерывное,
неистощительное
и рациональное
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пользование лесом на основе создания постоянно
действующих комплексных лесных предприятий;
эффективное сочетание отраслевых и территори
альных ф орм управления лесным хозяйством и лес
ной промышленностью, усиление роли Советов на
родных депутатов в обеспечении рачительного ис
пользования лесных богатств;
ведущая роль экономических ф орм и методов в
управлении лесным хозяйством и лесной промышлен
ностью, широкое применение аренды и платности за
лесные ресурсы;
дифференцированный подход к организации уп
равления лесным хозяйством и лесной промышленно
стью в союзных республиках в зависимости от нали
чия лесных ресурсов, масштабов заготовки и перера
ботки древесины, лесовосстановительных и других
лесохозяйственных работ.
О сновы разграничили компетенцию Сою за С С Р и
союзных республик в области регулирования лесных
ресурсов, масштабов
заготовки и переработки дре
весины, лесовосстановительных и других лесохозяйст
венных работ. В соответствии со ст. 6 Основ веде
нию С о ю за С С Р подлежат:
1) распоряжение лесным фондом в пределах, не
обходимых для осуществления полномочий С ою за
С С Р в соответствии с Конституцией С ССР;
2) установление основных положений в области
пользования
лесами,
воспроизводства,
повышения
продуктивности, охраны и защиты лесов;
3)
установление
размера
лесосечного
фонда
СССР, порядка его распределения и отпуска древе
сины на корню;
4) установление основных направлений и перспек
тивных планов развития лесного хозяйства страны,
использования лесных ресурсов и полезных природ
ных свойств леса;
5) планирование общ есоюзных мероприятий в об
ласти рационального использования, воспроизводства,
повышения продуктивности, охраны и защиты лесов;
6) установление порядка отнесения лесов к соот
ветствующим группам и категориям защитности, пе
ревода их из одной группы в другую;
7) установление единых для С ою за С С Р систем
лесоустройства, учета лесов и порядка ведения госу
дарственного лесного кадастра;
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8) государственный контроль за состоянием, ис
пользованием, воспроизводством, охраной и защитой
лесов и установление порядка его осуществления;
9) регулирование других вопросов общесокззного
значения в области рационального использования,
воспроизводства, охраны и защиты лесов в соответ
ствии с Конституцией С С С Р и Основами лесного за
конодательства.
В ведении союзной республики (ст. 7 Основ) —
распоряжение лесным ф ондом на территории ре
спублики; установление порядка пользования лесами,
воспроизводства, повышения продуктивности, охраны
и защиты лесов; установление перспективных планов
развития лесного хозяйства, использования лесных
ресурсов и полезных природных свойств леса; пла
нирование республиканских мероприятий в области
рационального использования, воспроизводства, повы
шения продуктивности, охраны и защиты лесов; осу
ществление государственного контроля за состояни
ем, использованием, воспроизводством, охраной и
защитой лесов, регулирование других вопросов, если
они не отнесены к компетенции С ою за ССР. Напри
мер, в лесных кодексах РСФ СР, КазССР, УзССР,
ЛатвССР, Б С С Р статья 2 «Лесное законодательство
С о ю за С С Р и сою зных республик» дополнена частью
II,
предусматривающей
регулирование
кодексами
лесных отношений как по вопросам, предусмотрен
ным Основами, так и по другим вопросам, если они
не отнесены к компетенции С ою за ССР.
Некоторые сою зные республики определили ком 
петенцию автономных республик в области регулиро
вания лесных отношений. Так, в ст. 8 ЛК Р С Ф С Р за
конодательно закреплено, что ведению автономных
советских социалистических республик в области ре
гулирования лесных отношений подлежат: распоряже
ние лесным ф ондом на территории республики; уча
стие в планировании развития лесного хозяйства, ис
пользования ресурсов и полезных природных свойств
леса; осуществление государственного контроля за
состоянием, использованием, воспроизводством, охра
ной и защитой лесов и другие вопросы в соответст
вии с законодательством С ою за ССР, Р С Ф С Р и авто
номных республик.
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в основе классификации органов, осуществляющих
государственное управление лесным фондом, лежат
объем и характер их компетенции по отношению к
данному фонду и функциям управления им. Принято
различать органы государственного управления общей
и специальной компетенции. Органами государствен
ного управления общей компетенции выступают госу
дарственные органы, полномочия которых в области
организации лесных отношений связаны с определен
ным административно-территориальным делением. К
их компетенции
относится управление
в опреде
ленном объеме лесным фондом. Такими функциями
наделены Совет Министров СССР, Советы Министров
союзных и автономных республик, обл(край)исполкомы, райисполкомы и исполкомы сельских (поселко
вых) Советов народных депутатов. Каждый из этих
органов в пределах предоставленных ем у полномо
чий осуществляет функции управления государствен
ным лесным ф ондом на всей территории админист
ративно-территориальной единицы независимо от то
го, в чьем ведении или пользовании либо ведомст
венном управлении находятся леса.
О рганы специальной компетенции подразделяются
на органы, которые осуществляют государственное
управление в области использования, воспроизводст
ва, охраны и защиты лесов в качестве своей основ
ной задачи (органы лесного хозяйства Госкомлеса
С С С Р и органы Госкомприроды СС СР), и органы,
осуществляющие ведомственное управление лесами в
качестве вспомогательной деятельности по отноше
нию к своим основным задачам.
Вторая разновидность органов специальной компе
тенции по управлению лесами — это различные ве
домства, за предприятиями которых закреплены леса
для выполнения научных, учебных и иных задач (об
этом см. с. 19). Такое управление носит ведомствен
ный характер, поскольку распространяется только на
подчиненные предприятия.
Большая роль в обеспечении выполнения требова
ний лесного законодательства, предупреждении
и
пресечении нарушений порядка пользования лесами
принадлежит местным Советам народных депутатов
и их исполнительно-распорядительным органам.
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функции Советов народных депутатов и их испол
нительных
комитетов
определены
Конституцией
С С С Р, конституциями союзных республик, специаль
ным законодательством об основных полномочиях,
правах и обязанностях Советов народных депутатов,
а также Основами лесного законодательства Сою за
С С Р и союзных республик, лесными кодексами со
юзных республик и другими актами союзного и ре
спубликанского законодательства.
В кодексах союзных республик закреплены полно
мочия исполнительных комитетов Советов народных
депутатов по государственному управлению в обла
сти использования, воспроизводства, охраны и защи
ты лесов (ст. 10 ЛК Р С Ф С Р и соответствующие
статьи лесных кодексов других союзных республик).
Определена компетенция исполкомов местных Сове
тов народных депутатов по государственному управ
лению в области использования, воспроизводства, ох
раны и защиты лесов.
Наиболее удачно этот вопрос решен, на наш
взгляд, в Лесном кодексе У С С Р (ст. ст. 9 — 12), в ко
тором четко определены правомочия областных, рай
онных, городских, поселковых и сельских Советов
народных депутатов и их исполнительных комитетов.
Например, компетенция областных Советов
народ
ных депутатов и их исполкомов состоит в осуществ
лении государственного контроля за использованием
и охраной лесов; принятии решений о размещении в
лесах и на землях гослесфонда, не покрытых лесом,
туристических лагерей, баз отдыха и других подо
бных объектов; утверждении такс на отпуск второ
степенных материалов и продукцию побочных лесных
пользований; принятии решений о предоставлении
права на побочные лесные пользования; установле
нии сезонных сроков начала и окончания побочных
лесных пользований и т. д.
Полномочия местных Советов народных депутатов
по координации деятельности всех объединений и
предприятий в области охраны природы и природо
пользования детализированы
в постановлении ЦК
КПСС
и Совета Министров
С С С Р от 7 января
1988 г. N° 32 «О коренной перестройке дела охраны
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природ £>1 в стране»
исходя из того, что именно
на эти органы возложена вся полнота ответственно
сти за экологическую обстановку в соответствующих
регионах. Они должны всемерно использовать воз
можности кооперации между предприятиями и орга
низациями различных отраслей, расположенных на
одной террситории, объединять их усилия в сооруже
нии и эксплуатации природоохранных объектов общ е
го назначения для обеспечения наиболее экономич
ного и эффективного решения вопросов использова
ния природных ресурсов и предотвращения загрязне
ния природной среды. При этом местным Советам
следует проявлять полную самостоятельность и от
ветственность в решении вопросов охраны природы,
опираясь на природоохранительное законодательство.
Советы осуществляют государственное управление и
контроль в данной области. В этих целях они конт
ролирую т соблюдение всеми предприятиями, учреж
дениями, организациями и гражданами установленно
го порядка пользования, правил ведения лесного хо
зяйства, воспроизводства, а также иных правил и
норм, предусмотренных лесным законодательством.
Основами предусмотрено, что при размещении,
проектировании, строительстве и вводе в эксплуата
цию новых и реконструированных предприятий, соо
ружений и объектов, а также при внедрении новых
технологических процессов, влияющих на состояние и
воспроизводство лесов, должны
предусматриваться
мероприятия, обеспечивающие охрану лесов от па
губного воздействия вод, химических веществ, про
мышленных и коммунально-бытовых выбросов и от
ходов.
Определение мест строительства
предприя
тий, сооружений и объектов, влияющих на состояние
и воспроизводство лесов, подлежит согласованию с
исполкомами местных Советов народных депутатов
(ст. 18 Основ).
Исполкомы местных Советов обеспечивают прове
дение мероприятий по охране и защите лесов,
борьбе с лесными пожарами, привлекают для их ту
шения население, противопожарную технику и транс
портные средства. Они могут запрещать в необходиСП СССР. 1988. Отд. 1. № 6. Ст. 14.
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мых случаях на период высокой пожарной опасности
посещение лесов населением и въезд в них транс
порта.
Важной нормой Основ, направленной на предуп
реждение причинения вреда лесам, является предус
мотренное в ст. 50 правило: при нарушении лесо
пользователем установленного порядка пользования
лесами осуществление лесопользования может бь!ть
приостановлено. М огут быть приостановлены и про
водимые предприятиями, учреждениями, организация
ми работы, если они представляют опасность для
состояния и воспроизводства лесов в связи с невы
полнением при проведении работ технологических,
санитарных и других мероприятий. Санкции на при
остановку работ в определенных законом случаях
даются местными Советами.
Местные Советы народных депутатов в соответст
вии с предоставленными им правами вправе приоста
навливать действие противоречащих законодательству
приказов и распоряжений руководителей предприя
тий, учреждений и организаций вышестоящего подчи
нения по вопросам землепользования, охраны приро
ды и строительства с сообщением об этом соответ
ствующ им вышестоящим органам.
Советы народных депутатов в начале каждого го
да рассматривают и утверждают разрабатываемые
органами лесного хозяйства оперативные мероприя
тия по подготовке предприятий и организаций к по
жароопасному сезону, заслушивают на своих заседа
ниях или на заседаниях комиссий вопросы о готов
ности к пожароопасному сезону предприятий лесной
промышленности и других отраслей народного хозяй
ства, управлений гражданской авиации лесохозяйст
венных предприятий, запрещают разжигание костров
в лесах, проведение сельскохозяйственных палов в
пожароопасный период и другие работы, если они
могут причинить вред лесам.
Административные комиссии при исполкомах рай
онных и городских Советов
по представлению орга
нов лесного хозяйства решают вопросы о наложении
штрафов в административном порядке на виновных
должностных лиц и граждан за нарушение правил
пользования лесом.
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Следует упомянуть, на наш взгляд, очень важное
новшество: объединения, предприятия и организации,
независимо от их ведомственной принадлежности,
при загрязнении природной среды должны возме
щать причиненный ущ ерб в обязательном порядке, а
взысканные с них средства — перечисляться в ре
спубликанские и местные бюджеты для использова
ния
на проведение природоохранных
мероприятий.
В развитие этого положения постановлением № 32
признано необходимым образовать в Государствен
ном комитете С С С Р по охране природы резервный
ф онд охраны природы для выполнения непредвиден
ных работ за счет отчислений от взимаемых с объе
динений, предприятий и организаций средств по нор
мативам платы за выбросы загрязняющих веществ в
природную среду, а также от средств, взыскиваемых
с нарушителей природоохранительного законодатель
ства. Государственному комитету С С С Р по охране
природы поручено разработать и утвердить типовое
положение об образовании и использовании резерв
ного фонда охраны природы, предусмотрев в нем
порядок и условия материально-технического обеспе
чения работ, проводимых за счет его средств. Кро
ме того, крайисполкомы и облисполкомы должны
направлять взимаемые с объединений, предприятий и
организаций средства за загрязнение окружающей
среды, нерациональное использование природных ре
сурсов и другие нарушения законодательства на вы
полнение мероприятий по охране окружающей сре
ды и рациональному использованию природных ре
сурсов, а также на поощрение производственных
коллективов и отдельных работников, добившихся
положительных результатов в природоохранной дея
тельности.
Система органов специальной компетенции в об
ласти рационального использования и охраны лесов
состоит, как указано выше, из государственных орга
нов, находящихся в подчинении Государственного ко
митета С С С Р по лесу, и органов охраны природы,
подчиненных Государственному комитету С С С Р по
охране природы.
Государственный комитет С С С Р по охране приро
ды в соответствии с постановлением № 32 является
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центральным органом государственного управления в
области охраны природы и использования природных
ресурсов и наряду с Советами Министров союзных
республик несет всю ответственность за охрану при
роды, организацию рационального использования и
воспроизводства природных ресурсов в стране. На
него, в частности, возложена обязанность осуществ
лять государственный контроль за использованием и
охраной растительного мира (в том числе и лесов).
Неудовлетворительное состояние в области лесо
пользования и охраны лесов вызвало необходимость
реорганизации системы управления лесным хозяйст
вом и лесозаготовительной промышленностью. На
первый план встала задача разграничения хозяйствен
ных и контрольных полномочий лесных ведомств.
Вопрос обсуждался на заседании Политбюро ЦК
К П С С 10 марта 1988 г
В принятом по этому по
воду уже упоминавшемся постановлении № 342 на
базе ранее существовавшего Государственного коми
тета С С С Р по лесному хозяйству и Министерства
лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатываю
щей промышленности С С С Р образованы Государст
венный комитет С С С Р по лесу и Министерство лес
ной промышленности СССР.
Государственный комитет С С С Р по лесу (Госкомлес С С С Р ) — центральный орган, управляющий лес
ным фондом СССР, проводит научно-техническую
политику ведения лесного хозяйства
и использова
ния лесных ресурсов,
контролирует
состояние, ис
пользование, воспроизводство, охрану и защиту
ле
сов.
В компетенцию Госкомлеса С С С Р входят: участие
в разработке долгосрочных концепций основных на
правлений и государственных пятилетних планов эко
номического и социального развития по вопросам
лесного хозяйства и определение совместно с Госп
ланом С С С Р государственных заказов союзным ре
спубликам на выполнение работ по лесовосстановле
нию, защитному лесоразведению, уходу за лесом,
его охране и защите, а также лимитов лесосечного
фонда. С участием Госкомприроды С ССР, МинистерПравда. 1988. 11 марта.
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ства лесной промышленности С С С Р и Советов Мини
стров союзных республик он определяет расчетную
лесосеку на долговременной основе по областям,
краям и республикам и утверждает ее по согласова
нию с Госпланом С ССР. Госкомлес С С С Р проводит
работы по лесоустройству, уточняет состояние лесо
сырьевых и других лесных ресурсов, закрепляет в
установленном порядке лесосырьевые и потребитель
ские базы, ведет их учет и анализ состояния; орга
низует селекционное семеноводство и лесопатологи
ческий надзор за состоянием лесов, учет и прогно
зирование очагов вредителей и болезней, разработку
мероприятий по защите лесов.
Государственный комитет С С С Р по лесу разраба
тывает долгосрочные программы по ведению лесного
хозяйства и расширенному воспроизводству лесов, а
также мероприятия по усилению водоохранных, по
ле- и почвозащитных, санитарных и других функций
леса, более ш ироком у использованию древесины ли
ственных пород,
устанавливает возрасты рубок, ос
новные положения, правила и наставления по лесо
пользованию, лесовосстановлению, охране лесов от
пожаров и вредителей леса,
утверждает
лесохо
зяйственные нормативы, обязательные для всех ми
нистерств и ведомств С С С Р и Советов Министров
союзных республик
Госкомлес С С С Р призван применять экономиче
ские методы управления, аренду и платность за
пользование лесными ресурсами, осуществлять орга
низацию непрерывного и рационального использова
ния лесов, координировать свою деятельность с С о 
ветами народных депутатов.
Изменилась и внутренняя организационная струк
тура этого ведомства, в основу которой положен
функциональный признак. Предполагается, что струк
тура Госкомлеса С С С Р позволит преодолеть проявле
ние отдельными министерствами и организациями уз
коведомственного, местнического подхода и потреби
тельского отношения к лесу, добиться максимального
В настоящее время ведется разработка проекта Положения
о Государственном комитете СССР по лесу, который должен быть
представлен на утверждение в Совет Министров СССР.
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эффекта от эксплуатации наших богатейших лесных
ресурсов и обеспечить их всемерную охрану.
Основы в ст. 8 дают общий перечень органов
общей и специальной компетенции, осуществляющих
государственное управление в области использования,
воспроизводства, охраны и защиты лесов, но не со
держат наименования органов специальной компетен
ции, называя их «государственные органы лесного
хозяйства и иные государственные органы» и относя
их конкретное определение
к усмотрению законо
дательства С о ю за С С Р и союзных республик. С о ю з
ные республики, конкретизируя положения Основ,
законодательно закрепили в кодексах перечень спе
циально уполномоченных органов управления.
Так, в РС Ф С Р, УССР, БССР, Казахской ССР, Ли
товской С С Р образованы министерства лесного хозяй
ства; государственные комитеты охраны природы и
лесного хозяйства: в Грузинской, Молдавской и Эс
тонской союзных республиках. В Узбекской, Азербай
джанской, Латвийской, Киргизской, Таджикской, А р 
мянской и Туркменской союзных республиках созда
ны лесохозяйственные производственные объедине
ния.
В некоторых кодексах указан порядок определе
ния компетенции государственных органов лесного
хозяйства в союзных республиках и на местах. Так,
в ст. 9 ЛК Р С Ф С Р установлено, что компетенция
Министерства лесного хозяйства Р С Ф С Р и его орга
нов на местах определяется Основами, иным законо
дательством С ою за ССР, настоящим Кодексом и
другим законодательством РСФ СР.
В процессе дальнейшего совершенствования лес
ного законодательства такую норм у в общ ем виде
целесообразно включить непосредственно в Основы.
В Лесном кодексе Украинской ССР, в ст. 8, уста
новлено, что, наряду с Министерством лесного хо
зяйства У С С Р — государственным органом лесного
хозяйства, осущ ествляющ им управление, выступает
также Министерство лесной промышленности У С С Р и
его органы на местах, так как
в силу специфики
регулирования лесных отношений в республике на
эти органы возложены некоторые функции, входящие
обычно в компетенцию государственных органов лес
ного хозяйства.
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П о мнению авторов, отнесение Лесным кодексом
У С С Р Министерства лесной промышленности У С С Р к
органам государственного управления в сфере ис
пользования, воспроизводства, охраны и защиты ле
сов представляется принципиально неправильным, по
скольку приоритетным, ведомственным направлением
его деятельности является заготовка и переработка
древесины, чему соответственно подчинены и цели
ведения лесного хозяйства. Полагаем, — государст
венное управление в этой области может возлагаться
только на органы, деятельность которых исключает
ведомственный подход к использованию лесных ре
сурсов: Государственный комитет С С С Р по лесу и
подчиненные ем у государственные органы лесного
хозяйства в союзных, автономных республиках, обла
стях, краях и на местах. А в данном случае управ
ление в
области использования, воспроизводства,
охраны и защиты лесов, осуществляемое Минлеспром ом УС СР, следует признавать ведомственным, а не
государственным.
Четкое разграничение управления данной сферой
на государственное и ведомственное в настоящее
время особенно важно в связи с образованием мно
гих комплексных лесных предприятий по воспроиз
водству лесов, заготовке и переработке древесины в
системе Минлеспрома С ССР, в частности на террито
рии Российской Федерации, в которых ведение лес
ного хозяйства будет неизбежно осуществляться в
интересах заготовки древесины, что является главной
задачей указанного Министерства.
Требования о разграничении функций по распоря
жению лесным ф ондом и его хозяйственному ис
пользованию содержатся в постановлении Ns 342. Ре
ализация этого требования должна производиться
после определения в лесном законодательстве Сою за
С С Р и союзных республик понятий государственного
и ведомственного управления в сфере использова
ния, воспроизводства, охраны и защиты лесов и чет
кого разграничения правомочий соответствующих ор
ганов.
В настоящее время утверждена Генеральная схема
управления лесным хозяйством РС Ф С Р. В автоном
ных республиках, краях и областях создаются лесо
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хозяйственные
территориальные
производственные
объединения, а в Карачаево-Черкесской и Хакасской
автономных областях — лесохозяйственные производ
ственные объединения. В Башкирской, Дагестанской,
Кабардино-Балкарской, Коми, Северо-Осетинской, Та
тарской и Чечено-Ингушской автономных республиках
сохраняются министерства лесного хозяйства автоном
ных республик.
Лесохозяйственные
территориальньге
производст
венные объединения подчиняются в своей деятельно
сти Министерству лесного хозяйства Р С Ф С Р и Сове
там Министров автономных республик, крайисполко
мам, облисполкомам. Лесохозяйственные производст
венные объединения автономных областей входят в
состав лесохозяйственных территориальных производ
ственных объединений. Устанавливается в основном
двухзвенная система управления; Министерство лес
ного хозяйства Р С Ф С Р — лесохозяйственное терри
ториальное производственное объединение, производ
ственное объединение, предприятие, организация.
Министерство лесной промышленности С С С Р —
орган государственного управления лесной, целлю
лозно-бумажной и деревообрабатывающ ей промыш 
ленностью страны. О н о обязано в новых условиях
хозяйствования обеспечить наряду с Советами М ини
стров союзных республик, министерствами и ведом 
ствами С ССР, занимающимися лесозаготовками и пе
реработкой древесины, удовлетворение потребностей
народного хозяйства в лесопродукции, увеличение
производства товаров народного потребления и ока
зание платных услуг населению, воспроизводство и
защиту лесного фонда, закрепленного и переданного
ем у в аренду. Минлеспром С С С Р призван проводить
прогрессивную научно-техническую политику, повы
шать эффективность использования, воспроизводства
и защиты лесов, вести работу по ускорению соци
ального развития отрасли.
В настоящее время на базе существующих лесо
заготовительных предприятий, объединений и органи
заций образовано 40 территориальных научно-произ
водственных (производственнь!х) объединений, кото
рые должны выполнять не менее 8 0 % общего объе
ма работ. Упразднены органы среднего звена — 21
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всесоюзное промышленное объединение. Осущ еств
лен переход в основном на двухзвенную систему
управления: М инлеспром С С С Р — территориальное
научно-производственное (производственное') объеди
нение (НПО, ПО), предприятие, организация; М ин
леспром С С С Р — минлеспром союзной республики,
НПО , ПО, предприятие, организация. В связи с этим
министерства лесной промышленности образованы в
УССР, БССР и Литовской союзных республиках, про
изводственные объединения — в Грузинской, М о л 
давской, Латвийской и Эстонской союзных республи
ках.
Учитывая большое разнообразие природно-эконо
мических условий РС Ф С Р, а соответственно необхо
димость дифференцированного подхода к использо
ванию тех или иных ресурсов в лесах республики,
предусмотрено:
в малолесной зоне Р С Ф С Р возложить проведение
всего комплекса работ по лесному хозяйству, защит
ному лесоразведению, заготовке и переработке дре
весины на предприятия Минлесхоза РСФ СР;
в многолесной зоне Р С Ф С Р комплекс указанных
работ возложить на предприятия Минлеспрома С ССР,
а также на те лесхозы Минлесхоза РСФ СР, на тер
ритории которых не работают лесозаготовительные
предприятия Минлеспрома СССР. Таким образом, в
некоторых регионах Р С Ф С Р и других союзных ре
спубликах сохраняются государственные лесохозяйст
венные предприятия — лесхозы. Правовое положе
ние лесхозов, в частности в РС Ф СР, закреплено в
О б щ е м положении о лесхозах, лесокомбинатах и
леспромхозах
Министерства
лесного
хозяйства
РСФСР
Правовой
статус
комплексных
лесных
предприятий определен Положением о комплексных
лесных предприятиях по воспроизводству лесов, за
готовке и полной переработке древесины
Комплексное лесное предприятие создается по
постановлению Совета Министров С С С Р на базе ле
сохозяйственных и лесопромышленных предприятий.
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Лесная промышленность. 1986. 16 янв.
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лесному

хозяйству.

Такое предприятие объединяет в единое хозяйство и
осуществляет на соответствующей территории восп
роизводство лесов, заготовку и полную переработку
древесины, несет ответственность за ведение лесного
хозяйства и рациональное использование лесов. О с
новная деятельность
комплексного лесного предпри
ятия должна заключаться в организации и многоце
левом использовании лесов для удовлетворения по
требностей
в древесине и
лесной продукции,
осуществление всех функций по ведению лесного
хозяйства, включая воспроизводство лесов и их охра
ну.
Эти предприятия выполняют функции хозяйствен
ного и управленческого характера: ведение лесохо
зяйственных, лесозаготовительных, лесосплавных ра
бот, полной и комплексной переработки древесины,
различные виды лесных пользований наряду с заго
товкой древесины и т. д. Такие предприятия ведут
документацию государственного учета лесов и госу
дарственного лесного кадастра, участвуют в проведе
нии подготовительных работ к очередному лесоуст
ройству. Но, что примечательно, они же обладают и
правомочием предоставлять лесопользователям (т. е.
самим себе) в натуре участки для заготовки древе
сины, сенокошения, пастьбы скота, других лесных
пользований и осуществлять контроль за охраной ле
сов от лесонарушений и других действий, причиняю
щих ущ ерб лесу, а также за соблюдением установ
ленного порядка пользования лесами. Это не что
иное, как наделение лесозаготовителей правом рас
поряжения лесным фондом.
Отсюда видно, что последовательного разграниче
ния функций распоряжения лесным ф ондом и его
хозяйственного использования, о чем говорилось в
постановлении ЦК К П С С и Совета Министров С С С Р
от 10 марта 1988 г. № 342 «О совершенствовании
управления лесным хозяйством и лесозаготовитель
ной промышленностью страны», не состоялось.
Таким образом, организация комплексных лесных
предприятий, которые рассматриваются как основная
форма предприятий лесного хозяйства и лесозагото
вительной промышленности, порождает ряд проблем.
Следует признать несовместимым сочетание в одном
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лице прав-омочий предоставления лесов в пользова
ние и их хозяйственного использования, поскольку
это приводит к фактической бесконтрольности лесо
заготовителей.
Что же касается бывшей государственной лесной
охраны лесхозов, объединенных с леспромхозами в
единое предприятие системы Минлеспрома СССР, то
в силу такого объединения она, согласно ст. 47 О с
нов, считается ведомственной лесной охраной и поэ
тому утратила юридическую и организационную не
зависимость от предприятий, ведущих лесозаготовки.
Периодический выездной контроль областных и
краевых государственных лесных инспекций, отдален
ных от места расположения предприятий, лишен тре
б уем ого охвата и, главное,
повседневной, предуп
редительной роли, что делает его недостаточно ре
зультативным.
Полагаем, что правомочия по предоставлению ле
сов в пользование, а также отводу лесосечного фон
да, передаче лесосек в рубку, выдаче лесорубочных
билетов, освидетельствованию мест рубок и другие
права по распоряжению лесным фондом, исходя из
интересов сбережения лесов, их охраны, необходимо
изъять из компетенции комплексных лесных пред
приятий Минлеспрома СССР. Эти правомочия долж
ны быть сохранены в числе обязанностей государст
венной лесной охраны лесхозов (лесохозяйственных
объединений) Госкомлеса СССР, на территории кото
рых эти предприятия работают.
В случаях уже состоявшегося полного упразднения
лесхозов (их объединения в одно предприятие с
леспромхозами) следует образовать в районе дея
тельности каждого комплексного предприятия специ
альные, не зависимые от него структурные подраз
деления Госкомлеса С С С Р с возложением на них
этих функций.
Такими подразделениями на местах могут стать
представительства
лесоустроительных
предприятий
Всесоюзного объединения «Леспроект», уполномочен
ные производить отвод лесосечного фонда и переда
чу лесосек в рубку, предоставление участков для
других видов лесных пользований (с привлечением к
техническому участию в этой работе транспортных
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средств и кадров комплексных лесных предприятий).
Этими и другими органами государственной лесной
охраны
(государственными
лесными
инспекциями)
должна осуществляться таксация лесов, освидетельст
вование мест рубок и государственный контроль за
соблюдением правил лесопользования.
Э то тем более необходимо потому, что признано
целесообразным сохранить действующий порядок от
пуска древесины на корню (он установлен ст. 25 О с
нов и Правилами отпуска древесины на корню в ле
сах С С С Р
которые возлагают отвод лесозаготови
телям лесосечного фонда на лесхозы). В противном
случае требование о сохранении действующего по
рядка отпуска древесины на корню не сможет быть
практически претворено в жизнь, а останется лишь
декларативной нормой.
Образование только государственных лесных инс
пекций в силу малочисленного аппарата и отсутствия
реальной возможности обеспечивать отвод лесосек и
постоянный контроль за хозяйственной деятельностью
не смогут эквивалентно заменить собой разветвлен
ную службу государственной лесной охраны лесхо
зов.
Сочетание в одном лице правомочий управленче
ского и хозяйственного характера недопустимо также
из-за недостаточного общ его уровня плановой, техни
ческой и организационной культуры при ведении ле
созаготовок, не говоря уже о систематических нару
шениях лесозаготовителями государственной и произ
водственной дисциплины. Это наглядно проявляется
на примере комплексных лесопромышленных пред
приятий системы Минлеспрома С С С Р: при отводе
лесосек в рубку не производится их натурального
осмотра, запасы древесины занижаются, что создает
условия для различного рода злоупотреблений; д опу
скается рубка до выдачи лесорубочного билета либо
он вообщ е не оформляется; вместо рубок ухода ве
дется промышленная заготовка древесины и т. д.
Кром е того, с созданием лесного комплекса, в
частности в Карельской АС СР, из лесного хозяйства

Утверждены постановлением Совета Министров СССР от 30
октября 1981 г. № 1045 (СП СССР. 1981. № 33. Ст. 184; 1988,
Ns 28. Ст. 77).
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уходят самые опытные, принципиальные работники,
ибо они не хотят быть свидетелями и участниками
нарушений правил рубок леса. Только в Сортаваль
ском районе республики выявлены нарушения правил
лесопользования, за которые должна .^Ь 1 ть взыскана
неустойка в размере 200 тыс. рублей
Тревога за будущ ее наших лесов вызвана тем,
что
образование
комплексных
лесопромышленных
предприятий в многолесной зоне означает, как уже
отмечалось, ликвидацию лесхозов, осуществляющих
государственный контроль за лесозаготовителями и
имеющих в своем аппарате штат государственной
лесной охраны. Такое ослабление государственного
контроля за лесопользователями приводит к наруше
ниям рубок леса.
Затронутые вопросы нуждаются в урегулировании.
Н еобходим ую активность в этом вопросе следует
проявить Госкомлесу С ССР, на который возложен го
сударственный контроль за соблюдением правил от
пуска древесины на корню в лесах СССР, а также
Государственному комитету С С С Р по охране приро
ды, призванному обеспечить координацию деятельно
сти министерств и ведомств, несущих ответственность
за охрану лесов.
Не устранено и другое серьезное противоречие в
работе
комплексных
предприятий — соотношение
лесохозяйственной и лесоэксплуатационной деятельно
сти. Д о сих пор как в лесхозах, «увлекавшихся лесо
заготовками», так и в комплексных лесных предприя
тиях М инлеспрома С С С Р приоритет отдается заготов
ке древесины, а не восстановлению лесов, их охране
и защите. Уже ^сейчас во многих комплексных лесо
промышленных предприятиях значительно сократились
объемы лесохозяйственных, противопожарных и лесо
защитных мероприятий. В создавшихся экономических
условиях эти предприятия не заинтересованы в ин
тенсификации лесного хозяйства из-за длительного,
многолетнего процесса лесовыращивания. Увеличивая
затраты на лесохозяйственные мероприятия (внесение
удобрений, выращивание лесов на селекционной ос
нове, осушение, прокладка минерализованных полос

Костерим С. Лесом живы//Советская Россия. 1988. 15 сент.
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и т. д.)» рни несут дополнительные затраты, не ком
пенсируемые в данный период. Стоимостная оценка
будущ их лесов будет определена, когда от них по
лучают отдачу — древесину, ягоды, грибы
В ре
зультате подчинения лесного хозяйства интересам на
ращивания объемов лесозаготовок, по данным Госкомлеса СССР, в 1987 году в 30 комплексных лесо
промышленных предприятиях Минлеспрома С С С Р бы
ли допущ ены перерубы расчетных лесосек в хвой
ных лесах в объеме 2,6 млн. куб. м. Выявлена без
билетная рубка леса в объеме 70,9 тыс. куб. м, что
на 4 1 % больше, чем в 1986 г. Оставлено недорубов
221 тыс. куб. м, брош ено древесины на местах ру
бок 241 тыс. куб. м, уничтожены подрост и м олод
няк на площади 6235 га. Если в целом по Минлеспром у С С С Р общая сумма неустоек за нарушение
Правил отпуска древесины на корню в лесах С С С Р
по сравнению с 1986 годом сократилась на 3,4 млн.
рублей, то в комплексных лесопромышленных пред
приятиях сумма неустоек возросла на 2,1 млн. руб
лей,
или в 1,7 раза, и составила 5,8 млн. рублей.
Комплексными лесопромышленными предприятия
ми Минлеспрома С С С Р не обеспечивается и надле
жащий контроль за соблюдением правил лесного хо
зяйства и лесопользования, не учитываются полно
стью допущ енные нарушения. Обследованием, прове
денным институтом «Союзгипролесхоз», установлено,
что в комплексных леспромхозах Иркутской области
объем брошенной на лесосеках древесины занижен
в три раза. Например, в Нижне-реченском комплекс
ном леспромхозе при освидетельствовании не было
учтено древесины, брошенной на лесосеках, в коли
честве 2,1 тыс. куб. м, из них 61 %
деловой. В
Пяльмском комплексном леспромхозе в Карельской
А С С Р оставлено на лесосеках 1819 куб. м невывезенной
древесины,
освидетельствованием
учтено
только 74 куб. м. Допускаются нарушения при про
ведении таких важных лесохозяйственных мероприя
тий, как рубки ухода за лесом. В комплексных
предприятиях Иркутской области отбор и клеймение
деревьев на площадях рубок ухода, как правило, не
Черноокий Н. Ленинская правда. 1988. 22 янв.
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производится. Встречаются и другие грубые наруше
ния лессводственных правил.
Остается надеяться, что хозрасчет, самоокупае
мость и внедрение договора аренды явятся стимула
ми, обеспечивающими рациональное использование
лесов и их охрану. Будут ли такие ф ормы организа
ции хозяйственной деятельности в области эксплуата
ции лесов эффективными, покажет ближайшее буду
щее. Во всяком случае, положение дел в настоящее
время не внушает оптимизма.

Государственный учет лесов
и государственный лесной кадастр

Организация рационального использования, воспро
изводства, охраны и защиты лесов, планирования ве
дения лесного хозяйства и размещения лесосечного
фонда требует наличия достоверных сведений о ка
чественном и количественном состоянии единого го
сударственного лесного фонда. Такие данные могут
быть получены в результате систематического веде
ния учета лесов и государственного лесного кадаст
ра. Эта функция государственного управления осуще
ствляется за счет государства по единым для страны
системам (ст. 48 Основ).
Учет лесного фонда должен содержать объектив
ные данные о состоянии, территориальном размещ е
нии площадей и запасов лесных ресурсов. П о ре
зультатам учета проводится укрупненный анализ и
контроль лесохозяйственной деятельности, осуществ
ляются краткосрочный и долгосрочный прогнозы ди
намики лесного фонда, прогноз и уточнение разме
ров лесопользования, технические расчеты долгосроч
ного планирования.
Порядок ведения государственного учета лесов и
государственного лесного кадастра регулируется по
становлением Совета Министров С С С Р от 8 января
1982 г. № 17 «О государственном учете лесов, ве
дении государственного лесного кадастра и отрасле
вого учета состояния и использования земель госу
63

дарственного лесного фонда»
и Инструкцией о
порядке ведения государственного учета лесов, ут
вержденной
приказом
Государственного
комитета
С С С Р по лесному хозяйству от 19 октября 1982 г.
№ 148 " I
Разработка единых для страны систем государст
венного учета лесов и ведения государственного
лесного кадастра, руководство их осуществлением
входят в компетенцию Государственного комитета
С С С Р по лесу.
Государственный учет лесов и государственный
лесной кадастр ведутся по всем лесам лесного фон
да
на основе материалов лесоустройства или на ос
нове материалов инвентаризации, аэротаксационных и
других обследований лесов, в которых лесоустройст
во проведено не было. Для контроля за изменения
ми, происходящими в структуре лесного фонда, го
сударственный учет лесов должен обеспечивать пе
риодическое уточнение их количественного и качест
венного состояния. Ежегодно предприятиями, веду
щими лесное хозяйство, вносятся сведения об изме
нениях, происшедших в состоянии лесов, в учетную
документацию на основании актов натурного освиде
тельствования. Как правило, документация государст
венного учета лесов по всему лесному фонду об
новляется один раз в пять лет, не позднее чем за
год до разработки проекта пятилетнего плана эконо
мического и социального развития.
Государственный лесной кадастр должен содер
жать совокупность сведений о количественном и ка
чественном состоянии лесов, делении их на группы
и категории защитности, их использовании и другие
данные, необходимые для рационального ведения
лесного хозяйства и эффективного пользования леса
ми.
Государственный лесной кадастр и учет лесов, на
ходящихся в ведении государственных органов лес
ного хозяйства, осуществляется органами системы Госкомлеса СССР. В городских лесах эту функцию осуСП СССР. 1982. Отд.1. № 5. Ст. 27.
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материалов

по

лесному

хозяйству.

ществляют исполкомы городских, районных (в горо
дах) Советов народных депутатов и подведомствен
ные им лесохозяйственные предприятия. По закреп
ленным лесам документация государственного учета
лесов и государственного лесного кадастра ведется
министерствами, государственными комитетами и ве
домствами, в ведении которых находятся эти леса, и
подведомственными им лесохозяйственными предпри
ятиями. Полагаем, что в таком же порядке должна
вестись документация
по лесам государственного
значения, переданным в аренду комплексным лес
ным предприятиям Минлеспрома СССР.
Учет лесов и лесной кадастр
на территории со
юзной республики проводятся соответствующим орга
ном государственного управления на основе данных,
представляемых ем у подведомственными органами,
министерствами, ведомствами, исполкомами местных
Советов народных депутатов. Ведение документации
в целом по С С С Р — обязанность Госкомлеса СССР.
Ответственность за достоверность данных учета
лесов, лесного кадастра и своевременность их об
новления несут руководители предприятий, организа
ций, министерств, государственных комитетов и ве
домств, в ведении которых находятся леса.
Государственный учет лесов ведется по группам,
категориям защитности и использования лесов с вы
делением также информации о количественном и ка
чественном состоянии горных лесов. В документации
сведения о лесном ф онде приводятся по каждому
предприятию, ведущ ему лесное хозяйство, площадь
которого составляет не менее одного гектара лесов.
Предприятия, учреждения и организации, на которые
возложено ведение лесного хозяйства, ежегодно вно
сят в книги государственного учета лесов сведения
об изменениях, происшедших за отчетный год, на
основании актов натурного освидетельствования. При
емка земель в состав земель лесфонда или их изъ
ятие по решению соответствующих государственных
органов, оформленные в
установленном порядке
актами приемки или передачи земель, являются ос
нованиями для внесения изменений в книги государ
ственного учета лесов. К числу таких оснований от
носятся и передача земель лесфонда во временное
3-1164
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долгосрочное пользование без изъятия их из состава
земель лесфонда, перевод лесов из одной группы
или категории защитности в другую, проведение р у
бок главного пользования или лесовосстановительных
рубок, перевод лесных культур в покрытую лесом
площадь и ряд других оснований.
На основе документации государственного учета
лесов, представляемой государственными органами
лесного хозяйства союзных республик, а также мини
стерствами, государственными комитетами и ведомст
вами С ССР, Государственный комитет С С С Р по лесу
составляет сводную документацию единовременного
государственного учета лесов по лесному ф онду
С С С Р с выделением данных по областям, краям, ав
тономным и сою зным республикам, экономическим
районам РСФ СР, Нечерноземной зоне, бассейну озе
ра Байкал, району БА М , а также по ЕвропейскоУральской части Р С Ф С Р и С С С Р с выделением ито
гов по многолесным районам.
Государственный учет лесов и государственный
лесной кадастр являются одним из главных рычагов
управления лесным фондом, с пом ощ ью которых
должны достигаться правильное планирование лесно
го хозяйства, размещ ение лесозаготовок и других
видов лесопользования на основе содержащихся в
них объективных данных. Поэтому так важно четкое,
грамотное и своевременное заполнение, особенно на
местах, установленной документации.
Вместе с тем нуждается в решении проблема со
вершенствования системы учета лесов и повышения
ее объективности. Сущ ествующ ая практика, когда к
покрытой лесом площади
относят кустарники, боло
та, притуидровые и 1^ысокогорные редколесья, по
крытые редкой растительностью, и т.п., создает ил
лю зорное мнение о неограниченных эксплуатацион
ных возможностях
наших лесов и позволяет при
необходимости использовать эти обобщ енные данные
в конъюнктурных целях, прежде всего при планиро
вании и определении расчетной лесосеки. Решение
этой проблемы не требует принятия какого-либо за
конодательного акта, а может быть достигнуто вне
сением изменений
и уточнений
в утвержденные
ф ормы документации государственного учета лесов
непосредственно Госкомлесом С С С Р по согласованию
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с Госпланом С С С Р и Госкомстатом С С СР, как это
допускается пунктом 2.2 Инструкции о порядке веде
ния государственного учета лесов.
О дноврем енно
авторы
полагают
необходимым
внести в этот пункт Инструкции дополнение, устанав
ливающее, что в случае разногласий м еж ду этими
органами вопрос о необходимости уточнения ф орм
и показателей учета лесов передается Госкомлесом
СССР
на
экспертное
заключение
Госкомприроды
С С С Р и Академии наук СССР, которое является для
них обязательным.
К сожалению, полные данные государственного
учета лесов и государственного лесного кадастра по
ка не публикуются в открытой печати. В лучшем
случае отдельные сведения мож но почерпнуть в не
которых публикациях, как правило, в отраслевой пе
чати, что вызывает определенные затруднения у
практических и научных работников. В условиях глас
ности необходима доступность этих сведений широ
кой общественности, интересующейся тем, как обсто
ят дела с использованием и охраной наших лесных
ресурсов. Полагаем, что настало время издавать эти
сведения отдельной брош юрой, для открытой прода
жи.
Лесоустройство
Лесоустройство ~ важное государственное меропт
риятие, обеспечивающее организацию и планирование
лесного хозяйства и лесной промышленности. Еже
годно эти работы проводятся на площади около
50 млн. га. Они периодически повторяются и служат
основой для учета и изучения динамики лесного
фонда страны, планирования и проектирования раз
личных видов лесохозяйственной деятельности. Без
лесоустройства невозможны рациональное использо
вание лесных ресурсов для удовлетворения потреб
ностей экономики в древесине, побочной лесной
продукции, реализация социальных и экологических
функций леса.
Лесоустройство включает комплекс работ: эконо
мических, лесоводственных, таксационных, организаци
онно-технических, проектных и других, проводимых в
определенной последовательности. Материалы лесо
3* *
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устройства должны содержать; обоснованные техни
ческие расчеты и необходимые материалы для на
роднохозяйственного
и отраслевого
планирования;
сведения об организации наиболее производительно
го лесовыращмвания вкупе с лесоэксплуатацией и пе
реработкой древесины и других продуктов леса со
гласно требованиям, возможностям и особенностям
данного хозяйства. Лесоустройство должно обеспе
чить непрерывное, неистощительное пользование лес
ными ресурсами в устраиваемых объектах на основе
повышения производительности и рационального ис
пользования лесных земель, интенсификации хозяйст
ва, содействовать технической реконструкции лесохо
зяйственного производства и повышению продуктив
ности лесов
В современном законодательстве о лесах понятие
«лесоустройство» охватывает как организацию веде
ния хозяйства в лесах, так и использование земель
лесного фонда, то есть территориально-пространст
венную организацию лесного фонда и земель этого
фонда.
Лесоустройство (в соответствии со ст. 49 Основ)
представляет собой систему государственных м ероп
риятий, направленных на обеспечение рационального
использования, повьш ения продуктивности, воспроиз
водства, охраны и защиты лесов, повышения культу
ры ведения лесного хозяйства. Лесоустройство опре
деляет границы территорий лесохозяйственных пред
приятий государственных органов лесного хозяйства,
а также территорий, занятых лесами, в которых ве
дение лесного хозяйства возложено на иные пред
приятия, организации и учреждения; определяются
лесные ресурсы, породный и возрастной состав ле
сов для установления расчетной лесосеки по рубкам
главного пользования и размеров других видов лес
ных пользований, способов рубок; выявляются участ
ки, на которых необходимо провести рубки ухода,
санитарные рубки, рубки, связанные с реконструк
цией малоценных лесных насаждений, осушительные
и другие лесохозяйственные работы; уточняются пло
щади, предназначенные для восстановления лесов и
Лесоустройство. М., 1983. С. 7.
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лесоразведения, и определяются способы воспроиз
водства лесов; определяются категории защитности
лесов и обосновывается необходимость перевода ле
сов из одной группы в другую и т. д.
Таким образом, цель лесоустройства — разработ
ка системы мероприятий для организации ведения
лесного хозяйства и осуществления лесопользования.
В задачи лесоустройства входят: получение достовер
ной и разнообразной информации о лесных ресур
сах, состоянии лесов и динамике лесного фонда;
осуществление внутрихозяйственной организации зе
мель государственного лесного фонда; составление
документов по инвентаризации и учету лесов и оп
ределение научно обоснованных размеров и про
странственного размещения неистощительного и ра
ционального пользования
различными ресурсами ле
са, мероприятий по его
воспроизводству, выращива
нию, охране и защите, иным видам лесохозяйствен
ной деятельности.
Порядок проведения лесоустроительных работ ре
гулируется Инструкцией по проведению лесоустройст
ва в едином государственном лесном фонде СССР,
утвержденной постановлением Госкомлеса С С С Р 12
сентября 1985 г. № 4
П о материалам лесоустройства для предприятий,
организаций и учреждений, ведущих лесное хозяйст
во, государственными органами лесного хозяйства ут
верждаются проекты организации и развития лесного
хозяйства, которые являются основой
ведения
и
осуществления лесопользования и служат исходными
данными для перспективного и текущего планирова
ния. При лесоустройстве по каж дому предприятию,
организации, учреждению, ведущ ему лесное хозяйст
во, раздельно по группам лесов и хозяйств (хвой
ным, твердолиственным и мягколиственным) исчисля
ется расчетная лесосека по рубкам главного пользо
вания
Проекты организации и развития лесного
хозяйства реализуются при составлении и выполнении
государственных планов экономического и социально
го развития народного хозяйства.
Инструкция по проведению лесоустройства в едином госу
дарственном лесном фонде СССР. М., 1986.
О расчетной лесосеке см. с. 70— 73.
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Объект лесоустройства — это леса и земли лес
ного фонда, находящиеся в ведении предприятия,
организации или учреждения в пределах его границ,
зарегистрированных в земельно-учетных документах.
В малоосвоенных районах Сибири и Дальнего Восто
ка допускается проведение лесоустройства части ле
сов и земель лесного фонда, находящихся в веде
нии предприятия, ведущ его лесное хозяйство. О с
тальной лесной фонд, не намечаемый для хозяйст
венного использования, учитывается и изучается при
проведении менее трудоемких и более дешевых ра
бот по инвентаризации или обследованию лесов.
Полный цикл лесоустроительных работ продолжа
ется, как правило, три года и состоит из трех пери
одов: подготовительного, полевого и камерального.
При устройстве лесов государственного значения от
дельных областей, краев, автономных республик за
счет специального финансирования составляется свод
ный проект организации и развития лесного хозяйст
ва области, края, автономной республики по про
грамме, утверждаемой Госкомлесом СССР.
Лесоустроительные работы проводятся в основном
м етодом классов возраста, а в лесах с особо высо
кой
интенсивностью
ведения
лесного
хозяйст
ва — участковым.
Метод классов возраста заключается в образова
нии хозяйств и хозяйственных секций, состоящих из
совокупности однородных по составу и производи
тельности насаждений, хотя и разобщенных террито
риально, но объединяемых единым возрастом и спо
собом рубки леса. Расчеты размеров главного поль
зования при этом методе производятся на основе
итоговых данных распределения площадей и запасов
насаждений хозяйства или хозяйственной секции по
классам возраста. Размеры рубок ухода за лесом,
санитарных рубок, лесовосстановительных и других
мероприятий
определяются суммированием их объ
емов по каждому вьщелу, где они назначены при
таксации леса, по хозяйственным секциям, хозяйст
вам, хозяйственным частям и по предприятиям в це
лом. Первичной учетной единицей при лесоустройст
ве по методу классов возраста является таксацион
ный выдел.
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Участковый метод лесоустройства заключается в
образовании
постоянных
хозяйственных
участков,
представляющих собой один или совокупность такса
ционных выделов, которые хотя и отличаются по
таксационной характеристике насаждений, но террито
риально объединены общностью условий местопроиз
растания, целевым назначением и направленностью
комплекса назначаемых лесохозяйственных мероприя
тий. Размеры пользования лесом, ухода за ним, ле
совосстановительных и других мероприятий при дан
ном м етоде определяются суммированием их объе
мов, назначенных при таксации леса по каждому ле
сохозяйственному участку, выступающему первичной
хозяйственной единицей при данном методе лесоуст
ройства.
В зависимости от степени подробности лесоустро
ительных работ они могут быть проведены по трем
различным
разрядам.
Разряды
лесоустройства
по
конкретным объектам устанавливаются государствен
ными органами лесного хозяйства союзных респуб
лик, а также министерствами, государственными ко
митетами и ведомствами, на которые возложено ве
дение лесного хозяйства в закрепленных за ними
лесах, совместно с Всесоюзным объединением «Леспроект». Решение вопроса о проведении лесоустрой
ства по соответствующ ему разряду определяется сте
пенью эксплуатации лесов и их экологической значи
мостью.
Обязанности предприятий, ведущих лесное хозяй
ство, сводятся при лесоустройстве к следующему.
О н и обязаны предоставлять во временное пользова
ние лесоустроителям необходимые им материалы;
проверить и согласовать с землеустроительной служ
бой по имеющимся материалам и в натуре границы
предприятия и разрешить все спорные вопросы со
смежными землепользователями; составить перечень
решений соответствующих государственных органов о
передаче и приемке земель, произведенных после
предыдущ его лесоустройства; составить перечень ре
шений об отнесении лесов к группам и категориям
защитности, а также решений исполкомов областных
(краевых) Советов народных депутатов и Советов
Министров автономных республик о переводе лесов
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из одной группы в другую и об отнесении к катего
риям защитности лесов, направленных на рассмотре
ние в Совет Министров союзной республики и Госкомлес С С С Р; уточнить сущ ествующее разделение
территории на лесничества и их границы, а в необ
ходимых случаях своевременно возбудить ходатайст
во об изменении состава и границ лесничеств, а так
же выполнить ряд других обязанностей, обеспечива
ющ их необходимые условия для работы лесоустрои
тельной организации.
Результаты лесоустроительных работ имеют важ
ное значение для обеспечения рационального исполь
зования и охраны не только лесов, но всей природ
ной среды, на которую оказывает влияние промыш
ленное использование лесов. Однако анализ норма
тивных актов, регулирующих проведение лесоустрои
тельных работ, свидетельствует о том, что основная
их цель состоит прежде всего в подготовке соответ
ствующих материалов для организации лесозаготовок.
В процессе лесоустройства совершенно недостаточно
уделяется внимания оценке состояния и перспектив
использования недревесных ресурсов леса, оценке
возмож ного воздействия на окруж аю щ ую среду экс
плуатации лесов. Так, к числу основных сведений по
ведению лесного хозяйства и лесопользованию Инст
рукция по проведению лесоустройства относит, в ча
стности, лишь сведения о возможности заготовки и
переработки дикорастущих ягод, грибов, лекарствен
ных трав и др. (п. 3.4.1), что должно найти свое от
ражение в карточке таксации леса. В ней указывает
ся до трех видов наиболее распространенных ягод
ников, лекарственных и других ценных трав. Для ле
карственных травянистых растений и ягодников ука
зываются вид и п р о ц е н т' их наличия. Учет пищевых,
лекарственных и технических растений в процессе
таксации леса производится в соответствии с Указа
ниями по выявлению дикорастущих сырьевых ресур
сов при лесоустройстве, утверждаемыми Госкомлесом С С С Р (п. 5.3.15 Инструкции). Однако их оценка
носит характер, подчиненный оценке в первую оче
редь древесных запасов, хотя в действительности
стоимость многих недревесных ресурсов леса очень
часто превышает стоимость имеющихся запасов дре
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весины. Ничего не говорится в Инструкции и о не
обходимости выявления редких и исчезающих видов
растений, о целесообразности в случае их выявления
ограничения или вовсе прекращения лесозаготовок.
Экологическая сущность лесоустройства сейчас в
основном сводится к тому, что в процессе проведе
ния подготовительных лесоустроительных работ ана
лизируется сущ ествующ ее деление лесов на группы
и категории защитности и, при необходимости, вно
сятся
предложения
по
его
совершенствованию
(п. 3.7.1 Инструкции). В случае несоответствия народ
нохозяйственного значения отдельных лесных масси
вов или выполняемых ими функций сущ ествующ ему
разделению лесов на группы и категории защитности
лесоустроительная экспедиция подготавливает предло
жения по переводу лесов из одной группы в дру
гую или по уточнению отнесения их к категориям
защитности. Но экологическое значение лесоустройст
ва не может исчерпываться только этим. Необходи
м о решать при лесоустройстве и такие вопросы, как
оценка состояния, перспектив развития совместного
ведения лесного и охотничьего хозяйства в интере
сах сохранности как животного мира, так и лесов, в
которых
обитают животные. Сейчас этот вопрос
практически не нашел своего отражения в Инструк
ции. Ничего не говорится в ней и об организации
ведения хозяйства в лесах, которые используются
или будут использоваться для отдыха населения. И,
наконец, что представляется очень важным, лесоуст
ройство должно давать рекомендации и предложе
ния, связанные с учетом возможных негативных воз
действий лесоэксплуатации на окруж аю щ ую природ
ную среду: на состояние водных объектов, почв, жи
вотного мира. В настоящее время эти вопросы не
решены, хотя требуют урегулирования в норматив
ном порядке в самое ближайшее время.
Планирование лесного хозяйства,
использования и охраны лесов
Важнейшим принципом для организации рацио
нального использования и охраны лесных ресурсов
является требование закона об их планировании. В
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соответствии со ст. 11 Основ мероприятия по веде
нию лесного хозяйства предусматриваются в государ
ственных планах экономического и социального раз
вития с расчетом на длительную перспективу.
В настоящее время осуществляется перестройка
всего механизма планирования. План должен стать
инструментом гармоничного функционирования на
родного хозяйства, стимулом для саморазвития пред
приятий и, естественно, он должен обеспечивать со
хранность окружающей среды. Планированию необхо
димо придать принципиально новое качество: с од
ной стороны, определить перспективную стратегию,
основные приоритеты и цели социально-экономиче
ского развития страны, с другой — обеспечить опти
мальное соотношение централизованных начал с са
мостоятельностью предприятий.
Основой планирования должны быть долговремен
ные научно-технические программы и концепции эко
номического и социального развития страны на буду
щ ие пятнадцать лет с определением приоритетов
развития, направлений структурной и инвестиционной
политики, научно-технического прогресса и социаль
ного развития.
Представление в Госплан С С С Р предложений по
вопросам охраны природы и рационального исполь
зования
природных ресурсов для включения их в
проекты Концепции и Основных направлений эконо
мического и социального развития С С С Р, контроль
за выполнением соответствующих заданий, предус
мотренных в Основных направлениях и государствен
ных планах, возложены на Государственный комитет
С С С Р по охране природы. Госкомлес
СССР
участ
вует в разработке долгосрочных концепций, основ
ных направлений и государственных пятилетних пла
нов экономического и социального развития по воп
росам лесного хозяйства и определяет совместно с
Госпланом С С С Р государственные заказы сою зным
республикам на выполнение работ по лесовосстанов
лению, защитному лесоразведению, уходу за лесом,
его охране и защите, а также лимиты лесосечного
фонда (п. 5 постановления № 342).
О со бое значение в сфере планирования, в том
числе мероприятий по охране окружающ ей среды и
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рациональнрму использованию природных ресурсов,
приобретают следующ ие
принципы: антизатратный
характер показателей пятилетних планов, расширение
демократических основ формирования государствен
ного пятилетнего плана и гласности во всей системе
организации планирования, выражающейся в широком
обсуждении наиболее крупных вопросов социальноэкономического развития, затрагивающих
интересы
страны, республики, области, края, города, района.
Признано необходимым выносить на всенародное об
суждение крупномасштабные научно-технические, со
циальные и экологические проблемы, решение кото
рых требует использования значительных народнохо
зяйственных ресурсов
При планировании использования и охраны лесов
долж но обеспечиваться соблюдение принципа непре
рывного, неистощительного пользования лесами для
планомерного удовлетворения потребностей народно
го хозяйства и населения в древесине и другой лес
ной продукции; обеспечиваться расширенное воспро
изводство, улучшение породного состава, повышаться
продуктивность лесов, а также рационально исполь
зоваться земли лесного фонда. Долж ны усиливаться
водоохранные, защитные, климаторегулирующие, оз
доровительные и иные полезные природные свойства
лесов, обеспечиваться их охрана от пожаров, защита
от вредных насекомых и болезней.
О со бое значение для предотвращения истощения
наших лесов
имеет соблюдение этих принципов в
процессе планирования использования лесов, прежде
всего
заготовки
древесины.
В
соответствии
со
ст. ст. 24 и 25 Основ планирование и проведение
заготовки древесины по рубкам главного пользования
осуществляются исходя из необходимости удовлетво
рения потребностей народного хозяйства в древесине
в пределах расчетной лесосеки. Лесосечный фонд
образуется из запасов спелых древостоев, предназна
ченных для заготовки древесины. Размер ежегодно

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17
июля 1987 г. № 816 «О перестройке лланирования и повышении
роли Госплана СССР в новых условиях хозяйствования» (СП СССР.
1987. № 33. Ст. 115).
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выделяемого лесосечного фрнда определяется в го
сударственных планах экономического и социального
развития раздельно по группам лесов. Порядок пла
нирования использования лесосечного фонда опреде
лен в Правилах отпуска древесины на корню в ле
сах С С С Р (п п. 23, 30). Лесосечный ф онд устанавли
вается в государственных планах экономического и
социального развития С С С Р раздельно по группам
лесов по союзным республикам, а на территории
Р С Ф С Р — также по областям, краям и автономным
республикам, и ежегодно выделяется министерствам,
государственным комитетам и ведомствам С С С Р и
Советам Министров союзных республик в объемах,
необходимых для выполнения планов заготовки дре
весины и удовлетворения местных потребностей. С о 
вету Министров Р С Ф С Р лесосечный ф онд выделяется
в целом по республике по группам лесов.
Советы Министров союзных республик распреде
ляют выделенный им лесосечный ф онд по республи
канским министерствам, государственным комитетам
и ведомствам, исполнительным комитетам областных
и краевых Советов народных депутатов и Советам
Министров автономных республик. Лесосечный фонд
для удовлетворения собственных потребностей в ле
соматериалах местных заготовителей древесины вы
деляется им только в районах их основной деятель
ности.
Министерства, государственные комитеты и ведом
ства, которым выделен лесосечный фонд, в 15-днев
ный срок после принятия Советом Министров С С С Р
или Советом Министров союзной республики реше
ния о выделении лесосечного фонда представляют
государственным органам лесного хозяйства областей,
краев, автономных республик и союзных республик,
не имеющих областного деления, предложения о
распределении его по подведомственным предприя
тиям, учреждениям и организациям. Эти органы обя
заны в 15-дневный срок после получения от мини
стерств,
государственных
комитетов
и
ведомств
предложений о распределении выделенного им лесо
сечного фонда разместить его по лесхозам и лесо
заготовителям и представить соответствующие данные
исполнительным комитетам областных и краевых С о 
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ветов народных депутатов, Советам Министров авто
номных республик и Советам Министров союзных
республик, не имеющ им областного деления, для ут
верждения размеров отпуска древесины в пределах
расчетной лесосеки по лесхозам и выписки лесхоза
ми лесорубочнь!х билетов.
В ст. 25 Основ закреплены положения о лесосеч
ном фонде, определении его размера, порядке пе
редачи и т. д. В лесных кодексах союзных респуб
лик эти нормы даны, как правило, без дополнитель
ного развития. В некоторых ЛК указано, что распре
деление лесосечного фонда, выделенного союзной
республике, производится с учетом местных нужд
для обеспечения потребностей в древесине колхозов,
школ, детских учреждений, населения и т. п. (ст. 58
ЛК Р С Ф С Р, ст. 55 ЛК БССР, ст. 51 ЛК Арм ССР).
В ЛК У С С Р конкретизирован порядок отвода ле
сосек в различных насаждениях. Так, ст. 67 опреде
лено, что отвод лесосек производится в первую оче
редь в поврежденных насаждениях, требующих руб
ки по своему состоянию, и насаждениях, вышедших
из подсочки; установлено, что дикорастущие плодо
вые деревья, а также деревья грецкого ореха могут
назначаться в рубку только после утраты ими спо
собности плодоношения. В ст. 68 запрещена рубка
ценных и редких древесных и кустарниковых пород,
перечень
которых
определен
Правилами
отпуска
древесины на корню в лесах СССР.
Государственные органы лесного хозяйства обла
стей, краев, автономных республик и союзных ре
спублик, не имеющих областного деления, вправе
заменять по заявкам лесозаготовителей лесосечный
фонд, выделенный им в лесах одной группы, на ле
сосечный ф онд
другой группы при неполном ис
пользовании расчетной лесосеки по лесхозу.
При проведении рубок промежуточного пользова
ния размер ежегодного отпуска древесины опреде
ляется исходя из необходимости улучшения породно
го состава и качества лесов и устанавливается в го
сударственных планах экономического и социального
развития С С С Р по сою зны м республикам. В закреп
ленных лесах размер ежегодного отпуска древесины
при проведении рубок промежуточного пользования,
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если он не установлен в государственных планах,
определяется в соответствии с перспективными пла
нами ведения лесного хозяйства в этих лесах.
При проведении прочих рубок размер заготовки
древесины устанавливается государственным органом,
принимающ им решение о вырубке или расчистке
лесных площадей в связи со строительством гидро
узлов, трубопроводов и дорог и для других госу
дарственных или общественных нужд, исходя из объ
емов работ, предусмотренных в утвержденных про
ектах. Размер заготовки древесины при проведении
прочих рубок, связанных с разрубкой и расчисткой
просек, граничных линий, противопожарных разрывов
и проведением других лесохозяйственных мероприя
тий, определяется лесхозами.
Провозгласив общ ее требование о строгом соблю
дении расчетной лесосеки, Основы в ч. 2 ст. 24 ус
тановили, однако, что рубки главного пользования в
размерах, превышающих расчетную лесосеку, могут
быть допущ ены в необходимых случаях в лесах вто
рой и третьей группы, в порядке, определяемом
Советом Министров СССР. Этот порядок определен
в п. 27 Правил отпуска древесины на корню в лесах
СССР. Согласно этому пункту рубки главного поль
зования в размерах, превышающих расчетную лесо
секу в лесах одних лесхозов за счет недоиспользо
вания ее в лесах других лесхозов, а также в хвой
ных насаждениях за счет недоиспользования мягколи
ственных насаждений могут быть допущ ены в необ
ходимых случаях в лесах второй и третьей групп с
разрешения Советов Министров сою зных республик.
(Полное запрещение перерубов леса сверх расчетной
лесосеки запрещено,
таким образом, только в ле
сах первой группы, а также в кедровых, дубовых,
буковых и ясеневых насаждениях.) Постановлением
Совета Министров Р С Ф С Р «О мерах по более пол
ному и рациональному использованию лесосырьевых
ресурсов в РСФ СР»
Советам Министров автоном
ных республик, крайисполкомам и облисполкомам
предоставлено право разрешать в исключительных
случаях проведение заготовки древесины в порядке
СП РСФСР. 1989. № 10. Ст. 47.
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рубок
главного
пользования в лесах
второй
и
третьей групп в размерах, превышающих расчетную
лесосеку в лесах одних лесхозов (предприятий, уч
реждений и организаций, ведущих лесное хозяйство)
за счет недоиспользования ее в лесах других лесхо
зов, а также хвойных насаждениях за счет недоис
пользования мягколиственных насаждений. Таким пу
тем перерубы сверх расчетной лесосеки из исключи
тельной, крайней м еры превратились в систему с
упрощ енной процедурой их разрешения — необхо
дим о согласование с Министерством лесного хозяйст
ва РСФ СР.
В результате только за период с 1966 по 1986
год в хвойных лесах было вырублено с превышени
ем расчетных лесосек (преимущественно в Европейско-Уральской зоне) 666,8 млн. куб. м древесины.
При этом были истощены леса в Карелии, Киров
ской, Костромской, Вологодской, Пермской и Сверд
ловской областях, где перерубы продолжаются. За
указанный период
на предприятиях Минлеспрома
С С С Р были закрыты мощности по вывозке древеси
ны в объеме более 230 млн. куб. м. Несмотря на
то что тенденция к сокращению перерубов расчет
ной лесосеки имеется (с 1966 по 1987 год перерубы
сократились с 60 млн. куб. м до 13 млн.), в 1987
году по 92 предприятиям Р С Ф С Р они составили
13,6 млн. куб. м, в том числе в Европейско-Уральской части
Р С Ф С Р — 11,4 млн. куб. м. Особенно
больш ие перерубы расчетной лесосеки были допущ е
ны в Архангельской области — 4,2 млн. куб. м. Во
логодской — 1,1,
Карельской
А С С Р — 1,0,
Коми
А С С Р — 1,0,
Пермской — 2,4,
Иркутской
обла
стях — 2,2 млн. куб. м.
В настоящее время наблюдается следующая кар
тина использования лесосырьевых ресурсов. В целом
по
стране
расчетная
лесосека
составляет более
640 млн. куб. м, в том числе
в хвойных ле
сах — 400,1 млн. куб. м. Однако она была исполь
зована в 1987 году только на 5 3 % , а в хвойных ле
сах — на 60,3%. Лесозаготовителями было недоис
пользовано 24,6 млн. куб. м вьщеленного им лесо
сечного фонда, в том числе предприятиями Минлес
прома С С С Р — 15,2 млн. куб. м. Только в Европей79

ско-Уральской части Р С Ф С Р было недоиспользовано
33,7 млн. куб. м расчетной лесосеки, в том числе в
зоне деятельности Минлеспрома С С С Р — 28,5 млн.
куб. м. Следовательно, имеющиеся лесосырьевые ре
сурсы при правильной их эксплуатации способны
обеспечить потребность народного хозяйства в дре
весной продукции.
О днако в основе существующей сейчас системы
планирования
лесопользования
заложен
приоритет
преимущественного удовлетворения потребностей на
родного хозяйства в соответствующих сортиментах
древесины, и, как следствие, — завышение расчет
ных лесосек по отдельным областям, краям и ре
спубликам без учета реально сложившейся в них
структуры лесосырьевых запасов. Э то приводит к
диспропорции и разнобою меж ду заданиями по по
ставкам продукции и фактической структурой лесона
саждений в лесосырьевых базах и отводимым в руб
ку лесосечным фондом.
Невозмож ность получения при таких обстоятельст
вах требуемого набора сортиментов вынуждает лесо
заготовителей находить выход из положения в пере
рубах
расчетной
лесосеки,
проведении
условно
сплошных рубок, других отступлениях от правил ле
сопользования. При
такой практике
тенденция к
ухудш ению структуры лесного фонда будет проявля
ться все более отчетливо
На перерубы расчетной лесосеки влияют и боль
шие потери древесного сырья на всех стадиях ее
заготовки и переработки, а также слабое использова
ние ресурсов мягколиственной древесины.
В постановлении Верховного Совета С С С Р от 3
июля 1985 г. «О соблюдении требований законода
тельства об охране природь) и рациональном исполь
зовании природных ресурсов» * было отмечено, что
сейчас допускаются сверхнормативные рубки хвойных
лесов, а лиственная древесина используется очень
ограниченно — это одна из причин перерубов рас
четной лесосеки.
Исаев А., Мелехов И., Моисеев Н. Кто в лесу хоз!
ин?//Правда. 1988. 7 марта.
Ведомости Верховного Совета СССР. 1985. N° 27. Ст. 479.
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в ряде мест установленный размер рубок главно
го пользования (расчетная лесосека) в лесах, воз
можных для лесоэксплуатации, превысил показатели
среднего прироста древесины. Например, в Архан
гельской области — на 8 6 % , в Мурманской — на
69, Коми А С С Р — на 56, в Вологодской — на 45, в
Карельской А С С Р — 29, в Кировской и Пермской
областях — на 2 2 % . При таком положении имеющ и
еся запасы спелых и перестойных лесов, пригодных
для лесозаготовок, будут использованы в Костром
ской области всего за 13 лет. Кировской и Вологод
ской областях за 20 лет и в Карельской А С С Р за 30
лет.
Текущее поспевание лесов из-за небольших пло
щадей приспевающих и средневозрастных насаждений
не сможет восполнить запасы спелого леса и под
держать пользование на достигнутом уровне
Не
изменит этого положения и создание комплексных
лесных предприятий в системе Минлеспрома СССР.
Таким
образом,
важнейший
лесохозяйственный
норматив, каким является расчетная лесосека, при
сущ ествую щ ем подходе к его установлению вопреки
научно обоснованным методам не отвечает требова
ниям неистощительного лесопользования.
Указанные
недостатки
в планировании
наносят
большой ущ ерб лесному хозяйству, всей природной
среде, препятствуют
научно обоснованному и раци
ональному использованию лесов. А это приводит к
истощению лесосечного фонда в одних местах и не
доиспользованию в других, что в конечном итоге па
губно отражается на состоянии лесных ресурсов. П о
лагаем, что перерубы расчетной лесосеки должны
быть категорически запрещены (основанием для иск
лючения может быть только заготовка древесины в
случаях аварий или
стихийных бедствий), а опреде
ление расчетной лесосеки должно быть переведено
на строго научную основу.
Постановлением
Верховного
Совета
СССР
от
27 ноября 1989 г. «О неотложных мерах экологиче
ского оздоровления страны» (п. 10) предусмотрено
Сухих В.
1988. 17 дек.

Хватит
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запретить начиная с 1 января 1991 г. перерубы рас
четных лесосек. Для реализации этого важного эко
логического требования необходимо внести соответст
вую щ ие изменения в Основы, республиканские лес
ные кодексы и Правила отпуска древесины ка корню
в лесах СССР.
Сущ ествующ ий порядок утверждения расчетной
лесосеки
позволяет
принимать
волевые решения,
противоречащие принципу неистощительного лесо
пользования и обеспечению сохранности лесов.
Расчетная
лесосека
определяется
Госкомлесом
С С С Р с участием Госкомприроды С СС Р, Минлеспрома С С С Р и Советов Министров союзных республик
и утверждается по согласованию с Госпланом СССР.
Указанный порядок, к сожалению, дает возможность
опять утверждать такой размер расчетной лесосеки,
который отражает потребности плана в определен
ных сортиментах без увязки размера рубок главного
пользования с показателями среднего прироста дре
весины и реально сложившейся на местах возрастной
и породной структурой лесонасаждений. Несмотря на
неоднократные попытки органов лесного хозяйства
утвердить действительно научно обоснованную рас
четную лесосеку по ряду областей с истощенными
лесосырьевыми ресурсами, размеры расчетных лесо
сек были значительно увеличены по 30 областям, в
результате рассмотрения необходимых материалов
экспертными комиссиями Госплана СССР.
Такому «планированию» необходимо положить ко
нец. Преж де всего, необходимо внести изменения в
лесное законодательство, изъяв из него нормь;, пре
дусматривающие исключения из основных лесоводственных требований. В этих целях из ст. 24 Основ
(«Определение размера заготовки древесины») нужно
исключить вторую часть, предусматривающую, что
«рубки главного пользования в размерах, превышаю
щих расчетную лесосеку, могут быть допущ ены в
необходимых случаях в лесах третьей и второй
групп в порядке, определяемом Советом Министров
СССР». Вместо этого указать, что рубки главного
пользования в размерах, превышающих расчетную
лесосеку, запрещаются, за исключением случаев сти
хийных бедствий и подобных им аварий;
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из Правил отпуска древесины на корню в лесах
С С С Р исключить пункт 27, устанавливающий, что
«рубки главного пользования в размерах, превышаю
щих расчетную лесосеку, в лесах одних лесхозов за
счет недоиспользования ее в лесах других лесхозов,
а также в хвойных насаждениях за счет недоисполь
зования мяг^олиственных насаждений могут быть д о
пущ ены в необходимых случаях в лесах третьей и
второй групп с разрешения Советов Министров со
юзных республик». И, наоборот, включить в Правила
отпуска древесины на корню пункт, предусматриваю
щий категорическое запрещение таких перерубов, ус
тановив за нарушение этого требования одновремен
но строгую ответственность должностных лиц всех
уровней;
Следует одновременно внести изменения в п. 5
постановления ЦК К П С С и Совета Министров С С С Р
от 10 марта 1988 г. № 342, установив, что научно
обоснованное определение расчетной лесосеки про
изводится Госкомлесом С С С Р с участием Советов
Министров союзных республик, а ее утверждение
относится к исключительной компетенции Госкомлеса
С С С Р как органа управления лесным фондом. О д но
временно предусмотреть, что утверждаемая Госком
лесом С С С Р расчетная лесосека является обязатель
ной при планировании и проведении заготовки дре
весины в порядке рубок главного пользования.
Наряду с этим внести изменения в ст. 49 Основ,
указав, что расчетная лесосека исчисляется по руб
кам главного пользования на длительный период при
лесоустройстве по каждому предприятию, ведущ ему
лесное хозяйство, раздельно по группам лесов и хо
зяйствам (хвойным, твердолиственным и мягколист
венным) и суммируется (а не определяется) по об
ласти, краю, республике.
П ом и м о м ер правового порядка необходимо, по
м нению ученых-лесоводов;
повысить на основе новейших научных методов
точность таксации лесов во избежание случаев искус
ственного завышения запасов спелого леса на корню
(необходимость в этом вызывается тем, что около
4 0 % территории лесного фонда было обследовано
35— 40 лет назад аэровизуальными методами, точ83

кость которых не высока, в результате чего в от
дельных местах запасы насаждений оказались в полтора-два раза завышенными и неправильно опреде
лен их породный состав);
возложить отвод лесосек, их таксацикэ и матери
ально-денежную оценку на специалистов системы
Всесоюзного объединения «Леспроект» Госкомлеса
С С С Р;
усовершенствовать систему учета лесов с целью
повышения ее объективности;
осуществить на базе научной методики определе
ния расчетной лесосеки
уточнение расчетных лесо
сек во всех областях, краях и регионах и привести
их разм ер в соответствие с имеющимися лесосырье
выми ресурсами;
обеспечить составление по каждой сырьевой базе
точных планов рубок как обязательного условия пра
вильного лесопользования и их строгое соблюдение;
создать для контроля за всем ходом лесопользо
вания аэрокосмический мониторинг лесных ресурсов,
т. е. систему слежения за их состоянием.
Крайне важно ускорить переход на ресурсосбере
гающую, безотходную технологию, создание м ощ но
стей и необходимого оборудования для полной пе
реработки мягколиственной, низкотоварной хвойной
древесины и отходов лесозаготовок и лесопиления.
Только совокупность этих и иных м ер правового
и организационно-технического характера позволит
избежать плановых извращений, из-за которых, глав
ным образом, происходит сейчас истощение лесо
сырьевых запасов, и добиться на деле рационального
использования лесных богатств на основе их плано
м ерного возобновления, как это долж но быть пре
дусмотрено в Основных направлениях экономическо
го и социального развития СССР.
В настоящее время до предприятий лесного хо
зяйства доводятся государственные заказы, предус
матривающие объемы важнейших работ по лесоуст
ройству и лесовосстановлению в лесах государствен
ного значения. П орядок доведения плановых показа
телей до предприятий определен Временным поло
жением о порядке формирования государственных
заказов на 1989 и 1990 годы, утвержденным поста
84

новлением Совета Министров С С С Р от 25 июля
1988 г. № 889
Наряду с этим продолжает также
существовать порочная практика планирования рубок
ухода за лесом в объеме ликвидной древесины, о
чем подробнее будет сказано ниже.
Планы проведения лесоустроительных работ по
лесохозяйственным предприятиям, областям, краям,
А С С Р , сою зным республикам и в целом по С С С Р
составляются на основе изучения перспектив развития
лесного хозяйства, лесоэксплуатации, данных других
отраслей народного хозяйства в различных регионах
страны, с учетом сроков давности лесоустройства,
интенсивности ведения лесного хозяйства и состояния
лесного фонда, в каждом конкретном предприятии.
Для обеспечения своевременного восстановления
вырубок, гарей и других площадей лесокультурного
фонда хозяйственно ценными породами, повышения
продуктивности лесов путем максимального использо
вания плодородия лесных земель, улучшения пород
ного состава и предотвращения смены хозяйственно
ценных пород на малоценные, а также предотвраще
ния возникновения очагов эрозии и заболачивания в
лесах государственного значения планируется прове
дение лесовосстановительных работ. В этих случаях
определяется общий объем лесовосстановления с вы
делением посадки и посева леса, мероприятий по
содействию естественному возобновлению, в первую
очередь сохранению подроста хвойных пород при
лесозаготовках.
Считается, что при определении способов лесо
восстановительных работ предпочтение должно отда
ваться наиболее эффективным способам — посадке
и посеву леса. О бъем ы работ намечаются на основе
уточнения сведений
о состоянии
лесокультурного
фонда, из которого, с одной стороны, исключены за
культивированные площади, а с другой — учтены
сплошнолесосечные вырубки, осушенные болота, гор
ные и торфяные выработки, гари, земли, принятые в
состав лесов государственного значения, и другие
площади, требующ ие облесения, а также малоценные
молодняки, леса, намеченные к реконструкции. ПоСП СССР. 1988. № 26. Ст. 71.
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садка и посев леса назначаются на участках, где ес
тественное восстановление леса затягивается на мно
гие годы или при этом не обеспечиваются выращи
вание высокопродуктивных насаждений из хозяйствен
но ценных древесных пород, которые в перспективе
долж ны составить основу для удовлетворения по
требностей народного хозяйства.
Следует отметить, что сейчас сложилась порочная
практика планирования лесовосстановительных работ,
у истоков которой лежит позиция Госплана С ССР,
заключающаяся в том, что приоритет отдается искус
ственному лесовосстановлению без учета специфики
местных условий. Очень часто при планировании ле
совосстановления игнорируются рекомендации лесо
устройства. Например, в Иркутской области, по дан
ным В/О «Леспроект» и института «Союзгипролесхоз», ежегодный объем посадок и посева леса не
должен превышать 12,5 тыс. га, однако планируемый
объем посадки леса в два с половиной раза превы
шает эту цифру
Встречаются случаи, когда для
того, чтобы выполнить запланированный объем лесо
восстановительных работ, работники лесного хозяйст
ва вынуждены сажать лес под пологом леса, уничто
жать имеющийся хорош о сохранившийся после рубок
подрост. Такие факты были выявлены в Красногор
ском лесничестве Макарьевского лесхоза, в Караваевском лесничестве Костромского лесхоза в Костром
ской области и ряде других мест
Встречаются
случаи, когда лесовосстановительные работы прово
дятся только в наиболее доступных и удобных для
лесхозов местах. Нередко планируемые объемы этих
работ не имеют материально-технического обеспече
ния, не соответствуют численности работников. На
пример, отдельные лесохозяйственные предприятия
Красноярского края получили задания по лесокуль
турным работам в объеме от 800 до 900 га, а ма
лом ощ ны е лесничества с численностью работающих
от 12 до 15 человек — по 150— 200 и даже 350 га
59
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делу//Лесная промышленность. 1988. 30 июня.
Малое С. Рассудку вопреки//Лесная промышленность. 1988.
31 марта.
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в год
Выход из этой ситуации видится в предо
ставлении права выбора способа лесовосстановления
самим лесохозяйственным предприятиям: посадка ле
са, содействие естественному возобновлению, сохра
нение подроста и т. д. при условии соответствия
плановых заданий рекомендациям лесоустройства.
Для обеспечения сохранности лесов, качественного
выполнения лесовосстановительных работ целесооб
разно установить в законодательстве норму соответ
ствия объемов лесозаготовок и площадей вырубок
площадям, на которых проводятся работы по лесо
восстановлению, то есть оптимальный уровень леси
стости. Норматив соотношения меж ду рубкой и вос
становлением леса должен быть установлен в масш
табах всей страны и конкретизироваться примени
тельно к союзной, автономной республике, краю, об
ласти, району. В интересах усиления охраны лесов
следует предоставить органам Госкомприроды С С С Р
право приостанавливать рубку леса в случае невы
полнения плановых заданий по лесовосстановлению,
не обеспечивающих установленного для данного ре
гиона уровня лесистости.
Уход за лесом
Ведение хозяйства в лесу предполагает проведе
ние различных лесохозяйственных мероприятий: рых
ление почвы, обрезка сучьев, борьба с нежелатель
ным живым надпочвенным покровом, внесение удоб
рений, рубки ухода за лесом и др. Эти работы
нужны, чтобы вырастить в кратчайший срок устойчи
вые высокопродуктивные насаждения с хорошим ка
чеством древесины. В процессе рубок ухода перио
дически вырубается часть деревьев, дальнейшее вы
ращивание которых нецелесообразно по лесоводственным соображениям. Задача этих рубок состоит в
улучшении состава древостоя, увеличении прироста и
повышении качества древесины, сокращении сроков
выращивания леса, улучшении его санитарного состо
яния и в то же время заготовке определенного ко
личества древесины.
Витальев А.
1988. 3 марта.

Деревце
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в законодательстве закреплены обязанности пред
приятий, ведущих лесное хозяйство, связанные с ухо
д ом за лесом. Эти предприятия должны, кроме ухо
да за лесом, проводить работы по селекции, лесно
м у семеноводству и сортоиспытанию наиболее цен
ных в хозяйственном отношении древесных пород,
по повь(шению плодородия почв, осушению избыточ
но увлажненных земель, предотвращ ению водной и
ветровой эрозии почв, заболачивания, засоления и
других процессов, ухудшающ их состояние почв, осу
ществлять иные мероприятия, направленные на улуч
шение породного состава, качества лесов, повышение
их продуктивности и защитных свойств. При этом
долж ны быть обеспечены сохранность и своевремен
ное воспроизводство кедра, дуба, бука и других
ценных древесных пород.
Центральное место в системе работ по уходу за
лесом занимают рубки ухода и санитарные рубки.
Требования к их проведению определены в О снов
ных положениях по рубкам ухода в С СС Р, утверж
денных Государственным комитетом С С С Р по лесно
м у хозяйству 5 августа 1968 г.
Рубки ухода за лесом — одно из важнейших ле
сохозяйственных мероприятий, направленных на выра
щивание хозяйственно ценных насаждений. Суть этих
рубок состоит в периодической вырубке части де
ревьев, которая ведется с момента образования на
саждения и заканчивается, как правило, за один
класс возраста до главной рубки. В зависимости от
возраста насаждений различаются следующ ие виды
рубок ухода: осветление, прочистка, прореживание и
проходные рубки. Такие рубки проводятся во всех
группах лесов: в чистых насаждениях — для регули
рования густоты и повышения качества древостоя, в
смешанных — для
предотвращения
нежелательной
смены пород и формирования древостоев нужного
состава. В молодняках рубки ухода ведутся независи
м о от возможности реализации вырубаемой древеси
ны.
Задачи рубок ухода заключаются в улучшении поСборник

нормативных материалов

С. 189.
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родного состава, повышении качества и устойчивости
насаждений, сокращении сроков выращивания техни
чески спелой, древесины, увеличении защитных, водо
охранных, санитарно-гигиенических и других полезных
свойств леса.
Обязательна уборка сухостойных, отмирающих и
сильно поврежденных деревьев при проведении всех
видов рубок ухода. Если на участке рубки ухода не
назначаются, а уборка деревьев по санитарному со
стоянию необходима, то проводится выборочная са
нитарная рубка. Сплошная санитарная рубка может
быть назначена только после лесопатологического
обследования и оформления его в установленном
порядке. О дноврем енное проведение на одной и
той же площади всех видов рубок ухода (комплекс
ное) применяется в разновозрастных насаждениях,
когда не представляется возможным выделить пло
щади для отдельных видов рубок.
Все деревья в зависимости от их хозяйственно
биологических признаков делятся на три категории:
лучшие, вспомогательные (полезные) и подлежащие
удалению. Лучшие деревья должны быть здоровыми,
иметь прямые полнодревесные, достаточно очищен
ные от сучьев стволы, хорош о сформированные кро
ны, хорош ее укрепление и предпочтительно семен
ное происхождение. К вспомогательным относятся
деревья, способствующие очищению лучших деревьев
от сучьев, ф ормированию их стволов и крон, выпол
няющие почвозащитные и почвоулучшающие функ
ции. К деревьям, подлежащ им рубке, относятся: м е
шающие росту и ф ормированию крон отобранных
лучших и вспомогательных деревьев, сухостойные,
буреломные,
отм ираю щ ие
и т. п.,
искривленные,
примесь нежелательных пород, отдельные деревья
хорош его роста и качества, убираемые в порядке
изреживания, и др.
Рубки ухода в пределах каждого лесничества в
первую очередь назначаются в лесах первой группы
и прежде всего в лесах зеленых зон, водоохранно
защитных, противоэрозионных лесах, затем в лесах
второй группы и после этого в лесах третьей груп
пы. Если в лесах второй группы есть насаждения,
требую щ ие неотложного вмешательства, а в лесах
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первой группы таких участков нет, то рубки ухода в
первую очередь назначаются в лесах второй группы.
Эти рубки назначаются прежде всего в насаждениях
высших бонитетов.
Время начала и окончания рубок устанавливается
с учетом лесорастительных зон, условий местопроиз
растания, биологических особенностей древесных по
род и экономики района. Заканчиваются рубки ухода
за 10 — 12 лет до главной рубки в хвойных и твердолиственнь!х насаждениях семенного происхождения
и за 5 — 10 лет в мягколиственных и твердолиствен
ных порослевых насаждениях.
Повторяемость рубок ухода зависит от состояния
леса. Чем выше интенсивность отдельных приемов
рубок, тем реже повторяемость, и наоборот. В чис
тых насаждениях повторяемость реже, в смешанных
и сложных — чаще. Ориентировочные сроки повто
ряемости применительно к центральным районам Ев
ропейской части С С СР: рубки в целях осветления и
прочистки 2 — 5 лет, прореживания 5 — 10 лет, про
ходные рубки 10— 15 лет.
О твод площадей, отметка деревьев в рубку, их
клеймение, перечеты, закладка пробных площадей в
молодняках производятся в летний период до опаде
ния листьев за год до рубки. Предварительный от
бор участков под рубки ухода на год по материа
лам лесоустройства и отбор их в натуре производят
ся лесничим или по его поручению помощ ником
лесничего. В лесничествах должны вестись книги р у
бок ухода за лесом, в которые вносятся данные о
площадях и результатах рубок.
Важное значение имеет контроль за работами по
рубкам ухода за лесом. Подлежат проверке правиль
ность выбора площадей для рубок ухода, их отвода
и оформления, выбора главной
породы, отбора,
клеймения, перечета деревьев, учета вырубаемой
древесины, очистки мест рубок. О тб о р деревьев в
рубку и распределение их по качеству контролирует
ся
проверочными
перечетами
на
закладываемых
пробных площадях или на площади всего участка.
Правильность обмера деревьев проверяется конт
рольными перечетами на площади всего участка (де
лянки). Правильность произведенной вырубки деревь
ев при проходных и выборочных санитарных рубках
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определяется по наличию клейма на пнях. Провер
кой в натуре качества отводов с производством кон
трольных перечетов и качества проведенных рубок
ухода за лесом лесхозами должно быть охвачено не
м енее 5 % площадей осветлений и прочисток и не
менее 3 % площадей других видов рубок ухода по
каж дому лесничеству.
К числу мероприятий, связанных с уходом за ле
сом, относятся также работы по проведению сани
тарных рубок. П орядок их осуществления урегулиро
ван в Санитарных правилах в лесах СССР, утверж
денных
приказом
Г ослесхоза С С С Р
от 5 июля
1968 г. № 176
Предприятия, ведущ ие лесное хозяйство, должны
своевременно проводить в лесах первой и второй
групп выборочные санитарные рубки, в процессе ко
торых убираются деревья, заселенные стволовыми
вредителями, зараженные опасными болезнями, а
также мертвые деревья, проводятся выкладка ловчих
деревьев и сплошные санитарные рубки поврежден
ных . или расстроенных насаждений. В лесах третьей
группы должно обеспечиваться проведение сплошных
санитарных рубок расстроенных или поврежденных
насаждений д о потери технических качеств древеси
ны. Выбор конкретных оздоровительных мероприятий
и их объемы определяются по результатам лесопа
тологических обследований с учетом хозяйственной
целесообразности. Уборка деревьев, заселенных ство
ловыми вредителями, а также уборка ветровала, бу
релома, снеголома и снеговала производятся систе-;
матически по мере их появления.
В целях предотвращения дальнейшего развития и
размножения различного рода вредителей при уб ор 
ке пораженных ими деревьев отбор и клеймение
должны проводиться под руководством лесничих, их
помощ ников
или
участковых
техников-лесоводов.
Предусм отрено проведение полной окорки (со сжи
ганием или закапыванием коры в землю) или хими
ческой обработки древесины, заселенной стволовыми
вредителями. Вершины и сучья таких деревьев дол
жны быть также сожжены на месте или использова
ны на топливо.
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в .интересах охраны животного мира должны со
храняться жизнеспособные деревья с дуплами, в ко
торых гнездятся полезные для леса птицы и звери.
П о возможности с них должны удаляться плодовые
тела грибов.
Насаждения, пораженные болезнями и стволовыми
вредителями в такой степени, когда выборочные са
нитарные рубки уже не могут оздоровить их или
приводят
к расстройству, должны
назначаться
в
сплош ную санитарную рубку на основе данных лесо
патологических обследований. Такие насаждения дол
жны быть обследованы специальной комиссией, кото
рая назначается директором лесхоза или руководите
лем предприятия, в ведении которого находятся ле
са, с обязательным участием инженера-лесопатолога,
если площадь участка, на котором будет вырублен
лес, превышает 0,5 га. Сплошные санитарные рубки
разрешаются министерствами и государственными ко
митетами лесного хозяйства союзных республик (без
областного деления) или автономных республик и
областными (краевыми, А С С Р ) управлениями лесного
хозяйства в лесах первой группы на площади до
10 га, второй группы — до 100 га в каждом от
дельном случае, в лесах третьей группы — незави
симо от площади. Сплош ные санитарные рубки в ле
сах первой группы на площади более 10 га и в ле
сах второй группы более 100 га разрешаются орга
нами лесного хозяйства союзных республик.
Для получения разрешения на сплошную санитар
ную рубку предприятие, ведущее лесное хозяйство,
должно предоставить в указанные органы управления
лесным хозяйством следующие документы: акт ос
м отра комиссией намечаемых к рубке насаждений;
сводную ведомость этих насаждений; сводную ведо
мость пробных площадей, заложенных в насаждени
ях, намечаемых в сплошную рубку и выкопировку из
планшета на участки, намечаемые в сплошную рубку,
с указанием выделов их площади и с нанесением
пробных площадей. В том случае, если разрешение
на проведение сплошной санитарной рубки должно
быть получено от органа лесного хозяйства союзной
республики,
необходимо и заключение соответству
ю щ его органа лесного хозяйства на уровне автоном
ной республики или области (края).
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О собы е требования в целях охраны лесов при
проведении сплошных санитарных рубок установлены
в лесах первой группы. Во-первых, площади, на ко
торых проведена такая рубка, должны быть облесе
ны в первую очередь и, во-вторых, должно быть
установлено тщательное лесопатологическое наблюде
ние за смежными здоровыми насаждениями и про
ведение в них соответствующих санитарных меропри
ятий.
П о данным Госкомлеса СССР, в 1987 году рубки
ухода за лесом и выборочные санитарные рубки бы
ли проведены на площади 3,5 млн. га, в том числе
рубки
ухода
за
молодняками
на
площади
1.4 млн. га,
в
процессе
которых
заготовлено
43.4 млн. куб. м древесины. Несмотря на столь зна
чительные цифры, эффективность этих мероприятий
невысока. В результате проверок выявлены случаи
низкого качества таких рубок в Вологодской, Иркут
ской, Смоленской областях. При планировании и на
значении участков леса для рубок ухода и санитарных рубок недостаточно учитываются рекомендации
лесоустройства. Допускаются случаи чрезмерной или
недостаточной интенсивности рубок, а также вырубки
лучших деревьев, разрубка волоков без проведения
ухода в пасеках.
Нарушения установленного
порядка
проведения
рубок ухода и санитарных рубок ведут к ухудшению
состояния лесов, их истощению. Прим ером могут
служить леса Подмосковья, в которых исчезает такая
ценная порода деревьев,
как сосна, ухудшаются ус
ловия обитания диких животных и птиц. Предполага
лось вырубить леса в Серебряно-Прудненском райо
не, которые представляют, по заключению специали
стов Ботанического сада МГУ, больш ую научную цен64
ность
Основная причина этих недостатков и нарушений
заключается в том, что рубки ухода за лесом плани
руются в массе ликвидной древесины, причем зара
ботная плата работников лесохозяйственных предпри-

Ленинское знамя: Куда исчезает сосна? (1987, 1 янв.).
Лесники или лесорубы? (1987, 5 апр.), В плену у кубометра (1987,
20 сент.), Где же долгожители? (1988, 7 февр.).
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ятий прямо связана с выполнением плана по рубкам
ухода. Поэтому предприятия, ведущ ие лесное хозяй
ство, заинтересованы в первую очередь в получении
деловой (ликвидной) древесины, а не в ф ормирова
нии высококачественных древостоев. Эта негативная
тенденция получила закрепление в законодательстве.
Так, ст. 23 Основ и Правила отпуска древесины на
корню в лесах С С С Р главной целью рубок промеж у
точного пользования ставят получение древесины.
Для исправления положения необходимо изменить
систему планирования таких рубок, исходя из объе
ма неликвидной древесины и в зависимости от пло
щади лесов, где должны быть проведены рубки.
Следует также внести изменения в ст. 23 Основ,
указав, что главной целью рубок промежуточного
пользования является улучшение породного состава
лесов, их состояния, а второстепенной — получение
древесины.
Воспроизводство лесов

П орядок проведения лесовосстановительных работ
регламентируется ст. 44 Основ,
соответствующими
статьями лесных кодексов союзных республик и ве
домственными
нормативными
актами.
Важнейшими
среди них являются Основные положения по лесо
восстановлению в государственном лесном фонде
С С С Р, утвержденные приказом Гослесхоза С С С Р от
12 августа 1969 г. № 225 и Основные положения по
переводу лесных культур в покрытую лесом пло
щ адь в государственном лесном фонде СССР, утвер
жденные Гослесхозом С С С Р 30 ноября 1967 г.
.
Лесовосстановление должно обеспечивать непре
рывное и эффективное восполнение изымаемых руб
ками запасов древесины выращиванием высокопро
дуктивных лесных насаждений из хозяйственно ц е н - .
ных пород деревьев, а также сохранение и повыше
ние полезных свойств леса, положительно влияющих
на природную среду. Восстановление лесов осущест
вляется на вырубках, гарях и иных бывших под ле
сом площадях. Лесоразведение проводится и на дру65
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актов

по
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лесному

хозяйству

за

гих землях, предназначенных для создания новых
лесов. Восстановление и разведение лесов, заготовка
лесных семян и выращивание посадочного материа
ла — обязанность прежде всего лесохозяйственных
предприятий системы Госкомлеса СССР. Однако в
связи с созданием комплексных лесопромышленных
предприятий, подчиненных М инлеспрому СССР, про
ведение этих работ должно стать одним из основ
ных направлений их деятельности.
Поскольку лесовосстановление на вырубленных и
других не покрытых лесом площадях может осуще
ствляться как естественным, так и искусственным пу
тем, то лесное законодательство предусматривает,
что при заготовке и трелевке древесины лесозагото
вители обязаны сохранять благоприятные условия для
восстановления лесов на вырубках. Э то требование
должно непременно учитываться при разработке но
вой техники, для заготовки и трелевки древесины с
целью сохранения прежде всего подроста как осно
вы естественного лесовосстановления.
Лесовосстановительные работы должны проводить
ся способами, обеспечивающими создание в наибо
лее короткие сроки высокопродуктивных лесов из
хозяйственно ценных пород. Способ устанавливается
в зависимости от условий местопроизрастания (типа
вырубок и типа леса) и технико-экономических воз
можностей предприятий, ведущих лесное хозяйство.
Основанием для определения способа лесовосстанов
ления служат результаты научных исследований и
данные проектных организаций о качестве лесовозоб
новления, а также производственный опыт, учитываю
щий интенсивность ведения лесного хозяйства и бли
жайш ую перспективу его развития.
Естественное возобновление
обеспечивается как
сохранением при лесозаготовках молодняка и подро
ста ценных пород, так и соблюдением правил рубок,
регламентирующих ширину лесосек, сроки их примы
кания, оставление семенников на вырубках и прове
дение других мер, содействующих естественному
возобновлению. Как правило, период естественного
возобновления не должен превышать 10 лет, а в ле
сах первой и второй групп, где интересы лесного
хозяйства требуют более быстрого восстановления
вырубок, — 6 лет.
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На площадях, на которых невозмож но в установ
ленный срок обеспечить естественное возобновление
хозяйственно ценных пород, проводится искусствен
ное лесовосстановление — посев или посадка леса
(лесные культуры). В лесокультурный фонд, то есть
в состав площадей предполагаемого посева и посад
ки леса, включаются такие земли государственного
лесного фонда: площади текущих вырубок прошлых
лет, на которых в течение приемлемого срока есте
ственного возобновления не произошло, площади га
рей и насаждений, погибших по другим причинам,
площади не покрытых лесом земель, прогалин, пус
тырей и др.
Участок, на котором вырубается древостой, если
он не подлежит переводу в другой вид угодий, за
носится в «Ш нуровую книгу учета площадей, вышед
ших из-под сплошных рубок в Гослесфонде СС С Р» с
указанием способа лесовосстановления. Это нужно
для обеспечения постоянного контроля за ходом ле
совосстановления и предотвращения нежелательной
трансформации лесных площадей, при которых вы
рубки могут заболачиваться, покрываться порослью
малоценных лиственных пород или на неприемлемо
долгий период оставаться пустырями.
Из общей площади лесокультурного фонда выде
ляется лесокультурный ф онд первой очереди освое
ния, куда включаются площади, доступные для осво
ения, где возм ож но создание высокопродуктивных
лесных культур ценных пород. Исходя из интересов
сохранности лесов и лесных почв, в эту категорию
включаются и площади, где после вырубки малоцен
ных древостоев намечается выращивание других бо
лее ценных пород, а также площади, на которых
после рубки происходит быстрое задернение, забола
чивание или смыв почвы. П о м ере освоения лесо
культурного фонда первой очереди в него включа
ются новые площади.
В настоящее время действует следующий порядок
перевода лесных культур в покрытые лесом площа
ди, т. е. признания их в качестве леса. Для этого
необходимо, чтобы лесные культуры достигли стадии
смыкания крон. Кром е того, нужно, чтобы они отве
чали определенным требованиям по высоте и приро
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сту за последний год. Дополнительное условие пере
вода
лесных
культур
в
покрытую
лесом
пло
щадь — достижение ими
состояния, при котором
отпадает необходимость проведения ухода за почвой.
Указанные признаки устанавливаются соответствующи
ми указаниями и инструкциями по лесовосстановле-;
нию с учетом
местного опыта.
Вопрос о переводе лесных культур в покрытую
лесом площадь ежегодно решают комиссии, создава
емые для осенней инвентаризации. Лесные культуры,
которые в соответствии с принятыми сроками долж
ны быть переведены в покрытую лесом площадь,
выявляют на момент осенней инвентаризации по за
писям в книге учета лесных культур. Осм отром в
натуре устанавливают соответствие их основным ус
ловиям перевода в покрытую лесом площадь. При
этом учитывают и участки культур, которые могут
быть переведены в покрытую лесом площадь ранее
установленных сроков. Факт перевода лесных куль
тур в покрытую лесом площадь удостоверяется ак
том, составленным по соответствующей форме, кото
рый утверждается директором предприятия, ведуще
го лесное хозяйство. Ка основании актов делаются
отметки в книгах учета лесных культур, учета лесно
го фонда, в таксационных описаниях и на планшетах.
Действующ ий порядок перевода лесных культур в
покрытую лесом площадь не обеспечивает качествен
ного производства лесовосстановительных работ. По
утверж дению академика А. С. Исаева, ежегодно в
стране проводится лесовосстановление на площади в
два миллиона га, однако вызывает озабоченность ги
бель лесных культур на значительной площади из-за
нарушений технологической дисциплины и низкого
качества посадочного материала. Поэтом у контроль
за лесовыращиванием будет одним из главнь!Х на
правлений деятельности Госкомлеса С С С Р
Напри
мер, в Сибири сейчас результативность лесокультур
ных работ не превышает 40 — 5 0 % , а ведь в этом
обш ирном регионе в настоящее время сосредоточе
но около половины всех плановых объемов работ по

Отрасли — комплексное развитие//Лесная
1988. 9 апр.
4-1164
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промышпенность.

л е с о в о с с та н о в л е н и ю
в РСФСР
. Для
и сп р ав л е н и я
с л о ж и в ш е го с я п о л о ж е н и я п р и н и м а ю тс я м е р ы по в в е 
д е н и ю своего рода госприемки выращенных лесных

культур. Сейчас контрольными полномочиями наделя
ются организации Всесоюзной лесосеменной станции,
которые оценивают качество лесных культур. Н еоб
ходим о искоренить ранее бытовавшее правило: кто
производил лесокультурные работы, тот себя и конт
ролировал и принимал их
Порядок предоставления лесов
в пользование
Пользование лесом допускается только по специ
альному разрешению — лесорубочному билету (ор
деру) или лесному билету. Никакие другие докумен
ты, а также устные разрешения должностных лиц не
м огут служить основанием для заготовки и вывозки
древесины
и второстепенных лесных материалов,
подсочки, осмолоподсочки насаждений, а также осу
ществления побочных лесных пользований. Лесору
бочные билеты (ордера) или лесные билеты выдают
ся лесопользователям предприятиями, организациями
и учреждениями, ведущими лесное хозяйство: лесхо
зами, комплексными лесными
предприятиями, кол
хозами и др. при условии, если им в плановом по
рядке выделен лесосечный фонд или разрешен д р у
гой вид пользования лесом. Отдельным гражданам
такие билеты могут выдаваться на заготовку леса,
сенокошение, пастьбу скота, размещение ульев, па
сек и т. д. при условии, если на это имеется разре
шение райисполкома. В лесорубочном или лесном
билете указываются вид, размер, сроки и место
пользования (лесничество, квартал, выдел), а также
обязанности лесопользователя.
Лесорубочный (лесной) билет дает право пользо
вания земельным участком, необходимым для осу
ществления лесного пользования. При этом лесополь
зователи вправе использовать те площади, на кото
рые получено разрешение (ст. 22 Основ).
Внтальва А. Деревце для вала?//Лесная промышленкость.
1988. 3 марта.
Лес растить — жизнь сохранить/УСельская жизнь. 1988.
19 апр.
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П оследую щ ее оф ормление лесорубочных билетов
допускается в порядке исключения только при руб
ке:
деревьев, угрож ающ их падением на провода ли
ний связи, электропередачи и автоблокировки, либо
при ликвидации аварий этих линий;
деревьев при отводе лесосек, лесоустройстве, ту
шении лесных пожаров, прорубке визиров для про
ведения изыскательских работ и научных исследова
ний, очистке и ремонте лесоосушительной сети, про
ведении
аварийно-спасательных
работ,
расчистке
смотровой полосы сплавных и судоходных путей,
при обустройстве вертолетных площадок. Однако и
в этих случаях лесорубочные билеты должны быть
оф ормлены в течение месячного срока со дня нача
ла рубки.
Согласно п. 13 Правил отпуска древесины на кор
ню, в лесах С С С Р просрочка оформления лесорубоч
ного билета (ордера) в указанных случаях не осво
бождает предприятие (учреждение, организацию), ко
торое произвело рубку деревьев, от внесения платы
за срубленную (подлежащ ую использованию) древе
сину в порядке, устанавливаемом Министерством фи
нансов
СССР
по
согласованию
с
Госкомлесом
СССР
ф ор м ы лесорубочных билетов (ордеров) и лесных
билетов, а также порядок их учета, хранения, запол
нения и выдачи устанавливаются Госкомлесом С С С Р
по согласованию с Министерством финансов СССР.
П орядок отвода лесопользователям в рубку лесо
сечного фонда, а также насаждений для подсочки
регулируется Правилами отпуска древесины на кор
ню в лесах С ССР. Так, согласно этим Правилам, от
вод лесопользователям лесосечного фонда в преде
лах расчетных лесосек для проведения рубок главно
го пользования (включая лесовосстановительные руб
ки), и его материальную и денежную оценку произ
водят лесхозы. Ими осуществляется отвод лесополь
зователям насаждений для подсочки леса. Лесополь
зователи вправе осматривать отведенные лесосеки,
Пункт 13 Правил отпуска древесины на корню в лесах СССР
в ред. постановления Совета Министров СССР от 30 июля 1988 г.
№ 929 (СП СССР. 1988. Ng 28. Ст. 77).
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участки, предоставленные для других видов лесных
пользований (подсочки и т. д.), знакомиться с их
материальной и денежной оценкой. Им предоставле
но и право до получения лесорубочного билета (ор
дера) представить лесхозу в письменном виде возра
жения, которые должны быть рассмотрены лесхозом
с участием представителя лесопользователя в 10дневный срок с составлением акта. При отсутствии
представителя лесопользователя к назначенному сро
ку лесхоз производит проверку его возражений в
одностороннем порядке. Составленный в этом случае
акт является обязательным для лесопользователя.
В комплексных лесных предприятиях Минлеспрома
С С С Р эти функции осуществляются в настоящее вре
мя самими предприятиями, совмещ ающ ими в одном
лице обязанности лесопользователя и предприятия,
ведущ его лесное хозяйство. Однако в Правилах от
пуска древесины на корню в лесах С С С Р порядок
отвода лесосек в рубку и насаждений для подсочки
леса в комплексных лесных предприятиях до настоя
щ его времени не регламентирован, хотя в нем име
ется крайняя необходимость, поскольку часты случаи
нарушений в отводе лесосек для проведения рубок
главного пользования.
Гражданам разрешено свободно, без выписки лес
ных билетов осуществлять общедоступные лесные
пользования, пребывать в лесах, собирать дикорасту
щие плоды, орехи, грибы, ягоды и т. д. (ст. 35 О с
нов). Однако в соответствии с решениями уполном о
ченных на то органов (как правило, исполкомов С о 
ветов народных депутатов) сбор гражданами в лесах
дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и др.
может быть ограничен или запрещен предприятием,
ведущ им лесное хозяйство, в интересах пожарной
безопасности, ведения орехопромыслового, лесопло
дового или лесосеменного хозяйства, а в лесах запо
ведников и иных лесах — в связи с установленным
в них специальным порядком пользования.
Несоблюдение этих правил считается нарушением
лесного законодательства и влечет за собой ответст
венность лесонарушителей.
Право пользования лесами в культурно-оздорови
тельных и научно-исследовательских целях имеет не
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которые особенности. Выдача разрешений на разме
щение туристских лагерей, баз отдыха и других по
добных объектов с возведением строений некапи
тального типа отнесена
ст. 22 Основ к регулирова
нию законодательством союзных республик. В соот
ветствии с
лесными кодексами союзных республик
такой порядок регламентируется следующим обра
зом: в
ЛК У С С Р основанием возникновения права
на размещение данных объектов является решение
исполнительного комитета областного Совета народ
ных депутатов, согласованное с министерствами, го
сударственными комитетами и ведомствами, за кото
рыми закреплены леса и земли лесного фонда, не
покрытые лесом. В ЛК У зС С Р особенность заключа
ется в том, что разрешение на размещение в лесах
туристских лагерей, баз отдыха должно быть согла
совано с органом управления лесным хозяйством У з
бекской ССР, и выделенные участки остаются в ве
дении соответствующих предприятий, организаций и
учреждений, ведущих лесное хозяйство. В кодексах
других республик указано, что порядок размещения
данных объектов устанавливается Советом Министров
союзной республики.
В Р С Ф С Р по данному вопросу принято, например,
постановление Совета Министров Р С Ф С Р от 12 де
кабря 1984 г. № 505 «О порядке выдачи разреше
ний на размещение в лесах и на землях государст
венного лесного фонда, не покрытых лесом, турист
ских лагерей, баз отдыха и других подобных объек
тов с возведением строений некапитального типа и
о порядке пользования лесом в культурно-оздорови
тельных целях».
В соответствии со ст. ст. 22 и 31 Основ порядок
предоставления права на пользование лесом в науч
но-исследовательских целях устанавливается как зако
нодательством С ою за ССР, так и законодательством
сою зных республик.
В развитие Основ союзные республики в лесных
кодексах определили, что право на пользование ле
сом в научно-исследовательских целях предоставляет
ся предприятиям, организациям и учреждениям, в
задачи которых, согласно их уставам, положениям
или постановлениям вышестоящих органов, входит
проведение указанных работ.
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Единый порядок выделения участков леса для
проведения научно-исследовательских работ не уста
новлен и зависит на практике от объемов и дли
тельности осуществления таких работ. В одних случа
ях предоставление права на пользование лесом в
научно-исследовательских целях реализуется закреп
лением
лесов
за
министерствами,
ведомствами,
предприятиями, учреждениями, организациями по по
становлениям Совета Министров С С С Р или Советов
Министров союзных республик, т. е. в порядке, ус
тановленном ст. 39 Основ и соответствующими стать
ями лесных кодексов союзных республик. Леса в та
ком порядке закреплены, например, за Академией
наук С С С Р для проведения фундаментальных науч
ных исследований.
В других случаях разрешение на право пользова
ния лесом для этих целей предоставляется государ
ственными органами лесного хозяйства союзных ре
спублик, министерствами, государственными комитета
ми и ведомствами
союзных республик, за которы
ми закреплены леса, если иное не предусмотрено
законодательством С ою за С С Р (ЛК РСФ С Р, УССР,
БССР, ЛитССР, ЛатвССР, КиргССР, А р м С С Р , Э ССР,
ТаджССР). В ЛК У зС С Р и КазССР установлено, что
лесные участки для этих целей выделяются по реше
нию соответственно Совета Министров Каракалпак
ской А С С Р , исполкомов областных Советов народных
депутатов по согласованию с государственными орга
нами лесного хозяйства этих республик.
Земельные участки лесного фонда, пригодные для
организации промысловой заготовки лекарственного
сырья, закрепляются за государственными и коопера
тивными организациями, ведущими его плановые за
готовки.
Постановлением
Гослесхоза С С С Р
от 9 июля
1986 г. № 2 утверждены Правила закрепления зе
мельных участков государственного лесного фонда за
заготовительными организациями для заготовки дико
растущих лекарственных растений, их воспроизводст
ва и охраны. Согласно Правилам, закрепление зе
мельных участков для этих целей производится ре
шением исполнительного комитета областного, крае
вого Совета народных депутатов. Совета Министров
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автономной республики или Совета Министров сою з
ной республики в соответствии с земельным и лес
ным законодательством Сою за С С Р и союзных ре
спублик. Срок закрепления определяется в соответст
вии с законодательством союзных республик.
Закрепленные земельные участки передаются в
пользование заготовительной организации предприя
тием, ведущ им лесное хозяйство, по договору, фор
ма которого установлена упомянутыми Правилами. В
договоре указываются разрешенные для заготовки
виды лекарственного сырья, сезонные объемы, пери
одичность, сроки, способы и порядок заготовки каж
дого его вида, обязанности пользователей и другие
требования, обеспечивающие неистощимость естест
венно произрастающих лекарственных растений и их
воспроизводство.
Промысловая заготовка лекарственного сырья на
землях лесного фонда, в том числе и на закреплен
ных земельных участках, допускается только по лес
ном у билету, выдаваемому заготовительной организа
ции предприятием, ведущ им лесное хозяйство, еже
годно на один сезон. (Необходимо отметить, что по
всеместно запрещена заготовка лекарственного сырья
способами, наносящими вред ресурсам лекарственных
растений, занесенных в Красную книгу С С С Р и Крас
ные книги союзных республик. С б о р отдельных эк
земпляров таких растений может быть допущ ен
только по специальному разрешению, выдаваемому в
порядке, установленном постановлением Совета М и 
нистров С С С Р от 12 апреля 1983 г, № 313
и со
ответствующ им законодательством союзных респуб
лик. Порядок выдачи разрешений на сбор редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов расте
ний, занесенных в Красную книгу СССР, установлен
приказом Госагропрома С С С Р от 6 июля 1987 г.
№ 524.)
Заготовительная организация, за которой закреп
лен земельнбш участок для заготовки лекарственного
сырья, обязана осуществлять мероприятия по восста
новлению и повышению продуктивности зарослей ле
карственных растений и их охране. Охрана земельСП СССР. 1983. № 12. Ст. 56.
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ного участка осуществляется также заготовительной
организацией совместно с предприятием, ведущим
лесное хозяйство.
На земельных участках, закрепленных за заготови
тельными организациями, запрещается использование
химикатов, проведение всех мероприятий, загрязняю
щих окруж аю щ ую среду. В исключительных случаях
применение пестицидов может быть допущ ено по
согласованию с пользователями.
В необходимых случаях ограничиваются или пол
ностью запрещаются мелиоративные работы, распаш
ка земель, сенокошение, пастьба скота и другие ви
ды побочных лесных пользований. Решение об этом
принимает орган, закрепляющий земельный участок,
исходя из биологических особенностей лекарственных
растений и конкретных условий их произрастания.
П раво пользования земельным участком подлежит
прекращ ению полностью или частично до истечения
срока закрепления в следующих случаях: минования
надобности в пользовании; ликвидации заготовитель
ной организации; изъятия земель для других госу
дарственных или общественных нужд; использования
его не в соответствии с целями и требованиями,
предусмотренными в лесном билете; нарушения тре
бований и обязательств, указанных в договоре.
Решение о полном или частичном прекращении
права пользования либо аннулировании закрепления
земельного участка принимается органом, закрепив
шим за организацией этот участок.
Действует следующий порядок предоставления зе
мельных участков для заготовки сырья дикорастущих
лекарственных растений. Так, организация, ведущая
плановые промысловые заготовки этого сырья, на
правляет в исполком областного, краевого Совета
народных депутатов, в Совет Министров автономной
республики, а в союзных республиках, не имеющих
областного деления, в Совет Министров союзной ре
спублики заявку о выдаче разрешения на подыскание
земельных участков, пригодных для заготовки сырья
дикорастущих лекарственных растений, в целях раз
работки документации на их закрепление. В заявке
указываются по каждому виду лекарственного сырья
плановые задания и объемы фактической заготовки
104

его за предшествующ ие пять лет, а также намечае
мые объемы заготовки в перспективе (на срок за
крепления земельного участка). Перечисленные выше
органы рассматривают поступившие заявки с участи
ем государственных органов лесного хозяйства и
других заинтересованных организаций и принимают
по ним решение.
При положительном решении заготовительной ор
ганизации выдается допуск на подыскание земельных
участков, с правом ознакомления с имеющимися
лесоустроительными и иными материалами, выписки
данных проведения изыскательских работ с целью
составления научно-хозяйственного
обоснования
на
закрепление этих земельных участков. Эти работы
выполняются представителями заготовительной орга
низации или ка основании
договора проектной или
научно-исследовательской
организацией
за
счет
средств заготовительной организации. При отрица
тельном решении заготовительной организации сооб
щаются
мотивированные причины отказа.
Научно-хозяйственное обоснование,
согласованное
с предприятием лесного хозяйства, ка территории
которого находится земельный участок, направляется
органу, правомочному решать вопрос о его закреп
лении. При положительном решении и в cooTBejcTвии с ним лесохозяйственное предприятие, на терри
тории которого произведено закрепление земельного
участка, передает его заготовительной организации
по договору. По истечении срока договора участок
может быть вновь закреплен за заготовительной ор
ганизацией в указанном порядке.
При неоднократных грубых нарушениях заготови
тельной организацией правил пользования земельным
участком и условий договора предприятие, ведущее
лесное хозяйство, через государственные органы лес
ного хозяйства области, края, автономной республи
ки, а в союзных республиках, не имеющих областно
го деления, — государственный орган лесного хозяй
ства союзной республики возбуждает ходатайство о
прекращении права пользования заготовительной ор
ганизации.
Акт о результатах указанного обследования, к со
ставлению которого могут привлекаться при необхо
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димости проектные или научно-исследовательские ор
ганизации, представляется в государственный орган
лесного хозяйства области, края, автономной респуб
лики или союзной республики, не имеющей о б л а с т 
ного деления, и учитывается при рассмотрении воп
роса о возможности закрепления этого земельного
участка на очередной срок.
О дним из оснований предоставления лесов в
пользование может служить договор аренды. О сно
вами законодательства С ою за С С Р и союзных рес
публик «О б аренде», принятыми Верховным Советом
С С С Р 23 ноября 1989 г.,
предусмотрена возмож
ность передачи в аренду, т. е. в срочное и воз
мездное владение и пользование, земли и иных
природных ресурсов. Согласно постановлению ЦК
К П С С и Совета Министров С С С Р
от 10 марта
1988 г. № 342, должно быть разработано Положение
об аренде лесов в С ССР.
В связи с этим необходимо отметить следующее.
Предм етом договора аренды может быть, как общ е
известно, только индивидуально определенная и не
потребляемая вещь. Поэтом у возникает вопрос, м о
жет ли лес быть предм етом договора аренды? Если
предположить такую возможность, то окажется, что
в результате лесоэксплуатации (т. е. вырубки лесов)
будет уничтожаться сам предмет договора, а при
последую щ ем их восстановлении предмет договора
будет уже качественно совершенно иным. По наше
му мнению, в аренду должны передаваться, т. е.
быть предметом договора аренды не леса, а земли
лесного фонда, покрытые и не покрытые лесом, ко
торые не могут потребляться и уничтожаться в про
цессе лесоэксплуатации.
Сущ ностью договора аренды является срочный и
возмездный характер владения и пользования вещью.
В лесном законодательстве уже фактически имеются
соответствующие аналоги в виде платы за некоторые
лесные пользования (в частности, попенная плата,
размеры которой, однако, не возм ещ аю т пока всех
затрат на ведение лесного хозяйства), закрепленные
71
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за лесозаготовительными предприятиями на опреде
ленный срок лесосырьевые базы и т. п. Таким обра
зом, договор аренды земель лесного фонда будет
представлять собой современную правовую ф орму
регулирования общественных отношений в сфере ле
сопользования.
Развитие, арендных отношений в лесном хозяйстве,
а также коренные изменения законодательства, свя
занные с принятием, в частности, Основ законода
тельства о земле, потребует внесения соответствую
щих корректив в Основы лесного законодательства.
Согласно ст. 4 Основ о земле в постоянное владе
ние земля предоставляется для ведения лесного хо
зяйства, то есть лесхозы признаются в качестве зем 
левладельцев. Исходя из этого, все иные субъекты,
использующ ие земли лесного фонда, рассматривают
ся в качестве землепользователей. Не исключено,
что аналогичная конструкция может быть закреплена
и в Основах лесного законодательства: лесхозы бу
дут признаны лесовладельцами, а все остальные
субъекты, например лесозаготовители, — лесопользо
вателями.
Государственный контроль
за использованием лесов.
Организация лесной охраны
Государственный контроль за состоянием, исполь
зованием, воспроизводством, охраной и защитой всех
лесов (государственного значения и колхозных) —
это система мер, направленных на обеспечение со
блюдения всеми государственными, кооперативными,
общественными предприятиями и гражданами уста
новленного порядка пользования лесами, правил ве
дения лесного хозяйства, воспроизводства лесов, их
учета, охраны, а также иных правил и норм, предус
мотренных лесным законодательством.
Контроль осуществляется Советами народных де
путатов, их исполнительными и распорядительными
органами, а также государственными органами лесно
го хозяйства и иными специально уполномоченными
на то государственными органами. На Госкомлес
С С С Р возложена обязанность контроля за соблюде
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нием правил лесопользования и лесовосстановления
предприятиями лесной промышленности и лесного
хозяйства независимо от их ведомственной и терри
ториальной принадлежности. Что же касается Госу
дарственного комитета С С С Р по охране природы, то
он организует государственный контроль за ведени
ем лесного хозяйства и рациональным использовани
ем лесов, взаимодействуя с Госкомлесом СССР, а
также обеспечивает координацию деятельности мини
стерств и ведомств С С СР, которые несут ответствен
ность за охрану, защиту и восстановление лесов.
В соответствии со ст. 47 Основ и соответствую
щими статьями лесных кодексов союзных республик
охрану и защиту лесов осуществляют: государствен
ная лесная охрана С С С Р; лесная охрана министерств,
государственных комитетов и ведомств, в систему
которых входят предприятия, организации и учреж
дения, ведущие лесное хозяйство; лесная охрана ис
полкомов городских Советов народных депутатов;
лесная охрана колхозов.
О рганы лесной охраны наделяются правами по
пресечению и предупреждению нарушений правил
охраны и защиты лесов, установленного порядка ис
пользования лесов и земель лесного фонда, других
действий, причиняющих вред лесу.
Порядок контроля, полномочия и права органов
лесного хозяйства и государственных инспекторов по
контролю установлены Положением о государствен
ном контроле за состоянием, использованием, восп
роизводством, охраной и защитой лесов, утвержден
ным постановлением Совета Министров С С С Р от 30
апреля 1982 г.
Положением о государственной
лесной охране С ССР, утвержденным постановлением
Совета Министров С С С Р от 22 марта 1950 г. № 1181
(с изменениями
и дополнениями
на 30 апреля
1982 г.)
и Инструкцией о порядке проведения го
сударственными органами лесного хозяйства государ
ственного контроля за состоянием, использованием.
Ленинская

аграрная

политика

КПСС,

1978— 1982 гг.

М.,

1983.
Сборник

нормативных

С. 236.
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матвриапоз

по

лесному

хозяйству.

воспроизводством, охраной и защитой леса, утверж
денной постановлением Гослесхоза С С С Р от 3 сен
тября 1985 г.
Органы системы Госкомлеса С С С Р осуществляют
контроль
за соблюдением
лесопользователями
и
иными предприятиями, учреждениями и организация
ми, независимо от их ведомственной принадлежно
сти, действующего законодательства, решений Сове
тов народных депутатов и обязательных к исполне
нию ведомственных нормативных актов Госкомлеса
С С С Р по ш ирокому кругу вопросов использования,
воспроизводства, охраны и защиты лесов. В частно
сти, они контролируют выполнение правил отпуска
древесины на корню в лесах С ССР, правил рубок
леса, рациональное использование лесозаготовителями
отведенного им лесосечного фонда, заготовленной
древесины и древесных отходов и др.
Важной задачей государственных лесных инспекто
ров является контроль за соблюдением требований
пожарной безопасности в лесах и выполнением пра
вил защиты лесов от вредителей и болезней. О со 
бое место в их работе занимает проверка выполне
ния требований по охране лесов от повреждений и
загрязнения сточными водами, химическими вещест
вами, промышленными и коммунально-бытовыми вы
бросами, отходами и отбросами, а также контроль
за соблюдением порядка пользования лесами и их
охраны при строительных, взрывных и буровых ра
ботах, добыче полезных ископаемых, прокладке ка
белей, трубопроводов и иных коммуникаций и при
других видах деятельности в лесах, как связанных,
так и не связанных с ведением лесного хозяйства и
осуществлением лесных пользований.
О рганам
государственного контроля системы Гос
комлеса С С С Р предоставлена возможность привле
кать научно-исследовательские, проектно-изыскатель
ские учреждения, лаборатории, другие организации и
отдельных специалистов для проведения анализов,

Инструкция о порядке проведения государственными органа
ми лесного хозяйства государственного контроля за состоянием,
использованием, воспроизводством, охраной и защитой леса. М.,
1985.
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экспертизы, выдачи заключений, а также для участия
в проверке осуществления мероприятий по улучше
нию использования, воспроизводства, охраны и защи
ты лесов.
Государственные лесные инспектора входят по за
нимаемой должности в состав государственной лес
ной охраны С С С Р и поэтому пользуются в комплек
се правами инспекторов по контролю и государст
венной лесной охраны.
Так, государственным лесным инспекторам в пре
делах их компетенции предоставлено право:
беспрепятственно посещать для проверок соответ
ствующие предприятия, учреждения, организации; по
лучать от них сведения, справочные, информацион
ные и другие материалы, необходимые для осущест
вления государственного контроля;
предъявлять предприятиям, учреждениям и орга
низациям, независимо от их ведомственной принад
лежности, и должностным лицам требования о про
ведении необходимых мероприятий по улучшению
использования, воспроизводства, охраны и защиты
лесов, давать им обязательные для исполнения ука
зания об устранении нарушений правил ведения лес
ного хозяйства, лесопользования, охраны и защиты
лесов.
О выполнении указания в установленные в нем
сроки руководитель проверяемого предприятия, уч
реждения, организации обязан уведомить государст
венный орган лесного хозяйства, производивший про
верку.
Государственные лесные инспектора правомочны
привлекать в соответствии с издаваемыми на местах
постановлениями Советов Министров республик и ре
шениями обл(край)исполкомов для тушения лесных
пожаров население и транспортные средства колхо
зов, организаций, учреждений и предприятий. Они
проверяют документы на производство всех видов
использования леса, земельного участка, приостанав
ливают незаконные рубку или подсочку леса и про
чие нарушения в лесу, а также проводимые на зем
лях гослесфонда работы, если они совершаются без
надлежащего разрешения или не в соответствии с
теми целями, которые предусмотрены лесным биле
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том (другим разрешением на лесопользование); за
держивают в лесу или на пути из леса незаконно
добытый лесонарушителем материал, а также налага
ют арест на вывезенный из леса материал в тех
случаях, когда вывозка его лесонарушителем непос
редственно прослежена государственной лесной охра
ной до места потребления (наложение ареста оф ор
мляется актом с участием представителя сельсовета).
Инспектора составляют протоколы об обнаружении
лесонарушений и лесных пожарах (либо принимают
м еры к составлению протокола уполномоченными на
то должностными лицами государственного лесохо
зяйственного предприятия) и передают соответствую
щие материалы в суды, милицию, прокуратуру, ад
министративные комиссии при исполнительных коми
тетах
Советов народных депутатов для привлечения
виновных к ответственности, в государственный ар
битраж для взыскания установленных неустоек и воз
мещения ущерба. Если личность нарушителя не м о 
жет быть установлена на месте нарушения, он до
ставляется в ближайшие сельский или поселковый
Совет народных депутатов или отделение милиции
для установления его личности и составления прото
кола.
Специально уполномоченным должностным лицам
государственной лесной охраны С С С Р
дано право
непосредственно налагать на лесонарушителей штра
фы за нарушение правил пожарной безопасности в
лесах без обращения в административные комиссии
исполкомов.
О дна из действенных мер борьбы с нарушениями
лесного законодательства — наделение государствен
ных лесных инспекторов правом ставить перед соот
ветствующими министерствами и ведомствами, руко
водителями предприятий, учреждений и организаций
вопрос о привлечении к ответственности должност
ных лиц, допустивших нарушение установленных пра
вил пользования лесами, а в необходимых случаях
передавать органам прокуратуры материалы для ре
шения вопроса о привлечении виновных лиц к уго
ловной ответственности.
Перечень таких должностных лиц см. ниже.
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Эффективным правовым средством государствен
ного контроля служит приостановка лесопользования,
а также работ, вредно влияющих на состояние ле
сов. Так, государственные органы лесного хозяйства
в случаях и в порядке, предусмотренных п. 35 Пра
вил пожарной безопасности в лесах и п. 73 Правил
отпуска древесины на корню в лесах СССР, могут
приостанавливать лесопользование при нарушении ус
тановленного порядка пользования лесами; работы,
если они представляют опасность для состояния и
воспроизводства лесов в связи с невыполнением тех
нологических, санитарных
и других
мероприятий,
обеспечивающих охрану лесов от пожаров, а также
при уклонении лесопользователей от очистки мест
рубок. В этих целях государственные органы лесного
хозяйства областей, краев, автономных и союзных
республик, не имеющ их областного деления, с согла
сия исполкомов
Советов народных депутатов, С ове
тов Министров автономных республик и Советов М и 
нистров союзных республик, не имеющих областного
деления, а в соответствующих случаях государствен
ные предприятия лесного хозяйства с согласия ис
полкомов районных Советов народных депутатов вы
носят постановления о приостановке производствен
ной деятельности.
В постановлении перечисляются допущенные пред
приятием или организацией нарушения правил и
норм ведения работ, указывается вид приостанавли
ваемых
работ, должность
и фамилия работника
предприятия или организации, на которого возложе
на ответственность за выполнение постановления о
приостановке производственной деятельности. Ее воз
обновление допускается только после устранения до
пущенных нарушений. При этом разрешение на воз
обновление деятельности оформляется в таком же
порядке, как и приостановление работ.
Например, в Пензенской области за систематиче
скую неочистку лесосек от порубочных остатков и
нерациональную разделку древесины была остановле
на
работа
двух
лесозаготовительных
предприя
тий — Пензенского леспромхоза и Шемышейского
РС У Облмежколхозстройобъединения. После устране
ния допущенных нарушений лесного законодательства
заготовка древесины была разрешена.
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Что касается приостановки незаконных рубок, под
сочки леса, проводимых на землях лесфонда, если
они допускаются без надлежащего разрешения или
не в соответствии с целями, предусмотренными ле
сорубочным или леснь(М билетом, то она произво
дится непосредственно должностными лицами госу
дарственных- органов лесного хозяйства — государст
венными инспекторами.
Большое профилактическое значение в предуп
реждении бесхозяйственного отношения к лесу и
причинения вреда лесам имеет и право государст
венных лесных инспекторов вносить в установленном
порядке предложения о прекращении права пользо
вания закрепленными лесами, лесосырьевыми базами
и лесосечным ф ондом долгосрочного пользования
при нарушении правил пользования, воспроизводства,
охраны и защиты лесов, а также о запрещении вво
да в эксплуатацию
новых и реконструированных
предприятий, цехов, агрегатов, транспортных путей и
объектов, не обеспеченных устройствами, предотвра
щ ающ ими их вредное влияние на состояние и восп
роизводство лесов.
В условиях дальнейшей демократизации советского
общества значительная роль в осуществлении госу
дарственного контроля за использованием и охраной
лесов принадлежит общественным организациям. Не
редко при органах лесного хозяйства создаются об
щественные лесные инспекции, которые также при
влекаются к
работе по государственному контролю.
Содействие оказывают и профсоюзы, молодежные
организации, общества охраны природы.
Трудовые коллективы принимают меры по улуч
шению охраны окружающей среды и рассматривают
вопросы о привлечении к ответственности лиц, ви
новных в нарушении законодательства об охране ок
ружающ ей среды
Архангельским управлением лесного хозяйства бы
ло проверено соблюдение работающими в Архан
гельской области лесозаготовителями требований лес
ного законодательства. Выявлено, что многими лесо
заготовительными предприятиями Всесоюзного лесо
промышленного объединения «Архангельсклеспром»
Ведомости Верховного Совета СССР. 1983. N° 25. Ст. 382.
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лесосырьевью ресурсы использовались нерационально.
Значительная часть древесины потеряна при лесоза
готовках, вывозке, м олевом сплаве, оставлена в недорубах. Допускалась бесхозяйственная разделка дре
весины — лиственные балансы II и III сортов пере
водились в IV сорт. На ремонтно-строительные нуж
ды расходовалась деловая древесина хвойных пород
при отсутствии на то фондов Союзглавлеса. Нераци
ональная
разделка
древесины
составила
54 тыс. куб. м. При разработке лесосек грубо нару
шалась
технологическая
дисциплина,
уничтожались
подрост хозяйственно ценных пород, лесосеменные
деревья, допускалось нарушение правил пожарной
безопасности в лесах и др. В 10 случаях материалы
о взыскании с лесозаготовительных предприятий не
устоек за нарушение правил отпуска древесины на
корню были переданы в органы Госарбитража, в 11
случаях материалы переданы в органы народного
контроля для производства денежных начетов на ви
новных должностных лиц, 8 протоколов о лесонарушениях переданы в административные комиссии ис
полкомов для наложения штрафов на должностных
лиц за нарушение правил лесопользования, в одном
случае материал об особо грубых нарушениях лесно
го законодательства передан в прокуратуру для при
влечения виновных к уголовной ответственности. В
трех леспромхозах этого объединения и двух пред
приятиях других ведомств по согласованию с облис
полкомом и райисполкомами приостанавливалась руб
ка леса до устранения выявленных недостатков. За
нарушение правил пожарной безопасности в лесах
оштрафован 301 работник леспромхозов объединения
«Архангельсклеспром».
В лесах Бурятской А С С Р в 1985 году из 2680
проверок в 669 случаях государственными лесными
инспекторами были обнаружены нарушения правил
рубок главного пользования, отпуска древесины на
корню и пожарной безопасности в лесах, в том чис
ле 491 нарушение лесного законодательства в водо
охранной зоне озера Байкал. В результате мер, при
нятых М инлесхозом Бурятской А С С Р и подведомст
венными ему лесхозами, в 1985 году 34 раза при
останавливалась заготовка леса на предприятиях раз
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личных министерств и ведомств в связи с неочист
кой мест рубок, завалами на лесных складах, неочи
сткой обочин дорог, оставлением на лесосеках заго
товленной древесины по истечении срока вывозки и
другими нарушениями. С предприятий-лесонарушителей взыскано 269,2 тыс. рублей, оштрафовано 464
должностных лица, наказано в дисциплинарном по
рядке 78 работников.
Действенность различных правовых средств госу
дарственного контроля во м ногом способствует уст
ранению и предупре.ждению нарушений лесного за
конодательства. Так, определенных успехов в обеспе
чении выполнения требований лесного законодатель
ства добился Северо-Байкальский лесхоз Минлесхоза
Бурятской А С С Р . Работающие на его территории ле
созаготовительные
предприятия
получали
премии
только в том случае, если в Госбанк была представ
лена справка лесхоза о соблюдении ими законода
тельства по охране и рациональному использованию
лесов. В числе лучших в этом отношении лесни
честв — Каленовское лесничество Иволгинского лес
хоза, где в результате организации эффективного го
сударственного контроля отсутствуют нарушения ле
созаготовителями Правил отпуска древесины на кор
ню в лесах С С СР. На предприятиях объединения
«Забайкаллес» Минлеспрома С С С Р внедрен хозрас
четный метод бригадного подряда. Это позволило
организовать социалистическое соревнование за раци
ональное использование леса. Минлесхозом Бурят
ской А С С Р и объединением «Забайкаллес» был из
дан совместный приказ об итогах смотра качества и
эффективности лесосечных работ.
В связи с перестройкой управления лесным хо
зяйством и лесной
промышленностью Г оскомлесу
С С С Р совместно с Министерством юстиции С С С Р и
Госкомприродой С С С Р поручено разработать проект
Устава государственной лесной охраны С С С Р и пред
ставить его на утверждение в Совет Министров
СССР. Полагаем, что соответствующие изменения
должны быть внесены и в новое Положение о госу
дарственном контроле за состоянием, использовани
ем, воспроизводством, охраной и защитой лесов.
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Роль общественности в обеспечении
рационального использования
и охраны лесов
Значительная роль в охране природы и осуществ
лении общественного контроля за рациональным ис
пользованием природных, в том числе лесных, ре
сурсов
принадлежит
общественным
организациям.
При органах лесного хозяйства должны активнее со
здаваться общественные лесные инспекции.
Органы лесного хозяйства в необходимых случаях
доводят до сведения общественных организаций и
трудовых коллективов сведения о фактах нарушений
установленных правил пользования лесами для при
нятия к виновным лицам м ер общественного воздей
ствия.
В Основах
специальная статья (10)
посвящена
участикэ общественных организаций и граждан в про
ведении мероприятий по рациональному использова
нию и охране лесов. В ней, в частности, предусмот
рена обязанность всемерно учитывать предложения
общественных организаций и граждан при проведе
нии указанных мероприятий.
Все ЛК союзных республик выделили это положе
ние Основ в специальную
главу, дополнили, конк
ретизируя и развивая в отдельных статьях ф ормы
участия общественности в этой работе.
В ЛК Латвийской ССР, в ст. 13, закреплено уча
стие Латвийского общества охраны природы и памят
ников в осуществлении мероприятий по охране и за
щите лесов, в Молдавской ССР, в ст. 15 ЛК, — уча
стие Молдавского общества охраны природы.
ЛК Казахской ССР, в развитие положений Основ,
в ст.ст. 16 — 18 законодательно закрепил права общ е
ственных инспекторов, в частности им предоставляет
ся право проверять соблюдение противопожарной
безопасности в лесах, приостанавливать незаконную
порубку и повреждение деревьев и кустарников и
другие нарушения лесного законодательства;
задерживать в лесу или по пути следования неза
конно
добытые
лесонарушителем
древесину
или
иную лесную
продукцию;
составлять в установленном порядке акты о лесо116

млрушениях, осуществлять другие функции, предус
мотренные Полож ением об общественной инспекции.
В ст. 18 данного Кодекса под названием «Поря
док работы школьных лесничеств» определена ком 
петенция школьных лесничеств.
Во всех союзных республиках, краях, областях и
на
местах
действуют
общества
охраны
приро
ды — массовые добровольные организации, создан
ные для широкой пропаганды природоохранительных
идей и содействия государственным мероприятиям.
Наиболее мощной организацией является Всероссий
ское общество охраны природы, объединяющее свы
ше 32 Млн. человек. О н о финансирует 1500 народ
ных университетов охраны природы, создает лектор
ские группы, устраивает выставки и пр. Местные и
первичные его организации работают на предприяти
ях, в колхозах, лесхозах, школах и других учебных
заведениях, проводя больш ую работу по привлече
нию населения к деятельности по охране, правильно
м у использованию и восстановлению природных ре
сурсов, озеленению городов, сел, дорог и других
объектов. Общества охраны природы организуют об
щественные инспекции по охране природы, «голу
бые» и «зеленые» патрули, группы контроля за за
грязнением среды, проводят ежегодные традицион
ные кампании «В защиту леса». Недели леса, месяч
ники охраны природы и др.
На лесохозяйственных предприятиях организуются
школьные лесничества, где ребятам с детства приви
вается чувство ответственности за охрану и сбереже
ние родной природы. Значительное место вопросам
охраны окружающ ей среды уделяют радио, телеви
дение, печать и другие средства массовой информа
ции.
Интенсификация народного хозяйства, градострои
тельство и возрастающие масштабы освоения новых
природных ресурсов усиливают экологическую на
грузку на природные объекты. Поэтому абсолютно
на все органы, предприятия, учреждения и организа
ции, на всех советских людей возлагается огромная
историческая задача и ответственность перед госу
дарством и будущ ими поколениями за сохранение
природьт, ее
воспроизводительной
способности
и
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приумножение природных богатств для обеспечения
благоприятных экологических условий жизни на Зе м 
ле
ПРАВО ВО Е РЕГУЛИРОВАНИЕ
И СПО ЛЬЗО ВАНИ Я ЛЕСОВ
Виды лесных пользований,
лесопользователи, их права
и обязанности
О дна из основных целей лесного законодательства
— регулирование порядка использования и охраны
лесов. В законодательстве определены виды лесньгх
пользований, кто считается лесопользователем, каков
порядок выдачи разрешения на пользование лесом,
а также права и обязанности лесопользователей.
В соответствии со ст. 21 Основ в лесах и на
землях лесного фонда осуществляются следующие
виды лесных пользований: 1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы; 3) заготовка второстепенных
лесных материалов (пней, луба, коры и т. д.); 4)
побочные
лесные
пользования — сенокошение
и
пастьба скота, размещ ение ульев и пасек, заготовка
и сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод,
лекарственных растений и технического сырья; 5)
пользование лесом в научно-исследовательских целях;
6) пользование лесом в культурно-оздоровительных
целях; 7) пользование лесом для нуж д охотничьего
хозяйства.
Статья 20 Основ устанавливает, что лесопользова
телями могут быть государственные, кооперативные
и общественные предприятия, организации и учреж
дения, а также граждане СССР. К их числу могут
быть отнесены и другие организации и лица. Поня
тие «лесопользователь» имеет важное значение для
правильного установления субъекта лесных правоот
ношений, круга его обязанностей, применения к не
м у в необходимых случаях
м ер ответственности.
Мнтрюшкин к. П., Бронина А, Б. Основные принципы при
родопользования. — В сб.: «Роль леса в народном хозяйстве и ох
рана лесных природных комплексов». М., 1988. С. 178.
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Распространенной ошибкой в правоприменительной
практике является мнение о том, что лесопользова
телями считаются только предприятия и организации,
основная деятельность которых сводится к выполне
нию плановых заданий по заготовке леса. На этом
основании, например, организации, расчищающие лес
ные площади для нужд строительства, прокладки ли
ний электропередач, других магистралей, неоснова
тельно считают себя освобожденными от обязаннос
тей, возложенных на лесопользователей. С учетом
этого в Правилах отпуска древесины на корню в ле
сах С С С Р дано более подробное определение лесо
пользователей. Так, согласно п. 1 этих Правил, лесо
пользователями являются предприятия, учреждения и
организации, производящие заготовку и вывозку дре
весины и второстепенных лесных материалов, под
сочку и осмолоподсочку насаждений, рубку леса при
расчистке лесных площадей, изымаемых из состава
земель лесного фонда для государственных и об
щественных нужд, при переводе лесных площадей в
нелесные для возведения производственных объек
тов, связанных с ведением лесного хозяйства в ле
сах, иных работ, как связанных, так и не связанных
с ведением лесного хозяйства и осуществлением
лесных пользований.
Лесопользователями считаются и предприятия, ор
ганизации, учреждения, ведущие лесное хозяйство,
если на них возложено осуществление лесных поль
зований, предусмотренных ст. 21 Основ.
В процессе своей деятельности лесопользователи
осуществляют предоставленные им законом права и
выполняют возложенные на них обязанности (ст. 34
Основ), в зависимости от вида лесного пользования.
При заготовке древесины лесопользователи имеют
право на получение в установленные сроки лесосеч
ного фонда в соответствующих объемах. Они могут
прокладывать дороги,
оборудовать площадки
для
складирования лесной продукции, возводить произ
водственные и хозяйственные постройки и т. п. В то
же время они обязаны наиболее полно и рациональ
но использовать переданные им лесосеки, лесонасаж
дения, отведенные в подсочку, лесные сенокосы и
другие лесные угодья, не оставлять недорубов (нача
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тых рубкой лесосек), а также заготовленной древе
сины на местах рубок и в лесу после истечения
сроков ее заготовки и вывозки; вести работы спосо
бами, не допускающ ими возникновения эрозии почв,
исключающими или ограничивающими отрицательное
воздействие лесных пользований на состояние и вос
производство лесов, а также на состояние водоемов
и других природных объектов; соблюдать пожарную
безопасность,
а в случае возникновения лесных по
жаров принимать м еры к их тушению; не допускать
потерь древесины, перевода деловой древесины в
дрова, а также расходования деловой древесины не
по назначению; производить очистку лесосек от по
рубочных остатков и приводить за свой счет земель
ные участки, нарушенные ими, в состояние, пригод
ное для использования по назначению; соблюдать
при заготовке и трелевке древесины порядок сохра
нения благоприятных условий для восстановления ле
сов на вырубках и выполнять другие обязанности,
определяемые Правилами отпуска древесины на кор
ню в лесах С С С Р и правилами рубок, в частности,
не допускать захламления лесов и не покрытых ле
сом земель при разрубке и расчистке лесных пло
щадей под трассы дорог и т. д.;
производить в соответствии с действующими сани
тарными нормами и требованиями окорку оставляе
мой на летний период в лесу хвойной древесины и
пролыску лиственной древесины, либо укладку дре
весины в плотные штабеля с их притенением, или
обработку и защиту ее способами, предохраняющими
от поражения вредными насекомыми и болезнями;
обеспечивать сохранность семенных куртин и по
лос, семенников и других не подлежащих рубке де
ревьев, подроста и молодняка, сохранение которых
предусмотрено в лесорубочном билете, а также сох
ранность насаждений, прилегающих к лесосекам на
полосах шириной по 50 метров с каждой стороны, и
целостность
граничных,
квартальных,
деляночных
столбов и клейм на деревьях и пнях (п. 16 Правил
отпуска древесины на корню в лесах СССР).
Порядок заготовки древесины
Порядок заготовки древесины регулируется О сно
вами
(ст. ст. 2 3 — 27),
соответствующими
статьями
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лесных кодексов союзных республик, Правилами от
пуска древесины на корню в лесах СССР. Отпуск
древесины на корню в колхозных лесах урегулиро
ван Положением о колхозных лесах, утвержденным
постановлением Совета Министров С С С Р от 4 марта
1968 г. № 144
Статья 23 Основ выделяет три основных вида ру
бок: главного, промежуточного пользования и прочие
рубки.
Заготовка
древесины
осуществляется
в
порядке рубок главного пользования, включая ле
совосстановительные, проводимые в спелых древостоях, т. е. достигших установленных возрастов руб
ки. Рубки главного пользования и лесовосстановительные 79 применяются для планомерного исполь
зования спелых древостоев с целью получения дре
весины на нужды народного хозяйства, восстанов
ления лесов и повышения их продуктивности. Эти
рубки должны вестись с учетом получения мак
симальной древесной массы с единицы площади и
основываться на применении оптимальных возрастов
рубки. При их проведении отпуск древесины про
изводится за счет назначения в рубку в первую оче
редь
поврежденных
насаждений,
нуждающихся
в
рубке по своему состоянию, недорубов прошлых
лет, насаждений, вышедших из подсочки, перестой
ных и спелых, а также произрастающих на площа
дях, подлежащих расчистке в связи с их передачей
для использования в других целях (Правила отпуска
древесины, п. 4). Древесина заготавливается и при
проведении
рубок
промежуточного
пользования:
рубОк ухода за лесом, санитарных и рубок, свя
занных с реконструкцией малоценных лесных насаж
дений
К прочим рубкам относится заготовка дреСП СССР. 1968. № 5. Ст. 24; 1978. № 27. Ст. 166.
Проведение этих рубок леса регламентировано Основными
положениями по проведению рубок главного пользования и
лесовосстановительных рубок
в лесах СССР,
утвержденными
приказом Гослесхоза СССР от 24 декабря 1966 г. Ns 96 с
уточнениями и дополнениями, внесенными приказом Гослесхоза
СССР от 6 марта 1979 г. N9 35 (Сборник нормативных материалов
по лесному хозяйству, с. 45) и региональными правилами рубок
для союзных республик и природно-географических регионов.
Рубки
промежуточного
пользования
проводятся
в
соответствии с Основными положениями по рубкам ухода в СССР,
79
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весины при расчистке лесных площадей в связи со
строительством гидроузлов, трубопроводов, дорог, а
также
при
прокладке
просек,
противопожарных
разрывов и т. д.
О сновные способы рубок главного пользования:
сплошные, постепенные и выборочные, применяемые
в зависимости от природных и производственно-эко
номических условий. При сплошных рубках весь дре
востой, за исключением используемого для восста
новления леса жизнеспособного молодняка, а также
оставляемых в необходимых случаях обсеменителей,
вырубается полностькэ, в один прием. В процессе
постепенных рубок древостой вырубается в несколь
ко приемов в течение одного-двух классов возраста.
При выборочных рубках в каждый прием вырубают
часть спелых деревьев и другие деревья, оставление
которых на корню
признается нецелесообразным.
М огут применяться различные варианты названных
способов рубки.
Правовой режим лесов первой, второй, третьей
группы определяет применение тех или иных видов
и способов рубок. Рубки главного пользования в ле
сах третьей группы проводятся способами, направ
ленными на эффективную эксплуатацию лесов и спо
собствующими восстановлению их хозяйственно цен
ными древесными породами. В лесах второй группы
рубки главного пользования ведутся способами, обес
печивающими
восстановление
лесов
хозяйственно
ценными древесными породами, сохранение их за
щитных и водоохранных свойств и позволяющими
при этом их эффективно эксплуатировать. В лесах
первой
группы
проводятся
лесовосстановительные
рубки способами, направленными на улучшение лес
ной среды, состояние древостоев, водоохранных, за
щитных и других свойств лесов и на своевременное
и рациональное использование спелой древесины
(ст. 23 Основ). Рубки промежуточного пользования
могут применяться в лесах всех групп для проведеутвержденными Гослесхозом СССР 5 августа 1968 г. и Санитар
ными правилами в лесах СССР, утверждвнными приказом Гослесхоза СССР от S июня 1968 г. Наставления по рубкам ухода за ле
сом, утвержденные приказами Гослесхоза СССР, дифференцирова
ны по союзным республикам и регионам.
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ния рубок ухода за лесом, санитарных рубок и ру
бок, связанных с реконструкцией малоценных лесных
насаждений. Прочие рубки проводятся также в лесах
всех групп. Различия в правовом регулировании спо
собов рубок зависят от групп лесов и выражаются в
разной
ширине
лесосек, сроках
их примыкания
и т. д.
Категория згщитности леса также влияет на воз
можность применения тех или иных видов и спосо
бов рубок. Так, рубки главного пользования и лесо
восстановительные запрещены в лесах заповедников,
национальных и природных парков, заповедных лес
ных участках, лесах, имеющих научное или историче
ское значение, природных памятниках, лесопарках,
лесах лесопарковых частей
зеленых зон, в лесах
зон санитарной охраны источников водоснабжения и
округов санитарной охраны курортов, государствен
ных лесных полосах, противоэрозионных лесах и в
особо ценных лесных массивах. Здесь допускаются
только рубки ухода и санитарные. Наряду с указан
ными категориями защитности в лесах первой и вто
рой групп и в горных лесах всех групп выделяются
особо защитные участки с ограниченным режимом
лесопользования. В
них в основном допускаются
рубки ухода, санитарные, уборка деревьев, требую
щих рубки по своему состоянию.
Рубки главного пользования, как правило, прово
дятся способами сплошнолесосечных рубок, оказыва
ющих серьезное негативное влияние на состояние
лесов, окруж ающ ей
среды; лесных почв, водных
объектов, животного мира. Сплошнолесосечные рубки
подразделяют на концентрированные (ширина лесосе
ки более 200 м, площадь более 50 га), которые
применяются в основном в лесах третьей группы, и
узколесосечные (ширина лесосек до 200 м) — в ле
сах второй и третьей групп.
Сейчас максимальные размеры лесосек в лесо
сырьевых базах леспромхозов могут достигать 200 га
при ширине 1000 м.
Сроки примыкания лесосек
81

_

Срок примыкания лесосек — интервал времени, через кото
рый вырубают древостой на примыкающей к вырубке очередной
лесосеке.
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составляют 3 года, т. е. на один год меньше, чем
для всех пород в лесах первой и второй групп. Эти
нормы в наибольшей степени соответствуют интере
сам лесозаготовительной промышленности, поскольку
дают возможность наиболее производительно исполь
зовать лесозаготовительную технику. Однако такой
способ рубки не всегда отвечает интересам охраны
лесов. Многолетний опыт показывает, что 2 — 3 ~л е тнего срока примыкания в большинстве случаев недо
статочно для естественного лесовосстановления. Из
меняется энергетический, водный и биохимический
циклы, климат. Почти полностью уничтожаются на
лесосеках самосев и подрост.
В целях предотвращения негативных последствий
была утверждена Инструкция по сохранению подро
ста и молодняка хозяйственно ценных пород при
разработке лесосек и приемке от лесозаготовителей
вы рубок с проведенными мероприятиями по восста
новлению леса
Требования Инструкции обязатель
ны при проведении сплошнолесосечных, постепенных
и выборочных рубок на лесосеках с подростом и
молодняком. Подростом считается возобновившееся
под основным
пологом, но не достигшее учетных
размеров жизнеспособное поколение главных пород,
обеспечивающее в данных условиях местопроизраста
ния возобновление леса етественным путем. Самосев
в возрасте до двух лет в числе подроста не учиты
вается. Н молодняку относятся жизнеспособные, хо
рош о укоренившиеся деревья главной породы высо
той более 2,5 м, диаметром на высоте груди ниже
отпускного диаметра, установленного в региональных
правилах рубок, способные участвовать в ф ормирова
нии насаждений.
Сохранению подлежат жизнеспособный подрост и
молодняк сосны, кедра, лиственницы, ели, пихты, д у
ба, ясеня и других пород для обеспечения восста
новления леса на вырубках хозяйственно ценными
породами, предотвращения нежелательной смены по
род, сокращения периода выращивания леса и техни
чески спелой древесины, снижения затрат на прове
дение лесовосстановительных работ и обеспечения
См.: Инструкция... М., 1984.
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водоохранно-защитных функций лесов. Требования по
сохранению подроста и молодняка на определенной
площади лесосеки дифференцированы в зависимости
от региональн(>1 х условий и видов применяемой ле
созаготовительной техники.
В последние годы в связи с появлением новой
лесозаготовительной техники резко увеличился раз
мер площадей с уничтоженным подростом. По дан
ным Госкомлеса С ССР, предприятиями Минлеспрома
С С С Р на больших площадях допускается уничтоже
ние подроста и молодняка хозяйственно ценных по
род, подлежащих сохранению. В 1987 году
он был
уничтожен на площади 55,9 тыс. га больше, чем в
1986 году, а это отрицательно сказывается на темпах
и качестве лесовосстановления.
Леса выполняют важную роль в поддержании ес
тественного режима водных объектов, способствуя
ослаблению весеннего снеготаяния, увеличению объе
ма первого половодья, снижению высоты подъема
уровня рек, предохранению почв от водной эрозии,
поэтому вырубка лесов приводит к существенному
уменьш ению годового стока рек. Сплошные концент
рированные рубки влияют не только на изменение
гидрологического режима рек, но и на температуру
и качество воды, что отрицательно сказывается на
воспроизводстве рыбных запасов.
Лесозаготовки в ряде случаев негативно влияют
на состояние лесных почв. При сплошных концентри
рованных рубках в наибольшей степени развиваются
эрозионные процессы, резко увеличивается поверхно
стный сток, ухудшается плодородие почв. Примене
ние современных валочных и валочно-трелевочных
машин, не отвечающих лесоводственным требовани
ям, особенно в бесснежный период приводит к зна
чительному ухудшению почв и для их восстановле
ния требуется период, исчисляемый десятками и сот
нями лет.
Все виды хозяйственной деятельности в лесу от
ражаются на состоянии, численности и распределении
населяющих лес животных. На качество охотничьих
угодий наибольшее воздействие оказывают сплошные
концентрированные рубки. К сожалению, в законода
тельстве решение вопроса о влиянии лесоэксплуата
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ции на состояние животного мира носит самый об
щий характер и не получило своего развития. Лес
ные
пользования,
лесохозяйственные
мероприятия
должны проводиться с учетом необходимости сохра
нения благоприятных условий для обитания диких
животных (ст. 33 Основ). Статья 23 Закона С С С Р
«О б охране и использовании животного мира» пре
дусматривает, что при лесопользовании должны осу
ществляться мероприятия по сохранению среды оби
тания и условий размножения животных, а также
обеспечению неприкосновенности участков, представ
ляющих особую ценность в качестве среды обитания
животных. Указанные нормы нуждаются в развитии и
детализации, в частности, в Правилах отпуска древе
сины на корню в лесах С С С Р и правилах рубок ле
са. Следовало бы закрепить в ст. 33 Основ требова
ние о том, что проведение рубок в лесах, являю
щихся местом обитания ценных видов животных, не
обходимо согласовывать с государственной инспек
цией по охране природы.
Негативное влияние различных способов рубки ле
са и технологий лесозаготовок на состояние природ
ной среды — следствие экономических причин, в ча
стности неэффективного действия хозяйственного м е
ханизма в сфере использования и охраны лесных
ресурсов. При лесозаготовках доминирует ведомст
венный подход, учитывающий сиюминутный экономи
ческий эффект. Хозяйственники считают лишь сто
имость заготовки кубометра древесины и т. п., не
учитывая затрат на восстановление лесов и потерю
выполняемых ими
экологических функций.
Сущ ествующ ая технология лесозаготовок практиче
ски полностью игнорирует экологические требования
охраны лесов и окружающей среды. Так, несмотря
на то что в лесохозяйственном отношении целесооб
разно иметь небольшие лесосеки, с лесоэксплуатаци
онной точки зрения более выгодны крупные лесосе
ки.
Серьезное обстоятельство, препятствующее ш иро
кому внедрению несплошных способов рубок, — это
качество лесозаготовительной техники, ее несоответ
ствие требованиям охраны окружающей среды. П о
скольку сплошные рубки наиболее просты по орга126

►<изации и те хн ол оги и , то л е с о з а го то в и те л ь н а я про
мышленность настойчиво сопротивляется любым по
пыткам внедрения постепенных и выборочных рубок,
необходимых в лесах защитного значения и на боль
шей площади горных лесов.
Рациональному
использованию
эксплуатационных
запасов и предотвращению ухудшения качества лес
ных ресурсов в значительной степени препятствует
техническая политика лесопромышленного ведомства.
На всем протяжении своего функционирования лесо
заготовительная промышленность ориентируется на
технические средства и технологические схемы раз
работки лесосечного фонда, применение которых эф
фективно лишь в условиях малоинтенсивного хозяйст
ва (при проведении концентрированных сплошных
рубок, преимущественно очень крупными площадя
ми). М е ж д у тем, ст. 34 Основ предусматривает, что
государственный орган лесной промышленности С о ю 
за С С Р определяет обязательную для всех лесозаго
товителей техническую политику, основанную на при
менении прогрессивных технологических процессов,
машин и механизмов.
Таким образом, грубейшее нарушение лесозагото
вителями своих обязанностей влечет не только не
благоприятные экологические последствия, но и дает
отрицательный экономический эффект. Так, по дан
ным Госкомлеса С С СР, в 1987 году
потери древе
сины в местах рубок в целом по стране увеличи
лись на 330 тыс. куб. м по сравнению с 1986 годом
и составили 2,2 млн. куб. м древесины. Крайне не
рационально используются лесосырьевые ресурсы Си
бири, где на каждую тысячу заготовленных кубомет-ров оставляется на корню и бросается в местах ру
бок до пятисот кубометров мелкотоварной древеси
ны. Использование древесины преимущественно хвой
ных пород приведет к тому, что в освоенных район
ах Сибири при нынешних темпах заготовок местные
ресурсы будут исчерпаны через 5 0 — 70 лет. Предпо
лагается, что к 2000 году
объемы заготовок возра
стут вдвое и эти сроки сократятся до 30— 40 лет
Если количество срубленной ликвидной древесины,
оставленной на лесосеках, сравнительно невелико и
83
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по Европейской зоне составляет в среднем около
3 млн. куб. м,
то
в
недорубах
остается
до
20 млн. куб. м древесины, то есть из общего запаса
древесины используется в народном хозяйстве лишь
около 55 — 6 6 % . По сравнению с условием безотход
ного использования всех видов древесных ресурсов
на Европейской части С С С Р ежегодно бесполезно
вырубают леса на площади 300 тыс. га
Прим ером
хищнического
использования
лесных
ресурсов можно назвать условно-сплошные рубки.
Выбирается при них лишь деловая древесина хвой
ных пород: сосны, ели, кедра, пихты, а тонкомерные
хвойные деревья и деревья мягколиственных пород
остаются на лесосеке. Проведение таких рубок обус
ловлено ограниченным применением в народном хо
зяйстве мягколиственной древесины, а в некоторых
регионах экономически невыгодно заготавливать всю
имеющ ую ся на лесосеке древесину, поскольку заго
товка и транспортировка ее крайне затруднены, а в
ряде мест она доставляется только сплавом, причем
лиственная и низкокачественная древесина тонет, ее
потребление на месте затруднено. Условно-сплошные
рубки наносят огромный ущ ерб лесному хозяйству:
оставленные деревья валятся от ветра и усыхают,
усиливается пожарная опасность, лесосеки становятся
источником распространения вредителей и болезней,
а проведение лесовосстановления на таких участках
вызывает большие трудности и требует дополнитель
ных затрат на подготовку площадей к посеву и по
садке леса. Применение такого способа рубок в со
временный период не может быть ничем оправдано.
Тем не менее в среднем 1 0 % общего объема лесо
заготовок приходятся на условно-сплошные рубки.
Совет Министров Р С Ф С Р «в виде исключения»
разрешает их проведение. Таким образом поощ ряют
ся экстенсивные ф ормы ведения лесозаготовительно
го производства в ущ ерб лесному хозяйству, всей
экономике страны. Еще в постановлении Верховного
Совета С С С Р от 17 июня 1977 г. «О мерах по даль
нейшему улучшению охраны лесов и рациональному
Синицин с. Г. Организация лесопользования как природоох
ранная про6лвма//Роль леса в народном хозяйстве и охрана при
родных комплексов. С. 58.
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нспользованию лесных ресурсов»
предусматрива
лось прекращение условно-сплошных рубок, однако
проблема до сих пор не решена. П о нашему мне
нию, следует включить в текст Основ положение,
запрещ ающее проведение рубок леса указанными
способами, при этом было бы целесообразно также
установить меры строгой ответственности за наруше
ние этого требования.
Возможность получить наиболее желательное по
составу древеснь!х пород естественное возобновление
и удовлетворить потребности народного хозяйства в
древесине дают, как указывалось выше, постепенные
и выборочные рубки. Причем в лесах первой группы
их применение должно быть преимущественным.
Постепенные рубки имеют очевидные преимуще
ства по сравнению со сплошнолесосечными: постоян
но сохраняются водоохранно-защитные функции леса,
не возникает ветровая и водная эрозия почвы, пред
отвращается нежелательная смена пород, уменьшают
ся затраты на лесовосстановление. При определенных
условиях создается возможность постепенной замены
малоценных древостоев более ценными.
В отличие
от
сплошнолесосечных
выборочные
рубки дают возможность в разновозрастнь;х древостоях вырубать спелые и перестойные деревья, бо
лее молодые оставлять на доращивание, получать
всегда крупную древесину, а также обеспечивать ес
тественное лесовозобновление и сохранение
защит
ных и санитарно-гигиенических функций лесов. Не
сплошные способы рубок позволяют предотвратить
резкие изменения лесной среды, сохранить защитные
и водоохранные свойства леса, резко сократить сро
ки его выращивания в результате сохранения тонко
мера и подроста. Тем не менее выборочные и по
степенные рубки составляют лишь 8 ,4 % от всей пло
щади лесосек в стране.
Сохранность лесов обеспечивается выбором спосо
ба рубки, причиняющего наименьший вред лесной
среде. О днако действующее законодательство, и в
первую очередь правила рубок леса, ориентируют
лесозаготовителей на проведение сплошнолесосечных
ос

Ведомости Верховного Совета СССР. 1977. Ne 25. Ст. 387.
5-1164
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рубок, которые в разновозрастных лесах приводят к
нерациональному использованию лесосырьевых ресур
сов, ухудшению
лесного фонда
и сортаментной
структуры, недополучению крупномерной древесины
с единицы площади, экономически неэффективному
использованию средств на лесовосстановление, веде
нию лесного хозяйств на уровне суженного воспро
изводства, созданию периодической ф ормы пользова
ния, из-за чего приходится создавать временные лес
промхозы.
Наиболее целесообразной на современном этапе
развития представляется система лесопользования, ос
нованная на рациональном сочетании сплошных и не
сплошных рубок.
Для предотвращения отрицательных экологических
последствий из-за применения лесозаготовительной
техники утверждены Лесоводственные требования к
технологическим процессам лесосечных работ
Эти
требования обязательны при составлении региональ
ных правил рубок, конструировании новых машин,
разработке технологических процессов лесозаготовок
и проведении лесосечных работ. При оценке новых
лесозаготовительных машин и технологий необходимо
учитывать суммарные затраты труда и денежных
средств на заготовку древесины и на лесовосстанов
ление каждого гектара. Предпочтение следует отда
вать тем машинам и технологиям, при которых ком 
плексные затраты на заготовку древесины, возобнов
ление и выращивание леса будут наименьшими, а
растительная среда будет лучше сохранена и потре
буется меньше средств на осуществление природоох
ранных мероприятий. Предусмотрены требования при
проведении сплошнолесосечных рубок с сохранением
подроста, с последущим естественным и искусствен
ным возобновлением, при выборочных и постепен
ных рубках, а также при проведении лесосечных ра
бот в горных лесах.
Указанный нормативный акт мог бы иметь очень
важное значение, однако его юридическая сила фак
тически невелика, поскольку он не подкреплен никаЛесоводственные требования к технологическим процессам
лесосечных работ. М., 1984.
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кими нормами об ответственности за его нарушение.
Поэтом у на практике его требования игнорируются.
С тем
чтобы избежать этого, представляется целе
сообразным возложить на Госкомлес С С С Р обязан
ность проведения экологической экспертизы техноло
гических процессов лесозаготовок, новых и реконст
руированных лесозаготовительных машин и механиз
мов. Такая мера наряду с предоставлением права
органам лесного хозяйства приостанавливать лесоза
готовки, проводимые с нарушением лесоводственных
требований, могла бы сыграть положительную роль.
Каким образом в условиях хозяйственного расче
та, самофинансирования и действия Закона С С С Р «О
государственном предприятии (объединении)» стиму
лировать лесозаготовителей применять наиболее без
опасные с экологических позиций способы рубок?
Основны м условием должно стать установление та
ких размеров попенной платы и размеров такс на
заготовленную древесину, которые максимально от
ражали бы затраты общества на восстановление на
руш енного в результате заготовки древесины эколо
гического равновесия, поскольку в п.1 ст. 20
ука
занного Закона предусмотрено, что природоохранные
мероприятия, осуществляемые предприятием, должны
полностью компенсировать отрицательное воздейст
вие производства на природную среду.
При определении размера такс на древесину не
обходим дифференцированный
подход. Так, если
разм ер таксы за каждый заготовленный куб. м дре
весины будет соответствовать лишь затратам пред
приятий лесного хозяйства на восстановление леса,
то плата за заготовку древесины в принципе способ
на повлиять только на то, чтобы лесозаготовители
не оставляли на лесосеке брошенной древесины, по
рубочных остатков и т. п., то есть брали бы с лесо
секи все, что м ож но взять. Однако такой метод не
мож ет стимулировать лесозаготовителей применять
наиболее экологически безопасные способы рубок,
поскольку здесь не учтена вся сумма нанесенного
экологического ущ ерба животному миру, водным ре
сурсам, почве и т. п. Предлагаем установить размер
такс за заготовленную древесину в зависимости ие
только от местоположения и пород деревьев, но и
5**
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от применяемых способов рубок леса. В случаях,
когда лесозаготовки ведутся способами постепенных
или выборочных рубок, не причиняющих особого
экологического ущерба, этот размер должен соответ
ствовать лишь затратам на лесовосстановление, если
же применяются сплошные концентрированные руб
ки, то его необходимо увеличить, включив все убыт
ки, понесенные общ еством не только вследствие
уничтожения леса, но и ущерба, нанесенного всем
природным объектам. Полагаем, что задача лесоэко
номической науки — определить критерии отнесения
тех или иных способов рубок к категории экологиче
ски опасных или экологически относительно безвред
ных и определить в зависимости от этого в денеж
ном выражении разм ер таксы на заготовленную дре
весину.
При проведении прочих рубок также возникают
проблемы охраньг природной среды. Особенно серь
езными бывают последствия в случаях нарушения ус
тановленного порядка проведения этих рубок. Напри
мер, при строительстве линии электропередачи к
м есторождению
нефти
рабочие механизированной
колонны № 114 управления «Правдинскнефть» в Тю
менской области, прокладывая просеку, лес не руби
ли, а сдвигали в сторону мощ ными бульдозерами. В
результате этого
валы леса по сторонам Л ЭП будут
рассадником лесных вредителей, возможным источни
ком лесного пожара ® .
Неблагоприятные экологические последствия воз
никают при неудовлетворительном проведении лесосводки в зонах затопления водохранилищ, порядок
проведения которой урегулирован в законодательст
ве
Так, заведомо неправильно было признано
«экономически нецелесообразным» проводить лесосводку в зоне затопления Саяно-Ш ушенской ГЭС и
ограничиться лишь очисткой отдельных участков. А в
87

Вегерин А., Дрошенко В. Пока гром не грянет//Лесная про
мышленность. 1988. 10 марта.
Положение о порядке проведения мероприятий по подго
товке зон затопления водохранилищ в связи со строительством
гидроэлектростанций и водохранилищ, утвержденное постановлени
ем Совета Министров СССР от 2 февраля 1976 г. (СП СССР. 1976.
N° 5. Ст. 24).
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результате гниющий лес, всплывая, причиняет вред
гидротехническим сооружениям, самые рыбные места
забиты деревьями, что приводит к различным забо
леваниям рыб. При сооружении Братской ГЭС убытки
от нереализованной древесины, оставшейся на дне
зоны затопления, составили 2 0 % всей ее стоимо
сти
Неудовлетворительное выполнение работ по
яесосводке определяется экономическими трудностя
ми: для вырубки леса в необжитых, как правило,
местах нужно создавать леспромхозы, прокладывать
дороги, возводить жилье, иметь в достаточном коли
честве рабочую силу. Правовые средства могут ока
зать определенное влияние на решение этих про
блем. В частности, следует изменить порядок плани
рования, устанавливая плановые задания по лесосводке как и в отношении рубок промежуточного поль
зования
не в объеме заготовленной древесины, а в
зависимости от площади, на которой должна быть
проведена лесосводка, так как качество вырубаемого
леса не всегда отвечает интересам лесозаготовите
лей.
П орядок определения размера заготовки древеси
ны регламентирован в ст. 24 Основ. Так, размер за
готовок древесины при проведении рубок главного
пользования должен определяться расчетной лесосе
кой. Размер заготовки древесины при проведении
рубок промежуточного пользования определяется ис
ходя из необходимости улучшения породного состава
и качества лесов, а размер заготовки древесины при
проведении прочих рубок - объемом работ по рас
чистке лесных площадей, прокладке просек и т. п.
Расчетная лесосека - это оптимальная ежегодная
норма рубки спелого леса, устанавливающая количе
ство древесины, которое можно
рубить без вреда
для леса как природного объекта. Она определяется
исходя из среднегодичного прироста деревьев, воз
растного распределения насаждений, степени спело
сти и качественного состава лесов. Имеет своей
целью
обеспечить
планомерное
неистощительное
Евгвньвв А., Лещевский А. Лес и ГЭС//Лвсная промышлен
ность. 1984. 30 июня; Прокушев В., Коморин В. Лес после
ГЭС//Правда. 1985. 11 сент.
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проведение рубок главного пользования по годам,
непрерывное и наиболее полное использование лесо
сырьевых ресурсов для удовлетворения потребностей
народного хозяйства в древесине и служит основани
ем для планирования размеров отпуска леса.
Требования к исчислении} и определению расчет
ной лесосеки дифференцированы в зависимости от
групп лесов и категорий их защитности, поскольку
это характерно не для всех лесов. Так, для катего
рий защитности в лесах первой группы, в которых
запрещены все способы рубок главного пользования,
включая лесовосстановительные рубки: лесов запо
ведников, национальных и природных парков и т. д.,
она не исчисляется и не определяется. Расчетная ле
сосека определяется во всех лесах второй группы,
кроме недоступных для использования и особо за
щитных участков. Расчетная лесосека также опреде
ляется во всех лесах третьей группы, кроме недо
ступных для использования и особо защитных участ
ков. Для резервных лесов третьей группы она лишь
исчисляется.
Правильное исчисление и определение расчетной
лесосеки играет огром ную роль в обеспечении раци
онального использования и охраны лесов. Однако в
некоторых районах установленная норма вырубки
значительно превышает существующие возможности
лесозаготовок. Так, в Мурманской области утверж
денная расчетная лесосека в 2,5 раза превышает
размер, обеспечивающий непрерывное и неистощительное лесопользование. Несмотря на ходатайство
областного Совета народных депутатов Мурманской
области об уменьшении ее размера, расчетная лесо
сека осталась прежней
Вследствие этой же причи
ны в угрож ающ ем состоянии находятся леса Кабар
дино-Балкарской А С С Р , где интенсивно вырубаются
уникальные буковые леса, что привело к нарушению
экологического баланса в
Приэльбрусье ® . Такая
практика ведет к истощению лесов, негативным эко
логическим последствиям и наносит ущ ерб лесозаго
товительной промышленности.
90

Литвинов в. Заполярью нужен комплекс//Лесная промыш
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Для обеспечения планомерной и длительной про
мышленной эксплуатации лесов ст. 26 Основ предус
матривает
закрепление
за
лесозаготовительными
предприятиями в лесах третьей и второй групп на
экономически обоснованный срок запасов древесины
на корню на определенной площади (лесосырьевых
баз) и лесосечного фонда долгосрочного пользова
ния, который может закрепляться за лесозаготовите
лями в лесах первой группы. Закрепление лесосеч
ного фонда долгосрочного пользования не допуска
ется в лесах заповедников, национальных и природ
ных парков, заповедных лесных участках и других
особо охраняемых лесах первой группы
Лесные кодексы (кроме ЛК М С С Р, ЛК УССР, ЛК
ГССР, ЛК А зС С Р ) включили наряду с положениями
ст. 26 Основ дополнительную норму, которая рас
пространяет правило о запрещении закрепления
ле
сосечного фонда долгосрочного пользования на леса
первого и второго поясов зон санитарной охраны ис
точников
водоснабжения
за лесозаготовительными
предприятиями.
П орядок использования лесосырьевых баз урегули
рован Правилами закрепления лесосырьевых баз и
ведения в них лесного хозяйства, утвержденными
приказом Гослесхоза С С С Р от 24 апреля 1985 г.
№ 2.
В качестве лесосырьевых баз, как правило, за
крепляются запасы древесины на корню, обеспечива
ю щ ие возможность создания высокомеханизированных
предприятий, действующих на принципах непрерыв
ного и неистощительного лесопользования. Лесосырь
евые базы и лесосечный ф онд долгосрочного поль
зования закрепляются в первую очередь за предпри
ятиями лесной промышленности. Утвержденные раз
м еры ежегодного отпуска древесины могут коррек
тироваться в связи с происшедшими в составе лесо
сырьевой базы существенными изменениями эксплуа
тационных запасов древесины (пожары, ветровалы,
повреждения леса вредителями и болезнями и дру
гие стихийные бедствия), перевода лесов из одной
группы в другую, изменения категорий защитности
Перечень этих лесов см. выше.
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лесов и в случаях, когда утвержденные размеры
ежегодного отпуска древесины не обеспечивают в
целом по области, краю, автономной республике не
прерывности и неистощительности пользования.
В случаях закрепления за лесозаготовителями за
пасов древесины на корню должно предусматривать
ся удовлетворение местных потребностей в древеси
не с оставлением для этой цели свободных от за
крепления лесных массивов. Закрепление лесосырье
вых баз и лесосечного фонда долгосрочного пользо
вания за лесозаготовителями, независимо от их ве
домственной подчиненности, а также их перераспре
деление, оф ормление изъятия и аннулирование за
крепления производятся Госкомлесом С С С Р совмест
но с Госпланом С С С Р, М инлеспром ом С С С Р и Сове
тами Министров союзных республик.
Закрепление за лесозаготовителями запасов дре
весины является гарантией их права в течение дли
тельного времени эксплуатировать определенные лес
ные массивы, что должно стимулировать их вклады
вать капитальные вложения для эффективного освое
ния лесосырьевых ресурсов. В то же время
само
по себе закрепление не дает права непосредственно
заготавливать древесину. О н о возникает на основании
ежегодного выделения лесосечного фонда, передачи
его в натуре, получения лесорубочных билетов.
Частичное или полное изъятие лесосырьевых баз
и лесосечного фонда долгосрочного
пользования
производится по решению Совета Министров С С С Р
либо по решениям Советов Министров союзных ре
спублик, то есть в зависимости от подчиненности ле
созаготовительных предприятий. Правила закрепления
лесосырьевых баз и ведения в них лесного хозяйст
ва предусмотрели основания для полного или час
тичного их изъятия. К ним относятся: непринятие
м ер к освоению лесосырьевой базы или лесосечного
фонда долгосрочного пользования в течение пяти
лет после закрепления; использование лесозаготови
телем за последние 10 лет менее 5 0 % установлен
ного размера ежегодного отпуска древесины; эксплу
атация без утвержденного в установленном порядке
плана рубок; систематическое нарушение правил ле
сопользования и пожарной безопасности в лесах. На
практике изъятие баз не применяется.
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в
настоящее
время
за
лесозаготовительными
предприятиями закреплено 2250 лесосырьевых баз с
эксплуатационным
запасом
древесины
свыше
14.3 млрд. куб. м, из них 10,8 млрд. куб. м ~ за
предприятиями М инлеспрома СССР. Однако эти ре
сурсы используются нерационально. Ежегодный от
пуск
древесины
установлен
в
размере
286 млн. куб. м,
а
фактически
вырубается лишь
184.3 млн. куб. м (6 4 % от расчетной лесосеки)
Установленный ежегодный отпуск древесины в потре
бительских сырьевых базах используется неравномер
но: в одних используется на 1 8 % , в других — на
150% . В Коми А С С Р в 10 лесосырьевых базах вооб
ще не ведется рубка леса, в 15 базах леспромхозы
используют ресурсы на 5 0 % , а в 14 — допускаются
перерубы расчетной лесосеки в 1,2— 3 раза. Переру
бы расчетной лесосеки ведут не только к истоще
нию лесных ресурсов, но и к невозможности в
дальнейшем использования мощностей леспромхозов.
Древесина на корню отпускается за плату по ус
тановленным таксам. Отпуск древесины в колхозных
лесах для нуж д общественного хозяйства колхозов
производится бесплатно. Предприятия, учреждения и
организации, ведущ ие лесное хозяйство, освобожда
ются от платы за древесину, получаемую от рубок
ухода
и
других
лесохозяйственных
мероприятий
(ст. 27 Основ). Порядок оплаты древесины, отпускае
мой на корню, установлен Инструкцией по лесному
доходу, утвержденной приказом Министерства финан
сов С С С Р от 31 марта 1987 г. № 84.
Таковы основные положения законодательства, ре
гулирующ ие
порядок лесозаготовок в стране. Как
мы показали, они
далеки
от совершенства и не в
состоянии в полной м ере обеспечить эффективное,
рациональное использование и охрану лесов.
Правила заготовки живицы
и второстепенных лесных материалов
Заготовка живицы — самостоятельный вид лесных
пользований (ст. 21 Основ).
Порядок ее заготовки урегулирован ст. 28 Основ,
Правилами отпуска древесины на корню в лесах
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С С С Р и Правилами подсочки, осмолоподсочки и за
готовки лесохимического сырья в лесах С С С Р
За
готовка живицы может производиться только госу
дарственными и кооперативными предприятиями, ор
ганизациями и учреждениями. Лесопользователи обя
заны получить лесорубочные билеты на весь срок
эксплуатации.
Особенностью правового регулирования заготовки
живицы является запрещение рубок главного пользо
вания до сроков окончания подсочки в хвойных на
саждениях, предназначенных для этой цели. Насажде
ния передаются в подсочку на весь срок эксплуата
ции и назначаются в рубку после окончания установ
ленного срока. Работы эти запрещается прекращать
до истечения установленного срока, а также досроч
но изымать насаждения из подсочки (п. 23 Правил),
кром е
исключительных
случаев,
предусмотренных
Госкомлесом
СССР. Сырьевую базу подсочки со
ставляют сосновые, еловые, лиственничные, кедровые
спелые и перестойные насаждения, назначаемые в
рубку главного пользования и лесовосстановительную
рубку.
Подсочка приспевающих сосновых насаждений до
пускается при недостатке спелых насаждений и зна
чительном наличии приспевающих насаждений, кото
рые к сроку окончания подсочки достигнут возраста
рубки. Территория лесного фонда, на которой в ус
тановленном
порядке
предусмотрено
проведение
подсочки, становится зоной обязательной подсочки.
Эта зона в зависимости от климатических и экономи
ческих условий
делится
на
южный, центральный
и северный пояса. В интересах охраны лесов не на
значаются в подсочку насаждения: в очагах размно
жения вредителей, впредь до их ликвидации; ослаб'
ленные пожарами, вредителями и болезнями; де
ревья, отобранные для заготовки спецсортиментов;
насаждения в лесах, где не допускается проведение
рубок главного пользования (включая лесовосстанови
тельные рубки); селекционно-семенные участки, плю
совые деревья, семенники, семенные куртины и по
лосы (п. 12 Правил).
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Другая особенность регулирования заготовки жи
вицы —
взаимосвязь с порядком заготовки древе
сины. Так, общая площадь насаждений, находящихся
в подсочке, определяется в пределах до 10 ежегод
ных
расчетных
лесосек
при
10-летнем
или до
15 — при 15-летнем сроке подсочки. При внеплано
вых рубках сосновые насаждения должны переда
ваться в краткосрочную подсочку.
К второстепенным лесным материалам ст. 21 О с
нов относит пни, луб, кору и т. п. Лесные кодексы
союзных республик расширяют этот перечень и от
носят к второстепенным лесным материалам также
бересту, пихтовую, сосновую, еловую, арчевую лап
ку, новогодние елки, березовые и дубовые ветки и
другой декоративный материал. Заготовка второсте
пенных лесных материалов для промышленной пере
работки, развития лесных промыслов и удовлетворе
ния нужд населения должна осуществляться без при
чинения вреда лесу (ст. 29 Основ). Порядок заготов
ки второстепенных лесных материалов регулируется
Правилами отпуска древесины на корню в лесах
СС С Р, Правилами подсочки, осмолоподсочк^) и заго
товки лесохимического сырья в лесах С С С Р и ре
спубликанским лесным законодательством. В некото
рых союзных республиках приняты специальные нор
мативные акты, регулирую щ ие этот вид права поль
зования лесом ^ .
Заготовка второстепенных лесных материалов до
пускается
только
по
специальному
разреше
нию — лесорубочному билету. Заготовители имеют
право осуществлять
строительство временных уста
новок для переработки лесных материалов, а также
временных помещений и складов для продукции со
дня выдачи им лесорубочных билетов (ордеров) или
лесных билетов. После окончания работ по заготовке
эти сооружения должны быть убраны лесопользова
телями в течение одного года (пп. 45, 48 Правил
отпуска древесины на корню в лесах СССР).

См. постановление Совета Министров Эстонской ССР от 17
октября 1983 г. No 544 «О порядке заготовки второстепенных лес
ных материалов»; постановление Совета Министров Узбекской ССР
от 22 октября 1985 г. «О порядке и сроках заготовки второстепен
ных лесных материалов» (СП Узбекской ССР. 1985. N® 42. Ст. 505).
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Лесные кодексы многих союзных республик весь
ма исчерпывающе урегулировали порядок и сроки
данного права лесопользования. В частности. Лесной
кодекс Р С Ф С Р (ст. 65) установил, что заготовка пней
производится в течение всего года на невозобновившихся вырубках и в молодых насаждениях. Способы
заготовки и возраст насаждений устанавливаются ор
ганами лесного хозяйства. На участках, где это м о
жет вызвать эрозионные процессы или причинить
вред насаждениям, заготовка пней запрещается. Ле
сопользователи могут заготавливать луб только со
срубленных деревьев в период сокодвижения (ст. 66
ЛК РСФ СР). Заготовка коры допускается в течение
всего года только со срубленных деревьев, за иск
лючением коры пробконосных деревьев (ст. 67 ЛК
РСФ СР). Разрешается заготовка бересты в весенне
летний и осенний периоды с растущих деревьев бе
резы на лесосеках за один-два года до их рубки, за
исключением деревьев, предназначенных для заготов
ки фанерного сырья и специальных сортиментов
древесины. С сухостойных и валежных деревьев бе
ресту мож но заготавливать в течение всего года, как
на лесосеках, так и вне их.
Статья 68 ЛК Р С Ф С Р закрепила очень важное
требование: запрещается рубка деревьев с целью
заготовки бересты и повреждение луба при заготов
ке. В течение всего года допускается заготовка пих
товой, сосновой, еловой лапки. Пихтовая лапка заго
тавливается со срубленных деревьев, а также с рас
тущих деревьев в спелых насаждениях. Повторная
заготовка допускается не ранее чем через 4 — 5 лет.
Заготовка сосновой и еловой лапки разрешается
только со срубленных деревьев. Рубка деревьев в
этих целях запрещена.
Различия
в
природно-климатических
условиях
обусловили некоторые особенности правового регули
рования заготовки второстепенных лесных материалов
в законодательстве союзных республик. В соответст
вии со ст. 62 ЛК Туркменской С С Р заготовка арчевой лапки допускается со срубленных, а также с
растущих деревьев в спелых насаждениях в объемах,
не наносящих вреда лесу. Повторная заготовка в од
них и тех же насаждениях допускается не ранее
чем через 10 лет. Лесной кодекс Латвийской С С Р
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(ст. 71)
предусмотрел,
что
заготовка
новогодних
елок, молодняка и веток березы, веток дуба и д р у
гого декоративного материала производится на трас
сах линий связи и электропередачи, на просеках,
противопожарных разрывах, на лесных участках, под
лежащих расчистке для создания производственных
объектов.
Плата за второстепенные лесные материалы взи
мается по таксам, утверждаемым Советами Минист
ров автономных республик, исполкомами краевых,
областных Советов народных депутатов или Совета
ми Министров сою зных республик. Например, по за
конодательству Эстонской СС Р второстепенные лес
ные материалы, на которые таксы не установлены,
заготавливаются бесплатно. Этот же принцип оплаты
второстепенных лесных материалов действует и в
Узбекской ССР.
П орядок побочных лесных
пользований
К
побочным
лесным
пользованиям
относятся
(ст. 21 Основ): сенокошение и пастьба скота, разм е
щение ульев и пасек, заготовка древесных соков,
сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, ле
карственных растений и технического сырья. Эта
продукция имеет важное народнохозяйственное зна
чение.
Основы, определяя виды и сроки лесных пользо
ваний, относят к компетенции сою зных республик
право
предусматривать
другие
побочные
лесные
пользования, а также сроки их осуществления.
Б С С Р — единственная союзная республика, кото
рая предусмотрела в ЛК (ст. 43) как вид побочного
лесного пользования «сбор семян древесных и кус
тарниковых пород».
Что же касается сроков осуществления побочных
лесных пользований, то они определены в статьях
лесных кодексов,
регулирующих порядок их прове
дения.
Законодательство различает промысловую заготов
ку дикорастущей лесной продукции и непромысло
вый ее сбор. Побочные лесные пользования в про
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мысловых целях допускаются только при наличии
лесного билета, который выписывается на каждый се
зон. Граждане имеют право свободно, без выписки
лесного билета, собирать дикорастущие плоды, оре
хи, грибы, ягоды и т. п.
С бор гражданами такой
продукции может быть ограничен или запрещен лес
хозами в интересах пожарной безопасности, ведения
орехопромыслового, лесоплодового или лесосеменно
го хозяйства, а в лесах заповедников и других ле
сах — в связи с установленным в них специальным
порядком пользования.
Побочные
лесные
пользования
осуществляются
бесплатно, за исключением промысловой заготовки
древесных соков, дикорастущих плодов, орехов, гри
бов, ягод и технического сырья (ст. 30 Основ, ст. 71
ЛК Р С Ф С Р и соответствующие статьи лесных кодек
сов других союзных республик). Таксы на указанную
продукцию устанавливаются законодательством сою з
ных республик. Предприятия, организации и учреж
дения, ведущие лесное хозяйство, все виды побоч
ных лесных пользований осуществляют бесплатно.
С пользователями заключаются договоры (ст. 79
ЛК РСФ СР), предусматривающие условия, на которых
предоставляются в долгосрочное пользование участки
леса и земли лесного фонда, не покрытые лесом
для осуществления побочных лесных пользований.
Сенокош ение и пастьба скота — один из видов
побочного пользования лесом. Порядок его осущест
вления в лесах государственного значения регулиру
ется Правилами сенокошения и пастьбы скота в ле
сах С С С Р
а в колхозных лесах — Положением о
колхозных лесах и Правилами ведения хозяйства в
колхозных лесах.
В законодательстве определены условия, обеспе
чивающие сохранность лесов при выделении участков
для сенокошения и пастьбы скота. Для сенокошения
предоставляются пригодные для этого площади сельИнструкция по осуществлению побочных лесных пользований
в лесах СССР. Утверждена приказом Гослесхоза СССР от 13 де
иабря 1982 г. N° 1 7 V /C 6 ophhk нормативных материалов по лесно
му хозяйству. С. 172.
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скохозяйственных угодий из состава земель лесфон
да, лесосеки, прогалины и другие не покрытые ле
сом земли, на которых не ожидается естественное
лесовозобновление впредь до посадки на них лесных
культур, площади, нуждающиеся в улучшении, а так
же участки, занятые малоценными насаждениями. Па
стьба разрешена во всех лесах и на землях гослесфонда, за исключением особо охраняемых лесов:
лесов заповедников, заповедных лесных участков, на
циональных и природных парков и т. д. Запрещена
пастьба скота на площадях лесных культур до дости
жения ими высоты, исключающей возможность по
вреждения вершин скотом, в естественных молодняках и насаждениях с жизнеспособным подростом, на
участках, где проводятся мероприятия по содействию
естественному лесовосстановлению, на площадях с
легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами. Такие
участки определяются органами лесного хозяйства с
участием представителей исполкомов местных Сове
тов народных депутатов. На особо защитных участках
леса в лесах первой и второй групп и в горных ле
сах
всех групп пастьба может быть запрещена по
реш ению исполкома местного Совета народных де
путатов, Совета Министров автономной республики
или Совета Министров союзной республики, не име
ющей областного деления. Как правило, не разреша
ется пастьба скота без пастуха и пастьба коз в ле
сах.
Участки для сенокошения и пастьбы скота могут
предоставляться предприятиями лесного хозяйства и
лесозаготовительной промышленности колхозам, сов
хозам, другим сельскохозяйственным предприятиям,
подсобным сельским хозяйствам предприятий, учреж
дений и организаций и гражданам. Преимуществен
ное право пользования такими участками имеют
предприятия лесного хозяйства и лесозаготовительной
промышленности.
Остальные площади, пригодные для сенокошения
и пастьбы, могут быть предоставлены иным пользо
вателям. Так, право на первоочередное получение
участков имеют: колхозы, совхозы, другие сельскохо
зяйственные предприятия и организации, а также
подсобные сельские хозяйства предприятий, учрежде143

НИИ и организаций; инвалиды гражданской и Великой
Отечественной войн и семьи погибших или пропав
ших без вести воинов (партизан),
приравненные к
ним в установленном порядке лица и некоторые
другие категории граждан. Преимущественное
право
на получение таких участков, при прочих равных ус
ловиях, у предприятий, учреждений, организаций
и
граждан, принимавших
участие в работах по восста
новлению лесов, лесоразведению. Порядок распреде
ления участков такой: после предоставления
их
(участков) работникам лесного хозяйства и лесозаго
товительной промьгшленности, а также для нужд
предприятий, ведущих лесное хозяйство, сведения об
остальных пригодных площадях представляются
ис
полкомам районных и городских Советов народных
депутатов не позднее чем за два месяца до начала
сенокошения и пастьбы скота для распределения
между пользователями. В свою очередь исполкомы
не позднее чем за две недели до начала сенокоше
ния и пастьбы скота сообщ ают лесхозам о распреде
лении этих участков. Лесхозы должны обеспечить в
соответствии с решениями исполкомов местных С о 
ветов народных депутатов выдачу лесных билетов и
предоставить в натуре необходимые участки. Лесные
билеты на право пользования
участками выдаются
предприятиями, ведущими лесное хозяйство, всем
пользователям, в том числе и на право пользования
служебными земельными наделами для сенокошения.
Участки для сенокошения и пастьбы скота предостав
ляются обычно во временное краткосрочное пользо
вание на срок до 3 лет. Возможно предоставление
этих участков и во временное долгосрочное пользо
вание на срок от 3 до 10 лет.
Несмотря на достаточно полную регламентацию
порядка осуществления сенокошения и пастьбы скота,
некоторые вопросы охраны лесов и других объектов
природы не отражены в законодательстве. Так, выпас
скота на тяжелых почвах часто приводит к заболачи
ванию лесных почв, повреждаются корни деревьев,
уничтожаются подлесок и кустарники, являющиеся
местом обитания лесных птиц.
Полагаем, что органам лесного хозяйства следует
предоставить право запрещать пастьбу скота, когда
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она может повлечь эрозию
либо заболачивание
лесных почв или ухудшить состояние леса.
Размещение ульев и пасек регулируется лесными
кодексами союзных республик и Инструкцией по
осуществлению побочных лесных пользований в ле
сах СССР. Лесопользователи могут пользоваться со
ответствующими участками без права рубки леса,
распашки лесных площадей и возведения на них по
строек капитального типа. Они предоставляются ле
сопользователям предприятиями, ведущими лесное
хозяйство, по согласованию с исполкомами районных,
городских Советов народных депутатов. Заявки на
получение участков с указанием количества ульев и
размера испрашиваемого участка подаются в лесхозы
не позднее чем за 3 месяца до начала размещения
ульев и пасек.
Для наиболее эффективного использования лесных
медоносов участки предоставляются преимущественно
на опушках леса, прогалинах и других не покрытых
лесом площадях, на расстоянии, как правило, не
ближе 3 км один от другого. Лесопользователям
разрешается установка ульев и сооружение времен
ных строений — сторожек и построек для хранения
ульев, инвентаря и продуктов медосбора. Размер,
вид и характер строений определяются в установлен
ном порядке исполкомами местных Советов или
уполномоченными на то в данном районе, городе
органами. Пользование участком в случае изъятия
его для государственных или общественных нужд
либо назначения его в рубку прекращается, незави
симо от установленного срока, но с предупреждени
ем об этом лесопользователя не позднее чем за
месяц. П о заявлению лесопользователя ему может
быть предоставлен другой участок.
В интересах ведения пчеловодства Советы Мини
стров союзных республик в отдельных случаях могут
запрещать рубку липы и других медоносных деревь
ев в районах развитого пчеловодства (за исключени
ем случаев, когда запрещение рубки может приве
сти к потере технических качеств древесины). ЛК
Молдавской С С Р (ст. 72) предусмотрел, что Совет
Министров республики вправе запретить рубку на
саждений белой акации, липы и других медоносных
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древесных пород в радиусе трех километров от
мест постоянного размещения пасек. Аналогичная
норма установлена ст. 97 ЛК Казахской ССР.
Заготовка древесных соков допускается на участ
ках спелого леса, подлежащего рубке главного поль
зования или лесовосстановительной рубке, не ранее
чем за 5 лет до рубки. Там, где проведение таких
рубок не допускается, заготовка запрещена. В неко
торых союзных республиках, например в У С С Р и Ка
захской ССР, данный вид побочных лесных пользова
ний запрещен в особо охраняемых лесах первой
группы. Заготовка древесных соков должна произво
диться способами, обеспечивающими сохранение тех
нических качеств древесины. В большинстве союзных
республик право промысловой заготовки древесных
соков дано лишь предприятиям, организациям и уч
реждениям, ведущим лесное хозяйство. ЛК Латвий
ской С С Р (ст. 79) в отличие от других союзных ре
спублик предоставляет это право
и гражданам, что,
на наш взгляд, вполне оправданно.
Для подсочки выбираются участки здорового леса,
отвечающие определенным лесоводственным требова
ниям: деревья диаметром на высоте груди более
20 см, причем количество подсочных отверстий зави
сит от диаметра дерева. После окончания сезона эти
отверстия должны быть закрыты деревянной пробкой
и замазаны варом, садовой мазью или глиной с из
вестью для предупреждения заболевания дерева.
В лесах нашей страны действует следующий поря
д ок заготовки дикорастущих плодов и орехов. Участ
ки для промысла предоставляются в соответствии со
ст. 76 ЛК Р С Ф С Р по постановлению Совета Минист
ров автономной республики, решению исполнительно
го комитета областного (краевого) Совета народных
депутатов на срок до 10 лет предприятиям, учреж
дениям и организациям, имеющ им задание по заго
товке такой продукции. Такой же срок установлен
лесными кодексами Грузинской, Белорусской, М о л 
давской, Азербайджанской, Казахской и Узбекской
союзных республик. В У С С Р (ст. 81 ЛК) и Латвий
ской С С Р (ст. 80 ЛК) участки для промысловой заго
товки дикорастущих плодов и орехов предоставляют
ся на срок до 5 лет. Участки для промысловой заго
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товки кедровых орехов в орехопромысловых зонах
кедровых лесов в Р С Ф С Р даются в долгосрочное
пользование лесхозам и другим предприятиям, уч
реждениям и организациям, имеющ им задание по
заготовке данной продукции. Предоставляются участ
ки в порядке, определяемом Советом Министров
РСФ С Р. В Казахской С С Р (ст. 100 ЛК) в орехопро
мысловых зонах кедровых лесов участки
в долго
срочное пользование выделяются
специализирован
ным
предприятиям, организациям, учреждениям, а
также лесхозам, которые вправе осуществлять в этих
зонах и другие виды побочных лесных пользований.
Для сбора кедровых орехов в районах Сибири и
Дальнего Востока решениями исполкомов местных
Советов народных депутатов установлены наряду со
сроками нормы их сбора.
В соответствии со ст. 72 ЛК Узбекской С С Р и
ст. 67 ЛК Грузинской С С Р при предоставлении участ
ков дикорастущих плодовых и орехоносных насажде
ний на срок более двух сезонов на пользователей
возлагается обязанность
ухода за плодовыми и ореxoHOCHbtMH деревьями и кустарниками, повышения их
урожайности и содействия естественному возобновле
нию или посадке деревьев и кустарников. В соответ
ствии с п. 4.4.4 Инструкции по осуществлению по
бочных лесных пользований в лесах С С С Р лесополь
зователи обязаны содержать участок в надлежащем
санитарном состоянии, повышать
урожайность
пло
довых деревьев и кустарников; проводить биотехни
ческие, агрохимические и другие работы в целях со
действия
естественному
возобновлению
наиболее
ценных пород деревьев и кустарников, а также про
изводить их посадку
на изреженных участках; охра
нять плодовьзе и орехоносные насаждения. Эти тре
бования было бы целесообразно закрепить и в лес
ных кодексах союзных республик.
Заготовка и сбор дикорастущих плодов и орехов
1 НЫМИ
предприятиями, организациями, учреждениями,
а также гражданами на указанных участках допуска
ются только с разрешения предприятий, организаций
и учреждений, которым предоставлены эти участки.
Такое разрешение не требуется для лесохозяйствен
ных
предприятий,
заготавливающих
дикорастущие
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плоды и орехи на семена. Статья 74 ЛК БССР пре
дусмотрела порядок сбора лесных семян древесных
и кустарниковых пород. Рубка деревьев и кустарни
ков в таких целях запрещена. Сроки и порядок за
готовки грецкого ореха, фундука, фисташки и других
видов (кроме кедровых) в орехоносных насаждениях,
имеющих промысловое значение, устанавливаются ре
спубликанскими органами управления лесным хозяй
ством.
Д ля промысловой заготовки грибов, ягод, лекарст
венных растений и технического сырья заготовитель
ным организациям предоставляются участки лесов и
земель лесного фонда, не покрытые лесом, по по
становлению Совета Министров автономной республи
ки, реш ению исполкома областного (краевого) Сове
та народных депутатов на срок до 5 лет (ст. 77 ЛК
РСФ СР). Такие же сроки установлены и в большин
стве союзных республик. Промысловая заготовка гри
бов, ягод, лекарственных растений и технического
сырья осуществляется предприятиями, организациями
и учреждениями, имеющими плановые задания на их
заготовку. Лесопользователи имеют право на предо
ставленных участках возводить сушильни, установки
для переработки ягод и грибов, другие строения
временного типа.
Заготовка и сбор ягод и грибов
должны производиться методами,
не наносящими
вред ягодникам и грибницам.
Лесное законодательство регулирует порядок за
готовки лекарственного и технического сырья в ле
сах. Лесопользователи могут заготавливать листья,
цветы, плоды, почки, корни, корневища и клубни
травянистых растений и кустарников, используемых в
качестве лекарственного и технического сырья. Пе
речни лекарственных растений, являющихся техниче
ским сырьем, заготовка которых не разрешается, ут
верждаются исполкомами областных, краевых Сове
тов народных депутатов. Советами Министров авто
номных республик и Советами Министров союзных
республик, не имеющих областного деления.
Заготовка и сбор лекарственного и технического
сырья допускаются в объемах, обеспечивающих сво
евременное восстановление растений и воспроизвод
ство их запасов. С б о р редких и находящихся под
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угрозой исчезновения растений, включенных в Крас
ную книгу С С С Р и красные книги союзных респуб
лик, запрещается
Так, к видам дикорастущих пло
дово-ягодных растений, внесенных в Красную книгу
СССР, относятся актинидия Джиральди, барбарис иллийский, каркаралинский, боярышник поярковый и
Турнефороса, виноград девичий триостренный и гиссарский,
вишня
Блиновского,
жимолость странная
и др. С бор указанных растений, их плодов и семян
мож ет производиться только в соответствии с П о
рядком выдачи разрешений на добывание (сбор) ре
дких и находящися под угрозой исчезновения видов
животных и растений, занесенных в Красную книгу
СССР, и соответствующими правилами
В целях
обеспечения планомерной и длительной эксплуатации
зарослей лекарственных растений, их рационального
и неистощительного использования, воспроизводства
и охраны за заготовительными организациями по до
говору с предприятиями, ведущими лесное хозяйст
во, могут закрепляться земельные участки, пригод
ные для организации промысловой заготовки лекар
ственного сырья. В договоре указываются разрешен
ные для заготовки виды лекарственного сырья, се
зонные объемы, периодичность, сроки, способы и
порядок заготовки каждого вида и другие требова
ния. Промысловая заготовка лекарственных растений
допускается только при наличии лесного билета.
Лесными кодексами союзных республик установ
лен порядок проведения других видов побочных
лесных пользований: сбора мха, подстилки, опавшего
листа, камыша, куги, чакана и тростника.
Анализ практики применения законодательства о
побочных лесных пользованиях, многочисленные пуб
ликации в периодической печати свидетельствуют о
крайне
неудовлетворительном
положении, сложив
шемся с использованием недревесных лесных ресур
сов, что должно вызывать тревогу. Особенно остро
стоит эта проблема в обжитых регионах. Хищнически

СП СССР. 1983. № 12. Ст. 56.
Правила закрепления земельных участков государственного
лесного фонда за заготовительными организациями для заготовки
дикорастущих лекарственных растений, их воспроизводства и охра
ны. М., 1986.
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используются ягодники, варварскими способами до
бываются орехи, во многих пригородных лесах исче
зают грибы. Угнетение грибной флоры, сокращение
урожайности и снижение их видового разнообразия
ведут к серьезным, еще не предсказуемым послед
ствиям,
возможно,
необратимой
деградации
ле
сов
Бессистемные заготовки лимонника в уссу
рийской тайге привели к такому резком у сокраще
нию его запасов, что для их восстановления потре
бовалось более 20 лет
Ранее в Приморском
крае женьшень добывали сотнями килограммов, те
перь — не более двух десятков в год. Истреблены
промысловые запасы заманихи и маралового корня,
истощена база элеутерококка
Таковы лишь неко
торые последствия заготовок недревесной лесной
растительности по традиционно устоявшемуся принци
пу «вольного промысла», то есть сбора без всяких
оглядок на последствия.
Решение проблемы рационального использования
и охраны
недревесных ресурсов леса возможно
лишь в комплексе. Так, до сих пор отсутствуют до
стоверные данные о запасах этой продукции, учет
ее не проводится, поскольку эффективность лесоуст
роительных работ определяется лишь сокращением
затрат на их проведение. Недостатки учета этих ре
сурсов отражаются и на планировании их использова
ния.
Необходима
координация
лесохозяйственных
предприятий по заготовке конкретной продукции, ор
ганизация действенного государственного контроля за
заготовками.
Представление о лесе как неисчерпаемой кладо
вой пищевых и других недревесных ресурсов в гус
тонаселенных районах уходит, к огром ном у сожале
нию, в прошлое. Очевидно, следует предусмотреть в
определенных случаях платный порядок общедоступ
ных лесных пользований с выдачей лесных билетовлицензий на заготовку такой продукции.
Мвсютин м. Рыжики с грядки?//Известия. 1985. 12 июля.
Измоденов А. Дороже древесины//Лесная промышленность.
1985. 30 апр.
Булгаков Н.,
Мвсютин М.
Лес
кормит//Правда.
1982.
30 окт.
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Пользование лесом в научноисследовательских целях
Пользование лесом в обозначенных целях — са
мостоятельный вид права пользования лесом (ст. 21
Основ). Правовое регулирование выявления, изуче
ния, сохранения и использования генетического фон
да растений в лесах — предмет регулирования дан
ного вида права лесопользования. Общепризнана не
обходимость широкого внедрения в практику лесовыращивания достижений генетики и селекции древес
ных пород, позволяющих улучшить качественный со
став наших лесов и их продуктивность.
Порядок пользования лесом в научно-исследова
тельских целях регулируется ст. 31 Основ и соответ
ствующими статьями ЛК союзных республик, а также
рядом ведомственных нормативных актов. Для про
ведения научно-исследовательских работ могут выде
ляться специальные участки. На них могут быть ог
раничены или полностью запрещены лесные пользо
вания иным лесопользователям, в том числе и граж
данам, если это несовместимо с проведением науч
но-исследовательских работ. Решения об ограничении
или запрещении
принимаются органами, предоста
вившими право на пользование лесом в научно-исс
ледовательских целях (например, ст. 81 ЛК РСФ СР).
В соответствии со ст. 66 ЛК Азербайджанской С С Р
ограничение или полное запрещение лесных пользо
ваний производится по решению Совета Министров
Азербайджанской ССР. Лесные кодексы Латвийской
(ст. 81), Казахской (ст. 105), Узбекской (ст. 76), М ол 
давской (ст. 79), Азербайджанской (ст. 66) и других
сою зных республик установили, что пользование ле
сом в научно-исследовательских целях осуществляет
ся в соответствии с утвержденными планами научноисследовательских работ предприятий, организаций и
учреждений, которым выделены лесные участки.
Леса, предоставленные для использования в науч
но-исследовательских целях, относятся обычно к ка
тегории закрепленных. Предприятия, организации и
учреждения министерств, государственных комитетов
и ведомств, за которыми закреплены леса для вы
полнения возложенных на них научных и иных за
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дач, имеют преимущественное право осуществлять в
этих лесах соответствующие виды лесных пользова
ний. Поскольку цели деятельности данных лесополь
зователей совпадают с установленными при закреп^
лении лесов целями лесопользования, поэтому не
требуется никаких дополнительных
разрешений
и
оформления для этого вида лесопользования.
Сохранение генофонда видов древесных растений
осуществляется выявлением, изучением и использова
нием их непосредственно в природной среде и м е
тодом культивации. К числу культивируемых объек
тов (не находящихся в естественной природной сре
де) относятся географические культуры, созданные
на популяционной основе; испытательные культуры
плюсовых деревьев; архивы клонов, созданные путем
вегетативного размножения плюсовых и элитных де
ревьев; лесосеменные плантации, генетические кол
лекции, заложенные в ботанических садах и дендра
риях.
Порядок осуществления данного вида права лесо
пользования регулируется приказом Гослесхоза С С С Р
о лесосеменном районировании основных лесообра
зующ их пород С С С Р
и Полож ением о выделении
и сохранении генетического фонда древесных пород
в лесах С С С Р
В основе регулирования создания
и функционирования постоянной лесосеменной базы
на генетико-селекционной основе лежит лесосемен
ное районирование,
т. е. разделение территории
С С С Р на относительно однородные районы в зависи
мости
от природных
факторов,
обусловливающих
формирование популяций определенного генотипиче
ского состава, или районы, где могут успешно куль
тивироваться (за пределами ареалов) популяции дан
ного вида. Задачей лесосеменного районирования яв
ляется рациональное использование географической
изменчивости видов для выращивания высокопродук
тивных и устойчивых лесных насаждений, обеспече
ние оптимального породного и генетического состава
лесных насаждений, перевод лесокультурного произЛесосеменное районирование основных песообразующих по
род СССР. М., 1982.
Сборник нормативных материалов по лесному хозяйству.
С. 219.
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водства на использование генетически ценных семян
и сохранение генофонда основных древесных пород.
Эта проблема решается селекционной инвентари
зацией насаждений, в процессе которой определяет
ся генетический
ф онд древесных
пород страны.
М ож но выделить следующ ие правовые формы сохра
нения генетического фонда: образование лесных ге
нетических резерватов, сохранение отдельных насаж
дений и деревьев (эталонных, элитных, уникальных,
плюсовых) и организация государственных заповедни
ков.
Лесной генетический резерват представляет собой
участок леса, типичный по своим фитоценологиче
ским, лесоводственным и лесорастительным показате
лям для данного природно-климатического (лесосе
менного) района, в котором сосредоточена ценная в
генетико-селекционном отношении часть популяции
вида, подвида, экотипа. Цель выделения лесных ге
нетических резерватов заключается в получении вы
сококачественного генетического материала для повы
шения продуктивности лесов будущего. Такие резер
ваты — основная ф орма сохранения и поддержания
генетического потенциала наиболее важных видов,
подвидов и т. д. и отдельных популяций древесных
пород. Организация резерватов должна проводиться
с учетом сохранения типологического разнообразия
лесов каждого лесосеменного района. В первую оче
редь лесные генетические резерваты должны выде
ляться в зоне произрастания видов, обладающих
ценным генотипическим потенциалом, а также в рай
онах, где существует угроза нарушения или потери
генетического фонда ценных видов вследствие хозяй
ственной деятельности или неблагоприятных измене
ний природных условий. Ведение государственного
реестра лесных генетических резерватов возложено
на Всесоюзную и зональные лесосеменные станции.
Лесные
генетические
резерваты
выделяются
в
плюсовых и нормальных насаждениях естественного
семенного происхождения или искусственно создан
ных из местных семян, если это подтверждено доку
ментально. Не допускается включение в состав ре
зерватов лесных культур, созданных из семян, сеян
цев и черенков неизвестного происхождения и попу
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ляций с обедненным генетическим составом. В пер
вую очередь в них включаются спелые и приспеваю
щие насаждения, где уже произошел отпад менее
приспособленных генотипов и сформировался харак
терный уровень продуктивности древостоя. Размер
лесных генетических резерватов определяется с уче
том необходимости выделения участка леса, который
достаточно полно отражает генотипический состав
данной части популяции и позволяет поддерживать
его в этом состоянии длительное время. Установле
ны нормативы площадей резерватов. В целях сохран
ности резерватов вокруг них создаются специальные
буф ерные зоны. Размер (ширина) и режим защитной
зоны устанавливаются конкретно для каждого резер
вата с учетом его площади, расположения и необхо
димых мероприятий для охраны резервата. Предус
мотрено, что в каждом лесосеменном районе долж 
но быть не менее трех лесных генетических резер
ватов.
В основе правового режима генетического резер
вата лежит принцип запрещения всякой хозяйствен
ной деятельности, угрожающ ей его сохранности, в
первую очередь генотипическому составу, или нару
шающей естественный ход развития природных попу
ляций. Режим ведения лесного хозяйства и пользова
ния лесом в резерватах соответствует правовому ре
ж иму лесов, имеющих научное или историческое
значение. При выделении лесных генетических резер
ватов на территории заповедников ведение хозяйства
в них осуществляется в соответствии с Типовым по
ложением о государственных заповедниках
В П о
ложении о выделении и сохранении генетического
фонда древесных пород в лесах С С С Р достаточно
полно нашел свое выражение принцип невмешатель
ства человека в ход естественных процессов на осо
бо охраняемых территориях. Так, естественное лесо
возобновление признано основным способом восста
новления лесов. Лесные культуры могут создаваться
лишь в виде исключения. Как правило, не допускает
ся использование химических средств ухода за наСборник нормативных материалов
С. 187.
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саждениями и для борьбы с сорной растительностью.
О со бо важное значение имеет, на наш взгляд, поло
жение о том, что пользование лесом в научно-исс
ледовательских целях не должно наносить вред лес
ной среде: заготовку семян и черенков в лесных ге
нетических резерватах необходимо производить ме
тодами и в размерах, не наносящих ущерба их ге
нотипическому составу.
Действующий порядок организации лесных генети
ческих резерватов имеет два основных недостатка,
на которые хотелось бы обратить внимание. Во-пер
вых, резерваты следовало бы выделять во всех ле
сах единого государственного лесного фонда. Сейчас
же они, как правило, выделяются лишь в лесах го
сударственного
значения.
В колхозных
лесах
их
обычно не выделяют. Во-вторых, следует запретить
проведение лесозаготовительных работ в насаждени
ях, которые по своим признакам могут быть объяв
лены лесными генетическими резерватами, а также
лю бые работы, угрож ающ ие состоянию таких насаж
дений, внеся соответствующие дополнения в ст. 31
Основ.
Правовой формой охраны генофонда является со
хранение отдельных насаждений и деревьев (уни
кальных, элитных, эталонных и плюсовых). Такие ме
роприятия проводятся в целях сбережения на дли
тельную перспективу ценных насаждений, произраста
ющих в природных условиях, для последующего ис
пользования их в селекционно-генетических работах.
П орядок вьщеления и охраны таких насаждений и
деревьев регулируется Основными положениями по
лесному семеноводству в С С С Р
и Указаниями о
порядке отбора и учета плюсовых деревьев и на
саждений постоянных лесосеменных участков и план
таций в лесном хозяйстве
В процессе селекционного обследования все де
ревья подразделяются на три категории: плюсовые,
нормальные и минусовые. Плюсовые деревья — это
Сборник нормативных актов
1966-1976 гг. Т. 1. М., 1978. С. 221.

по

лесному

хозяйству

за

Указания о порядке отбора и учета плюсовых деревьев и
насаждений постоянных песосеменных участков и плантаций в лес
ном хозяйстве. М., 1971.
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деревья, значительно превосходящие по комплексу
хозяйственно ценных признаков и свойств деревья
того же возраста, растущие в одинаковых с ними
условиях. К нормальным относятся деревья с хоро
шей и средней силой роста, с которых заготовляют
ся семена для создания лесных культур. К минусо
вым относятся деревья, отстающие в росте, низкока
чественные деревья большого диаметра: кривые, су
коватые и т. п.
Плюсовые деревья отбираются во всех спелых и
приспевающих насаждениях преимущественно естест
венного происхождения. Такие деревья не подлежат
рубке, должны строго охраняться от любых видов
повреждений и в необходимых случаях огораживать
ся. При назначении в рубку нормального насажде
ния, где отобраны плюсовые деревья, вокруг них
оставляют защитные куртины. Плюсовые деревья яв
ляются маточными и заготовляемые с них семена и
черенки используются для создания семенных план
таций, маточных и коллекционных участков и испыта
тельных культур. Сам ы е высокопродуктивные и высо
кокачественные
для
данного
лесозаготовительного
района насаждения, в составе которых наличие плю
совых и лучших нормальных деревьев является мак
симальным, выделяются в семенные заказники и ис
пользуются для сбора улучшенных семян и заготовки
черенков для семенных плантаций. Такие насаждения
не включаются в расчетную лесосеку и рубке не
подлежат. В порядке ухода вырубаются лишь мину
совые деревья, а также мешающ ие росту плюсовых
деревьев. Выделение плюсовых насаждений в семен
ные заказники оформляется приказами органов лес
ного хозяйства союзных республик по представлени
ям областных, краевых и А С С Р органов лесного хо
зяйства. Они подлежат единому государственному
учету и исключаются из лесосечного фонда.
На наш взгляд, существующий правовой статус
плюсовых деревьев и насаждений не в полной мере
отвечает интересам их охраны. Даже неукоснитель
ное соблюдение указанных выше
требований не
всегда способно обеспечить их охрану в силу того,
что территория, на которой они находятся, как пра
вило, не исключается из хозяйственного использова
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ния (лесопользования). Полагаем, что распростране
ние на плюсовые деревья и насаждения в необходи
мых случаях режима государственных памятников
природы (за исключением семенных заказников) бы
ло бы определенным шагом в решении этой про
блемы. Охране и рациональному использованию та
ких уникальных объектов способствовало бы также
четкое закрепление обязанностей лесопользователей
по их охране прежде всего в Правилах отпуска дре
весины на корню и лесах СССР.
Право пользования лесом
в культурно-оздоровительных целях
Постоянно увеличивающаяся интенсивность исполь
зования лесов для отдыха населения и туризма при
обрела в последние годы особое значение. Расшири
лись площади лесов, которые используются для от
дыха. Их площадь сейчас составляет 32— 40 млн.
га
Рекреационное лесопользование — необходи
м ое условие для восстановления сил и здоровья че
ловека, повышения трудового потенциала нашего об
щества. Однако пребывание в лесу больш ого числа
людей приводит к деградации лесов, снижает сани
тарно-гигиенические, водоохранные и почвозащитные
функции леса. Использование лесов в культурно-оз
доровительных целях оказывает отрицательное воз
действие на их состояние; уплотняются почвы, ухуд
шается их структура, водопроницаемость, газообмен
и нарушаются условия минерального питания, ухуд
шается состояние произрастания лесной растительно
сти, возникает эрозия почв, уничтожается лесная
подстилка, изменяется травяной покров, снижается
прирост деревьев и т. д. Необходимость регулирова
ния рекреационной деятельности в лесах обусловила
выделение Основами (ст. ст. 21, 32) права пользова
ния лесом в культурно-оздоровительных целях как
самостоятельного вида права лесопользования. О н о
предназначено для удовлетворения культурных и оз
доровительных потребностей граждан
вне стациоХ08

Михайлов Л. Е. Рекреационное
Лесное хозяйство. 1985. No 7. С. 4.
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нарных учреждений отдыха на основе права свобод
ного пребывания в лесах
Данный вид лесопользования оформляется в соот
ветствии с нормами лесного и земельного законода
тельства, что выражается в регламентации порядка
размещения в лесах и на землях гослесфонда, не
покрытых лесом, туристских лагерей, баз отдыха
и т. п. и осуществления общедоступного пользования
лесом (ст. 35 Основ)
Обозначенный
порядок
регулируется
Основами
(ст. ст. 21, 32, 35), соответствующими статьями лес
ных кодексов союзных республик, нормами респуб
ликанского лесного законодательства и нормативными
актами, издаваемыми исполкомами местных Советов
народных депутатов. В целях организации отдыха на
селения исполкомы местных Советов народных депу
татов, лесохозяйственные предприятия государствен
ных органов лесного хозяйства, а также по согласо
ванию с ними предприятия, организации и учрежде
ния в лесах зеленых зон и в других лесах, исполь
зуемых для отдыха населения, проводят мероприятия
по благоустройству лесных участков и культурно-бы
товому обслуживанию населения с учетом необходи
мости сохранения лесной среды и природных ланд
шафтов, соблюдения архитектурной планировки при
городных зон и санитарных требований. Аналогичные
нормы предусмотрены в ст. 82 ЛК РСФ СР, ст. 86
ЛК УССР, ст. 80 ЛК БССР, ст. 78 ЛК Киргизской
ССР, ст. 74 ЛК Туркменской ССР, ст. 69 ЛК Таджик
ской ССР, ст. 67 ЛК Азербайджанской ССР. Наряду
с указанными требованиями
ст. 71 ЛК Грузинской
С С Р и ст. 83 ЛК Латвийской С С Р предусмотрели ут
верждение Советами Министров этих союзных ре
спублик Правил организации использования и содер
жания мест массового отдыха населения на лесных
участках.
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Головач В. П. Проблемы правового регулирования пользо
вания лесом в культурно-оздоровительных целях. — Актуальные
проблемы природоохранительного и сельскохозяйственного права.
Свердловск, 1984. С. 40.
Головач В. П. Проблемы правового регулирования пользо
вания лесом в культурно-оздоровительных целях. Автореф. канд.
дисс. ВНИИСЗ. М., 1983.
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Для организации отдыха населения используются
городские леса, леса зеленых зон вокруг городов,
населенных пунктов и промышленных предприятий,
национальных и природных парков, лесопарки и дру
гие леса, выполняющие преимущественно культурно
оздоровительные функции (ЛК Молдавской С С Р (ст.
ст. 80, 81, 83), ЛК Узбекской С С Р (ст. ст. 77, 78, 80)
и ЛК Казахской С С Р (ст. ст. 106, 107, 109). Эти леса
выделяются ка основе генеральных планов развития
городов и схем районных планировок, а также гене
ральных схем развития лесного хозяйства. Строитель
ство и размещение в местах отдыха сборно-разборных домов, других временных устройств, иных соо
ружений некапитального типа производятся по согла
сованию с предприятиями, учреждениями и организа
циями, ведущими лесное хозяйство.
П орядок размещения туристских лагерей и баз
отдыха урегулирован в законодательстве некоторых
союзных республик. Постановлением Совета Минист
ров Р С Ф С Р «О порядке выдачи разрешений на раз
м ещение в лесах и на землях государственного лес
ного фонда, не покрытых лесом, туристских лагерей,
баз отдыха и других подобных объектов с возведе
нием строений некапитального типа и о порядке
пользования лесом в культурно-оздоровительных це
лях»
установлено, что разрешения на размещение
этих сооружений некапитального типа выдаются соот
ветствующими органами.
В настоящее время право пользования лесом в
культурно-оздоровительных
целях
осуществляется
бесплатно, поэтому финансирование работ по органи
зации, благоустройству и ф ормированию лесов для
отдыха происходит за счет средств органов лесного
хозяйства, некоторых других ведомств, исполкомов
местных Советов народных депутатов, а также пред
приятий, учреждений и организаций, которым предоставленьг в пользование зоны отдыха. В среднем
ежегодные затраты на эти работы составляют менее
1 руб. на 1 га, в то время как опыт ведения хозяй
ства и расчеты показывают, что затраты должны со
ставлять 2 0 — 120 руб. в зависимости от проектируе
мого режима лесопользования. В таких условиях реСП РСФСР. 1985. № 1. Ст. 2.
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креационное
лесопользование
становится
нерента
бельным для лесного хозяйства
Один из путей
решения проблемы ~ использование финансовых и
трудовых резервов отраслей народного хозяйства пу
тем привлечения предприятий к организации зон от»
дыха на договорной основе.
На наш взгляд, было бы целесообразно разрабо
тать и принять Типовой договор о закреплении зоны
отдыха за предприятием, в основе которого лежали
бы отношения договора аренды. Размер арендной
платы должен соответствовать экономической оценке
расходов лесхозов по выращиванию древесины, ве
дению лесного хозяйства, охране и защите лесов.
Работы, связанные с благоустройством территории
или иными лесохозяйственными мероприятиями, м о
гут проводиться за счет лесопользователя или по
договорам с лесхозами.
Основным способом охраны лесной среды в про
цессе ее использования в культурно-оздоровительных
целях является проведение различных лесохозяйст
венных мероприятий: биотехнических, мелиоративных,
планировочных; рекреационное благоустройство лесов
(устройство кострищ, мест сбора мусора, установка
лесной мебели и т. п.); создание под пологом ос
лабленных древостоев молодых устойчивых насажде
ний (лесных культур), проведение рубок ухода, сани
тарных и ландшафтных рубок, лечение поврежден
ных деревьев; восстановление леса в местах его ги
бели; рыхление почвенного покрова, осушение пере
увлажненных площадей, организация дорож но-тропиночной сети и т. д. Эти мероприятия должны быть
направлены в первую очередь на формирование в
местах отдыха устойчивых, разнообразных по составу
и структуре насаждений.
Обеспечить сохранность лесов при массовом от
дыхе населения невозможно без решения этого воп
роса в
законодательстве. Сущ ествующ ий правовой
реж им категорий защитности лесов не может полно
стью обеспечить выполнение
данной задачи из-за
отсутствия нормативных актов, регулирующих лесохо
зяйственную деятельность в таких лесах и содержа112

Михайлов Л. Е. Указ. соч. С. 6.
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щих требования, отражающие ее специфику. В культурно-оздоровительных целях используются практиче
ски все леса, в том числе
лесохозяйственные части
зеленых зон, запретные и защитные полосы округов
санитарной охраны курортов, леса второй и третьей
групп в зонах туризма и т. д., имеющ ие совершен
но другое целевое назначение, однако это обстоя
тельство не отражено в законе. В то же время ле
са, используемые для отдыха, неоправданно разделе
ны на различные категории защитности (городские
леса, леса зеленых зон и т. д.), тогда как в целом
они имеют одинаковое целевое назначение. Выделе
ние в качестве особой категории защитности лесов,
используемых в культурно-оздоровительных
целях,
привело бы к унификации их правового режима,
правил ведения в них лесного хозяйства, организа
ции лесопользования и применения м ер ответствен
ности за нарушение требований законодательства.
На наш взгляд, комплекс вопросов культурно-оз
доровительного лесопользования м ож но было бы ре
шить в Правилах пользования лесом для массового
отдыха населения, принятых на уровне союзных ре
спублик. В этих Правилах мог, в частности, быть
урегулирован порядок выделения и организации ле
сов культурно-оздоровительного значения, регламен
тированы вопросы рубок леса, закреплена система
лесохозяйственных мероприятий, а также порядок
нормирования посещения леса. Необходим о закре
пить в законодательстве и нормативы предельно до
пустимых рекреационных нагрузок на лес, что дало
бы возможность органам лесного хозяйства приоста
навливать в необходимых случаях право общего ле
сопользования, если оно ведет к резком у ухудше
нию состояния лесов. Такая мера по охране лесов
представляется крайне необходимой, тем более что
уже сейчас некоторые союзные республики вынужде
ны принимать меры ограничения посещений и въез
да транспорта в отдельные, особо интенсивно ис
пользуемые для отдыха места
Постановление Совета Министров Латвийской ССР от 5
марта 1980 г. N9 127 «О мероприятиях по дапьнейшему усилению
охраны дюнной зоны и защитных лесов вдоль побережья Рижского
залива».
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Порядок использования лесов
для нужд охотничьего хозяйства
П раво пользования лесом для нужд охотничьего
хозяйства регулируется Основами (ст. 33), соответст
вующ ими статьями республиканских лесных кодексов
и нормами законодательства об охране и использо
вании животного мира. В содержание данного вида
права входят нормы, регламентирующие вопросы ис
пользования охотничьих угодий в лесах и их охраны,
без причинения вреда лесу,
охотничьему хозяйст
ву.
Охотничьими угодьями признаются все земельные,
лесные и водопокрытые площади, которые служат
м естом обитания диких зверей и птиц и могут быть
использованы для ведения охотничьего хозяйства
Условия закрепления охотничьих угодий установле
ны Положением об охоте и охотничьем хозяйстве
Р С Ф С Р и Инструкцией о порядке отвода и закрепле
ния охотничьих угодий в Р С Ф С Р
Закрепление
охотничьих угодий производится после экономическо
го обследования с целью последующего их устройст
ва и организации хозяйства, с проведением в них
мероприятий по охране, разведению и нормирова
нию добычи диких зверей и птиц. Закрепляются
охотничьи угодья на срок не менее 10 лет с предо
ставлением преимущественного права на дальнейшее
пользование организациям, которые ими пользова
лись ранее. Особенностью оформления этого права
является то, что здесь не требуется лесного билета.
Право пользования охотничьими угодьями и соот
ветственно право лесопользования оформляется дого
вором меж ду управлением охотничье-промыслового
хозяйства и соответствующей организацией, в кото
р ом предусматриваются взаимные права и обязанно
сти. Законодательством предусмотрены основания из
менения или прекращения этого права пользования.

Положение об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР (п. 3),
утвержденное постановлением Совета Министров РСФСР от 10 ок
тября 1960 г. № 1548 (СП РСФСР. 1960. Ns 34. С. 164).
115

Сборник нормативных материалов по охотничьему хозяйст
ву. М., 1984. С. 92.
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Так, в случае невыполнения пользователями обяза
тельств, предусмотренных договорами, и нарушения
установленного порядка ведения охотничьего хозяйст
ва на закрепленных угодьях могут применяться; пре
дупреждение, запрещение охоты на срок от 1 меся
ца до 5 лет, расторжение договора и изъятие уго
дий из пользования.
В Лесном кодексе Э С С Р особенностью регулиро
вания рассматриваемых отношений является исключе
ние лесов национальных парков, заповедников, лесо
парков, а также заповедных лесных участков из ис
пользования их для целей охотничьего хозяйства
(ст. 54 ЛК ЭССР).
Н еобходим о сказать о двух аспектах права поль
зования лесом для нуж д охотничьего хозяйства; ве
дение охотничьего хозяйства не должно причинять
ущ ерба состоянию лесов и, наоборот, лесное хозяй
ство не долж но наносить ущ ерба состоянию живо
тного мира.
Республиканские
лесные
кодексы
предоставили
права предприятиям, учреждениям и организациям,
за которыми закреплены охотничьи угодья в лесах,
проводить посевы кормовых и защитных растений,
другие
мероприятия,
необходимые
для
ведения
охотничьего хозяйства. Для этих целей предприятия
лесного хозяйства выделяют участки земель лесфон
да на срок до десяти лет. Осуществление мероприя
тий по ведению лесного хозяйства, влияющих на со
стояние и воспроизводство лесов, допускается по со
гласованию
с
предприятиями
лесного
хозяйства
(ст. 84 ЛК РСФ СР, ст. 82 ЛК БССР, ст. 87 ЛК У С С Р
и др.). Лесные кодексы некоторых союзных респуб
лик возложили обязанность на лесную охрану оказы
вать содействие лесопользователям в осуществлении
мероприятий по организации охотничьего хозяйства,
охране и разведению диких зверей и птиц (ст. 89
ЛК УС СР, ст. 82 ЛК У зС С Р и др.).
Статья 33 Основ предусмотрела, что численность
животных в лесах регулируется в пределах допусти
мой для лесных угодий плотности с тем, чтобы жи
вотные не наносили ущ ерба лесному и сельскому
хозяйству. Аналогичные нормы имеются и в лесных
кодексах союзных республик, что важно с точки
зрения соблюдения интересов лесного хозяйства. На
6* *
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пример, за последние десятилетия в ряде республик
сильно размножились копытные. Эти животные нано
сят большой вред лесным культурам и процессу ес
тественного лесовозобновления, что, в свою очередь,
негативно влияет на формирование состава насажде
ний. М еж ду тем, ежегодно отстреливается лишь не
большая часть учтенного поголовья, а ущ ерб лесно
м у хозяйству составляет миллионы рублей
Регулирование оптимального количества животньгх
в лесах (ст. 83 ЛК Р С Ф С Р ) производится по согласо
ванию с государственными органами лесного и сель
ского хозяйства.
Так, в целях рационального использования и регу
лирования
численности
лосей
и
предотвращения
ущерба, наносимого ими лесонасаждениям, был из
дан совместный приказ Главохоты Р С Ф С Р и М ини
стерства лесного хозяйства Р С Ф С Р «О регулировании
поголовья лосей в лесах РСФСР». Этот приказ обя
зал
управления
охотничье-промыслового
хозяйства
разрабатывать проекты сезонных планов отстрела ди
ких копытных животных в строгом соответствии с
учетными данными об их численности, планировать
более интенсивный отстрел лосей в местах, где
они наносят ущ ерб ценным лесным насаждениям.
Проекты плана отстрела диких и копытных животных
должны утверждаться Главохотой Р С Ф С Р только по
сле согласования с министерствами лесного хозяйства
автономных республик и управлениями лесного хо
зяйства. В случае разногласий в определении количест
ва и норм отстрела лосей они должны быть рассмот
рены в обл(край)исполкомах и Советах Министров ав
тономных республик с участием заинтересованных ор
ганизаций, ведущих охотничье и лесное хозяйство, на
учных учреждений, а также областного, краевого,
А С С Р общества охраны природы. Данным норматив
ным документом определена ориентировочная плот
ность лося — 2 — 3 головы на 1000 га лесных угодий
в малолесных областях, краях и А С С Р южной части
европейской зоны и 3 — 5 голов на 1000 га леснь!Х
угодий в центральных областях РСФ СР. В молодых
Дудин В. Ф. Улучшение
хозяйство. 1985. N° 4. С. 58.
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кормовой

базы

оленьих//Лесное

посадках сосны, других ценных
пород деревьев
группы лосей отстреливают полностью.
В свою очередь предприятия лесного хозяйства
совместно с организациями, за которыми закреплены
охотничьи угодья, должны проводить мероприятия
по отвлечению лосей и их концентрации вдали от
ценных лесных насаждений в малолесных районах.
Однако регулирование численности лосей в лесах
с тем, чтобы предотвратить ущ ерб лесному хозяйст
ву, не достигло своей цели вследствие того, что
действующая сейчас методика учета охотничьих ре
сурсов (в том числе и лосей) дает значительно
меньшие показатели их численности, чем на самом
деле.
Эксплуатация лесов не должна оказывать отрица
тельного воздействия на состояние диких зверей и
птиц, обитающих в лесу. Практически все виды лес
ных пользований в той или иной м ере негативно
влияют на состояние населяющих лес животных и
птиц. Решение проблемы охраны животного мира
при проведении различных работ в лесах требует
установления оптимальных соотношений между охот
ничьим хозяйством, с одной стороны, и лесным хо
зяйством и лесозаготовительной промышленностью, с
другой. Статья 23 Закона С С С Р «О б охране и ис
пользовании животного мира» устанавливает, что при
осуществлении лесных пользований должны предус
матриваться и проводиться мероприятия по сохране
нию среды обитания и условий размножения живо
тных, а также обеспечению неприкосновенности уча
стков, представляющих особую ценность в качестве
среды обитания животных. В лесном законодательст
ве нормы, имеющ ие своей целью предотвращение
негативного влияния соответствующих видов права
лесопользования (в первую очередь заготовки древе
сины, о чем говорилось выше) на состояние живо
тного мира, к сожалению, касаются лишь отдельных,
частных, вопросов и они не носят комплексного ха
рактера.
Например, Инструкция о порядке отнесения лесов
к категориям защитности и Основные положения по
проведению рубок главного пользования и лесовос
становительных рубок в лесах С С С Р предусматрива
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ют, что в лесах первой группы (кроме категорий защитности, в которых проведение лесовосстановитель
ных рубок не допускается), второй группы и в гор
ных лесах всех групп выделяются особо защитные
участки с ограниченным реж имом лесопользования.
К ним, в частности, относятся участки леса вокруг
глухариных токов в радиусе 300 м вокруг них.
Выделяются также полосы леса по берегам рек,
заселенных бобрами, шириной по 200 м по каждому
берегу реки. Такие полосы выделяются независимо
от того, установлены ли по берегам рек запретные
лесные полосы. Перечень рек, заселенных бобрами,
по берегам которых устанавливаются такие полосы,
определяется обл(край)исполкомами. Советами Мини
стров автономных республик и Советами Министров
союзных республик, не имеющих областного деле
ния. В некоторых случаях определяются особо ох
ранные части заказников в момент их организации. В
них допускаются проведение только рубок ухода за
лесом, санитарных рубок, а также уборка деревьев
по состоянию.
В Правилах сенокошения и пастьбы скота в лесах
С С С Р, утвержденных постановлением Совета Минист
ров С С С Р от 17 августа 1947 г. (в редакции от 27
апреля 1983 г.), содержится запрещение пастьбы ско
та с собаками в лесах с организованным охотничьим
хозяйством. Это единственное требование, содержа
щееся в Правилах, учитывающее интересы охотничье
го хозяйства. В то же время выпас скота серьезно
влияет на состояние животного мира в лесу, напри
мер, приводит к полной деградации подлеска, игра
ю щ его важную роль в жизни леса, а также диких
зверей и птиц, уничтожение которого обедняет их
корм овую базу и ухудшает среду обитания. Полага
ем, что полное запрещение выпаса скота, по край
ней м ере в организованных охотничьих угодьях, м ог
ло бы сыграть положительную роль в охране живо
тного мира.
Все большее антропогенное воздействие испытыва
ют леса, а также обитающ ие в них дикие звери и
птицы из-за использования их как места отдыха на
селения. Граждане, реализуя закрепленное в ст. 35
Основ свое право свободного пребывания в лесах,
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обязаны, в частности, не допускать уничтожения по
лезной для леса фауны, разорения муравейников,
гнездовий птиц и т. п. В этой связи Основными по
ложениями по организации и ведению лесного хо
зяйства в зеленых зонах, утвержденными приказом
Гослесхоза С С С Р
предусмотрено проведение м е
роприятий, обеспечивающих сохранение среды обита
ния животных, охрану имеющихся гнездовий, мес
токования, нор и т. п.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ З А Н АРУШ ЕНИ Е
Л Е С Н О Г О ЗА К О Н О Д А Т ЕЛ Ь С Т В А
Общая характеристика видов
ответственности
Советское законодательство не только устанавли
вает правила использования, воспроизводства и охраны лесов, но и предусматривает ответственность за
их нарушение (ст. 50 Основ). Юридическая ответст
венность — важное средство борьбы с бесхозяйст
венностью, нарушениями государственной, трудовой
дисциплины и правопорядка, средство охраны прав и
законных интересов государственных лесохозяйствен
ных предприятий, колхозов, других лесопользовате
лей и граждан. Ответственность имеет задачу: не
только наказать нарушителя, но и предупредить пра
вонарушение.
Ответственность за нарушение законодательства о
лесах имеет общие признаки ответственности за на
рушение норм других отраслей законодательства: со
став правонарушения, который представляет собой
противоправное поведение (действие или бездейст
вие), результатом
которого
является
наступление
вредных последствий, наличие причинной связи меж
ду действием (бездействием) и наступившим вредом,
наличие вины правонарушителя. Лесонарушением сле
дует считать противоправное виновное действие (или
бездействие), наносящее ущ ерб лесному хозяйству

Сборник нормативных материалов по охотничьему хозяйст
ву. С. 279.
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или нарушающее установленный порядок пользова
ния, охраны и воспроизводства лесов.
Основной перечень лесонарушений, влекущих от
ветственность виновных в их совершении лиц, приве
ден в ст. 50 Основ. К их числу относятся: самоволь
ная переуступка права лесопользования, а также
сделки, в прямой или скрытой ф орме нарушающие
право государственной собственности на леса; неза
конная порубка и повреждение деревьев и кустарни
ков; уничтожение либо повреждение леса в резуль
тате поджога или небрежного обращения с огнем;
нарушение требований пожарной безопасности в ле
сах; повреждение леса сточными водами, химически
ми веществами, промышленными и коммунально-бы
товыми выбросами, отходами и отбросами, влекущее
его усыхание или заболевание; уничтожение или по
вреждение лесных культур, сеянцев, саженцев в лес
ных питомниках и на плантациях, молодняка естест
венного происхождения и самосева на площадях,
предназначенных под лесовосстановление; использо
вание без надлежащего разрешения земель лесного
фонда для раскорчевки, возведения построек, пере
работки древесины, устройства складов и т. п.; са
мовольное сенокошение и пастьба скота в лесах и
на землях лесного фонда, не покрытых лесом; само
вольный сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов,
ягод и т. п. на участках, где это запрещ ено или до
пускается только по лесным билетам; нарушение ус
тановленного
порядка
использования
лесосечного
фонда, заготовки и вывозки древесины и заготовки
живицы; уничтожение и повреждение ограничитель
ных знаков в лесах, уничтожение полезной для леса
фауны. За совершение этих правонарушений законо
дательство предусматривает административную, уго
ловную, материальную (гражданско-правовую) и дис
циплинарную
ответственность. Указанный
перечень
лесонарушений не является исчерпывающим. Законо
дательством установлена ответственность и за другие
виды нарушений лесного законодательства, о чем
сказано в соответствующих разделах книги.
Административная
ответственность.
Порядок
ее
применения регулируется Основами законодательства
С ою за С С С Р и союзных республик об администра168

тивных
правонарушениях
Указом
Президиума
Верховного Совета С С С Р «О б административной от
ветственности за нарушение лесного законодательст
ва»
и кодексами союзных республик об админи
стративных правонарушениях (КобАП).
Административное взыскание
представляет со
бой м еру ответственности за административное пра
вонарушение (проступок) и применяется с целью
воспитательного воздействия на нарушителя и на
других лиц и тем самым предупреждает совершение
новых проступков, а также преступлений. Админист
ративным правонарушением (проступком) признается
противоправное, виновное (умышленное или неосто
рож ное) действие, посягающее на государственный
или общественный порядок, социалистическую собст
венность, права и свободы граждан, установленный
порядок управления, за которое законодательством
предусмотрена
административная
ответственность
(ст. 7 Основ законодательства об административных
правонарушениях).
В отличие от уголовного преступления админист
ративный проступок характеризуется меньшей сте
пенью общественной опасности. Например, критери
ем их разграничения может служить размер ущерба,
причиненного правонарушением. Так, незаконная по
рубка деревьев и кустарников в лесах первой груп
пы, выполняющих защитные, санитарно-гигиенические
и оздоровительные функции, в лесах заповедников,
национальных и природных парков, заповедных лес
ных участках, лесах, имеющих научное или историче
ское значение, природных памятниках, лесопарках,
повлекшая ущ ерб свыше 100 рублей, а в остальных
лесах, относящихся к первой группе, — 200 рублей,
рассматривается
как
преступление
(ст. 169
УК
РСФ СР), а на м еньш ую сумму — как администра
тивное правонарушение (ст. 63 Кодекса Р С Ф С Р об
административных правонарушениях).
Ведомости Верховного Совета СССР. 1980. N° 44. Ст. 910;
1987. № 22. Ст. 312.
119
Ведомости Верховного Совета СССР. 1980. Ns 33. Ст. 677;
1982. № 15. Ст. 238.
Подробнее о порядке наложения административных взыска
ний см.: Лазарев Б. М. Административная ответственность. М.,
1985; Саввин М. Я. Административный штраф. М., 1984.
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Административной ответственности подлежит лицо,
достигшее к моменту совершения проступка 16-лет
него возраста. Должностные лица, как сказано в за
коне, подлежат ответственности за административные
правонарушения, связанные с несоблюдением уста
новленных правил, в частности в сфере охраны при
роды, выполнение которых входит в их служебные
обязанности (ст. 8 Основ законодательства об адми
нистративных правонарушениях). Лица,
действовав
шие в состоянии необходимой обороны либо нахо
дившиеся в состоянии невменяемости, административ
ной ответственности не подлежат.
Основная мера административного взь(скания за
нарушение законодательства о лесах — штраф, что
предусмотрено Указом Президиума Верховного Сове
та С С С Р от 6 августа 1980 г. «О б административной
ответственности за нарушение лесного законодатель
ства» и соответствующими статьями кодексов сою з
ных республик. При наложении административного
взыскания должен учитываться характер совершенно
го правонарушения, личность нарушителя, степень
вины, имуи^ественное положение и обстоятельства,
смягчающие или отягчающие ответственность. А д м и 
нистративное взыскание может быть наложено не
позднее двух месяцев со дня совершения правона
рушения, а при длящемся правонарушении — двух
месяцев со дня его обнаружения. В случае отказа в
возбуждении уголовного дела либо его прекращения,
но при наличии в действиях нарушителя признаков
административного правонарушения, взыскание может
быть наложено не позднее месяца со дня принятия
решения об отказе в возбуждении либо прекраще
нии уголовного дела (ст. 23 Основ законодательства
об административных правонарушениях).
Привлечение виновного к административной ответ
ственности не исключает возможности привлечения
его к дисциплинарной ответственности и возложения
на него обязанности возместить причиненный ущерб.
В ст. 25 Основ законодательства об административ
ных правонарушениях говорится, что если в резуль
тате совершения административного правонарушения
причинен имущественный ущ ерб гражданину, пред
приятию, учреждению или организации, то админист
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ративная комиссия, исполнительный комитет поселко
вого, сельского Совета народных депутатов, комиссия
по делам несовершеннолетних, народный судья при
решении вопроса о наложении взыскания за админи
стративное правонарушение вправе одновременно ре
шить вопрос о возмещении виновным имущественно
го ущерба, если его сумма не превышает пятидеся
ти рублей, а районный (городской) народный суд —
независимо от размера ущерба.
Ш траф ы на должностных лиц и граждан за нару
шение требований пожарной безопасности в лесах
налагаются уполномоченными на то должностными
лицами государственной лесной охраны СССР, лес
ной охраны министерств, государственных комитетов,
ведомств и исполкомов городских Советов народных
депутатов, а также административными комиссиями
при исполкомах районных, городских, районных в
городах Советов народных депутатов.
Компетенция должностных лиц государственной
лесной охраны С С С Р и ведомственной лесной охра
ны по рассмотрению данной категории деп об адми
нистративных правонарушениях определена в Прави
лах пожарной безопасности в лесах С С С Р и в
ст. 221 Кодекса Р С Ф С Р об административных право
нарушениях
а также в соответствующих статьях
К о б А П других сою зных республик.
За другие виды нарушений лесного законодатель
ства штрафы на должностных лиц и граждан налага
ются административными комиссиями при исполкомах
районных, городских, районных в городах Советов
народных депутатов.
Постановлением ЦК К П С С и Совета Министров
С С С Р от 7 января 1988 г. № 32 «О коренной пере
стройке дела охраны природы в стране» право рас
сматривать дела об административной ответственно
сти за правонарушения в области охраны природы
предоставлено также органам системы Государствен
ного комитета С С С Р по охране природы.
Законодательством детально урегулирован порядок
производства по делам об административных правоВедомости Верховного Совета РСФСР. 1984. N° 27. Ст. 909;
1985. № 40. Ст. 1398. 1986, N° 6. Ст. 176.
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нарушениях. О совершении административного про
ступка составляется протокол уполномоченным на то
должностным
лицом
либо представителем
общ е
ственности, который направляется органу или долж 
ностному лицу, компетентному рассматривать дело.
Такие дела рассматриваются в пятнадцатидневный
срок со дня получения протокола и других материа
лов дела (ст. 257 К о б А П РСФ СР). После рассмотре
ния дела орган или должностное лицо выносят по
становление о наложении административного взыска
ния или о прекращении дела, о чем объявляется
немедленно. Копия постановления в течение трех
дней вручается или высылается лицу, в отношении
которого оно вынесено.
Постановление может быть обжаловано лицом, в
отношении которого оно вынесено, и потерпевшим,
если он имелся. Инстанция, куда следует направлять
жалобу, определяется в зависимости от того, поста
новление какого органа обжалуется. Так, постановле
ние административной комиссии обжалуется по выбо
ру. гражданина в исполком соответствующего Совета
народных депутатов или в районный (городской) суд,
решение которых окончательно. Ж алоба на постанов
ление должностного лица об административном взы
скании в виде штрафа направляется в вышестоящий
орган (вышестоящему должностному лицу) или в
районный (городской) народный суд, решение кото
рого является окончательным. Ж алоба должна пода
ваться в течение десяти дней со дня вынесения по
становления. Поступление жалобы в установленный
срок приостанавливает исполнение постановления до
ее рассмотрения, за исключением, в частности, по
становления о наложении штрафа, взимаемого на
месте совершения правонарушения (ст. 39 Основ за
конодательства об административных правонарушени
ях).
Ш траф должен быть уплачен нарушителем не
позднее пятнадцати дней со дня вручения постанов
ления, а в случае его обжалования или опротестова
ния — не позднее пятнадцати дней со дня уведом 
ления об отклонении жалобы или протеста. Если
штраф в этот срок не будет уплачен добровольно,
постановление о взимании штрафа направляется для
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удержания его из заработной платы, пенсии или сти
пендии нарушителя в принудительном порядке.
Уголовная ответственность. Лица, виновные в со
вершении общественно опасных противоправных дей
ствий, нарушающих нормы лесного законодательства,
привлекаются к уголовной ответственности, если их
действия содержат
признаки, предусмотренные уго
ловными кодексами союзных республик. Основные
признаки
преступления:
его
общественная
опас
ность — причиняется существенный ущ ерб социали
стическим общественным отношениям или создается
опасность его причинения, а также противоправность,
то есть нарушение запрета или требования уголовно
го закона общественно опасным деянием.
Преступлениями наносится вред хозяйственной де
ятельности государственных лесохозяйственных пред
приятий, колхозов, других лесопользователей, причи
няется ущ ерб лесному хозяйству, состоянию лесов,
нарушается установленный порядок их использования,
воспроизводства и охраны.
Не является преступлением действие или бездей
ствие, хотя и имеющ ее признаки какого-либо деяния,
предусмотренного Особенной частью Уголовного ко
декса, но в силу малозначительности не представля
ющ ее общественной опасности. Вопрос о малозначи
тельности деяния решают следственные органы или
суд на основе фактических обстоятельств дела; ха
рактера действия, обстановки и условий его совер
шения, отсутствия вредных последствий, незначитель
ности причиненного ущ ерба и т. п.
Статьей 169 УК Р С Ф С Р предусмотрена уголовная
ответственность за незаконную порубку леса. Уголов
ная ответственность за это правонарушение установ
лена во всех уголовных кодексах союзных республик
(ст. 171
УК Армянской
ССР, ст. 160 УК УССР,
ст. 167 Молдавской
ССР
и т. д.). Предусмотрена
также уголовная ответственность за уничтожение ле
са в результате поджога или небрежного обращения
с огнем (ст. ст. 98, 99 УК РСФ СР, ст. ст. 168, 169
УК Молдавской С С Р и др.) и в некоторых других
случаях.
Материальная ответственность. Обязанность пред
приятий, учреждений, организаций и граждан по воз
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мещ ению вреда, причиненного нарушением лесного
законодательства, определяется нормами гражданское
го законодательства и нормами лесного законода
тельства.
Применение
гражданско-правовых
норм
имеет ряд особенностей.
Статья 88 Основ гражданского законодательства
С ою за С С Р и сою зных республик предусматривает,
что вред, причиненный личности
или имуществу
гражданина, а также организации, подлежит возме
щ ению в полном объеме лицом, причинившим его.
Вред, выраженный в денежной форме, составляет
убытки. В ст. 36 О снов гражданского законодательст
ва и ст. 219 ГК Р С Ф С Р раскрывается понятие убыт
ков. П о д ними понимаются расходы, произведенные
кредитором, утрата или повреждение его имущества,
а также неполученные кредитором доходы, которые
он м ог получить, если бы обязательство было испол
нено должником. В состав убытков, причиненных на
руш ением лесного законодательства, входят: а) неис
пользованные затраты, связанные с выращиванием
леса, ведением лесного хозяйства; б) расходы по
восстановлению леса и его полезных природных
свойств; в) стоимость неполученного сырья (древеси
ны,
второстепенных
лесных
материалов,
живицы
и т. п.).
Сложность и своеобразие возмещения вреда, при
чиненного нарушением лесного законодательства, и,
в частности, большая трудность исчисления неполу
ченных доходов
вызвали необходимость решения
этих вопросов установлением специальных такс для
исчисления размеров убытков.
Порядок применения гражданско-правовой ответст
венности (в нашем случае она именуется материаль
ной
ответственностью)
установлен
постановлением
Совета Министров С С С Р «О порядке и размерах ма
териальной ответственности за ущерб, причиненный
лесному хозяйству»
В союзных республиках на
основе этого постановления разработаны и утвержде
ны таксы для исчисления размера взысканий за
ущерб, причиненный лесному хозяйству, с учетом
региональных природных и экономических условий.
СП СССР. 1968. № 16. Ст. 111;
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1982. № 9. Ст. 49.

О б щ и м принципом таксового определения разме
ра ущ ерба является его зависимость от соответству
ющ их видов нарушений лесного законодательства.
Например, размер взысканий за повреждение де
ревьев и кустарников, не влекущее прекращение их
роста, устанавливается за каждое поврежденное де
рево, достигшее возраста свыше десяти лет, и за
каждый поврежденный куст в зависимости от группы
лесов. При причинении ущерба незаконной порубкой
или повреждением деревьев и кустарников до сте
пени прекращения роста размер взыскания опреде
ляется по диаметру (у пня) каждого срубленного
или поврежденного дерева, а для кустарниковых по
р од — за каждый куст в зависимости от группы ле
сов.
За ущерб, причиненный уничтожением или по
вреждением леса в результате поджога или небреж
ного обращения с огнем, повреждение леса сточны
ми водами, химическими веществами, промышленны
ми или коммунально-бытовыми выбросами, отходами
и отбросами, влекущее его усыхание или заболева
ние, ущ ерб взыскивается по общ им нормам граж
данского законодательства, в соответствии со ст. 88
Основ гражданского
законодательства (ст. 444 ГК
РСФ СР), поскольку такс к этим видам лесонарушений не установлено. Здесь в содержание ущерба
включается стоимость: потерь товарной ценности ле
са, исчисляемых по действующим в данной местно
сти таксам на древесину, отпускаемую на корню;
выращивания новых лесных культур или молодняков
естественного происхождения взамен погибших; ра
бот по очистке территории. При уничтожении или
повреждении леса в результате пожара в сумму
ущ ерба включаются также все расходы по его туше
нию.
Дисциплинарная ответственность за лесонарушения
применяется в случаях, когда они явились следстви
ем нарушения или ненадлежащего выполнения ра
ботником своих обязанностей по работе, службе, то
есть
когда нарушение лесного законодательства яв
ляется одновременно и нарушением работником тру
довой дисциплины. Дисциплинарное взыскание нала
гается органом или должностным лицом, согласно
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подчиненности по службе, в отличие от администра
тивной ответственности, налагаемой специально упол
номоченными органами (должностными лицами), ко
торым виновный по службе не подчинен.
Укреплению трудовой дисциплины уделяется боль
шое внимание, о чем свидетельствуют принятые в
1983 году важнейшие акты
Применение в необ
ходимых случаях м ер дисциплинарной ответственно
сти должно обеспечивать нормальное функциониро
вание предприятий лесозаготовительной промышлен
ности и лесного хозяйства и способствовать охране
лесов.
Обязанности рабочих и служащих по соблюдению
трудовой дисциплины, виды дисциплинарных взыска
ний, порядок их наложения и обжалования предус
мотрены трудовым законодательством — Основами
законодательства С ою за С С Р и союзных республик о
труде, кодексами законов о труде союзных респуб
лик и Типовыми правилами внутреннего трудового
распорядка
На основании указанных Типовых
правил М инлеспром ом С С С Р и Госкомлесом С С С Р
по согласованию с ЦК профсоюза рабочих лесной,
бумажной и деревообрабатывающей промышленности
утверждены
соответствующие
отраслевые
правила
внутреннего трудового распорядка для подведомст
венных предприятий.
Конкретные обязанности работников регулируются
тарифно-квалификационными справочниками, а также
инструкциями, уставами, положениями и правилами.
Например, трудовые обязанности должностных лиц,
входящих в состав государственной лесной охраны,
установлены Положением о государственной лесной
охране СССР.
Дисциплинарное взыскание может быть наложено
на работника, совершившего дисциплинарный просту
пок, то есть виновное противоправное неисполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных на него
СП СССР. 1983. № 21. Ст. ст. 115, 116.
Бюллетень нормативных актов министерств
СССР. 1985. № 1.
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трудовых обязанностей. Право налагать дисциплинар
ные взыскания предоставлено должностным лицам,
как правило, руководителям предприятий, учрежде
ний и организаций. Взыскания на работников, несу
щих дисциплинарную ответственность в порядке под
чиненности, налагаются вышестоящими
в порядке
подчиненности органами или должностными лицами.
Взыскание долж но быть наложено на работника не
посредственно после обнаружения проступка, но не
позднее одного месяца со дня его обнаружения, не
считая времени болезни работника или пребывания
его в отпуске. Взыскание не может быть наложено,
если со дня совершения проступка прошло более
шести месяцев.
Законодательство предусматривает следующие ви
ды дисциплинарных взысканий: замечание, выговор,
строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую ра
боту на срок до трех месяцев или смещение на ни
зш ую должность на тот же срок. Крайняя мера дис
циплинарного взыскания — увольнение.
Применение м ер дисциплинарного воздействия за
нарушение работниками
лесного
законодательства,
соблюдение которого входит в их трудовые обязан
ности, имеет ш ирокое распространение. Например,
соблюдение
установленной
технологии
лесосечных
работ (составление технологических карт, применение
надлежащих способов рубки леса) входит в служеб
ные обязанности мастеров лесозаготовок и техниче
ских руководителей лесопунктов и одновременно это
требование лесного законодательства. За нарушение
технологии лесосечных работ, то есть за нарушение
лесного законодательства, на названных должностных
лиц налагаются дисциплинарные взыскания руководи
телями предприятий по собственной инициативе либо
по требованию государственных лесных инспекторов
государственных органов лесного хозяйства, произво
дивших проверку правильности разработки лесосек в
соответствии с предоставленными им полномочиями.
Часто встречаются случаи нарушения должностны
ми лицами их трудовых обязанностей по проведе
нию лесовосстановительных работ, что является и на
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руш ением лесного законодательства. Так, в Боровлянском леспромхозе Курганской области грубо на
рушались требования лесного законодательства по
вопросам лесовосстановления.
В отчетность были
внесены искаженные данные о посадках леса на пло
щади 38 га, в действительности не производившихся,
сущ ествующие лесные культуры не огораживались во
избежание потравы их скотом. Допускались наруше
ния технического проекта посадки лесных культур,
выразившиеся в значительном занижении числа са
женцев на единицу площади. За эти нарушения лес
ного законодательства и ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей были привлечены к дисципли
нарной ответственности директор Боровлянского лес
промхоза, котором у был объявлен строгий выговор,
а главный лесничий освобожден от занимаемой дол
жности. В Лесогорском лесхозе Сахалинской области
вместо проведения рубок ухода в водоохранной зо
не производилась заготовка древесины в порядке
рубок главного
пользования, выбиралась деловая
древесина, причем вырубалась лишь половина де
ревьев, что приводило к ветроповалу оставшихся,
лесосеки не очищались от порубочных остатков,
м ного срубленных деревьев оставалось на месте.
В Уликанском лесхозе Хабаровского края работни
ками этого лесхоза — лесничим и инженером охра
ны и защиты леса было срублено 75 деревьев ко
рейского кедра с целью ускорения выполнения пла
на по заготовке кедровых орехов. Виновные были
привлечены к уголовной ответственности, а директо
ру лесхоза объявлен строгий выговор за грубейшее
нарушение лесного законодательства, выразившееся в
плохой постановке охраны лесов, за состояние кото
рой он несет ответственность по службе в соответст
вии с Положением о государственной лесной охране
СССР.
В случаях, когда в результате противоправных
действий (или бездействия) работников предприятию
причинен материальный ущ ерб (например, с пред
приятия взыскана Госарбитражем по иску лесхоза не
устойка за нерациональную разделку древесины), ра
ботник, по вине которого причинен ущерб, должен
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привлекаться администрацией наряду с дисциплинар
ной и к материальной ответственности в порядке,
установленном законодательством о труде.
Материальная ответственность рабочих и служащих
за ущерб, причиненный предприятию, учреждению,
организации, регулируется Основами законодательства
С ою за С С Р и сою зных республик о труде, Положе
нием, утвержденным Указом Президиума Верховного
Совета С С С Р от 13 июля 1976 г.“ ^ а также ст.ст. 118— 123
КЗоТ Р С Ф С Р и соответствующими статьями кодексов
законов о труде других союзных республик.
В соответствии с действующим законодательством
премии, начисленные за основные результаты хозяй
ственной деятельности, уменьшаются или полностью
не выплачиваются работникам, виновным в невыпол
нении планов и мероприятий по охране природы и
несоблюдении норм и правил использования природ
ных, в том числе лесных ресурсов. Такое депреми
рование производится наряду с привлечением работ
ника к дисциплинарной и материальной ответственно
сти.
Ответственность за совершение сделок,
нарушающих право государственной
собственности на леса
Закон С С С Р «О собственности в С С С Р» упразднил
титул «право исключительной государственной собст
венности», тем не менее леса в качестве составной
части растительного мира, могут являться объектом
права государственной собственности: общесоюзной
собственности, собственности союзных, автономных
республик, автономных областей, округов и ком му
нальной собственности.
Статьей 50 О снов предусмотрено, что самоволь
ная переуступка права лесопользования, а также
другие сделки, в прямой или скрытой форме нару
шающие право государственной собственности на ле
са, недействительны.
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Недействительной признается незаконная как воз
мездная, так и безвозмездная переуступка права
пользования лесом. Законом предусмотрены граж
данско-правовые последствия признания таких сделок
недействительными. Так,
если сделка совершена с
целью, заведомо противной интересам социалистиче
ского государства и общества, то при наличии умыс
ла у обеих сторон и исполнения сделки обеими сто
ронами в доход государства взыскивается все полу
ченное сторонами по сделке. В случае исполнения
сделки только одной стороной
с другой взыскивает
ся в доход государства все полученное ею и все
причитающееся с нее первой стороне в возмещение
полученного. При наличии умысла лишь у одной из
сторон
все полученное ею по сделке должно быть
возвращено другой стороне, а полученное последней
либо
причитавшееся
в возмещ ение
исполненного
взыскивается в доход государства (ст. 14 Основ
гражданского законодательства).
Самовольная переуступка права лесопользования
или другие сделки, совершенные с нарушением пра
ва государственной собственности на леса, рассматри
ваются как административные правонарушения, пося
гающие на социалистическую собственность, и влекут
за собой привлечение виновных к административной
ответственности.
Поэтому наряду с указанными выше гражданскоправовыми последствиями недействительности таких
действий за самовольную переуступку права лесо
пользования и совершение других сделок, в прямой
или скрытой ф орме нарушающих право государст
венной собственности на леса, ст. 48 К об А П РС Ф С Р
и аналогичными статьями К об А П других союзных ре
спублик
установлена
административная
ответствен
ность в виде штрафа, налагаемого на граждан в
размере до 50 рублей, а на должностных лиц — до
100 рублей.
Дела об указанных административных правонару
шениях рассматриваются административными комисси
ями при исполкомах районных, городских, районных
в городах Советов народных депутатов.
Принятие
Закона
СССР
«О
собственности
в
СССР», Основ законодательства С ою за С С Р и сою з
ных республик о земле должны повлечь за собой
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изменения и Основ лесного законодательства. С о 
гласно ст. 53 Основ законодательства о земле купляпродажа, дарение, залог, самовольный обмен зе
мельных
участков
признаются
недействительными,
причем совершение этих сделок не связывается с
нарушением права государственной собственности на
землю. Полагаем, что аналогичные изменения следу
ет внести и в ст. 50 Основ лесного законодатель
ства.
Ответственность за нарушение
правил лесопользования
Ответственность за нарушение порядка использо
вания лесосечного фонда, заготовки и вывозки дре
весины, заготовки живицы и второстепенных лесных
материалов.
Порядок выявления таких нарушений определен
Указаниями
по освидетельствованию
мест
рубок,
подсочки (осмолоподсочки) насаждений и заготовки
второстепенных лесных материалов, утвержденными
приказом Гослесхоза С С С Р 1 ноября 1983 г.
За нарушение порядка использования лесосечного
фонда, заготовки и вывозки древесины, заготовки
живицы и второстепенных лесных материалов законо
дательством предусмотрена как материальная, так и
административная ответственность.
Материальная ответственность за лесонарушения,
совершенные лесопользователями, установлена Прави
лами отпуска древесины на корню в лесах СССР. В
качестве меры материальной ответственности приме
няется взыскание с них в доход государства денеж
ной неустойки, размеры которой дифференцированы
в зависимости от видов лесонарушений.
Материальная ответственность за нарушение лесоводственных требований по сохранению лесов и лес
ных почв при заготовке древесины.
Правила отпуска древесины на корню в лесах
С С С Р возлагают на лесозаготовителей обязанность
сохранения семенников и деревьев в семенных кур
тинах и полосах, а также других деревьев, не под
лежащих рубке (подп. «к» п. 16 Правил). За рубку
или повреждение их, а также за рубку деревьев, не
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подлежащих рубке, при проведении выборочных, по
степенных, санитарных рубок и рубок ухода за ле
сом взыскивается
пятикратная таксовая стоимость
древесины срубленных деревьев, а также повреж
денных семенников и деревьев в семенных куртинах
и полосах в соответствии с подпунктом «а» п. 68
указанных Правил.
Размер ущерба, причиненного этим лесонарушением, определяется при освидетельствовании мест ру
бок путем выявления соответствия их наличия дан
ным, указанным в лесорубочном билете.
Правилами отпуска древесины на корню предус
мотрено сохранение подроста и молодняка при раз
работке лесосек
Освидетельствование лесосек, на которых лесору
бочным билетом было предусмотрено сохранение
подроста и молодняка, производится в бесснежный
период. По каждой лесосеке (делянке) устанавлива
ется площадь, на которой сохранены подрост и м о
лодняк, процент ее от общей площади лесосеки, ко
личество сохранившегося после рубки жизнеспособ
ного подроста и молодняка, процент их сохранности
по отношению к количеству до рубки, общая харак
теристика состояния и размещения, надежность вос
становления вырубки, необходимость дополнительных
мер содействия естественному возобновлению или
производства лесных культур. Сохранность подроста
и молодняка считается обеспеченной, если площадь
пасек с сохранением подроста составляет не менее
7 5 % , а при применении валочно-пакетирующих ма
шин — 6 0 % площади лесосеки. В случае сохранения
подроста и молодняка на меньшей площади или со
хранности его в пасеках ниже процента, установлен
ного указанной Инструкцией, определяется площадь
лесосек с уничтоженным подростом. За всю пло
щадь, на которой уничтожен подрост и молодняк,
взыскивается неустойка в размере
50 рублей за
каждый гектар (подп. «б», п. 68 Правил). За уничто-

В связи с этим утверждена Инструкция по сохранению под
роста и молодняка хозяйственно ценных пород при разработке ле
сосек и приемке от лесозаготовителей вырубок с проведенными
мероприятиями по восстановлению леса. М., 1984.

182

жение подроста и молодняка, вызванное несоблюде
нием лесозаготовителем установленного порядка раз
работки лесосек, в лесах водоохранной зоны бассей
на озера Байкал взыскивается по 160 руб. за каждый
гектар уничтоженного подроста и молодняка.
При освидетельствовании устанавливается сохран
ность и состояние лесных культур в пределах лесо
секи (делянки), смежных с нею полосах, а также в
местах расположения складов древесины, прохожде
ния лесовозных дорог. Поврежденными считаются
лесные культуры, в которых в результате проведе
ния лесозаготовительных работ 10 и более процен
там деревьев нанесены серьезные механические по
вреждения в виде повалов стволов, обдира коры,
облома вершин и сучьев. За повреждение или унич
тожение лесных культур взыскивается неустойка в
размере 150 руб. за каждый гектар поврежденных
или уничтоженных лесных культур, а в лесах водо
охранной
зоны
бассейна
озера
Байкал — по
270 руб. за каждый гектар поврежденных или унич
тоженных лесных культур.
Согласно Правилам отпуска древесины на корню
(подп. «в» и «г» п. 4), не разрешается рубка липы
вне периода сокодвижения. Запрещ ена также рубка
и трелевка в вегетационный период, который уста
навливается в зависимости от местных климатических
условий, и в насаждениях дуба (за исключением ду
ба, отобранного для заготовки винной и пивной
клепки), белой акации и ясеня на площадях, где
предусматривается их порослевое возобновление.
Если заготовленная с нарушением этих требований
древесина находится на местах
рубок, то объем ее
при начислении неустойки определяется в соответст
вии с пп.
4 0 — 42 Указаний по освидетельствованию
мест рубок, подсочки (осмолоподсочки) насаждений
и заготовки второстепенных лесных материалов. В
случаях, когда эта древесина вывезена, ее количест
во определяется по документальным данным или об
м ером диаметров пней и определения объема по
таблице. За весь объем срубленной и стрелеванной
древесины в запрещ енное время взыскивается не
устойка в размере трехкратной таксовой стоимости
срубленной или стрелеванной древесины (подп.«в»
п. 68 Правил).
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Лесозаготовители
обязаны
производить
очистку
лесосек от порубочных остатков одновременно с за
готовкой древесины и второстепенных лесных мате
риалов способами и в сроки, установленные в лесо
рубочном билете или ордере (подп.«е» п.16 Правил).
За неудовлетворительную или несвоевременную
очистку мест рубок от порубочных остатков, захлам
ление по вине лесопользователей просек и прилега
ющих к лесосекам полос шириной 50 м взыскивает
ся неустойка в размере 7 руб. 50 коп. за каждый
гектар неочищенной или захламленной площади, а в
лесах
водоохранной
зоны
бассейна
озера
Бай
кал — по 35 руб. за гектар. При этом уплата не
устойки не освобождает лесопользователя от прове
дения очистки площадей в установленные лесхозом
сроки. При неочистке мест рубок к установленному
сроку начисляется и взыскивается повторно неустойка
в таком же размере. Если лесопользователь и в ус
тановленный лесхозом срок не произвел очистку
площадей, арбитражу следует взыскивать Неустойку,
указанную в п. 68 «к» Правил, независимо от того,
была ли она ранее взыскана с лесопользователя за
неочистку мест рубок одновременно с заготовкой
древесины
Требование закона о проведении очистки мест
рубок одновременно с заготовкой леса направлено
на обеспечение благоприятных условий для восста
новления лесов на вырубках и устранение захлам
ленности лесов, приводящей к возникновению и быс
трому распространению лесных пожаров. Поэтом у
указанное требование содержится и в Правилах по
жарной безопасности в лесах С С СР. Проверка со
блюдения Правил пожарной безопасности в лесах, в
частности, в отношении очистки мест рубок, может
производиться в лю бое время, а не только после
окончания срока вывозки древесины. Таким образом,
наряду со взысканием с предприятий-лесозаготовителей неустойки за неочистку мест рубок по Правилам
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Инструктивные указания Государственного арбитража СССР
от 30 сентября 1982 г. N9 И-1-S «О некоторых вопросах разреше
ния споров, связанных с лесонарушениями», п. 18.
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отпуска древесины на корню в лесах СССР, приме
няется наложение штрафа в административном по
рядке на виновных должностных лиц за нарушение
правил пожарной безопасности в лесах, а в необхо
димых случаях производится приостановка рубки ле
са.
За уничтожение граничных, квартальных, лесосеч
ных и других столбов взыскивается неустойка в раз
м ере стоимости фактически причиненного ущерба
В соответствии с действующими санитарными нор
мами и требованиями
лесозаготовители обязаны
производить окорку оставляемой на летний период в
лесу хвойной и пролыску лиственной древесины ли
бо укладку ее в плотные штабеля с притенением,
или обработку и защиту ее другими способами, пре
дохраняющ ими от поражения вредными насекомыми
и болезнями. Размер ущерба, причиненного неиспол
нением этой обязанности, определяется при освиде
тельствовании мест рубок.
За оставление в лесу на летний период не око
ренной в установленный срок хвойной древесины и
древесины лиственных пород без пролыски, если эта
древесина не уложена в плотные штабеля с их при
тенением или не защищена от вредителей другими
способами, а также за нарушение указанных требо
ваний взыскивается неустойка в размере двухкратной
стоимости работ по окорке древесины и нанесению
пролысок (подп. «м» п. 68 Правил). Стоимость работ
определяется по действующим нормам и расценкам.
О б ъ е м такой древесины устанавливается в порядке,
применительно к определению объема древесины,
заготовленной в запрещенное время (см.пп. 4 0 — 41
Указаний по освидетельствованию мест рубок, под
сочки (осмолоподсочки) насаждений и заготовки вто
ростепенных лесных материалов).
Подпункт «п» п. 68 Правил отпуска древесины на корню а
лесах СССР в редакции постановления Совета Министров СССР от
30 июля 1988 г. Ne 929 «06 упорядочении системы экономических
(имущественных) санкций, применяемых к предприятиям, объедине
ниям и организациям» (СП СССР. 1988. N9 28. Ст. 77).
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Санитарные правила в лесах СССР, утвержденные Госпесхозом S июля 1968 г. (Сборник нормативных материалов по лесному
хозяйству, с. 258).
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Неустойка не взимается за неокоренную и неза
щ ищ енную древесину, вырубленную экспедициями,
партиями и отрядами, независимо от их ведомствен
ной подчиненности, при проведении научно-исследо
вательских, лесоустроительных, геологических, геоде
зических и других поисковых и изыскательских ра
бот.
Лесозаготовки должны вестись способами, не до
пускающими возникновения эрозии почв (п. 16 «в»
Правил). В случае нарушения этого требования опре
деляется площадь лесосек (магистральных и пасеч
ных волоков, погрузочных и других участков), а так
же площадь участков, использованных для устройства
складов, лесовозных дорог, усов и подъездов к ле
сосекам, на которых в процессе работ уничтожен
весь гумусовый слой почвы.
За проведение заготовки и трелевки древесины, а
также осуществление лесных пользований способами,
в результате которых в горных условиях возникла
эрозия, взыскивается неустойка в размере 100 руб.
за каждый гектар эрозированной площади, на кото
рой полностью уничтожен гумусовый слой почвы, а
в лесах водоохранной зоны бассейна озера Бай
кал — по 200 руб. за гектар. Если же ущерб, при
чиненный указанными нарушениями, превышает раз
м ер установленной неустойки, лесозаготовитель (ле
сопользователь) несет ответственность в размере
фактически причиненного ущ ерба (подп. «о» п. 68
Правил в редакции постановления Совета Министров
С С С Р от 30 июля 1988 г. № 929).
Материальная ответственность
за нарушение порядка оформления
права на пользование лесом
для заготовки древесины
Заготовка и вывозка древесины допускаются толь
ко при наличии специального разрешения — лесору
бочного билета или ордера. Поэтом у за заготовку
древесины на переданных лесозаготовителю по актам
лесосекам до получения лесорубочных билетов (ор
деров) или по истечении установленного срока при
наличии лесорубочного билета (ордера) взыскивается
неустойка в размере трехкратной таксовой стоимости
срубленной древесины (п. 68 подп.«г» Правил).
Государственный арбитраж указал, что при рас
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смотрении таких споров следует иметь в виду, что
неустойка подлежит взысканию в указанном размере,
если лесозаготовитель произвел заготовку древесины
до получения лесорубочного билета (ордера) или по
истечении установленного срока и при наличии лесо
рубочного билета
на переданных ему лесосеках.
Пример. На территории охранной зоны Висимского государственного заповедника в Свердловской об
ласти, часть которой входит в состав лесосырьевых
баз лесозаготовительных предприятий, производилась
заготовка древесины. Висимским лесхозом по согла
сованию с администрацией заповедника были отведе
ны две лесосеки производственному объединению
«Тагиллес» и переданы лесозаготовителю по акту
предварительной передачи лесосек в соответствии с
п. 44 Правил отпуска древесины на корню в лесах
С СС Р. О днако объединением «Тагиллес» был полу
чен лесорубочный билет лишь на одну лесосеку, а
на другую, которую стал рубить Черноисточинский
лесопункт этого объединения, лесорубочный билет
не был получен. Решением Госарбитража в соответ
ствии с п. 68 Правил отпуска древесины на корню с
лесонарушителя была взыскана неустойка в размере
трехкратной стоимости самовольно срубленной дре
весины (769 куб. м.) — 7362 рубля.
За несвоевременное оформление лесорубочных
билетов (ордеров) на фактически произведенную
и
законодательно разреш енную рубку (кроме рубки
деревьев, угрож ающ их падением на провода линий
связи, электропередачи и автоблокировки, или при
ликвидации аварий этих линий, а также рубки де
ревьев при отводе лесосек, лесоустройстве, тушении
лесных пожаров, вырубке визиров при проведении
изыскательских работ и научных исследований, ава
рийно-спасательных работ), взыскивается десятикрат
ная таксовая стоимость срубленной древесины или
поврежденного леса (по первому разряду такс во
всех лесотаксовых поясах).

Инструктивные указания Государственного арбитража при
Совете Министров СССР от 30 сентября 1982 г. N° И-1-S «О неко
торых вопросах разрешения споров, связанных с лесонарушениями», п. 11.
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За рубку или повреждение деревьев до степени
прекращения роста за пределами переданных лесо
заготовителям лесосек, в том числе на 50-метровых
полосах, смежных с лесосеками, взыскивается также
десятикратная таксовая стоимость срубленной древе
сины или поврежденного леса по первому разряду
такс во всех лесотаксовых поясах; за повреждение
деревьев не до степени прекращения роста — трех
кратная стоимость поврежденной древесины (п. 68
подп.«г» Правил). Количество срубленной древесины
за пределами переданных лесозаготовителям лесосек,
в том числе на 50-метровых полосах, смежных с ни
ми, устанавливается исходя из среднего запаса на
одном гектаре по данным лесорубочного билета и
площади фактической рубки. О бъем древесины по
врежденных не до степени прекращения роста де
ревьев определяется по соответствующим таблицам
на основании обмеров диаметров на высоте груди.
При решении вопроса о том, на каком расстоя
нии рубка деревьев будет считаться произведенной
за пределами лесосеки, следует руководствоваться
актом приема-передачи лесосеки, а также выданным
лесозаготовителю лесорубочным билетом. Смежная с
лесосеками 50-метровая полоса находится за преде
лами отведенной в рубку лесосеки. В случаях, когда
безбилетная рубка леса за пределами отведенной
лесозаготовителю лесосеки (в том числе на смежной
с лесосекой 50-метровой полосе) производилась не
самим лесозаготовителем, а иной организацией, при
чем без оформления передачи ей прав по лесору
бочном у билету в порядке, предусмотренном п. 14
Правил, ответственность за это в размере десяти
кратной таксовой стоимости несет непосредственно
данная организация.
Лесозаготовители часто допускают нарушения уста
новленного порядка предварительного получения ле
сорубочных билетов на рубку леса и другие цели
при проведении подготовительных работ к освоению
лесосек. Согласно п. 44 Правил, лесопользователи
имеют право после предварительной передачи им
лесосек производить следующие подготовительные
работы: строительство установок и приспособлений
для первичной разделки и переработки древесины, а
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также различного рода сооружений, жилых и хозяй
ственных построек временного назначения; расчищать
площади под лесные склады и их устройство; стро
ить лесовозные дороги и устраивать волоки, улуч
шать сплавные реки; разбивать лесосеки на пасеки,
убирать деревья, мешающ ие безопасной работе, и
другие работы, связанные с подготовкой лесосек к
эксплуатации. (В закрепленных лесосырьевых базах
разрешается проведение подготовительных работ и
до предварительной передачи лесопользователям ле
сосек.)
На расчистку лесных площадей и рубку леса, свя
занные с проведением подготовительных работ, ле
созаготовители также должны получать лесорубочные
билеты в сроки, указанные в п. 46 Правил. Право
проведения подготовительных работ к эксплуатации
лесосек не освобождает лесозаготовителей от пред
варительного получения лесорубочных билетов, а за
безбилетную рубку они несут ответственность, пре
дусмотренную п. 68 «г» Правил отпуска древесины
на корню в лесах СССР.
В отличие от ранее действовавшего порядка не
устойка за просрочку оформления лесорубочного би
лета (ордера) в указанных случаях в настоящее вре
мя не взыскивается, но предприятие (учреждение,
организация), которое произвело такую рубку, вносит
плату за срубленную (подлежащую использованию)
древесину.
Для рубки леса под трассы железных дорог, тру
бопроводов и других магистралей лесопользователи
должны получать лесорубочные билеты в порядке,
предусмотренном п. 11 Правил. Предоставляемое в
некоторых случаях отдельными решениями лесополь
зователям право вырубки лесов с последующим
оформлением полос отвода земель, то есть земле
отводных дел, не освобождает их от обязанности
получения лесорубочных билетов до начала рубок, а
следовательно, и от материальной ответственности за
безбилетную рубку леса. Характерным в этом отно
шении явилось арбитражное дело по иску СевероБайкальского лесхоза к Тоннельному отряду № 11
Главтоннельметростроя о взыскании в доход бю дж е
та 358 310 руб. 30 коп., составляющих неустойку за
безбилетную рубку леса. Тоннельный отряд присту
189

пил к рубке леса без получения лесорубочных биле
тов, основываясь на том, что Министерству путей со
общения С С С Р и Министерству транспортного строи
тельства С С С Р бы ло разрешено соответствующ им по
становлением производить вырубку леса под трассы
ж елезнодорож ных
магистралей
«с
последующим
оф ормлением полосы отвода», а поэтому неправиль
но считал себя освобожденным от соблюдения Пра
вил отпуска древесины на корню в лесах С С С Р и от
заблаговременного получения лесорубочных билетов
на проведение рубок леса. В действительности поря
док отвода земель для строительства регулируется
ст. 8 Основ законодательства С ою за С С Р и союзных
республик о земле, которыми предусмотрена необ
ходимость оф ормления в установленном порядке
землеотводного дела, без чего приступать к пользо
ванию земельным участком запрещается. Для пред
приятий М П С и Минтрансстроя специальным поста
новлением было сделано исключение из общего по
рядка отвода земель для строительства, то есть раз
реш ено пользование участком (вырубка леса) д о
оф ормления в указанном выше порядке землеотвод
ного дела. О днако никакого разрешения на безби
летную рубку леса или на рубку леса с последую
щ им оф ормлением лесорубочных билетов в нем не
содержалось, а согласно Правилам отпуска древеси
ны на корню, рубка леса м ож ет производиться
лишь после получения лесорубочного билета. С м е 
шение понятий «последующий отвод земель» и «по
следующая выдача лесорубочных билетов» недопусти
м о и юридически неграмотно.
Правильное решение таких вопросов в условиях
ш ирокого развертывания масштабов строительства в
сф ане имеет больш ое принципиальное значение для
обеспечения государственной дисциплины в использо
вании лесов, учета количества срубленной при этом
древесины и использования ее на нужды народного
хозяйства в порядке, установленном п. 32 Правил
отпуска древесины на корню в лесах СССР.
Материальная ответственность
за нерациональное использование
лесосечного фонда
Лесозаготовители обязаны не оставлять недорубов
(п. 16 подп.«б» Правил). Недорубами считаются де
190

ревья и участки леса, назначенные в рубку, но не
вырубленные в срок, предусмотренный в лесорубоч
ном билете с учетом предоставленной отсрочки. Не
законченные рубкой лесосеки, на которые получена
отсрочка по заготовке древесины, и лесосеки, не на
чатые рубкой, не являются недорубами. Недорубы
могут быть компактными или в виде отдельных кур
тин и деревьев. При освидетельствовании мест ру
бок они учитываются отдельно. Компактным недоруб ом считается не затронутая или пройденная, но не
расстроенная выборочными рубками часть лесосеки
площ адью более: 0,1 га — при размере лесосек до
3 га; 0,2 га — при размере лесосек от 3,1 до
10 га; 0,5 га — при размере лесосек более 10 га.
Невырубленные участки леса меньшей площади отно
сятся к куртинам. К недорубам в виде единичных
деревьев относятся оставленные на корню отдельные
деревья при проведении сплошнолесосечных рубок,
а также деревья, назначенные, но не вырубленные
при проведении постепенных, выборочных, санитар
ных рубок и рубок ухода за лесом.
Площадь компактных недорубов определяется по
материалам крупномасштабной аэрофотосъемки или
инструментально. За оставление недорубов в виде
компактных участков лесосеки взыскивается неустойка
в разм ере однократной таксовой стоимости оставлен
ной на корню древесины, а в виде отдельных кур
тин и деревьев, подлежащих рубке, а также рас
строенных (пройденных выборочными рубками) недо
рубов, взыскивается неустойка в размере трехкрат
ной таксовой стоимости оставленной на корню дре
весины.
Недорубы — один из наиболее распространенных
видов нарушений лесного законодательства. По дан
ным освидетельствования мест рубок, только в При
м орском крае предприятиями Минлеспрома С С С Р
было оставлено в недорубах в 1985 году 160 тыс.
куб. м леса, в том числе 59 тыс. куб. м ликвидной
древесины.
На территории Кимоваарского лесничества Ребольского лесхоза в Карельской А С С Р были выявлены
факты нарушений лесного законодательства Кимоваарским мастерским участком Новолендерского лесп
ромхоза, который оставил 315 куб. м древесины не191

дорубов. Наряду с этим им было брош ено на лесо
секах 301 куб. м заготовленной древесины, оставле
но 128 высоких пней и не убраны порубочные остат
ки на площади 49 га. Решением Госарбитража за эти
лесонарушения с него в доход государства было
взыскано 5200 рублей неустоек. Аналогичные нару
шения были допущ ены Суоярвским леспром хозом на
территории Суйстамского лесничества Сортавальского
лесхоза в Карельской А С С Р, который оставил в недорубах 815 куб. м древесины, 5200 пней выше ус
тановленных размеров и не очистил 20 га лесосек
от порубочных остатков. За нарушение Правил отпу
ска древесины на корню в лесах С С С Р с леспромхо
за взыскано 4970 рублей неустоек.
При рассмотрении исков о взыскании неустойки
за оставление недорубов не должны приниматься во
внимание ссылки ответчиков на то, что недорубы
или не начатые рубкой лесосеки предыдущ его года
переданы ем у в рубку на очередной год, так как
эти обстоятельства не являются основанием к осво
бож дению от ответственности, что установлено п. 68
подп.«д» Правил
Лесозаготовители обязаны наиболее полно и ра
ционально использовать переданные им лесосеки. Ра
циональность разделки древесины определяется пу
тем сопоставления данных справки лесозаготовителя
об общ ем количестве фактически заготовленной дре
весины и отдельно деловой древесины с данными
выхода деловой древесины по лесосеке (делянке),
указанными в лесорубочном билете (ордере). В слу
чаях, когда учет количества заготовленной древесины
по лесосеке (делянке) или лесорубочном у билету
(ордеру) не ведется, рациональность разделки дре
весины определяется по группе лесосек (делянок),
лесорубочным билетам (ордерам) или лесозаготови
тельному участку (пункту). За нерациональную раз
делку древесины, когда фактический выход древеси
ны ниже указанного в лесорубочных билетах (орде-

4<1нструктивные указания Государственного арбитража при
Совете Министров СССР от 30 сентября 1982 г. N s И-1-S «О неко
торых вопросах разрешения споров, связанных с лесонарушениями», п. 21.
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pax) более чем на 1 0 % , с лесозаготовителя взыски
вается неустойка в размере двукратной прейскурант
ной стоимости нерационально разделанной древесины
по прейскуранту 07-02 «Оптовые цены на лесомате
риалы франко-лесосека» по ценам третьего сорта
как для хвойных, так и для лиственных пород.
За нерациональную разделку древесины, выявлен
ную в натуре, в том числе за получение менее цен
ных сортиментов из сырья, пригодного для заготовки
более ценных лесоматериалов, указанная неустойка
начисляется за всю нерационально разделанную дре
весину, независимо от размера расхождений между
данными лесорубочных билетов (ордеров) и данными
лесозаготовителя.
Как указал Госарбитраж СССР, для правильного
вынесения решения арбитражам необходимо прове
рять, сколько фактически заготовлено древесины по
лесозаготовительному пункту и сколько из них дело
вой древесины. Неустойка за нерациональную раз
делку древесины взыскивается, когда фактический
выход деловой древесины ниже указанного в лесо
рубочных билетах (ордерах) по каждому лесозагото
вительному пункту, а не по лесорубочному билету в
целом.
Правила отпуска древесины на корню (п. 47) пре
дусматривают, что использование древесины хвойных
и ценных твердолиственных пород на строительство
временных и подсобных сооружений и построек, на
стилов лесовозных дорог допускается только в слу
чаях, когда использование необходимо по техниче
ским условиям и правилам техники безопасности,
или при отсутствии в местах проведения указанных
работ деревьев мягколиственных пород. При исполь
зовании на эти цели древесины хвойных и твердоли
ственных пород во всех иных случаях неустойка взы
скивается в указанном выше разм ере (подпункт «е»
п. 68 Правил). О бъем древесины определяется путем
натурного осмотра, а при необходимости и обмера
фактически использованной на эти цели древесины.
В таком же порядке и размере взыскивается не
устойка за деловую древесину, потерявш ую техниче
ские качества (до перевода ее в дровяную) в ре
зультате неправильного хранения на лесосеке, а так
же повреждения машинами и механизмами.
7-П64
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Такого рода нарушения нередки на практике.
Например, Узю м -Ю ганской дирекцией газопрово
дов в Тюменской области для прокладки трассы га
зопровода был выписан лесорубочный билет, по ко
тором у следовало заготовить 2043 куб. м деловой
древесины и 894 куб. м — дровяной. Однако часть
деревьев при разрубке трассы была сдвинута на сте
ну растущего леса, что создало угрозу пожарной
безопасности в лесу, ухудшило его санитарное состо
яние и привело к нерациональной разделке древеси
ны, что выразилось в переводе части деловой дре
весины (235 куб. м) в дрова. По иску Ивдельского
мехлесхоза решением Госарбитража с Узю м -Ю ганской дирекции строящихся газопроводов была взы
скана неустойка в размере 1645 рублей в возм ещ е
ние ущерба, причиненного лесному хозяйству.
Лесопользователи обязаны не оставлять заготов
ленную древесину на местах рубок и в лесу после
истечения срока ее заготовки и вывозки (п. 16
подп.«б» Правил отпуска древесины на корню). Д ре
весина считается вывезенной с мест рубок, если она
подвезена к складам у сплавных путей, железных и
шоссейных дорог, к установкам и приспособлениям
для переработки, а также к складам у лесовозных
дорог или другим складам, устроенным в местах,
согласованных с лесхозом и указанных в лесорубоч
ном или лесном билете. О бъем древесины, остав
ленной у пня, на волоках, погрузочных и разделоч
ных площадках устанавливается на основе использо
вания материалов дешифрирования крупномасштабной
аэрофотосъемки в порядке, установленном Времен
ными правилами по применению крупномасштабной
аэрофотосъемки для выявления мест рубок, утверж
денными
приказом
Гослесхоза
СССР
4 октября
1981 г. Эти сведения вместе с данными освидетель
ствования представляются лесхозами в Госарбитраж
или народный суд в качестве официальных докум ен
тов при рассмотрении дел о взыскании неустоек за
допущ енные нарушения Правил отпуска древесины
на корню в лесах СССР. При отсутствии таких мате
риалов, а также для выявления нарушений, которые
нельзя установить при таком способе обследования,
например завышенные пни, срубленные семенники и
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деревья, не подлежащие рубке и др., состояние ле
сосек, характер и объемы нарушений определяются
методами перечислительной таксации: на лесосеках
площадью до 3 га — сплошным перечетом всей
площади, а на лесосеках площадью свыше 3 га —
на ленточных пробных площадях (пп. 21 — 23 Указа
ний по освидетельствованию мест рубок, подсочки
(осмолоподсочки) насаждений и заготовки второсте
пенных лесных материалов). Количество не вывезен
ной в срок древесины определяется как разница
между общ им объем ом невывезенной древесины и
объемом древесины, на которую предоставлена от
срочка по вывозке на основании записей в лесору
бочных билетах.
Количество заготовленной, но не вывезенной в
срок древесины, подлежащей зачету в лесосечный
фонд Очередного года (п. 38 Правил), определяется
на основании акта освидетельствования мест рубок
или акта повторного освидетельствования по истече
нии срока предоставленной отсрочки на вывозку.
Предприятие, ведущ ее лесное хозяйство, письменно
уведомляет лесозаготовителя о зачете указанного ко
личества древесины в лесосечный ф онд очередного
года. Дополнительная плата за эту древесину не
взимается. В случае, когда к этому времени лесоза
готовителем полностью выбраны лесорубочные биле
ты на выделенный ем у лесосечный фонд, часть ле
сосек, равная по объем у засчитываемой в лесосеч
ный ф онд не вывезенной древесине, должна быть
закрыта с аннулированием лесорубочных билетов. В
тех случаях, когда выделение лесосечного фонда на
следующий год лесозаготовителю не предусматрива
ется, не вывезенная по истечении установленных
сроков (с учетом предоставленной отсрочки) древе
сина реализуется предприятием, ведущ им лесное хо
зяйство, в порядке, установленном п. 59 Правил.
За оставление не вывезенной в срок древесины
на лесосеках, а также при расчистке площадей под
лесные склады, трассы лесовозных дорог, постройки,
сооружения и установки взимается неустойка в раз
мере
двукратной
прейскурантной
стоимости
этой
древесины (подп. «н» п. 68 Правил). Не вывезенная
по истечении установленных сроков (с учетом от
7* *
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срочки) древесина, а также самовольно срубленная
древесина поступает безвозм ездно в распоряжение
предприятия, ведущегр лесное хозяйство, и реализу
ется им на общих основаниях, с зачислением выру
ченных средств в доход бюджета.
Например, в Новинском лесничестве Гатчинского
мехлесхоза Ленинградской области Нашинским лесо
пунктом лесотарного комбината Минлеспрома С С С Р
было брош ено 1590 куб. м древесины лиственных
пород и не очищены лесосеки на площади 99 га.
Решением Госарбитража с лесотарного комбината бы
ла взыскана неустойка в размере 6883 руб.
Существенные
потери
древесины
допускались
предприятиями М ингео СССР, Миннеф тепрома С С С Р
и Миннефтегазстроя С С С Р при разведке, обустройст
ве и эксплуатации нефтяных и газовых месторож де
ний Западно-Сибирского
нефтегазового комплекса.
При освоении лесных участков под трассы трубопро
водов, электропередач
и стройплощадки
деревья
уничтожались бульдозерами. Ущ ерб за счет брош ен
ной древесины и оставленных недорубов только за
1982 — 1983 гг. составил 429 тыс. руб. Наряду со взы
сканием материального ущерба были привлечены к
административной ответственности в 1982 — 1983 гг.
253 должностных лица.
Неустойка взыскивается также за оставленную ава
рийную древесину вдоль лесовозных дорог, магист
ралей, веток, усов. О бъем ее устанавливается в по
рядке, предусмотренном пп. 4 0 — 42 Указаний. Если
такая древесина не вывезена в течение более четы
рех месяцев, то взыскивается неустойка в размере
двукратной прейскурантной ее стоимости (подп. «з»
п. 68 Правил).
Не подлежит взысканию неустойка за невывезенную древесину, вырубленную экспедициями, партия
ми и отрядами, независимо от их ведомственной
подчиненности, при проведении научно-исследовательских, лесоустроительных, геологических, геодезиче
ских и других поисковых и изыскательских работ в
отдаленных местах, где она не имеет сбыта. При
наличии
сбыта
указанная
древесина
реализуется
предприятием, ведущ им лесное хозяйство, по рас
пределению исполкомов областных, краевых Советов
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народных депутатов. Советов Министров союзных ре
спублик, не имеющих областного деления, с зачисле
нием вырученных сумм в доход бюджета.
За самовольную (до освидетельствования) вывоз
ку, отгрузку или сплав древесины и ее переработку,
если отпуск производился с учетом по количеству,
взыскивается двукратная таксовая стоимость вывезен
ной, отгруженной
или переработанной древесины
(подп. «и» п. 68 Правил). Количество такой древеси
ны определяется по документальным данным (лесо
рубочным билетам, справкам и отчетным данным ле
созаготовителей о фактически выполненных работах,
либо путем учета ее в порядке, предусмотренном
пп. 4 0 — 42 Указаний по освидетельствованию лесо
сек).
За оставленные пни высотой более одной трети
диаметра среза, а при рубке деревьев тоньше
30 см — высотой
более
10 см
(за
исключением
случаев необходимости сохранения в пойменных ле
сах пней большей высоты по лесоводственным тре
бованиям), за уничтожение клейм и номеров ка де
ревьях и пнях взыскивается неустойка по 50 коп. за
каждый пень, клеймо или номер (подп. «м» п. 68
Правил). Учет завышенных пней, а также наличие со
хранности номеров и клейм на деревьях и пнях
производится на ленточных пробных площадях. Высо
та пней измеряется от поверхности почвы, а при об
нажении корней — от корневой шейки.
Материальная ответственность за
нарушение правил заготовки живицы
и второстепенных Лесных материалов
За нарушение этих видов лесных пользований
взыскивается неустойка, размер которой зависит от
конкретного вида нарушений (пп. 69 и 70 Правил).
Предприятия (организации), ведущие подсочку, осмолоподсочку и заготовку лесохимического сырья,
обязаны получить лесорубочные билеты (ордера), ко
торые выдаются на весь срок эксплуатации. Они
должны быть получены не позднее 1 января года
начала подсочки, осмолоподсочки, а лесорубочные
билеты
(ордера)
на
заготовку
лесохимического
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сырья — до начала проведения этих работ. Правила
ми подсочки и осмолоподсочки (пп. 16— 20) предус
мотрено, что лесосеки в подсочку должны отводить
ся в соответствии с правилами рубок леса и плана
ми рубок, находиться в подсочке в течение всего
установленного срока ее проведения и поступать в
рубку сразу же по истечении сроков подсочки. Поэ
том у лесорубочные билеты должны выписываться на
каж дую лесосеку или делянку, передаваемую в под
сочку, а не на весь квартал.
Если в границах отведенной в подсочку лесосеки
или делянки имеются деревья или участки леса, в
том числе и целые таксационные выделы, не подле
жащие подсочке, об этом должна быть сделана со
ответствующая запись в лесорубочном билете.
За подсочку и осмолоподсочку отведенных насаж
дений до получения лесорубочного билета или после
установленного срока взыскивается неустойка в раз
м ере 30 руб. с гектара (подп. «а» п. 16 Правил).
За подсочку и осмолоподсочку насаждений, не
отведенных для этой цели, применение при подсоч
ке и осмолоподсочке методов, не предусмотренных
инструкциями или специальными разрешениями, за
перегрузку
деревьев
каррами, расширение
карр,
превышение глубины желобков, а также подновок,
если одно или несколько из указанных нарушений
будут иметь место не менее чем на 1 0 % общ его
количества заподсоченных деревьев на данной лесо
секе, взыскивается неустойка в размере 30 руб. с
гектара (на основании подп. «б» п. 69 Правил).
Ежегодно в начале сезона подсочки (осмолопод
сочки) предприятия, ведущие лесное хозяйство, осу
ществляют проверку соблюдения порядка использова
ния насаждений, переданных в подсочку, соблюдения
принятых технологий и стимуляторов. В конце сезона
производится освидетельствование этих насаждений.
Для определения характера и размеров ущерба,
причиненного нарушением правил заготовки живицьг,
на каждой лесосеке (делянке), переданной в подсоч
ку (осмолоподсочку), закладываются пробные площа
ди. Они должны составлять 3 % от площади лесосе
ки (делянки), но не менее 0,5 га и по возможности
характеризовать состояние всей лесосеки. Не допу
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скается использование данных, полученных при за
кладке пробных площадей при проведении предыду
щ его освидетельствования.
За подсочку и осмолоподсочку деревьев, подсоч
ка и осмолоподсочка которых не разрешена, а так
же за неполное (выборочное) вовлечение предназна
ченных для подсочки и осмолоподсочки деревьев
взыскивается двукратная таксовая стоимость древеси
ны этих деревьев (подп. «в» п. 69 Правил).
Неустойка за неполное вовлечение в подсочку де
ревьев взыскивается в случаях, когда на переданной
в подсочку (осмолоподсочку) по лесорубочному би
лету лесосеке (делянке) подсочка велась, но при
этом отдельные деревья или участки леса, в том
числе и целые таксационные выделы, подлежащие
подсочке, не были заподсочены. В случаях, когда в
насаждениях, переданных для подсочки (осмолопод
сочки) и оформленных выпиской лесорубочных биле
тов, в том числе и на лесосеках, где было проведе
но подрумянивание (окорение), подсочка (осмолопод
сочка) не была начата, неустойка за неполное вовле
чение деревьев в подсочку не взимается, если это
не приведет к сокращ ению общ его срока подсочки,
указанного в лесорубочном билете.
В случаях, когда лесорубочный билет был выпи
сан для проведения подсочки насаждений в границах
целого квартала, без разделения его на лесосеки
или делянки, и в квартале были начаты работы по
подсочке, неустойка должна начисляться за все не
вовлеченные в подсочку деревья и насаждения, в
том числе и целые таксационные выделы, подлежа
щие подсочке. Если в лесорубочном билете выдел
значится как самостоятельная делянка, то есть запи
сан отдельной строкой, и подсочка в нем не произ
водилась, неустойка за невовлечение его в подсочку
не взимается.
П о Правилам подсочки деревья, имеющие низкий
уровень выхода живицы, определяются в соответст
вии с рекомендациями научно-исследовательских инс
титутов и назначению в подсочку не подлежат при
отводе насаждений для добычи живицы. Предприя
тия, осуществляющие подсочку, имеют право обсле
довать лесосеки в натуре и заблаговременно сооб
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щать предприятию, ведущ ему лесное хозяйство, в
установленный срок свои замечания для внесения не
обходимых уточнений в план отвода площадей под
подсочку. Допускается досрочное изъятие в установ
ленном порядке насаждений из подсочки в случаях
ухудшения их санитарного состояния. Ш трафные сан
кции за неполное вовлечение в подсочку не пред
назначенных для этого деревьев и насаждений, до
срочно изъятых в установленном порядке из подсоч
ки, не применяются.
При освидетельствовании мест заготовки второсте
пенных лесных материалов устанавливается правиль
ность использования отведенных площадей. При заго
товке второстепенных лесных материалов без полу
чения лесорубочного билета (ордера) или после ус
тановленного срока
взыскивается неустойка в раз
м ере двукратной таксовой стоимости заготовленных
лесных материалов (подп. «а» п. 70 Правил отпуска
древесины на корню в лесах СССР). Эти лесонарушения устанавливаются в результате натурного ос
мотра или по документальным данным.
Нередки случаи самовольной подсочки насаждений
без отвода их лесхозом в подсочку и выписки лесо
рубочного билета. Такие нарушения лесного законо
дательства были допущены, например, в Свердлов
ской области Режевским леспром хозом объединения
«Свердхимлес» на территории Артемьевского меж 
совхозного лесхоза, в частности в лесах первой
группы. Самовольная подсочка деревьев в насажде
ниях, не подлежащих отводу под подсочку, должна
рассматриваться как повреждение деревьев, не вле
кущее прекращение роста. Поэтому в таких случаях
применяются
меры
материальной
ответственности,
предусмотренные постановлением Совета Министров
Р С Ф С Р «О б ответственности за нарушение лесного
законодательства» и соответствующими постановлени
ями, принятыми в других союзных республиках, а не
Правилами отпуска древесины на корню в лесах
СССР.
Во изменение прежней редакции подп. «б» п. 70
Правил постановлением Совета Министров С С С Р от
30 июля 1988 г. № 929
в настоящее время уста
новлено, что за уничтожение или повреждение лес
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ных культур и молодняков естественного происхож
дения, а также за повреждение деревьев до степени
прекращения роста при корчевке пней для заготовки
осмола с предприятий, учреждений, организаций (в
том
числе
колхозов)
взыскивается
материальный
ущ ерб в размерах, предусмотренных за такие нару
шения постановлением Совета Министров С С С Р от
21 августа 1968 г.
Согласно этому постановлению
ущ ерб определяется в этих случаях по таксам' для
исчисления размера взысканий за ущерб, причинен
ный лесному хозяйству, утверждаемым Советами
Министров союзных республик.

Административная ответственность за
нарушение Правил отпуска древесины
на корню в лесах СССР
Независимо от возмещения предприятиями, уч
реждениями и организациями, а также гражданами
ущерба, причиненного лесонарушениями, в том числе
нарушениями Правил, должностные лица предприя
тий, учреждений и организаций, виновные в совер
шении лесонарушений, подлежат привлечению в пре
дусмотренных законом случаях к административной
ответственности.
Закон
рассматривает
нарушение установленного
порядка использования лесосечного фонда, заготовки
и вывозки древесины и заготовки живицы в качестве
административного проступка, влекущего за собой
наложение штрафа. В соответствии со ст. 62 К обА П
Р С Ф С Р такое нарушение лесного законодательства
влечет наложение штрафа на граждан в размере до
50 рублей и на должностных лиц — до 100 рублей.
За это лесонарушение предусмотрена административ
ная ответственность и в других союзных республи
ках.
Дела о таких административных правонарушениях
рассматриваются административными комиссиями при
исполнительных комитетах районных, городских (райСП СССР. 1968. № 16. Ст. 111; 1982. № 9. Ст. 49.
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онных в городе) Советов народных депутатов. О сно
ванием для рассмотрения этих дел является прото
кол о лесонарушении, порядок составления которого
предусмотрен Инструкцией о порядке привлечения к
ответственности за нарушение лесного законодатель
ства
М ногие государственные лесохозяйственные пред
приятия, осуществляющие государственный контроль
за использованием лесов, до недавнего времени ог
раничивались взысканием с предприятий и организа
ций — лесонарушителей только материального ущ ер
ба и не ставили вопрос о привлечении к админист
ративной ответственности конкретных виновников лесонарушений.
В настоящее время работа государственных лесо
хозяйственных предприятий в этом отношении акти
визировалась. П ри м ером тому может служить дело
о взыскании с Базарно-Сызранского промбыткомбината неустоек за нарушение Правил отпуска древесины
на корню с одновременным наложением на должно
стных лиц комбината штрафов за эти нарушения в
административном порядке. Так, по решению Госар
битража с комбината были взысканы неустойки в
размере 4500 руб. в д оход государства: за оставле
ние высоких пней — 2330 руб., оставление недоруба
(388 куб. м) — 1846 руб., самовольную рубку вне
лесосеки (8 куб. м) — 207 руб.
К числу мер административного пресечения отно
сится и принудительное приостановление работ на
предприятиях, в учреждениях и организациях, если
они осуществляются с нарушением установленных
правил.
Ответственность за нарушение правил
сенокошения и пастьбы скота в лесах,
повреждение сенокосов и пастбищных
угодий
Материальная
предусматривает
133

ответственность.
Законодательство
возмещ ение ущерба, причиненного

Утверждена Гослесхозом СССР 22 апреля 1986 г.
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самовольным сенокошением и пастьбой скота. Сам о
вольным признаются сенокошение и пастьба скота
без лесного билета и на участках, где это запреще
но, а также выпас скота без пастуха. В союзных ре
спубликах установлены таксы для исчисления размера
ущерба, причиненного этими лесонарушениями. Как
правило, размер взысканий определяется за каждый
гектар самовольно скошенных трав и соответствен
но — за количество голов самовольно выпасаемого
скота.
Так, установлена такса для исчисления размера
взысканий за ущерб, причиненный лесному хозяйству
объединениями, предприятиями, учреждениями, орга
низациями (в том числе колхозами) и гражданами
самовольным сенокошением и пастьбой скота в ле
сах и на землях государственного лесного фонда, не
покрытых лесом
Размер взыскания определен за
каждый гектар самовольно скошенных трав в зависи
мости от вида сенокосных и пастбищных угодий: за
самовольное сенокошение сеяных трав — 315 руб.,
улучшенных естественных трав — 160 руб.; на есте
ственных
без
улучшения
(кроме
заболоченных)
угодьях — 80 руб.; на заболоченных угодьях — 55
руб. и на площадях вне сенокосных и пастбищных
угодий — 120 руб.
При самовольной пастьбе скота на пастбищных
угодьях за каждую голову крупного рогатого скота и
лошадей в возрасте свыше двух лет размер ущ ерба
определен в размере 13 руб. 50 коп.; за молодняк
крупного рогатого скота и лошадей в возрасте до
двух лет и мелкий скот — 4 руб. 50 коп.; за выпас
коз — 9 руб. В случаях пастьбы крупного рогатого
скота и лошадей в возрасте свыше двух лет вне па
стбищных угодий размер ущ ерба определяется в 20
руб.; молодняка крупного рогатого скота, лошадей в
возрасте до двух лет и мелкого скота — 7 руб.;
коз — 13 руб. 50 коп.
У щ ер б подлежит возмещ ению только при непра
вом ерном и виновном его причинении и должен
быть доказан истцом. Так, Тогульский леспромхоз
предъявил колхозу им. Димитрова иск о взыскании
СП РСФСР. 1981. № 13. Ст. 82; 1986. № 14. Ст. 97.
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4200 руб. в возмещ ение ущерба, причиненного лес
ному хозяйству пастьбой скота в количестве 600 го
лов на угодьях истца. Однако в ходе судебного раз
бирательства было установлено, что на угодьях лесп
ром хоза паслось только 100— 150 голов скота и
ущ ерб был доказан лишь в сумме 800 руб. В этой
сумме иск и был удовлетворен Новокузнецким рай
онным
народным
судом.
Судебная
коллегия
по
гражданским делам Кемеровского областного суда
оставила его решение в силе.
Материальную ответственность за ущ ерб от само
вольной пастьбы скота, уничтожения или поврежде
ния лесных культур, сеянцев и саженцев в лесных
питомниках и на плантациях, а также молодняков ес
тественного происхождения и самосева на площадях,
предназначенных под лесовозобновление, несут ви
новные в потраве лица (владельцы скота, пастухи,
другие лица). Если ущ ерб причинен по вине пасту
хов или других лиц при исполнении ими своих тру
довых
обязанностей, материальная
ответственность
возлагается в полном объеме на соответствующее
предприятие, учреждение, организацию, с которым
указанные лица находятся в трудовых правоотноше
ниях (ч. 3 ст. 88 Основ гражданского законодатель
ства). Право регрессного требования к этим лицам
возникает со времени возмещения ущ ерба предприя
тием, учреждением, организацией. Ущерб, подлежа
щий возмещению по регрессному иску, согласно
действующему законодательству определяется в ог
раниченном или полном объеме
Аналогичные таксы за данные лесонарушения ус
тановлены в БССР, УССР, Латвийской ССР. В А зе р 
байджанской С С Р за эти нарушения в лесах заповед
ников, курортных лесах и лесах зеленых зон вокруг
городов установлен более высокий размер взыска
ний, чем в остальных лесах
В Молдавской С С Р
за самовольное сенокошение и пастьбу скота на тер-

Постановпение N° 10 Пленума Верховного Суда СССР от 29
сентября 1988 г. «О ходе выполнения судами законодательства при
рассмотрении гражданских дел о лесонарушениях» (Бюллетень Вер
ховного Суда СССР. 1988. № 6. С. 6).
СП Азербайджанской ССР. 1969. № 4. Ст. 42.
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риториях заповедников, национальньгх и природных
парков, заказников, памятников природы, дендрологи
ческих и зоологических парков размер ущерба уве
личивается втрое
Особенностью исчисления раз
мера ущ ерба за такие лесонарушения в Казахской
С С Р является то, что размер ущерба, причиненного
самовольным сенокошением на естественных (без
улучшения) угодьях, дифференцирован в зависимости
от группы лесов
. По законодательству Таджикской
С С Р с граждан взыскивается ущ ерб вдвое больший,
чем с предприятий, учреждений и организаций
В Литовской С С Р
и Эстонской С С Р
размер
ущ ерба за самовольное сенокошение так же, как и
в Узбекской и Туркменской союзных республиках, не
зависит от видов сенокосных угодий. В Эстонской
С С Р размер ущ ерба за самовольную пастьбу скота
на пастбищных угодьях зависит от количества скота.
Например, за самовольный выпас каждой головы
крупного рогатого скота и лошадей в возрасте свы
ше двух лет взыскивается по 5 рублей. Если это на
рушение было совершено на скошенных сенокосах,
то размер ущ ерба исчисляется в двойном размере
указанной выше таксы, если в лесах второй группы,
в местах, запрещенных для выпаса скота, то в трой
ном размере этой таксы. В случае выпаса скота в
запрещенных местах, в лесах первой группы, в запо
ведниках и национальных парках размер ущ ерба ис
числяется в пятикратном размере указанной таксы, а
на нескошенных сенокосах — в десятикратном раз
мере.
В основном аналогичный принцип определения
размера ущерба закреплен в законодательстве Ли
товской ССР, причем размер ущ ерба зависит от
группы лесов. В случае, если накошенная трава или
сено не изымаются у нарушителя, с него взыскиваВедомости Верховного Совета и правительства Молдавской
ССР. 1984. № 4. Ст. 37.
СП Казахской ССР. 1984. № 23. Ст. 75.
СП Таджикской ССР. 1978. Ns 4. Ст. 22.
Ведомости
Верховного Совета и правительства Литовской
ССР. 1982. № 29. Ст. 325.
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Ведомости Верховного Совета и правительства Эстонской
ССР. 1983. № 17. Ст. 222.
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ется его стоимость по рыночной цене, существую
щей в данном районе.
В тех случаях, когда самовольным сенокошением
и пастьбой скота повреждены или уничтожены лес
ные культуры, молодняк, в том числе естественного
происхождения, или самосев, ущ ерб взыскивается
также и за это лесонарушение по соответствующим
таксам.
Пленум Верховного Суда С С С Р в постановлении
№ 10 от 29 сентября 1988 г. отметил, что, установив
при рассмотрении дел о возмещении ущерба, причи
ненного самовольной пастьбой скота или Незаконной
порубкой леса, факты необоснованного отказа в вы
делении гражданам земельных участков для пастьбы
скота либо необеспечения их топливом, суды обяза
ны реагировать на это (например, путем вынесения
частных определений), добиваясь устранения недо
статков в удовлетворении законных требований граж
дан.
По законодательству РСФ СР, БССР, УССР, М ол
давской ССР, Латвийской ССР, Литовской С С Р и не
которых других республик предусматривается возме
щение ущ ерба за повреждение сенокосов и пастбищ
по таксам для исчисления размера взысканий. Так, в
Р С Ф С Р размер взысканий установлен за каждый гек
тар поврежденных сенокосов или пастбищных угодий
в зависимости от их видов: за один гектар сеяных
трав — 2400 руб.; естественных без улучшения (кро
ме заболоченных) — 800 руб.; заболоченных уго
дий — 600
руб.
Порча
сенокосов
и
паст
бищ — весьма распространенное лесонарушение.
Например, дорож ное ремонтно-строительное уп
равление № 1 Центрального управления автомобиль
ных дорог самовольно заняло для строительства ас
фальтобетонного завода 0,5 га земель лесного фон
да на территории
объединения
«Подольсклесхоз»
Московской области, в результате чего были по
вреждены сенокосные угодья, деревья и захламлен
лес. Виновные должностные лица были оштрафованы,
и в возмещ ение ущерба, причиненного лесному хо
зяйству, было взыскано 475 руб.
.
Миронов М. Почему погибли ка6аны?//Лесная промышлен
ность. !982. 11 мая.
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Иной принцип возмещ ения ущ ерба за поврежде
ние сенокосов и пастбищ установлен постановлением
Совета Министров
Эстонской С С Р
от
11 марта
1983 г. «О б ответственности за нарушение лесного
законодательства»
В случае повреждения любых
видов земель лесного фонда (в том числе сенокосов
и пастбищ) транспортными средствами или иным пу
тем ущ ерб определяется в размере пятикратной сто
имости работ по восстановлению земель.
Лесным законодательством урегулированы также
вопросы возмещения ущерба, причиненного оленьим
пастбищам, которые входят в состав земель лесного
фонда. Постановлением Совета Министров Р С Ф С Р
утверждены
нормативы
для
исчисления
размера
ущерба. Возмещается также стоимость уничтоженных
или поврежденных
построек и сооружений, сто
имость многолетних насаждений, находящихся на пас
тбищах, расходы по тушению пожара и другие убыт
ки хозяйств, связанные с уничтожением или повреж
дением пастбищ и самовольной пастьбой оленей и
скота. Ущ ерб возмещается в порядке, установленном
постановлением Совета Министров Р С Ф С Р от 21 ап
реля 1981 г. № 222 «О б ответственности за наруше
ние лесного законодательства».
Для определения размера ущерба, причиненного
пастбищам северных оленей, исполкомы районных
(окружных, городских) Советов народных депутатов
образую т оценочные комиссии, которые составляют
акт с указанием размера ущерба, причиненного паст
бищам, и убытков хозяйств. Этот акт утверждается
исполкомом местного Совета народных депутатов.
Решение исполкома районного (окружного, городско
го) Совета народных депутатов об утверждении акта
может быть обжаловано в 10-дневный срок в Совет
Министров автономной республики или исполком об
ластного, краевого Совета народных депутатов, ре
шение которых является окончательным.
143

Ведомости Верховного Совета и правительства Эстонской
ССР. 1983. № 17. Ст. 222; 1985. № 34. Ст. 542.
СП РСФСР. 1989. № 9. Ст. 43.
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Размер ущерба, причиненного пастбищам север
ных оленей предприятиями, организациями, учрежде
ниями и гражданами, определяется в рублях и ко
пейках за 1 га пастбища в зависимости от способа
действий, причинивших ущ ерб (поджог, неосторожное
обращ ение с огнем, сенокошение, заготовка ягеля,
распашка пастбищ и др.)- В случае уничтожения или
повреждения ранневесенних пастбищ в местах отела
оленей размер взысканий за ущ ерб производится по
настоящей таксе, увеличенной втрое. Качество паст
бищ определяется исходя из оленеемкости по мате
риалам землеустройства.
Утверждена такса для исчисления размера ущ ер
ба, причиненного пастбищам северных оленей пред
приятиями, организациями, учреждениями, независи
м о от их подчиненности, и гражданами самовольной
пастьбой оленей и скота. Размер ущ ерба определя
ется в рублях и копейках за одну голову. Так, за
выпас оленей в возрасте свыше одного года взыски
вается 1 руб. 26 коп.; молодняка оленей в возрасте
старше трех месяцев — 63 коп.; крупного рогатого
скота
и
лошадей
в
возрасте
свыше
двух
лет — 13 руб. 50 коп.; молодняка крупного рогато
го скота и лошадей в возрасте до двух лет и мел
кого скота — 4 руб. 50 руб. Нормативы возмещения
потерь сельскохозяйственного производства при изъя
тии, уничтожении или порче оленьих пастбищ утвер
ждены постановлением Совета М инистров Р С Ф С Р от
15 марта 1989 г. № 86
Административная
ответственность.
Самовольное
сенокошение и пастьба скота влекут административ
ную ответственность, предусмотренную кодексами об
административных правонарушениях сою зных респуб
лик. Так, ст. 68 К о б А П Р С Ф С Р устанавливает, что са
мовольное сенокошение и пастьба скота в лесах и
на землях лесного фонда, не покрытых лесом, на
участках, где это запрещ ено или допускается только
по лесным билетам, влечет наложение штрафа на
граждан в размере до 10 рублей и на должностных
лиц — до 50 рублей. Во многих сою зных республи
ках за эти лесонарушения законодательством устаСП РСФСР. 1989. № 9. Ст. 43.
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новлен такой же вид административного взыска
ния — штраф и такой же его размер. Наряду со
ш траф ом ст. 70 К о б А П Молдавской С С Р предусмот
рено также предупреждение как вид административ
ного взыскания за данное лесонарушение.
Законодательством об административной ответст
венности союзных республик предусмотрено, кроме
того, применение м ер административного воздейст
вия за повреждение сенокосов и пастбищных угодий,
то есть за ухудшение их состояния, в результате,
например, возникновения эрозии почв, что приводит
к снижению продуктивности земель и невозможности
использования их по назначению. Кодекс Р С Ф С Р об
административных правонарушениях (ст. 67) устано
вил, что повреждение сенокосов и пастбищных уго
дий на землях государственного лесного фонда вле
чет наложение штрафа в размере до 10 рублей на
граждан и до 50 рублей — на должностных лиц.
На практике нередки случаи нарушения установ
ленного порядка использования сенокосных и паст
бищных угодий на территории государственного лес
ного фонда. Например, в Лазаревском лесхозе Крас
нодарского
края
вследствие отсутствия должного
контроля со стороны органов лесного хозяйства до
пускался выпас свиней в каштановых лесах, которые
составляют
треть
всех
каштановых
насаждений
Р С Ф С Р , несмотря на решение исполкома Лазаревско
го районного Совета народных депутатов о запрещ е
нии содержания и выпаса скота в бассейнах рек
Псахе, Цуквадже и Чудо-Красотка. Такие незаконные
действия наносили непоправимый вред лесным по
чвам, дикорастущим реликтовым растениям, занесен
ным в Красную книгу, ухудшали состояние произра
стания лесов и источников минеральных вод в этом
районе. На виновных лиц неоднократно налагались
штрафы за нарушение Правил сенокошения и пасть
бы скота в лесах С С СР, однако, как правило, не
взыскивались, и нарушители оставались безнаказанны
ми.
Лишь после неоднократного вмешательства газеты
«Лесная промышленность»
эти нарушения были
устранены.
Олейников А., Моргунов П. Не для того цветут кашта
ны...//Лесная промышленность. 1982. 20 марта; «Не для того цве
тут каштаны»//Лесная промышленность. 1982. 4 мая; Гусев В. Каш
тан и кабан//Лесная промышленность. 1982. 19 окт.
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Ответственность за нарушение порядка
осуществления других видов побочных
лесных пользований
Размещение ульев и пасек, заготовка и сбор ди
корастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарст
венных растений и технического сырья являются са
мостоятельными видами побочного пользования ле
сом. Порядок их осуществления регулируется ст. 30
Основ, ст. ст. 71 — 80 Лесного кодекса РСФ СР, соот
ветствующими статьями лесных кодексов других со
юзных республик и Инструкцией по осуществлению
побочных лесных пользований в лесах СССР, утверж
денной приказом Гослесхоза С С С Р от 13 декабря
1982 г.
Побочное лесопользование допускается по специ
альному разрешению — лесному билету, который
выдают предприятия, ведущие лесное хозяйство, или
по их поручению лесничества. В нем указываются
вид, размер, сроки и место пользования (лесничест
ва, квартал, выдел), а также обязанности лесопользо
вателя. С бор гражданами лесной продукции может
быть ограничен или запрещен в интересах пожарной
безопасности, ведения орехопромыслового, лесопло
дового, лесосеменного хозяйства, в лесах заповедни
ков и в других лесах в связи с установлением в
них специального порядка пользования. К последним
относятся городские леса, лесопарки, лесопарковые
части зеленых зон, природные памятники, заповед
ные участки, леса, имеющ ие научное или историче
ское значение, особо ценные лесные массивы. Сроки
заготовки ягод определяются исполкомами местных
Советов народных депутатов с учетом региональных
условий, если иное не предусмотрено законодатель
ством союзных республик. Такие сроки устанавлива
ются для сбора ягод клюквы, брусники, плодов об
лепихи, шиповника, дикорастущих орехов. Например,
решением исполкома Брестского областного Совета
народных депутатов от 19 марта 1984 г. определены
следующие сроки заготовки дикорастущей лесной
Сборник нормативных
М., 1984. С. 172.
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материалов

по лесному

хозяйству.

продукции. Для брусники срок заготовки установлен
с 10 августа, для клюквы — с 10 сентября. С бор
ягод клюквы, брусники на специально созданных для
этих целей участках-заказниках допускается только с
разрешения предприятий, ведущих лесное хозяйство,
на территорий которых они находятся. Для сбора
кедровых орехов в районах Сибири и Дальнего Вос
тока решениями исполкомов местных Советов народ
ных депутатов установлены наряду со сроками также
нормы их сбора.
Самовольны м сбором дикорастущих плодов, оре
хов, грибов, ягод и т. п. признается их сбор на уча
стках, где это запрещено, или допускается только по
лесным билетам, либо с нарушением установленных
сроков. За нарушение законодательства о порядке
осуществления этих видов побочных лесных пользо
ваний к виновным применяются м еры материальной
и административной ответственности.
Материальная ответственность. Материальная от
ветственность за причинение ущ ерба лесному хозяй
ству в результате нарушения установленного порядка
осуществления указанных побочных лесных пользова
ний предусмотрена постановлением Совета Минист
ров С С С Р от 21 августа 1968 г. № 641 «О порядке
и размерах материальной ответственности за ущерб,
причиненный лесному хозяйству». В соответствии с
этим постановлением почти во всех союзных респуб
ликах приняты таксы, по которым определяется раз
м ер ущерба, причиненного в результате сбора дико
растущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарствен
ных растений и т. п. Содержание такс, виды лесной
продукции, за сбор которой установлена материаль
ная ответственность, и размеры взысканий определя
ются региональными природными и климатическими
особенностями союзных республик. Лица, виновные в
совершении данного лесонарушения, несут матери
альную ответственность независимо от привлечения
их за это к административной ответственности.
О дним из условий привлечения к материальной
ответственности лиц, виновных в данном правонару
шении, является нарушение установленных сроков на
чала заготовки указанной лесной продукции. Ущ ерб
взыскивается в случаях, когда самовольно или до
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срочно собранные плоды, орехи и ягоды являются
дикорастущими, а не выращиваются в культурных са
дах, питомниках, на плантациях и других специально
предназначенных для этого участках. Что же касается
сбора этой лесной продукции в таких садах или на
плантациях, то такие действия могут повлечь не
только имущественную (материальную) ответствен
ность, но и уголовную ответственность как за хище
ние социалистической собственности. Однако иногда
суды допускают ошибки в решении таких дел. Так,
по приговору городского народного суда г. Кропот
кина Краснодарского края гр-н А. и гр-н К. были
осуждены по ст. 89, ч. 2, УК Р С Ф С Р за хищение
1328 кг грецких орехов в «культурном саду» Кропот
кинского лесхоза. В действительности А. и К. соби
рали дикорастущие орехи в лесополосах, где сбор
их запрещен не был. Более того, Кропоткинский
лесхоз даже не имел плановых заданий по сбору
орехов, поскольку на его территории не было оре
ховых садов. Поэтом у в результате протеста проку
рора края в порядке надзора президиумом Красно
дарского краевого суда приговор городского суда
был отменен.
В Р С Ф С Р материальная ответственность за причи
нение ущ ерба лесному хозяйству установлена поста
новлением Совета Министров Р С Ф С Р «О б ответст148
венности за нарушение лесного законодательства»
Постановлением утверждена такса для исчисления
размера взыскания за ущерб, причиненный лесному
хозяйству предприятиями, учреждениями, организаци
ями (в том числе колхозами) и гражданами само
вольным сбором дикорастущих плодов, орехов и
ягод на участках, где это запрещено или допускает
ся только по лесным билетам, либо нарушением ус
тановленных сроков их сбора. Так, за каждый кило
грамм самовольно или досрочно заготовленного фун
дука и лещины взыскивается 12 руб., грецких орехов
— 2 руб.; кедровых орехов — 10 руб., шиповника
— 7 руб. 50 коп.; яблок, груш, слив, алычи — 4
руб. 50 коп.; клюквы — 9 руб.; брусники — 7руб.
50 коп; облепихи — 15 руб.; каштана съедобного —

СП РСФСР. 1981. № 13. Ст. 82; 1986. № 14. Ст. 97.
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4 руб. 50 коп. Например, гр-н Б. после выполнения
задания по договору о заготовке кедровых орехов с
Красночикойским коопзверпромхозом Читинской обла
сти самовольно, без получения лесного билета, заго
товил вместе с гр-нами А. Ч., И. Ч. и А. в целях
продажи 54 мешка кедровых орехов. Решением рай
онного народного суда с нарушителей был взыскан
ущерб, причиненный лесному хозяйству незаконным
сбором кедровых орехов: с Б. — 2536 руб.: с А. И.
и И. Ч. — 5000 руб. и с А. — 1268 руб.
П рим ерно такие же таксы установлены в М олдав
ской ССР, Б С С Р и УССР. Так, в соответствии с по
становлением Совета Министров Молдавской С С Р
«О б ответственности за нарушение лесного законода
тельства»
размер взысканий за каждый самоволь
но или досрочно заготовленный килограмм фундука
и лещины составляет 13 руб.; ореха грецкого — 12
руб.; яблок, груш, слив, алычи, черешни — 4 руб.
50 коп.; кизила — 6 руб.; аронии (рябины черно
плодной) — 7 руб.; шиповника — 7 руб. 50 коп.;
боярышника,
терна,
калины,
рябины
обыкновен
ной — 4 руб. 50 коп.; смородины черной и золоти
стой — 7 руб. Подобные таксы установлены поста
новлением Совета Министров У С С Р « О б ответствен
ности за нарушение лесного законодательства» и по
становлением Совета Министров Б С С Р «О материаль
ной ответственности за ущерб, причиненный лесному
хозяйству»
Эти таксы установили также порядок
определения размера ущерба за самовольный сбор
грибов на участках, где это запрещ ено или допуска
ется только по лесным билетам. В таких случаях
размер взысканий исчисляется по закупочной цене,
увеличенной в пять раз. В Латвийской С С Р матери
альная ответственность предумотрена лишь за само
вольный сбор орехов, клюквы и брусники, а в Ли
товской С С Р — за самовольный сбор клюквы, брус
ники и облепихи
149

Ведомости Верховного Совета и правительства Молдавской
ССР: 1984. № 4. Ст. 37.
Ст. 309.

СП

УССР.

1982.

№ 6.

Ст.

56;

СЗ

БССР.

1985. № 21.

Ведомости Верховного Совета и правительства Латвийской
ССР. 1982. No 30. Ст. 306. Ведомости Литовской ССР. 1982, Ns 29.
Ст. 325.
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в отличие от других союзных республик поста
новлением Совета Министров Эстонской С С Р « 0 6
ответственности за нарушение лесного законодатель
ства»
не предусмотрен таксовый принцип исчис
ления размера ущ ерба за самовольный сбор дикора
стущих плодов, орехов, грибов, ягод и т. п. Размер
ущ ерба за сбор этой продукции на участках, где это
запрещ ено или допускается только по лесным биле
там, исчисляется в трехкратном размере закупочной
цены собранного урожая.
О дним из видов побочных лесных пользований
является заготовка лекарственных растений и техни
ческого сырья. Предприятия, учреждения, организа
ции и граждане могут заготавливать листья, цветы,
плоды, почки, корни, корневища и клубни травяни
стых растений и кустарников, используемых в качест
ве лекарственного и технического сырья. Заготовка и
сбор лекарственного и технического сырья допуска
ются в объемах, обеспечивающих своевременное
восстановление растений и воспроизводство их запа
сов. О днако некоторые из этих растений заготовке
не подлежат. Перечни лекарственных растений, явля
ющихся техническим сырьем, заготовка которых не
разрешена, утверждаются
исполкомами
областных,
краевых Советов народных депутатов. Советами М и
нистров автономных республик и Советами Минист
ров союзных республик, не имеющих областного де
ления. Запрещен сбор редких и находящихся под
угрозой исчезновения растений, включенных в Крас
ную книгу С С С Р и красные книги союзных респуб
лик
К видам дикорастущих плодово-ягодных рас
тений, занесенных в Красную книгу С ССР, относятся:
актинидия Джиральди, барбарис илийский и каркаралинский, боярышник поярковый и Турнефорова, ви
ноград девичий триостренный и гиссарский, вишня
Блиновского, жимолость странная, земляника бухар
ская, можжевельник вонючий, твердый и Саржента,
слива дарвазская, смородина армянская, мальвеолистая и уссурийская, яблоня Недзведского и др.
Ведомости Верховного Совета
ССР, 1983. N3 17. Ст. 222.
СП СССР. 1983.
198; № 12. Ст. 56.
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Законодательством некоторых союзных республик
предусмотрена материальная ответственность за са
мовольный сбор лекарственных и технических расте
ний. В БССР, У С С Р и Молдавской С С Р ущерб, при
чиненный незаконной заготовкой лекарственных рас
тений в соответствии с утвержденным перечнем, ис
числяется по закупочной цене на соответствующую
продукцию, увеличенной в пять раз. Размер взыска
ний за сбор лекарственных растений, занесенных в
Красную книгу Украинской ССР, исчисляется по заку
почной цене на соответствующ ую продукцию, увели
ченной в десять раз. В Белорусской С С Р в случае,
если закупочная цена на растение не установлена,
размер ущ ерба исчисляется по утвержденной мень
шей цене на растения в соответствии с установлен
ным перечнем.
Иной порядок определения размера ущерба в та
ких случаях установлен законодательством Литовской
ССР
За самовольный сбор лекарственных расте
ний или частей в запретное время, недозволенными
способами и на участках, где это запрещено или до
пускается только по лесным
билетам, размер взы
скания — 5 руб.
установлен за каждый килограмм
свежесобранной продукции. Эта такса применяется к
тем лекарственным растениям или их частям, для
которых в других документах не установлена более
высокая такса для исчисления размера взыскания за
ущерб, причиненный их самовольным сбором. В слу
чае сбора этой продукции на территории заповедни
ков, заказников и национальных парков такса повы
шается на 5 0 % .
В Таджикской С С Р материальная ответственность
за самовольный сбор дикорастущих растений на уча
стках, где он допускается только по лесным биле
там, установлена в следующих размерах за каждый
килограмм
заготовленной
продукции:
аира — 24
руб.; лука-анзура — 1 руб. 75 коп.; ревеня (чукры) — 1 руб.; унгерии Виктора — 1 руб.; заготов-

Ведомости Верховного
ССР. 1985. № 12. Ст. 154.
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ленного сырья эфедры — 90 коп.
По законода
тельству Эстонской С С Р за самовольный сбор без
разрешения растений или их частей (за исключением
деревьев и кустарников) в лесах и на землях лесно
го фонда способом, вызывающим хирение растений
или исчезновение их на месте сбора (сбор с корня
ми и т. п.), размер ущ ерба определяется в десяти
кратном размере закупочной цены растений, а при
ее отсутствии — в десятикратном размере рыночной
цены
Такса для исчисления размера ущерба, причинен
ного самовольным добыванием редких и находящих
ся под угрозой исчезновения видов дикорастущих
растений на территории Узбекской ССР, утверждена
постановлением Совета Министров республики от 3
мая 1983 г. «О б административной ответственности
за самовольное добывание редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов дикорастущих расте
ний»
. Размер ущ ерба по этой таксе определяется
в зависимости от вида причиненного вреда и статуса
сохранности растений. Так, за причинение вреда, ко
торый привел к гибели растений, относящихся к ка
тегории, по-видимому, исчезнувших, в том числе за
самовольное добывание луковиц, корневищ, клубней
и т. д. за каждое растение или его часть взыскива
ется
50 руб.;
находящихся
на грани
исчезнове
ния — 25 руб.;
редких — 10 руб.;
сокращающих
ся — 5 руб. За нанесение частичного вреда, по-ви
димому, исчезнувшим растениям, в том числе за са
м овольное
добывание
соцветий,
цветов,
ветвей
и т. д. (за каждую часть растения), взыскивается 25
руб.;
находящимся
на грани
исчезновения — 12
руб.; редким — 5 руб.; сокращающимся — 2 руб.
В случае самовольного добывания семян (за каждый
килограмм в свежем виде), по-видимому, исчезнув
ших растений ущ ерб взыскивается в размере 100
руб.; находящихся на грани исчезновения — 50 руб.;
редких — 25 руб.; сокращающихся — 10 руб. При
СП Таджикской ССР. 1978. N° 4. Ст. 22.
Ведомости Верховного Совета и правительства Эстонской
ССР. 1983. № 17. Ст. 222.
СП Узбекской ССР. 1983. № 5. Ст. 18.
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уничтожении крупных деревьев со стволом свыше
20 см в диаметре (за каждое дерево или куст), от
носящихся к категории, по-видимому, исчезнувших,
размер ущ ерба составляет 300 руб.; находящихся на
грани исчезновения — 150 руб.; редких — 60 руб.;
сокращающихся — 25 руб. За повреждение крупных
деревьев со стволом свыше 20 см в диаметре (за
одно дерево или куст) взыскивается 150 руб., если
оно относится к категории, по-видимому, исчезнув
ших; находящихся на грани исчезновения — 70 руб.;
редких — 25 руб.; сокращающихся — 10 руб.
В некоторых сою зных республиках предусмотрена
также материальная ответственность за уничтожение
лесной подстилки, которая выполняет важную роль в
нормальном развитии лесной растительности. В Ли
товской С С Р утверждена такса для исчисления раз
мера взысканий за ущерб, причиненный разорением
лесной подстилки при сборе грибов или самоволь
ном повсеместном ее сборе. За каждый квадратный
метр разоренной или собранной лесной подстилки
взыскивается ущ ерб в размере одного рубля. Поста
новлением Совета Министров Б С С Р от 25 июня
1985 г. № 189 «О материальной ответственности за
ущерб, причиненный лесному хозяйству» утверждена
такса для исчисления размера взысканий за ущерб,
причиненный
лесному
хозяйству
объединениями,
предприятиями, организациями (в том числе колхоза
ми) и гражданами в результате снятия верхнего пло
дородного слоя почвы на землях государственного
лесного фонда для использования его в целях, не
связанных с выращиванием леса. За каждый квадрат
ный м етр верхнего плодородного слоя почвы, снято
го на глубину до 25 см, взыскивается 2 руб., на
глубину свыше 25 см — 3 руб. В случае снятия
верхнего плодородного слоя почвы в особо охраняе
мых лесах размер взысканий исчисляется по настоя
щей таксе, увеличенной в два раза. Если при снятии
плодородного слоя незаконно срублены или повреж
дены деревья и кустарники, уничтожены или по
вреждены лесные культуры, молодняки естественного
происхождения и самосева на площадях, предназна217

ценных для лесовосстановления, то материальная от
ветственность применяется к виновным и за эти лесонарушения.
Размещение ульев и пасек в лесах также рас
сматривается законодательством в качестве одного из
видов побочных лесных пользований. Их размещение
без оформления лесного билета не допускается. П о
этому указанным выше постановлением Совета М и 
нистров Б С С Р установлена такса для исчисления раз
мера взысканий за ущерб, причиненный лесному хо
зяйству организациями и гражданами самовольным
размещ ением либо размещ ением с нарушением пре
дусмотренных в лесном билете условий ульев и па
сек на землях лесного фонда. За каждый улей, раз
мещенный в особо охраняемых лесах первой груп
пы,
взыскивается по 15 руб., в остальных лесах
первой группы — по 10 руб., а в лесах второй
группы — по 8 руб. При этом привлечение к мате
риальной ответственности лиц, виновных в этом лесонарушении, не освобождает их от обязанности
удаления ульев и пасек с территории земель госу
дарственного лесного фонда.
Административная ответственность. Кодексы об ад
министративных правонарушениях сою зных республик
предусматривают административную ответственность в
виде предупреждения или штрафа за самовольный
сбор лесной продукции, сбор ее на участках, где он
допускается только по лесным билетам, и за приме
нение в процессе сбора способов, наносящих вред
лесу. В соответствии со ст. ст. 68, 69 К об А П РСФ СР,
ст. 69 К о б А П Грузинской ССР, ст. 74 К об А П Казах
ской ССР, ст. 72 К о б А П Азербайджанской С С Р и
аналогичными статьями К о б А П других союзных ре
спублик за это лесонарушение установлена админист
ративная ответственность в виде штрафа, налагаемого
на граждан в размере до десяти рублей, и на дол
жностных лиц — до пятидесяти рублей. Статья 70
К о б А П УССР, ст. 65 К об А П Киргизской С С Р и ст. 66
К о б А П Литовской С С Р за сбор указанной пищевой
продукции леса с нарушением установленных сроков
предусмотрели наряду с наложением штрафа воз
можность применения такой меры административной
ответственности, как предупреждение. В Молдавской
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С С Р (ст. 70 К об А П ) предупреждение или штраф
предусмотрены за самовольный сбор дикорастущих
плодов, орехов, грибов и ягод. Статья 70 К об А П
Латвийской С С Р установила также административную
ответственность в виде предупреждения или штрафа
за применение в процессе сбора приспособлений,
повреждающ их побеги дикорастущих ягод, а также
облом ку лещины во время сбора орехов.
В некоторых союзных республиках установлена
административная ответственность за порчу и уничто
жение лесной подстилки. Например, ст. 68 К обАП
Литовской С С Р предусматривает, что сбор лесной
подстилки с нарушением установленных правил вле
чет предупреждение
или штраф, налагаемый на
граждан в размере до 30 руб., и на должностных
лиц —
в размере до 50 руб.
Во многих союзных республиках установлена ад
министративная ответственность за сбор растений, за
несенных в Красную книгу. Так, самовольный сбор
растений,
корней, цветов, плодов таких растений
влечет предупреждение или штраф в размере до 30
руб. в соответствии со ст. 70 К о б А П Белорусской
ССР. За сбор растений, занесенных в Красную книгу
С С С Р или Красную книгу Молдавской ССР, ст. 90
К о б А П Молдавской С С Р установила такие меры ад
министративной ответственности, как предупреждение
или штраф, налагаемый на граждан в размере до 10
руб., и предупреждение или штраф в размере до
50 руб. — на должностных лиц. В Азербайджанской
С С Р за это нарушение установлен штраф в размере
д о 50 руб. (ст. 68 К о б А П Азербайджанской ССР). В
Литовской С С Р уничтожение, самовольный сбор рас
тений, занесенных в Красную книгу С С С Р или Крас
ную книгу Литовской ССР, либо корней, цветов,
плодов таких растений влечет наложение штрафа на
граждан в размере до 50 руб. и на должностных
лиц — до 100 руб. Такая же ответственность уста
новлена в Узбекской С С Р
Причем наряду с на
лож ением на виновных лиц штрафа предусмотрено
1SS

См. Указ Президиума Верховного Совета Узбекской ССР от
28 февраля 1983 г. «Об административной ответственности за само
вольное добывание редких и находящихся под угрозой исчезнове
ния видов дикорастущих растений» (Ведомости Верховного Совета
Узбекской ССР. 1983. № 7. Ст. 177).
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изъятие незаконно добытых растений (частей этих
растений) и возмещ ение причиненного ущерба.
Административная ответственность за самовольный
сбор дикорастущих растений устанавливается также
решениями исполкомов местных Советов народных
депутатов. Например, решением исполкомов М осков
ского областного и Московского городского Советов
народных депутатов «О б охране дикорастущих расте
ний на территории Москвы и Московской обла
сти»
на территории Московской области запрещен
сбор различных видов декоративных и лекарственных
растений. Граждане, виновные в этих нарушениях,
подвергаются предупреждению или штрафу в разме
ре до 10 рублей, который налагается административ
ными комиссиями при исполкомах районных и го
родских Советов народных депутатов, на основании
составленных протоколов, либо штрафу в размере
до 1 рубля, который налагается работником мили
ции, с изъятием незаконно собранных растений.
Ответственность за осуществление
лесных пользований не в соответствии
с целями или требованиями,
предусмотренными в лесорубочном
или лесном билете
Юридический факт предоставления лесов в поль
зование — единственное
основание
осуществления
права пользования, имеющ ее строго целевое назна
чение. Так, заготовка и вывозка древесины, подсочка
и осмолоподсочка насаждений допускаются, как ука
зывалось выше, только по специальному разреше
нию — лесорубочному билету (ордеру), а осуществ
ление иных лесных пользований (за исключением об
щедоступных, предусмотренных ст. 35 Основ) — по
лесному билету. Эти документы дают право пользо
вания земельным участком. При этом лесопользова
тели вправе использовать соответствующие площади
только для тех лесных пользований, на которые им
159

Бюллетень исполкома Московского областного Совета на
родных депутатов. 1984. N° 4.
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выдан лесорубочный билет (ордер) или лесной би
лет.
Цель пользования лесом определяет право лесо
пользования, а следовательно, и содержание прав и
обязанностей лесопользователей (ст. 34 Основ). Так,
предоставление участка леса для рубки древесины
исключает возможность его использования для иных
целей, предположим, для размещения ульев и па
сек, устройства мест отдыха и т. п.
Конкретные права и обязанности лесопользовате
лей, те требования, которые к ним предъявляет за
кон, фиксируются в лесорубочном или лесном биле
те. Например, в лесорубочном билете указываются
вид и способ рубки, способ учета заготовленной
древесины, сроки начала и окончания заготовки и
вывозки древесины, способы очистки мест рубок
и т. д. В лесном билете, выданном для сенокошения
и пастьбы скота, указываются срок, площадь, место
пользования. Нарушение этих требований или осуще
ствление лесных пользований не в соответствии с
теми целями, для которых они предоставлены, впе
кут за собой административную ответственность и
прекращение права пользования лесом.
Кодекс Р С Ф С Р об административных правонаруше
ниях (ст. 65) установил, что за осуществление лес
ных пользований не в соответствии с целями или
требованиями, предусмотренными
в лесорубочном
билете
(ордере)
или лесном билете, налагается
штраф на граждан в размере до десяти рублей и
на должностных лиц — до пятидесяти рублей.
Наряду с наложением штрафа за это лесонарушение предусмотрено прекращение права лесопользова
ния. Правила отпуска древесины на корню (п. 15)
предоставляют право предприятию, ведущ ему лесное
хозяйство, аннулировать лесорубочный билет (ордер)
или лесной билет в случае осуществления лесных
пользований не в соответствии с целями или требо
ваниями, предусмотренными в лесорубочном билете
(ордере) или лесном билете. Должностные лица ор
ганов лесного хозяйства имеют право также вносить
предложения о прекращении права пользования за
крепленными лесами, а также лесосырьевыми базами
и лесосечным ф ондом долгосрочного пользования
при нарушении правил пользования, воспроизводства,
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охраны и защиты лесов (п.' 18 Правил отпуска дре
весины на корню).
За неоднократные нарушения предприятиями, уч
реждениями, организациями и гражданами Правил
сенокошения и пастьбы скота в лесах С С С Р (п. 24)
право пользования предоставленными им участками
для сенокошения и пастьбы скота может быть пре
кращ ено по реш ению исполкома районного или го
родского Совета народных депутатов.
Аналогичные м еры ответственности могут быть
применены и в случае нарушения установленного по
рядка осуществления побочных лесных пользований.
Предприятие, ведущ ее лесное хозяйство, вправе ан
нулировать лесной билет при осуществлении побоч
ных лесных пользований не в соответствии с целями
или требованиями, предусмотренными в лесном би
лете. При нарушении лесопользователями, которым
участки предоставлены в долгосрочное пользование,
правил пользования или невыполнении принятых на
себя по договору обязательств вопрос о праве этих
лесопользователей на дальнейшее пользование пере
дается на рассмотрение органа, который вынес ре
шение о предоставлении участков в долгосрочное
пользование. При лишении лесопользователей права
на осуществление лесных пользований заключенные с
ними договоры прекращаются.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ З А НАРУШЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОХРАНЕ ЛЕСОВ
Ответственность за нарушение правил
пожарной безопасности в лесах
Важное значение в деле охраны лесов от пожа
ров, наносящих большой ущ ерб народному хозяйст
ву, имеет строгое соблюдение требований пожарной
безопасности в лесах. На лесопользователей возлага
ется обязанность соблюдать пожарную безопасность,
осуществлять в местах проведения работ противопо
жарные мероприятия, а в случае возникновения лес
ных пожаров осуществлять их тушение (ст. ст. 34, 35
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Основ, ст. 85 Лесного кодекса Р С Ф С Р и соответству
ющие статьи лесных кодексов союзных республик).
Правила пожарной безопасности в лесах С С С Р
закрепляют требования, направленные на охрану ле
сов от пожаров. Они носят как общий, так и специ
альный характер, поскольку дифференцированы при
менительно к различным видам деятельности, кото
рая осуществляется в лесах.
М ногие ограничения устанавливаются только в по
жароопасный сезон, т. е. когда существует наиболь
шая вероятность возникновения лесных пожаров; это
период с момента схода снегового покрова в лесу
до наступления устойчивой осенней дождливой пого
ды или образования снегового покрова. Ограничения
общ его характера, которые действуют в течение по
ж ароопасного сезона, можно подразделить на обя
занности, адресованные преимущественно гражданам,
и обязанности, адресованные предприятиям, органи
зациям и учреждениям.
К первой группе ограничений относится запреще
ние: разводить костры в хвойных молодняках, старых
горельниках, на участках поврежденного леса (ветро
вал и бурелом), торфяниках, лесосеках с оставлен
ными порубочными остатками и заготовленной дре
весиной, в местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев. Разведение костров в иных мес
тах возм ож но на площадках, окаймленных полосой,
очищенной до минерального слоя почвы, шириной
не менее полуметра. П о миновании надобности кос
тер должен быть тщательно засыпан землей или за
лит водой до полного прекращения тления.
К ром е того, воспрещается бросать в лесу горя
щие спички, окурки и вытряхивать из курительных
трубок горячую золу. Нельзя употреблять на охоте
в лесу пыжи из легковоспламеняющихся или тлею
щих материалов, оставлять промасленный или пропи
танный бензином, керосином или иными горючими
веществами обтирочный материал в непредусмотренУтверждены постановпением Совета Министров СССР от 18
июня 197) г. (СП СССР. 1971. N° 12. Ст. 89) с изменениями, вне
сенными постановпением Совета Министров СССР от 15 июля
1977 г. No 654, от 2В января 1983 г. № 98 и от 28 июня 1985 г.
№ 594 (СП СССР. 1983. № 6. Ст. 28; 1985. N° 20. Ст. 101).
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ных специально для этого местах, а также заправ
лять горючим в лесу баки двигателей внутреннего
сгорания при работаю щ ем двигателе, использовать
машины с неисправной системой питания двигателя
горю чим и курить или пользоваться открытым огнем
вблизи заправляемых горючим машин. Запрещается
засорение лесов бытовыми отходами и отбросами,
свалка мусора и строительных остатков в лесу.
Очень часто выжигание травы и проведение сель
скохозяйственных палов становятся причиной лесных
пожаров. Поэтом у предприятиям, организациям, уч
реждениям и гражданам запрещено выжигание травы
на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на
полях (в том числе проведение сельскохозяйственных
палов) на землях лесного фонда и на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам, а
также к защитным и озеленительным лесонасажде
ниям.
Правила пожарной безопасности в лесах С С С Р
возлагают на предприятия, учреждения и организа
ции ряд обязанностей общ его характера, выполнение
которых обеспечивает пожарную безопасность. Так,
при строительстве в лесах различного рода линейных
сооружений:
дорог,
газопроводов,
нефтепроводов
и т, п. оставшаяся древесина и другие легковоспла
меняющиеся материалы должны быть убраны в по
рядке и в сроки, которые устанавливают лесхозы.
Горючие и смазочные материалы должны храниться
в соответствующей таре, а места их хранения очи
щены от растительного покрова, древесного хлама и
других легковоспламеняющихся материалов и иметь
минерализованную
полосу
определенной
ширины
вокруг хранения. В случаях корчевки пней с по
м ощ ью взрывчатых веществ лесхозы должны быть
уведомлены о месте и времени проведения таких
работ.
Предприятия и организации, ведущие работы в
лесу, обязаны иметь в местах работ противопожар
ное оборудование и средства для тушения лесных
пожаров. Такое оборудование необходим о иметь и в
зонах проведения культурно-массовых мероприятий.
В пожароопасный сезон должны создаваться д об ро
вольные пожарные дружины из числа рабочих и слу
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жащих. Руководители предприятий, организаций и уч
реждений, осуществляющие работы или имеющие
объекты в лесу, перед началом пожароопасного се
зона обязаны провести инструктаж рабочих и служа
щих по правилам пожарной безопасности в лесах и
предупреждения возникновения лесных пожаров, а
также о способах их тушения.
О собы е требования установлены при сжигании м у
сора вблизи лесов. Места для сжигания должны
быть отведены в установленном порядке и распола
гаться на расстоянии не менее 50 м от стен хвойно
го леса или отдельно растущих хвойных деревьев и
молодняка и не менее 25 м от стен лиственного
леса и отдельно растущих лиственных деревьев. Тер
ритория вокруг котлованов или площадок, предназна
ченных для сжигания мусора, должна быть очищена
и окружена минерализованной полосой. В течение
пожароопасного сезона сжигание допускается только
в безветренную или дождливую погоду под наблю
дением специально вьщеленных лиц. Запрещено сжи
гание м усора в засушливые периоды.
Вторая группа ограничений состоит из требований
специального характера, адресованных к предприяти
ям, организациям, учреждениям, в частности к лес
хозам, и к гражданам в зависимости от вида их де
ятельности в лесах: в случаях рубки леса, эксплуата
ции железных и автомобильных дорог, добычи тор
фа, занятии различными лесными промыслами, про
ведении нефтегазоразведочных и нефтегазодобываю
щих работ, эксплуатации линий электропередачи, свя
зи, радиофикации и трубопроводов, проведении изы
скательских работ, культурно-массовых мероприятий.
Например, лесопользователи, ведущие заготовку
древесины, обязаны независимо от способа и време
ни рубок производить очистку мест рубок от пору
бочных остатков. Способы очистки в каждом отдель
ном случае указываются в лесорубочных билетах. Во
время очистки мест рубок лесопользователи должны
выполнять следующ ие требования. В случае рубки
леса и очистки лесосек в зимнее время должна
проводиться и дополнительная очистка весной. П ору
бочные остатки укладываются в кучи или валы для
перегнивания или сжигания либо разбрасываются в
измельченном виде по лесосеке на расстоянии не
8-1164
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менее 10 м от стен леса. Сжигание порубочных ос
татков допускается либо до начала пожароопасного
сезона, либо после его окончания. При этом должна
быть обеспечена сохранность подроста, семенников и
других несрубленных деревьев и полное сгорание
порубочных остатков. В отдельных районах сжигание
порубочных остатков на лесосеках может допускаться
и в течение пожароопасного сезона. Перечень таких
районов, порядок проведения работ и меры по
обеспечению пожарной безопасности лесов устанав
ливаются Советами Министров союзных республик.
В случаях оставления на лесосеках на пожаро
опасный сезон срубленных деревьев они должны
быть очищены от сучьев и плотно уложены на зем
лю. Заготовленная лесопродукция, которая остается
на лесосеках, должна быть собрана в штабеля или
поленницы. В Правилах предусмотрены конкретные
требования к складированию заготовленной древеси
ны с тем, чтобы в случае ее загорания она не стала
источником лесного пожара.
Дополнительные обязанности возлагаются на лесо
заготовительные предприятия, за которыми закрепле
ны лесосырьевые базы. Так, для каждой лесосырье
вой базы по согласованию с органом управления
лесным хозяйством автономной республики, края или
области должны быть разработаны или утверждены
планы противопожарных мероприятий и обеспечена
их реализация в местах работ, расположения лесо
возных дорог и у населенных пунктов. П о требова
нию лесхозов и баз авиационной охраны лесов лесо
заготовители обязаны оказывать помощ ь в тушении
лесных пожаров на неосвоенных, а также уже прой
денных рубкой участках лесосырьевых баз посредст
вом выделения рабочей силы и техники.
Обеспечение пожарной безопасности в лесах яв
ляется одним из основных направлений производст
венной деятельности лесхозов. Поэтом у Правила по
жарной безопасности в лесах С С С Р адресуют лесхо
зам ряд конкретных обязанностей. Они обязаны уст
раивать в лесу противопожарные разрывы, дороги,
защитные противопожарные минерализованные поло
сы, канавы, водоемы, очищать леса от древесного
хлама и других легковоспламеняющихся материалов
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и проводить иные лесохозяйственные мероприятия,
повышающие пожарную безопасность лесов. Очень
важное направление работы лесхозов — проведение
разъяснительной работы среди населения, школьни»
нов, рабочих и служащих предприятий, ведущих ра
боты в лесах, по вопросам осторожного обращения
с огнем и тушения лесных пожаров. В целях профи
лактики лесных пожаров на лесных участках, которые
наиболее часто посещаются населением, вдоль лес
ных дорог устанавливаются плакаты, предупреждаю
щие о необходимости осторожного обращения с ог
нем в лесу и об ответственности за нарушение пра
вил пожарной безопасности.
В Правилах определен порядок действий предпри
ятий, организаций и граждан в случае возникновения
пожара. При его обнаружении они обязаны немед
ленно принять меры к ликвидации пожара своими
силами и средствами и сообщить об этом лесхозу
или исполкому местного Совета народных депутатов.
По требованию работников лесной охраны лесхозов
и баз авиационной охраны лесов руководители пред
приятий, учреждений и организаций должны немед
ленно направить рабочих и технические средства для
тушения лесных пожаров в соответствии с решения
ми исполкомов местных Советов народных депута
тов. Граждане, привлеченные на тушение лесного
пожара по решению исполкома местного Совета, вы
полняют эти работы под руководством работников
лесной охраны лесхоза и баз авиационной охраны
лесов.
Обязанность осуществления государственного конт
роля за выполнением правил пожарной безопасности
в лесах возложена на Госудаственный комитет С С С Р
по лесу и организованную в его системе службу го
сударственной лесной охраны СССР. Ведомственный
контроль в закрепленных лесах осуществляют пред
приятия и организации, ведущие в них лесное хозяй
ство. Исполкомы местных Советов народных депута
тов в период высокой пожарной опасности могут за
прещать посещение населением лесов и въезд в них
транспорта. В зависимости от местных условий могут
устанавливаться
дополнительные
противопожарные
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требования, а также приостанавливаться работы в ле
сах на определенных участках.
Большинство пожаров являются следствием не
брежности и халатности отдыхающих, туристов, гео
логов, охотников, грибников, детей и подростков, не
соблюдающих элементарные нормы правил пожарной
безопасности в лесах. Часто приводит к возникнове
нию и быстрому распространению лесных пожаров
невыполнение лесопользователями обязанностей по
очистке лесосек от порубочных остатков, отсутствие
минерализованных полос вдоль лесовозных дорог,
противопожарных водоемов в лесу и т. п. За нару
шение требований пожарной безопасности в лесах
законодательство устанавливает материальную, адми
нистративную и уголовную ответственность.
Материальная ответственность. Возмещение ущ ер
ба,
причиненного
лесным
пожаром,
являющимся
следствием поджога или небрежного обращения с
огнем, предусмотрено постановлением Совета М ини
стров С С С Р «О порядке и размерах материальной
ответственности за ущерб, причиненный лесному хо
зяйству» от 21 августа 1968 г. У щ ер б подсчитывается
по потерям товарной ценности леса, исчисляемым по
действующим в данной местности таксам на древе
сину, отпускаемую на корню; выращивания новых
лесных культур или молодняков естественного проис
хождения взамен погибших; работ по очистке терри
тории и всех расходов по тушению пожара. Этот
ущ ерб подлежит возмещ ению виновным в полном
объеме. Возмещение ущерба, причиненного уничто
жением или повреждением находящихся в лесу зда
ний, сооружений и другого имущества в результате
пожара, возникшего вследствие лесонарушения, про
изводится в порядке и размерах, предусмотренных
общими
нормами
гражданского
законодательства.
Методика определения ущерба (при верховых, под
земных, низовых пожарах) содержится в Инструкции
о порядке привлечения к ответственности за наруше
ние лесного законодательства.
Непосредственно после ликвидации пожара произ
водится учет повреждений и определение потерь
древесины. Для этого устанавливаются местонахожде
ние и величина выгоревшей площади, в том числе
лесная площадь и покрытые лесом земли, а также
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преобладающая порода и средний диаметр деревьев
в поврежденных огнем насаждениях. По результатам
обследования
составляется
схематический
чертеж
пожара с привязкой его границ к ближайшим просе
кам или иным ориентирам. Контуры пожара и прой
денные огнем площади молодняков и лесных куль
тур наносятся на планово-картографический материал.
Выясняется также возможность реализации древеси
ны, то есть может ли быть обеспечена вырубка горельника и вывозка заготовленной древесины не
позднее одного года после пожара.
Вид и интенсивность пожара определяются по
таблице «Основные признаки для определения вида
лесного пожара и его интенсивности», в основу ко
торой положены степень повреждения или сгорания
отдельных частей деревьев. Выделяются четь!ре вида
пожаров: низовой бегль!Й, низовой устойчивый, по
чвенный (почвенно-торфяной) и верховой со слабой,
средней и сильной степенью интенсивности. Если не
менее 3 0 % площади пожарища пройдено другим ви
дом пожара, размер ущ ерба определяется отдельно
по каж дому его виду.
В Инструкции установлен следующий порядок оп
ределения потерь древесины на корню в результате
пожара. П о материалам лесоустройства, а если они
отсутствуют, то путем осмотра пройденных пожаром
древостоев, определяется запас древесины на 1 га
пройденной пож аром площади и средний диаметр
преобладающей породы деревьев. Если пожар охва
тил насаждения, которые состоят из нескольких так
сационных выделов
и площадь пожара не превыша
ет размера одного квартала, то общие потери дре
весины слагаются из потерь в каждом выделе. Они
определяются исходя из общего запаса древесины
на выделе или его части и процента ее потерь. Рас
четы производятся в зависимости от преобладающей
породы с учетом диаметра деревьев.
В случае, когда пожаром были охвачены насажде
ния нескольких кварталов или их частей, потерн
древесины вычисляются по кварталам или их частям
и затем суммируются. При этом для каждого квар
тала или его части определяется запас, преобладаю
щая порода и средний диаметр деревьев.
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в потери включаются отмершая древесина и ожи
даемый последующий ее отпад, если реализация
древесины невозможна. Количество древесины опре
деляется по таблице «Потери древесины в результа
те пожаров при невозможности ее реализации» в
процентах от общ его запаса. Если же древесину
м ож но реализовать, то в потери включается лишь
непригодная к использованию древесина, количество
которой определяется в процентах от общего запаса
по таблице «Потери древесины в результате пожа
ров при возможности ее реализации)».
Прим ер 1. Низовым устойчивым пожаром средней
интенсивности пройден один таксационный выдел
площ адью 6 га с общ им запасом 1320 куб. м, в ко
тором преобладающей породой является лиственница
(средний диаметр 20 см). Второй выдел пройден по
ж аром частично на площади, где преобладающая по
рода ель (средний диаметр 28 см), запас на 1 га
200 куб. м. Площадь пожара не превышает размера
одного квартала, поэтому расчеты потерь древесины
производятся по выделам. В случае, когда реализа
ция древесины невозможна,
процент потерь древе
сины согласно таблице «Потери древесины в резуль
тате пожаров при невозможности ее реализации» со
ставляет для лиственницы (Л) 25 и для ели (Е) 7 0 %
от общ его запаса. Потери древесины в кубометрах
будут равны:
Л - 1320
_____________Е -2 0 0
Итого:

X 0,25 = 330 м^
X 4 га X 0,70 = 560

______________

890

Если же реализация древесины возможна, то про
цент ее потерь согласно таблице
«Потери древеси
ны в результате пожаров при возможности ее реа
лизации» составит для лиственницы О и для ели 5 %
от общ его запаса, а фактические потери древесины
ели будут равны 40 куб. м (200 х 4 х 0,05).
П рим ер 2. Низовым устойчивым пожаром сильной
интенсивности пройден один квартал полностью, а
второй частично. Покрытые лесом земли составляют
300 га и состоят из 12 таксационных выделов, общий
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запас которых равен 60 ООО куб м,
преобладающая
порода в квартале ель, средний диаметр деревьев
22 см. Во втором квартале пожаром пройдено толь
ко 2 выдела площ адью 3 га с общ им запасом
1200 куб. м, преобладающая порода — береза бе
лая (Бб), средний диаметр ее 28 см. Общ ие потери
древесины составят:
в случае, если реализация
ее невозможна:
Е - 60000
_____________ Бб-1200
Итого:

X 0,95 = 57000 м^
X 0,70 = 840
___________________

57 840

В случае возможной реализации:
Е-60000
Бб-1200
Итого:

X 0,15 = 9000
X 0,05 = 60

9060

Указанной инструкцией установлен следующий по
рядок определения денежной оценки потерь древе
сины на корню. О на производится по поясам и раз
рядам такс путем умножения запаса поврежденной
древесины на соответствующ ую таксу, взятую из
вспомогательной таблицы для оценки потерь древе
сины на корню в результате пожаров в зависимости
от древесной породы, среднего ее диаметра, пояса
и разряда такс. Эта таблица составлена на основании
прейскуранта № 07-01 «Таксы на древесину основных
лесных пород, отпускаемую на корню» (1980 г.),
сортиментных и товарных таблиц.
Если пожар произошел в полезащитных, почвоза
щитных, берегозащитных лесах, в государственных
заповедниках, курортных лесах, лесопарках, лесах зе
леных зон вокруг городов и промышленных пред
приятий, а также в ценных лесных массивах, рассчи
танная оценка увеличивается вдвое.
П рим ер 3. Оценка дает потери древесины, кото
рые определены выше во втором примере. Для рас
чета принимаются следующ ие условия: пожар про
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изошел в лесах зеленой зоны, в первом таксовом
поясе (согласно распределению лесов С С С Р по лесо
таксовым поясам). Возможна реализация древесины
из
поврежденных
пожаром
древостоев.
Разряд
такс — первый.
П о таблице для оценки потерь древесины на кор
ню в результате пожаров определяется стоимость
одного кубометра древесины ели (средний диаметр
22 см) — 8 руб. 17 коп., березы белой (средний
диаметр 28 см) — 3 руб. 30 коп., а стоимость всей
поврежденной продукции составит;
Е -8 ,1 7 руб. X 9000 м^ = 73530 руб.,
Бб~3,3 руб. X 60
= 198 руб.
Итого:

73728 руб.

П ож ар произошел в лесах зеленой зоны, поэтому
полученньт результат следует удвоить. Общ ая сумма
потерь товарной ценности леса составит 147 456 руб.
Наряду с определением размера ущ ерба в ре
зультате потерь древесины на корню и ее денежной
оценкой учитываются и другие виды ущерба, причи
ненного пожаром, например стоимость выращивания
погибших лесных культур. Так, лесные культуры и
хвойнь!е молодняки естественного происхождения по
вреждаются лесными пожарами до полной их гибели
на всей площади, пройденной огнем. Лиственные
молодняки при пожарах слабой, средней и сильной
интенсивности повреждаются соответственно на 25,
50 и 100%. Стоимость выращивания лесных культур
взамен погибших молодняков естественного проис
хождения определяется исходя из средней по лесхо
зу стоимости производства культур и ухода за ними
до возраста смыкания крон.
При подсчете ущ ерба учитывается также сто
имость работ по очистке территории от захламлен
ности, образовавшейся в результате пожара.
В расходы по тушению пожара, учитываемые при
определении ущерба, кроме того, включаются: зара
ботная плата рабочих (в том числе команд пожарно
химических станций, мехотрядов, парашютных, авиа
десантных и прочих) за время работы на пожаре и
начисления на заработную плату; плата за использо
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вание при тушении пожара летательных аппаратов,
наземных средств транспорта и других механизмов;
стоимость материалов (химикатов, взрывчатки и др.),
израсходованных при тушении пожара; прочие расхо
ды, связанные с тушением пожара; почтово-теле
графные, оплата проезда рабочих, провоза средств
пожаротушения и другие. Сум м а расходов, понесен
ных авиабазой (оплата летного времени самолетов и
вертолетов, заработная плата парашютных и авиаде
сантных команд, стоимость взрывчатки и т. д.), учи
тывается предприятием, ведущим лесное хозяйство
на основании соответствующих справок авиабазы или
ее оперативного авиаотделения.
Размер ущерба, причиненного повреждением или
уничтожением зданий, сооружений и другого находя
щегося в лесу принадлежащего лесохозяйственному
предприятию, имущества, устанавливают по их балан
совой стоимости с учетом процента износа, а ущ ерб
от уничтожения или повреждения пожаром принад
лежащей этому предприятию заготовленной продук
ции — исходя из прейскурантной ее стоимости и
процента потери ею товарной ценности. Если пожа
ром причинен ущ ерб имуществу других организаций
или граждан, иски о возмещении этого ущерба воз
буж дают сами владельцы этого имущества.
Пленум Верховного Суда С С С Р
в постановлении
от 29 сентября 1988 г. № 10 «О ходе выполнения
судами законодательства при рассмотрении граждан
ских дел о лесонарушениях» обратил внимание су
дов на то, что при уничтожении или повреждении
леса в результате поджога или небрежного обращ е
ния с огнем в сум м у ущ ерба включаются также все
расходы по тушению пожара. Возмещение ущерба,
причиненного уничтожением или повреждением нахо
дящихся в лесу зданий, сооружений и другого иму
щества в результате пожара, возникшего вследствие
лесонарушения, производится в порядке и размерах,
предусмотренных общими нормами гражданского и
трудового
законодательства
(ст. ст. 88, 90 Основ
гражданского законодательства С ою за С С Р и сою з
ных республик, ст. 49 Основ законодательства С ою за
С С Р и союзных республик о труде).
Госарбитраж С ССР, обобщив нарушения законода
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тельства об охране природы, отметил, что из-за не
выполнения отдельными предприятиями Правил по
жарной безопасности в лесах С С С Р гибнет много
леса. В 1984 году Госарбитражем Хабаровского края
рассмотрено 12 дел в связи с лесными пожарами,
ущ ерб от которых составил 60 тыс. руб. По вине
Первомайского леспромхоза объединения «Сахалинлес» возникло 5 пожаров, одним из которых причи
нен ущ ерб в сумме 120 тыс. руб. Пожаром, возник
шим по вине Харьковского газопромыслового управ
ления, был уничтожен лес на площади 50 га.
В местах работы Краснореченского леспромхоза
объединения «Приморсклес» по вине лесозаготови
тельной бригады возник пожар, который был ликви
дирован на площади 1,5 тыс. га. Ущ ерб от пожара
составил 56 тыс. руб. Причиненные пожаром убытки
полностью возмещены.
В ряде случаев лесные пожары возникают при
сжигании мусора и отходов на свалках. Такие факты
имели место в Томской, Сахалинской и других обла
стях.
Правила пожарной безопасности в лесах С С С Р за
прещают засорение леса бытовыми отходами и от
бросами, поэтому в некоторых сою зных республиках
установлены специальные таксы для определения
размера ущ ерба за это лесонарушение. Так, в Ли
товской С С Р за засорение леса на площади до од
ного квадратного метра взыскивается 20 руб., а за
засорение леса на большей площади — 50 руб. За
конодательством Белорусской С С Р предусмотрено ис
числение размера взысканий за засорение леса за
каждый кубометр строительных, бытовых отходов и
отбросов, выброшенных в лес, в сумАле 50 руб.
Административная ответственность. Административ
ная ответственность является весьма эффективным
средством борьбы с нарушениями правил пожарной
безопасности в лесах, поскольку она позволяет наи
более оперативно применять к виновным меры воз
действия за совершенные правонарушения. Указ П ре
зидиума Верховного Совета С С С Р «О б администра
тивной ответственности за нарушение лесного зако
нодательства» от 6
августа 1980 г., ст. 76 Кодекса
Р С Ф С Р об административных правонарушениях и ана
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логичные статьи кодексов других союзных республик
устанавливают, что на граждан, виновных в наруше
нии требований пожарной безопасности в лесах, на
лагается штраф в разм ере до 10 руб., а на должно
стных лиц — до 50 руб.
Лица, виновные в уничтожении леса в результате
поджога или небрежного обращения с огнем, а так
же в нарушении требований пожарной безопасности
в лесах, повлекшем возникновение лесного пожара
либо распространение его на значительной площади,
подвергаются штрафу: граждане в размере до 50
руб. и должностные лица — до 100 руб. В отличие
от других лесонарушений штрафы налагаются уполномоченнь!Ми на то должностными лицами государст
венной лесной охраны СССР, лесной охраны мини
стерств, государственных комитетов, ведомств и ис
полкомов городских Советов народных депутатов, а
также административными комиссиями при исполко
мах районных, городских и районных в городах С о
ветов народных депутатов.
Рассматривать дела о нарушениях правил пожар
ной безопасности в лесах и налагать штрафы от
имени органов лесного хозяйства вправе; Председа
тель Государственного комитета С С С Р по лесу, ми
нистры лесного хозяйства и руководители других ор
ганов лесного хозяйства союзных республик, руково
дители и главные лесничие органов лесного хозяйст
ва автономных республик, краев и областей, началь
ники областных государственных инспекций лесов и
начальники
баз авиационной
охраны
лесов
на
граждан в размере до 50 руб. и на должностных
лиц — до 100 руб. Начальники отделов охраны и
защиты леса органов лесного хозяйства автономных
республик, краев и областей, руководители и глав
ные лесничие лесхозов и других государственных ле
сохозяйственных предприятий и организаций, замести
тели начальников баз авиационной охраны лесов по
летно-производственной службе и командиры авиа
звеньев баз авиационной охраны лесов — на граж
дан в размере до 40 руб.
и на должностных
лиц — до 90 руб.
Старш ие инженеры и инженеры отделов охраны
и защиты леса органов лесного хозяйства автоном
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ных республик, краев и областей, старшие инженеры
и инженеры по охране и защите леса лесхозов и
других государственных лесохозяйственных предприя
тий и организаций, начальники авиационных отделе
ний, старшие летчики-наблюдатели и летчики-наблю
датели баз авиационной охраны лесов, лесничие, на
чальники производственных участков, лесомелиоратив
ных станций — на граждан в размере до 30 руб. и
на должностных лиц — до 80 руб. Ш трафы в раз
м ере до 10 руб. с граждан могут взиматься этими
должностными лицами на месте.
В соответствии с письмом Государственного коми
тета С С С Р по лесному хозяйству от 19 мая 1986 г.
№ 201/2-14 право рассмотрения дел об администра
тивных правонарушениях и наложения административ
ных взысканий от имени государственных органов
лесного хозяйства предоставлено также соответствую
щ им работникам лесной охраны государственных за
поведников и государственных лесоохотничьих хо
зяйств.
Правила пожарной безопасности в лесах С С С Р
(п. 2) установили, что ответственность за нарушение
этих правил несут должностные лица, осуществляю
щие непосредственное руководство работами на от
дельных участках или объектах, либо лица, возглав
ляющ ие проведение культурно-массовых мероприятий
в лесу, а также
руководители
соответствующих
предприятий, организаций и учреждений.
Так, в Первомайском лесхозе производственного
объединения «Сахалинлес» Сахалинской области от
искры тепловоза возник пожар, в результате которо
го был нанесен ущ ерб лесному хозяйству в размере
600 руб. На начальника управления железной дороги
был наложен штраф в размере 50 руб., так как
он — должностное лицо, осуществляющее непосред
ственное руководство работами на объектах в лесу
и несущее ответственность за соблюдение правил
пожарной безопасности.
Пленум Верховного Суда С С С Р в постановлении
№ 4 «О практике применения судами законодатель
ства об охране природы» от 7 июля 1983 г.
укаБюллетень Верховного Суда СССР. 1983. N° 4. С. 7.
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зал, что, рассматривая дела по жалобе на постанов
ление органа (должностного лица) о наложении ад
министративного взыскания в виде штрафа за нару
шение природоохранительного законодательства, суд
должен проверить законность и обоснованность этого
постановления. Судам следует иметь в виду, что в
силу ст. 39 Основ законодательства Сою за С С Р и
союзных республик об административных правонару
шениях жалоба по делу об административном право
нарушении может быть подана в суд в течение де
сяти дней со дня вынесения постановления. П ропу
щенный по уважительным причинам срок на подачу
жалобы может быть восстановлен по заявлению ли
ца, в отношении которого вынесено постановление.
Иногда суды нарушают этот порядок.
Так, в районе им. Лазо Хабаровского края было
выявлено, что лесозаготовительные предприятия про
изводственного объединения «Лазовсклес» не выполнякэт обязанности по очистке лесосек от порубочных
остатков: из 2177 га вырубок не было очищено
1720 га. Министр лесного хозяйства Р С Ф С Р вынес
постановление о наложении штрафа в размере 50
руб. на генерального директора объединения «Лазов
склес». Постановление о наложении штрафа было
обжаловано
в народный суд района. Несмотря на
то что десятидневный срок со дня вынесения поста
новления истек, заявление В. было принято судом к
рассмотрению и вынесено решение об отмене поста
новления о наложении штрафа. Лишь после отмены
президиум ом Хабаровского краевого суда решения
районного народного суда
в удовлетворении жало
бы В. было отказано.
В качестве меры административного реагирования
ст. 50 Основ предусматривает приостановление ра
бот, если они представляют опасность для состояния
и воспроизводства лесов, в частности, в связи с не
выполнением мероприятий, обеспечивающих охрану
лесов от пожаров.
При невыполнении предприятиями, учреждениями
и организациями неоднократных требований об уст
ранении нарушений правил пожарной безопасности в
лесах государственные органы лесного хозяйства об
ластей, краев, автономных республик и союзных ре
спублик, не имеющих областного деления, могут с
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согласия исполкомов областных, краевых Советов на
родных депутатов, Советов Министров союзных ре
спублик, не имеющих областного деления, приоста
навливать работы на участках и объектах в лесу, где
допущ ены нарушения, впредь до их устранения. В
случае
нарушения предприятиями, учреждениями и
организациями правил пожарной безопасности в ле
сах, в местах работ, расположения дорог, складов и
иных объектов, создавших явную угрозу возникнове
ния или распространения лесного пожара, и невы
полнения требований лесхоза об устранении таких
нарушений лесхозы, с согласия исполкомов районных
Советов народных депутатов, имеют право приоста
навливать заготовку леса и иные работы в лесу на
участках
и объектах,
где допущ ены
нарушения,
впредь до их устранения.
Невыполнение решений о приостановке производ
ственной деятельности по заготовке леса влечет за
собой имущественную ответственность лесозаготови
теля в размере трехкратной стоимости древесины,
заготовленной после извещения его об указанном
решении на участках, где допущены нарушения, по
первому разряду такс на древесину, отпускаемую на
корню, во всех лесотаксовых поясах без применения
норм снижения (п. 36 Правил пожарной безопасности
в лесах СССР).
О рганы управления лесным хозяйством союзных и
автономных республик, краев и областей в соответ
ствии с п. 37 указанных Правил вправе вносить
представления
руководителям
министерств
и ве
домств, предприятий, организаций и учреждений об
отстранении от работы должностных лиц, системати
чески нарушающих эти правила, а также лиц, допу
стивших самовольное возобновление приостановлен
ных работ, а в необходимых случаях направлять ма
териалы о нарушениях в прокуратуру или в органы
внутренних дел для решения в установленном по
рядке вопроса о привлечении виновных к уголовной
ответственности.
Уголовная
ответственность.
Неосторожное
или
умышленное уничтожение лесных массивов в резуль
тате пожара влечет за собой уголовную ответствен
ность. В соответствии со ст. 98 УК РСФ СР, ст. 96
238

УК БССР, ст. 168 УК Молдавской ССР, ст. 99 УК
Таджикской С С Р и ст. 89 УК У С С Р умышленное
уничтожение или существенное повреждение лесных
массивов
путем
поджога наказываются лишением
свободы на срок до десяти лет. УК Грузинской СС Р
(ст. 100) и УК Туркменской С С Р (ст. 101) установили
минимальный срок лишения свободы за это преступ
ление — 3 года, а ст. 96 УК Армянской С СР — 4
года.
Ш ироко распространенной причиной возникновения
лесных пожаров является небрежное обращение с
огнем или источником повышенной опасности. И ес
ли в результате этих действий происходит уничтоже
ние или существенное повреждение лесных масси
вов, то виновные лица также привлекаются к уголов
ной ответственности (ст. 99 УК Р С Ф С Р и соответст
вующ ие статьи УК других союзных республик).
На практике допускается различное толкование
понятия «лесной массив», что приводит к затрудне
ниям в правоприменительной деятельности судебных,
следственных органов и органов лесного хозяйства, в
частности, при разграничении административного про
ступка и уголовного преступления. П од лесным мас
сивом следует понимать совокупность древесно-кус
тарниковых насаждений, зарегистрированных в учет
ных документах в качестве участков леса, входящих
в состав государственного лесного фонда. Уничтоже
ние или существенное повреждение лесных культур
в результате пожара должно квалифицироваться как
уничтожение или повреждение государственного или
общественного имущества.
Пленум Верховного Суда С С С Р в постановлении
от 7 июля 1983 г. «О практике применения судами
законодательства об охране природы» (п. 14) указал,
что, решая вопрос о том, является ли ущерб, причи
ненный незаконной порубкой леса, крупным (сущест
венным или значительным), судам следует исходить
из стоимости, экологической ценности, количества по
врежденного или уничтоженного, а также размера
вреда, нанесенного растительному миру. Критерии
определения ущ ерба применимы не только к делам,
связанным с незаконной порубкой леса (ст. 169 УК
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Р СФ СР), но и к случаям, связанным с уничтожением
и существенным
повреждением лесных массивов,
предусмотренным ст. ст. 98, 99 УК РСФ СР, посколь
ку речь идет об одном и том же природном объ
екте — лесе, являющемся предметом преступного
посягательства. Размер конкретного ущерба, причи
ненного в результате поджога леса, должен опреде
ляться в соответствии с Инструкцией о порядке при
влечения к ответственности за нарушение лесного
законодательства, утвержденной Гослесхозом С С С Р
22 апреля 1986 г., а не по таксам, установленным
для исчисления размера взысканий за ущерб, причи
ненный незаконной порубкой деревьев.
Небрежное обращ ение с огнем предполагает не
принятие лицом требуемых обстоятельствами мер
предосторожности
в отношении
огня, источником
возникновения которого явились действия виновного,
например, пожар, возникший в лесу от разложенно
го костра. Небрежное обращение с источниками по
вышенной опасности представляет собой непринятие
м ер предосторожности во время деятельности, свя
занное с повышенной опасностью причинения вреда,
например, при использовании транспортных средств,
электричества, взрывчатых веществ во время лесоза
готовок или других работ в лесу. Так, в Хабаров
ском крае в результате пожара, возникшего по вине
рабочего Л., неосторожно обращавшегося с огнем,
было уничтожено 150 га лесных угодий. С уд признал
Л. виновным по ст. 99 УК Р С Ф С Р и приговорил его
к лишению свободы сроком на 3 года с взысканием
ущ ерба в размере 12 тыс. руб.
Ответственность за незаконную
порубку и повреждение деревьев
и кустарников
Незаконная порубка и повреждение деревьев и
кустарников — одно из самых частых видов лесонарушений. Порубка
представляет собой
отделение
растущего или сухостойного дерева или кустарника
при помощи различных приспособлений (пилы, топо
ра и т. п.). Рубка леса на корню без оф ормленного
в установленном порядке лесорубочного билета (ор
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дера) или при наличии такого билета (ордера), но
не на том участке, не в том количестве и тех по
род, какие указаны в нем, считается незаконной.
П од повреждением деревьев и кустарников до сте
пени прекращения роста понимаются такие повреж
дения стволов, крон, ветвей, которые влекут за со
бой прекращение роста, независимо от того, сохра
няется ли возможность появления поросли от пней
поврежденных деревьев и кустарников. За незакон
ную порубку, повреждение деревьев и кустарников,
входящих в состав государственного лесного фонда,
виновные могут быть привлечены к материальной,
уголовной и административной ответственности.
Материальная ответственность. Материальная от
ветственность, порядок ее применения и исчисления
размера ущ ерба за это лесонарушение урегулирова
ны постановлением Совета Министров С С С Р от 21
августа 1968 г. № 641 «О порядке и размерах мате
риальной ответственности за ущерб, причиненный
лесному хозяйству». Пленум Верховного Суда С С С Р
в постановлении № 2 от 16 января 1986 г. «О вы
полнении судами постановления Верховного Совета
С С С Р от 3 июля 1985 г. «О соблюдении требований
законодательства об охране природы и рациональном
использовании природных ресурсов»
указал, что в
случаях разрешения исков о возмещении ущерба,
причиненного объектам природы, судам надлежит
неуклонно соблюдать требования законодательства, а
также постановление Верховного Суда С С С Р от 7
июля 1983 г. «О практике применения судами зако
нодательства об охране природы». При этом должны
быть исключены факты необоснованного освобожде
ния виновных лиц от возмещения ущерба, снижения
размера сумм, подлежащих взысканию, оставления
без рассмотрения в уголовном деле исков о возме
щении ущерба, причиненного нарушением законода
тельства об охране природы.
Предприятия, организации (в том числе колхозы)
и учреждения в случаях рубки растущего леса на
участках, не переданных для рубки, повреждения
растущих деревьев и кустарников до степени преБюллетень Верховного Суда СССР. 1986. No 2.
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кращения роста возмещ ают ущерб, причиненный лес
ному хозяйству, согласно постановлению Совета М и 
нистров С С С Р от 21 августа 1968 г. № 641, в деся
тикратном размере действующих такс на древесину,
отпускаемую на корню, по первому разряду во всех
лесотаксовых поясах без применения установленных
норм их снижения (участок леса считается передан
ным в рубку после предварительной передачи лесо
заготовителям по акту отведенных лесосек с доку
ментами их материальной оценки для проведения
подготовительных работ, а не с момента отвода ле
сосек). В случае же самовольной рубки леса на пе
реданной ем у в рубку лесосеке, но до получения
лесорубочного билета, лесозаготовитель несет ответ
ственность в виде неустойки в размере лишь трех
кратной таксовой стоимости заготовленной древесины
по подп. «г» п. 68 Правил отпуска древесины на
корню в лесах С С С Р как за нарушение порядка
оформления права пользования лесом.
В случае присвоения предприятиями, организация
ми (в том числе колхозами) и учреждениями сруб
ленных с корня, а также буреломных и ветроваль
ных деревьев или самовольной рубки сухостойных
деревьев они возмещ ают ущ ерб в двукратном раз
м ере такс на древесину, отпускаемую на корню, по
первому разряду во всех лесотаксовых поясах
без
применения установленных норм снижения такс. Что
же касается граждан, то они возмещ ают ущ ерб по
таксам, установленным для исчисления размера взы
сканий за ущерб, причиненный населением незакон
ной порубкой или повреждением леса до степени
прекращения роста. Такая такса утверждена постанов
лением Совета Министров Р С Ф С Р от 21 апреля
1981 г. № 222 «О б ответственности за нарушение
лесного законодательства». Размер взысканий уста
новлен за каждое срубленное или поврежденное де
рево до степени прекращения роста в зависимости
от группы лесов, причем наибольший размер такс
установлен для особо охраняемых лесов первой
группы: лесов, выполняющих защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительные функции, лесов запо
ведников, национальных и природных парков, запо
ведных лесных участков, лесов, имеющ их научное
242

или историческое значение, природных памятников и
лесопарков.
Например, на территории Сгралинского лесхоза
Хакасско-Минусинского управления лесного хозяйства
Красноярского края старательной артелью «Сибирь»
объединения «Енисейзолото» было самовольно занято
27 га земель государственного лесного фонда. При
проведении работ была допущена незаконная рубка
деревьев,
бульдозерами
было
уничтожено
6839 куб. м древесины, в результате повреждены до
степени прекращения роста деревья и кустарники,
уничтожены молодняк и подрост. По решению Го
сарбитража С С С Р иск Саралинского лесхоза был
удовлетворен, с ответчика было взыскано 155 267
руб. в возмещ ение ущерба, причиненного лесному
хозяйству.
За незаконную порубку или повреждение до сте
пени прекращения роста самшита, тиса, камфарного
дерева, ореха грецкого, эвкалипта, груши, кизила,
явора, платана (чинара), березы карельской, березы
железной, можжевельника (древесных видов), сосны
пицундской, пихты камчатской, лиственницы ольгийской,
микробиоты
перекрестнопарной,
бересклета
карликового,
девичьего
винограда
триостренкого,
волчеягодника Софии, волчеягодника Юлии, жимоло
сти этрусской, арахны колхидской, а также хвойных
пород в период декабря-января месяцев размер
взысканий во всех группах лесов исчисляется по так
се, установленной для особо охраняемых лесов, уве
личенной вдвое.
Размер взысканий за незаконную порубку или по
вреждение до степени прекращения роста дуба, д ру
гих твердолиственных пород, кедра, а также орехо
вых и плодовых деревьев (кроме указанных выше)
во всех группах лесов исчисляется по таксе, установ
ленной для особо охраняемых лесов.
В случае присвоения буреломных, ветровальных и
срубленных с корня деревьев, а также в случае са
мовольной рубки сухостойных деревьев размер взы
сканий исчисляется по таксе, уменьшенной вдвое.
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Аналогичные таксы утверждены постановлениями С о 
ветов Министров в других союзных республиках
Законодательство о материальной ответственности
за рассматриваемое лесонарушение имеет некоторые
особенности в У С СР, Эстонской С С Р и Литовской
ССР. Так, в соответствии с постановлением Совета
Министров У С С Р от 25 мая 1982 г. № 301 «О б от
ветственности за нарушение лесного законодательст
ва» за незаконную порубку или повреждение бере
склета карликового, тиса ягодного, лиственницы поль
ской и других видов древесных и кустарниковых по
род, торговля которыми регулируется в соответствии
с Конвенцией о международной торговле видами ди
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой ис
чезновения, а также видов, занесенных в Красную
книгу Украинской ССР, размер взысканий определя
ется по таксе для исчисления размера взысканий за
ущерб, причиненный лесному хозяйству гражданами,
незаконной порубкой и повреждением деревьев и
кустарников до степени прекращения роста, увели
ченной в пять раз.
Постановлением Совета Министров Эстонской С С Р
от 11 марта 1983 г. № 127 «О б ответственности за
нарушение
лесного
законодательства»
установлена
материальная ответственность объединений, предпри
ятий, учреждений и организаций за выдачу лесору
бочного билета (ордера) на рубки, которые не обос
нованы с лесоводственной точки зрения или не соот
ветствуют проектной документации строительных, м е
лиоративных или благоустроительных работ, в деся
тикратном размере действующих такс на древесину,
См. постановление Совета Министров БССР от 25 июня
1985 г. N° 189 «О материальной ответственности за ущерб, причи
ненный лесному хозяйству» (СЗ БССР. N° 21. Ст. 309); постановле
ние Совета Министров Латвийской ССР от 15 июня 1982 г. N° 336
«О материальной ответственности за ущерб, причиненный лесному
хозяйству» (Ведомости Верховного Совета и правительства Латвий
ской ССР. 1982. N° 30. Ст. 306); постановление Совета Министров
Молдавской ССР от 20 февраля 1984 г. N° 59 «Об ответственности
за нарушение лесного законодательства» (Ведомости Верховного
Совета и правительства Молдавской ССР. 1984. N° 4. Ст. 37); по
становление Совета Министров Таджикской ССР от 24 апреля
1978 г. N° 125 «Об утверждении такс для исчисления размера взы
сканий за ущерб, причиненный лесному хозяйству лесонарушениями» (СП Таджикской ССР. 1978. N° 4. Ст. 22) и др.
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отпускаемую на корню, по первому разряду во всех
лесотаксовых поясах, без применения установленных
норм снижения такс.
За присвоение предприятиями, организациями, уч
реждениями и гражданами срубленных с корня, а
также буреломных и ветровальных деревьев матери
альная ответственность установлена в двукратном
размере действующих такс за древесину, отпускае
м ую на корню по первому разряду во всех лесотак
совых поясах, без применения установленных норм
их снижения. Постановлением Совета Министров Ли
товской С С Р от 30 сентября 1982 г. № 278 «О б от
ветственности за нарушения лесного законодательст
ва» установлено также правило, что при незаконной
рубке и вывозке сухостойного, буреломного и ветро
вального леса ущ ерб исчисляется в тройном размере
действующей в данной местности таксы на отпуск
леса населению.
Наиболее распространенной ошибкой, которую до
пускают органы лесного хозяйства, является непра
вильное исчисление размера ущерба, причиненного
незаконной порубкой леса. Например, в Рязанской
области на территории Ш елуховского лесокомбината
в лесах второй группы была совершена незаконная
порубка 11 сосен по распоряжению председателя
колхоза. Размер ущ ерба был исчислен по таксе, ус
тановленной для исчисления ущерба, причиненного
лесному хозяйству гражданами, в то время, как в
данном случае он должен
быть определен в деся
тикратном размере действующих такс на древесину,
отпускаемую на корню, по первому разряду во всех
лесотаксовых поясах без применения установленных
норм их снижения.
Встречаются случаи, когда органы лесного хозяй
ства требуют возместить материальный ущерб, при
чиненный сбором сухих сучьев и веток, неверно
рассматривая такие действия как незаконную поруб
ку. Так, Больше-Березниковским мехлесхозом был
предъявлен в народный суд Кочкуровского района
М ордовской А С С Р иск о возмещении ущерба в раз
м ере 604 руб., якобы причиненного лесному хозяйст
ву незаконной порубкой, совершенной Б. С уд пра245

ВИЛЬНО в удовлетворении иска отказал, мотивируя
его тем, что Б. находился в лесу, имея лишь санки
для перевозки сучьев, без пилы или топора, что бы
ло подтверждено показаниями свидетелей, и неза
конной порубки не совершил.

За повреждение деревьев и кустарников не до
степени прекращения роста в отличие от порядка
определения размера ущерба, причиненного незакон
ной порубкой деревьев и кустарников до степени
прекращения роста, предприятия, организации (в том
числе колхозы), учреждения и граждане несут оди
наковую материальную ответственность. Размер взы
сканий определяется по таксе, утвержденной поста
новлением Совета Министров Р С Ф С Р от 21 апреля
1981 г. № 222. Размер ущ ерба за каждое повреж
денное дерево и куст не до степени прекращения
роста в возрасте свыше десяти лет зависит от груп
пы лесов, где совершено лесонарушение.
Самая высокая такса установлена в отношении
особо охраняемых лесов первой группы. В этих ле
сах за каждое поврежденное дерево или куст взы
скивается соответственно 7 руб. 50 коп. и 5 руб.
50 коп. В остальных лесах первой группы — 6 руб.
и 4 руб. соответственно. В лесах второй группы: 5
руб. и 3 руб., а в третьей группе лесов: 3 руб.
50 коп. и 2 руб. за каждое поврежденное дерево
или куст. За повреждение ценных пород деревьев, а
также хвойных пород в период с декабря по январь
месяцы размер взысканий во всех группах исчисляет
ся по таксе, установленной для особо охраняемых
лесов, увеличенной вдвое. Размер взысканий за по
вреждение не до степени прекращения роста дуба,
других твердолиственных пород, кедра и некоторых
других ореховых и плодовых деревьев во всех груп
пах лесов исчисляется по данной таксе для особо
охраняемых лесов. В случаях, когда ущ ерб причинен
повреждением деревьев в возрасте до десяти лет,
его раз.мер исчисляется по предусмотренной этим
постановлением таксе для исчисления ущерба, причи
ненного в результате уничтожения или повреждения
лесных культур, молодняка естественного происхож
дения и самосева на площадях, предназначенных под
лесовосстановление.
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Аналогичные таксы установлены постановлениями
Советов Министров и в других союзных республиках,
например в БССР, У С СР, Таджикской, Молдавской,
Латвийской, Казахской С С Р и других. В Украинской
С С Р за повреждение пород деревьев и кустарников,
торговля которыми регулируется в соответствии с
Конвенцией о международной торговле видами ди
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой ис
чезновения, а также видов, занесенных в Красную
книгу Украинской ССР, размер взыскания устанавли
вается по таксе, увеличенной в пять раз.
При рассмотрении судами таких дел они должны
руководствоваться постановлением Пленума Верховно
го Суда С С С Р от 7 июля 1983 г. № 5 «О внесении
изменений в постановление Пленума Верховного С у 
да С С С Р от 30 июня 1969 г. № 6 «О судебной
практике по делам о лесонарушениях»
и поста
новлением № 10 Пленума Верховного Суда С С С Р от
29 сентября 1988 г. «О ходе выполнения судами за
конодательства при рассмотрении гражданских дел о
лесонарушениях»
В п. 3 последнего постановле
ния говорится, что незаконно добытая древесина и
иная лесная продукция подлежат изъятию и переда
че соответствующ ему предприятию, учреждению, ор
ганизации, ведущей лесное хозяйство, либо лесо
пользователю, если нарушены его права. В случаях,
когда незаконно добытая лесопродукция была сдана
на хранение лесонарушителю либо неправомерно ос
талась у него, суды, наряду с возмещ ением ущерба,
должны разрешать вопрос о ее изъятии и передаче
соответствующ ему
предприятию,
учреждению
или
организации, ведущей лесное хозяйство, либо лесо
пользователю, права которого были нарушены, для
реализации. При невозможности изъятия лесопродук
ции с лесонарушителя, помимо сум м в возмещение
ущерба, причиненного лесонарушением, взыскивается
также стоимость незаконно добытой продукции: дре
весины — по таксам отпуска ее на корню, а другой
продукции (сена, орехов, плодов) — по заготовиБюллетень Верховного Суда СССР. 1983. N9 4. С. 15.
Бюллетень Верховного Суда СССР. 1988. N° 6. С. 5.
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тельным ценам, независимо от того, было ли заяв
лено такое требование.
Пленум Верховного Суда С С С Р также указал, что
присужденные решением суда суммы в возмещение
ущерба, причиненного лесному хозяйству лесонарушениями (в том числе с колхозов, межхозяйственных
предприятий (организаций) и их объединений по ве
дению лесного хозяйства, за совершенные ими лесонарушения в колхозных лесах) взыскиваются в бю д 
жет союзной республики, если иное не установлено
законодательством С ою за С С Р и союзных республик.
Суммы, взысканные в возмещение ущерба, причи
ненного лесонарушениями
в колхозных лесах, с
предприятий, учреждений, организаций и граждан, в
том числе и с членов данного колхоза, зачисляются
в доход колхоза, межхозяйственного предприятия
(организации) и их объединения по ведению лесного
хозяйства. Например, в результате ревизии, прове
денной работниками государственной лесной охраны
в Глазуновском районе Орловской области, была вы
явлена самовольная порубка 73 деревьев, допущ ен
ная по указанию правления колхоза. С колхоза был
взыскан ущерб, причиненный лесному хозяйству, в
размере 1467 руб. 62 коп., а руководству Глазуновского мехлесхоза было указано на необходимость
усиления контроля за состоянием колхозных лесов.
Деньги были зачислены в бюджет как лесной доход
Пленум Верховного Суда С С С Р в постановлении
N° 10 от 29 сентября 1988 г. отметил, что согласно
ст. 455 ГК Р С Ф С Р и соответствующим статьям ГК
других союзных республик лица, совместно причи
нившие вред лесонарушением, несут солидарную от
ветственность по возмещ ению ущерба. Долевая от
ветственность может быть применена в отношении
этих лиц лишь в отдельных случаях, в интересах ис
тца, если такой порядок взыскания обеспечит более
быстрое и полное возмещение ущерба, причиненного
лесонарушением.
Привлечение виновного в незаконной порубке ле
са к уголовной ответственности не освобождает его
Ущерб возмещен//Лесная промышленность. 1985. 17 дек.
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от обязанности возместить причиненный ущерб. Не
законно добытая продукция — древесина подлежит
изъятию у нарушителя. Поэтому в постановлении
Пленума Верховного Суда С С С Р от 7 июля 1983 г.
№ 4 «О практике применения судами законодатель
ства об охране природы» (п. 24) указано, что сум
мы, вырученные в случае реализации этой продук
ции, зачету в счет возмещения ущ ерба не подлежат.
Если продукция была изъята у лесонарушителя и ре
ализована до судебного разбирательства дела, то в
приговоре, решении суд должен указать о зачисле
нии вырученной суммы на текущий счет соответству
ющей организации. При невозможности изъятия неза
конно добытой древесины (если она использована,
реализована или пришла в негодность и т. п.) суд
должен решить вопрос о взыскании с осужденного
или ответчика в доход государства ее стоимости, ис
численной по таксам отпуска древесины на корню.
Уголовная ответственность. Уголовная ответствен
ность за незаконную порубку леса предусмотрена
ст. 169 УК Р С Ф С Р (аналогичные составы преступле
ний предусмотрены законодательством других сою з
ных республик).
Незаконная порубка деревьев и кустарников в ле
сах первой группы, выполняющих защитные, санитар
но-гигиенические и оздоровительные функции, в ле
сах заповедников, национальных и природных парков,
заповедных лесных участках, лесах, имеющих науч
ное или историческое значение, природных памятни
ках, лесопарках, если ущ ерб превышает сто рублей,
а в остальных лесах, относящихся к первой груп
пе, — двести рублей по таксе, установленной для
исчисления размера взысканий за ущерб, причинен
ный незаконной порубкой и повреждением деревьев
и кустарников, либо незаконная порубка деревьев и
кустарников в других лесах, если ущ ерб превышает
триста рублей по той же таксе, а также порубка
деревьев и кустарников в указанных лесах, повлек
шая причинение ущ ерба в меньш ем размере, но со
вершенная повторно, — наказывается лишением сво
боды на срок до одного года, или исправительными
работами на тот же срок, или штрафом до трехсот
рублей с конфискацией незаконно добытого. Систе249

магическая незаконная порубка деревьев и кустарни
ков в каких бы то ни было лесах
или совершенная
впервые, но причинившая крупный ущерб, наказыва
ется лишением свободы на срок до трех лет, или
исправительными работами на срок от одного года
до двух лет, или штрафом до трехсот рублей с
конфискацией незаконно до6ь)того, а при корыстной
заинтересованности — штрафом
до
одной
тысячи
рублей с конфискацией незаконно добытого.
Размер ущерба, причиненного незаконной поруб
кой, определяется постановлением Совета Министров
Р С Ф С Р от 21 апреля 1981 г. № 222 «О б ответствен
ности за нарушение лесного законодательства». Как
указывалось выше, решая вопрос о том, является ли
ущ ерб, причиненный незаконной порубкой, крупным.
П ленум Верховного Суда С С С Р в постановлении от
7 июля 1983 г. «О практике применения судами за
конодательства об охране природы» (п. 14) разъяс
нил, что судам следует исходить из стоимости, эко
логической ценности, количества добытого или унич
тоженного, а также размера вреда, нанесенного рас
тительному миру. Таким образом, должен учитывать
ся не только разм ер причиненного ущерба, но и та
кие обстоятельства, как группа лесов, ценность поро
ды, отнесение деревьев и кустарников к редким или
исчезающим видам, количество срубленных деревьев
и кустарников и т. п. В случаях, если незаконная
порубка нанесла ущ ерб меньший, чем установлено
ч. 1 ст.169 УК РС Ф С Р, но она совершена повторно,
то есть два или более раза, независимо от того,
применялись ли к нарушителю меры ответственности,
такое правонарушение может влечь уголовную ответ
ственность. В случае истечения срока давности для
привлечения к ответственности за ранее совершен
ную порубку или сроков, погашающих судимость ли
бо действие административного взыскания, порубка
не считается повторной. Под корыстной заинтересо
ванностью
понимается совершение незаконной по
рубки, если эти действия служили источником дохо
да виновного.
О т незаконной порубки следует отличать хищение
уж е срубленной древесины. В последнем случае
речь идет не о лесе как объекте природы, а о то250

Варной продукции —

древесине, изъятой из природ
ной среды путем приложения труда. Поэтому завла
дение срубленной древесиной квалифицируется как
хищение социалистической собственности, а не как
незаконная порубка.
Незаконная порубка относится к категории умыш 
ленных преступлений. Лицо, совершившее его, созна
ет противоправность своих действий. За незаконную
порубку леса к уголовной ответственности могут
быть привлечены граждане, достигшие 16 лет. Дейст
вия, непосредственно направленные на совершение
этого преступления, но не доведенные до конца по
обстоятельствам, которые не зависят от виновного,
должны квалифицироваться как покушение
на неза
конную порубку леса. Покушением считается пресе
ченная работниками государственной лесной охраны
или иными лицами порубка леса, если она соверша
лась в обстановке, которая свидетельствовала о на
мерении лица осуществить порубку. Действительные
намерения виновного могут быть выявлены с учетом
характера используемых орудий порубки, наличия
транспортных средств, соучастников и других обстоя
тельств.
В постановлении Пленума Верховного Суда С С С Р
от 7 июля 1983 г. «О практике применения судами
законодательства об охране природы» (п. 26) гово
рится о том, что по уголовным делам о незаконной
порубке леса орудия преступления, принадлежащие
подсудимому, в том числе автомашины, мотоциклы,
лодки и иные транспортные и плавучие средства, с
пом ощ ью
которых
совершаются
или
облегчаются
преступные действия, подлежат конфискации на ос
новании ст. 86 УПК Р С Ф С Р и соответствующих ста
тей У П К других союзных республик.
В отличие от составов преступлений, предусмот
ренных уголовными кодексами указанных выше со
юзных республик, в соответствии со ст. 171 УК А р 
мянской С С Р для привлечения виновного к уголов
ной ответственности достаточно, чтобы размер ущ ер
ба, причиненного незаконной порубкой в лесах, вы
полняющих защитные, санитарно-гигиенические и оз
доровительные функции, в лесах заповедников и
других особо охраняемых лесах первой группы со
ставлял сто пятьдесят рублей, а в других ле
сах — сто рублей.
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Несколько иначе сформулирован состав этого пре
ступления в ст. 155 УК Эстонской ССР. Незаконная
порубка деревьев или кустарников в случае причине
ния существенного ущ ерба по таксе, установленной
для исчисления размера взысканий за ущерб, причи
ненный незаконной порубкой деревьев и кустарни
ков, или если в течение года к виновному за такое
нарушение были применены меры общественного
воздействия, либо он подвергался дисциплинарному
или административному взысканию, наказывается исп
равительными работами на срок до двух лет или
ш траф ом в размере до трехсот рублей. То же дей
ствие в случае причинения крупного ущ ерба по ука
занной таксе наказывается лишением свободы на
срок до одного года или исправительными работами
на срок до двух лет или штрафом до трехсот руб
лей. Незаконная порубка деревьев и кустарников в
виде промысла наказывается лишением свободы на
срок до двух лет, или исправительными работами на
тот же срок, или штраф ом в размере до одной ты
сячи рублей.
Так же, как в Эстонской ССР, уголовное законо
дательство Латвийской С С Р устанавливает уголовную
ответственность за это нарушение вне зависимости
от групп лесов. О днако в отличие от других респуб
лик в Латвии размер ущ ерба исчисляется по таксам
отпуска древесины на корню в данной местности, а
не по таксам для исчисления размера взысканий за
ущерб, причиненный лесному хозяйству. Так, ст. 161
УК Латвийской С С Р предусматривает, что незаконная
порубка леса, если причиненный этим ущ ерб превы
шает сто рублей по таксовым ценам, наказывается
исправительными работами на срок до одного года
или штрафом в размере до ста рублей.
В постановлении Пленума Верховного Суда С С С Р
от 7 июля 1983 г. «О практике применения судами
законодательства об охране природы» говорится о
том, что суды должны полно и всесторонне иссле
довать обстоятельства каждого дела, обращая особое
внимание на то, чтобы все виновные лица были при
влечены к ответственности. Поэтому для правильного
разрешения вопросов, требующ их специальных позна252

НИИ, судам следует привлекать к участию в рассмот
рении дел в качестве специалистов или экспертов
гидрометеорологов, санитарных
врачей, ботаников,
лесоводов и других.
При рассмотрении дел, в частности, о незаконной
порубке леса судам надлежит принимать меры к
выявлению лиц, приобретавших или сбывавших заве
дом о добытую преступнь!М путем древесину и в за
висимости от конкретных обстоятельств решать воп
рос о возбуждении уголовного дела по ст. 208 УК
Р С Ф С Р (приобретение или сбыт имущества, заведо
м о добытого преступным путем) и соответствующим
статьям УК других союзных республик, либо о при
менении иных м ер воздействия. Заранее обещанное
приобретение добытой заведомо преступным путем
продукции либо систематическое приобретение ее у
одного и того же лесонарушителя лицом, которое
сознавало, что своими действиями дает возможность
рассчитывать на содействие в сбыте этой продукции,
должно квалифицироваться как соучастие в преступ
лении в ф орме пособничества.
На практике нередки случаи использования госу
дарственного или общественного транспорта при со
вершении незаконных порубок леса. Поэтому дейст
вия лиц, совершивших такое преступление и исполь
зовавших путем обмана или злоупотребления дове
рием государственный или общественный транспорт,
следует квалифицировать по совокупности статей (по
ст. 169 УК Р С Ф С Р и по ст. 94 УК Р С Ф С Р ) за неза
конную порубку леса и причинение имущественного
ущ ерба путем обмана или злоупотребления довери
ем
и соответствующим статьям УК других союзных
республик либо по статье УК союзной республики,
специально предусматривающей ответственность за
незаконное использование такого транспорта. Д олж 
ностные лица, которые незаконно использовали для
этих целей находящийся в их распоряжении государ
ственный или общественный транспорт, в результате
чего был причинен существенный вред, должны не
сти ответственность по ст. 170 УК Р С Ф С Р за зло
употребление служебным положением и по ст. 169
УК Р С Ф С Р и соответственно по аналогичным статьям
уголовных кодексов других союзных республик.
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Если должностное лицо отдает подчиненным по
службе работникам незаконное распоряжение, выпол
нение которого связано, в частности, с нарушением
лесного законодательства, его действия должны ква
лифицироваться по статьям УК, предусматривающим
ответственность, например, за незаконную порубку
леса, а при наличии к тому оснований и ответствен
ность за должностное преступление. Ответственность
лиц, которые выполняли такое распоряжение и тем
самым совершили действия, посягающие на природу,
наступает лишь в случаях, когда они осознавали его
незаконный характер и не приняли мер, которые от
них зависели, чтобы предотвратить наступление вре
да.
На практике, если должностные лица органов ох
раны природы вступают в преступные сделки с бра
коньерами, способствуют им в совершении преступ
ления или сами совершают такие преступления, их
действия влекут ответственность за незаконную по
рубку леса и за соответствующее должностное пре
ступление.
Суды должны учитывать, что действия работников
природоохранительных органов, милиции, народных
дружинников, которые выполняют свой служебный
или общественный долг по охране природы, а также
по задержанию правонарушителя, являются право
мерными и не влекут уголовной или иной ответст
венности, даже если ими вынужденно причинен вред
нарушителю. Такие действия должны рассматриваться
как совершенные в состоянии необходимой обороны.
Действия лиц,
виновных
в
посягательстве
на
жизнь и здоровье работников органов охраны при
роды, а также общественных инспекторов этих служб
и граждан, которые выполняют свой общественный
долг, должны квалифицироваться по соответствую
щим статьям УК союзных республик (ст. ст. 102, 108,
109 УК РСФ СР). За угрозу этим лицам или соверше
ние в отношении их насильственных действий винов
ные несут ответственность по ст. 193 УК Р С Ф С Р и
соответствующим статьям УК других союзных ре
спублик. При оказании сопротивления или посягатель
стве на жизнь работников органов охраны природы,
являющихся одновременно и народными дружинника
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ми, работников милиции, народных дружинников при
исполнении ими обязанностей по охране природы
виновные в этлм лица несут ответственность по ст.
ст. 191 и 192 УК РСФ СР. За оскорбление работни
ков милиции, народных дружинников предусмотрена
уголовная ответственность по ст. 192^ УК Р С Ф С Р и
соответствующ им статьям УК других союзных ре
спублик.
Лесхозы часто ограничиваются лишь предъявлени
ем исков о возмещении ущерба, причиненного неза
конной порубкой, не ставя вопроса о привлечении
виновных к уголовной или административной ответст
венности. Так, на территории Бурмакинского лесниче
ства Ярославской области А., К., и Ф. самовольно
срубили 31 березу в лесах первой группы, причинив
ущ ерб лесному хозяйству в размере 792 рублей.
Действия этих лиц содержали признаки преступления,
предусмотренного ст. 169 УК РСФ СР. Однако с ви
новных в этом правонарушении лиц был взыскан
лишь материальный ущерб. Нередки случаи, когда
органы милиции необоснованно отказывают в воз
буждении уголовных дел по ст. 169 УК РСФ СР. На
пример, в М едвенском районе Курской области К.
совершил незаконную порубку в лесах первой груп
пы, причинив ущ ерб в размере 364 рублей 16 коп.
О днако в возбуждении уголовного дела против него
было отказано на основании п. 2 ст. S и ст. 113
УПК Р С Ф С Р, поскольку в действиях К. якобы отсут
ствовал состав преступления и материальный ущ ерб
был возмещ ен виновным добровольно. Впоследствии
это постановление органа милиции было отменено, а
К. был привлечен к уголовной ответственности.
В настоящее время во многих регионах страны,
где
происходит
интенсивное
освоение
лесов:
в
Амурской, Иркутской, Тюменской областях, Краснояр
ском и Хабаровском краях, незаконные порубки леса
часто совершаются лесозаготовительными и другими
организациями, ведущими работы в лесах. В связи с
этим Пленум Верховного Суда С С С Р в своем поста
новлении от 16 января 1986 г. № 2 (п. 9) «О вы
полнении судами постановления Верховного Совета
С С С Р от 3 июля 1985 г. «О соблюдении требований
законодательства об охране природы и рациональном
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использовании природных ресурсов» разъяснил, что
должностные лица, по распоряжению которых произ
ведена незаконная порубка сверх количества, указан
ного в лесорубочном билете (ордере) при лесозаго
товках, а также при прокладке трасс для трубопро
водов, линий электропередач, геологоразведочных,
строительных и других работах, при наличии основа
ний, указанных в законе, несут ответственность по
ст. 169 УК РСФ СР.
Административная ответственность. В случаях, ког
да данное лесонарушение не представляет собой
больш ой общественной опасности, лицо, виновное в
его совершении, м ож ет быть привлечено к админи
стративной
ответственности.
Так,
ст. 63
Кодекса
Р С Ф С Р об административных правонарушениях пре
дусмотрела за незаконную порубку и повреждение
деревьев
и кустарников ответственность
в виде
штрафа, который налагается на граждан в размере
до 50 руб. и на должностных лиц — до 100 руб.
Критериями отграничения незаконной порубки как
административного проступка от состава преступле
ния, предусмотренного уголовным законодательством,
являются размер материального ущ ерба и возраст
срубленных деревьев. Размер ущерба, причиненного
лесному хозяйству, определяется в соответствии с
постановлением Совета Министров Р С Ф С Р от 21 ап
реля 1981 г. № 222 «О б ответственности за наруше
ние лесного законодательства», порядок определения
которого подробно изложен нами выше. Указанное
постановление различает такие правонарушения, как
уничтожение лесных культур, молодняка и незакон
ную порубку, устанавливая различные таксы для ис
числения размера ущ ерба в зависимости от возраста
деревьев и кустарников. Если ущ ерб причинен в ре
зультате порубки лесных культур и молодняка в
возрасте до десяти лет, то применяется такса, пре
дусмотренная в приложении № 2 к этому постанов
лению, если деревья и кустарники имеют возраст
свыше десяти лет — такса, предусмотренная в при
ложении № 10. Поэтом у рубка деревьев, не достиг
ших десяти лет, рассматривается как уничтожение
лесных культур и молодняка и не может квалифици
роваться как незаконная порубка.
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Ответственность за повреждение леса
сточными водами, химическими
веществами, промышленными
и номмунально-бытовыми выбросами,
влекущее его усыхание или
заболевание
Большой вред лесному хозяйству наносит повреж
дение леса промышленными, сельскохозяйственными
отходами, химикатами и сточными водами. Это нару
шение лесного законодательства влечет материаль
ную и административную ответственность. Законода
тельством Эстонской С С Р предусмотрена также и
уголовная ответственность за данное нарушение лес
ного законодательства.
У щ ер б лесному хозяйству, причиненный повреж
дением леса сточными водами, химическими вещест
вами, промышленными и коммунально-бытовыми вы
бросами, возмещается в порядке ст. 88 Основ граж
данского законодательства, ст. 444 ГК Р С Ф С Р и соот
ветствующих статей ГК других союзных республик.
Согласно постановлению Совета Министров С С С Р от
21 августа 1968 г. № 641 «О порядке и размерах
материальной ответственности за ущерб, причинен
ный лесному хозяйству» ущ ерб возмещается лесонарушителями в размере стоимости потерь товарной
ценности леса, исчисляемых по действу.ющим в дан
ной местности таксам на древесину, отпускаемую на
корню; выращивания новых лесных культур или молодняков естественного происхождения взамен погиб
ших и работ по очистке территории.
Порядок определения размера ущ ерба установлен
Инструкцией о порядке привлечения к ответственно
сти за нарушение лесного законодательства. Потери
товарной ценности леса на корню в результате по
вреждения его сточными водами, химическими веще
ствами, промышленными
и коммунально-бытовыми
выбросами, отходами
и отбросами
определяются
разницей в стоимости древесины д о и после по
вреждения (на день обследования и составления
протокола) по действую щ им в данной местности так
9-1164
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сам на древесину, отпускаемую на корню. Размер
потерь увеличивается вдвое, если повреждены леса,
выполняющ ие преимущественно водоохранные, за
щитные, санитарно-гигиенические и оздоровительные
функции, леса заповедников, национальных и природ
ных парков, заповедн^ 1 е лесные участки, леса, имею
щие научное или историческое значение, природные
памятники, лесопарки, леса орехопромысловых зон,
лесоплодовых насаждений, притундровые и субаль
пийские леса.
В состав ущерба, причиненного этим лесонарушением, включается также стоимость уборки повреж
денного древостоя, которая исчисляется из расчета
средней по лесохозяйственному предприятию стоимо
сти работ по проведению санитарных рубок; сто
имость работ по приведению территории в состоя
ние, пригодное для использования в лесном хозяйст
ве; стоимость лесовосстановительных работ, которая
определяется исходя из площади поврежденных на
саждений, средней по лесохозяйственноллу предприя
тию стоимости работ по производству лесных куль
тур и уходу за ними и процента подлежащего вы
рубке древостоя от общего запаса повреждень!х на
саждений. В ущ ерб включается и стоимость выращи
вания новых лесных культур или молодняков естест
венного происхождения взамен погибших, которая
определяется исходя из средней по лесохозяйствен
ному предприятию стоимости производства культур и
ухода за ними до возраста смыкания их крон. При
заболевании леса в состав ущ ерба включается также
стоимость работ по защите леса от данной болезни
из расчета с р е д н е й по указанному предприятию сто
имости этих работ.
Например, з а г р я з н е н и е Братским алюминиевым за
водом окружающ их лесов, в те ч е н и е нескольких лет
не осваивавшим выделенные ему средства на соору
жение систем очистки промышленных выбросов, при
вело к их массовой гибели. Леса усыхают в радиусе
40 км от города, а на расстоянии 80 км заметно
повреждены к р о н ы деревьев. В возмещ ение причи
ненного ущ ерба лесному х о зя й с тв у по иску Братско
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го лесохозяйственного объединения в 1982 году Го
сарбитражем
СССР
было
взыскано
с
завода
2,07 млн. рублей, а также наложены штрафы в ад
министративном порядке. Однако нарушения устране
ны не были. В 1985 году Госарбитраж С С С Р вынес
решение взыскать с Братского алюминиевого завода
пять миллионов рублей в возмещение ущерба с
рассрочкой исполнения решения: 800 тыс. руб. долж
ны быть взысканы в 1985 г., остальные — в 1986 и
в 1987 году
Встречаются факты, когда нарушение правил по
хранению, транспортировке и применению минераль
ных удобрений и пестицидов приводит к гибели ле
сов. Так,
нарушение
этих
правил объединением
«Сельхозхимия» привело к тому, что вследствие за
грязн ен ия воздуха парами ядохимикатов в урочище
«Боровские сосны» в Курской области погибло 1100
сосен, а на площади 4 га — высокотанинные ивы,
ущ ерб лесному хозяйству составил 14 156 руб. По
иску Рьшьского лесхоза Госарби траж при исполкоме
Совета народных депутатов Курской области взыскал
с
объединения
«Сельхозхимия»
причиненный
ущ ерб
За повреждение леса сточными водами, химиче
скими веществами, промышленными и коммунальнобытовыми выбросами, отходами и отбросами, влеку
щ ее его усыхание или заболевание, ст. 71 К об А П
Р С Ф С Р и аналогичными статьями К об А П других со
юзных республик предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа в размере до ста
рублей, налагаемого на должностных лиц.
Ввод в эксплуатацию реконструированных пред
приятий, цехов, агрегатов, транспортных путей, ком
мунальных и других объектов, не обеспеченных уст
ройствами, предотвращающими вредное воздействие
на состояние и воспроизводство лесов, также влечет
Покровская И. Сберечь, чтобы не восстанавпивать//Лесная
промышленность. 1985. 4 сент.; Миронов М. Пусть платит виновник//Лесная промышленность. 1985. 26 нояб.
Бургандинов Н., Покровская И. Лес и закон//Лесная про
мышленность. 1985. 22 июня.
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административную ответственность в виде штрафа в
размере до пятидесяти рублей, налагаемого на дол
жностных лиц (ст. 70 Кодекса Р С Ф С Р об админист
ративных правонарушениях и соответствующие статьи
К об А П других союзнь!Х республик).
Уголовная ответственность за данное лесонарушение установлена лишь в Эстонии.
Ответственность за нарушение правил
лесовосстановления и лесоразведения
Лес как объект природы представляет собой жи
вой организм, обладающий способностью к восста
новлению. В лесном законодательстве содержится
ряд требований к проведению лесовосстановительных
работ, обеспечивающих сохранность подроста и м о
лодняка
в лесах
За нарушение этих требований
предусмотрена материальная и административная от
ветственность.
Постановлением Совета Министров Р С Ф С Р от 21
апреля 1981 г. № 222 «О б ответственности за нару
шение лесного законодательства» утверждена такса
для исчисления размера взысканий за ущерб, причи
ненный лесному хозяйству объединениями, предприя
тиями, учреждениями, организациями (в том числе
колхозами) и гражданами уничтожением или повреж
дением лесных культур, молодняка естественного
происхождения и самосева на площадях, предназна
ченных под лесовосстановление. Размер взысканий
установлен за каждый гектар
уничтоженных или по
врежденных лесных культур, молодняка естественно
го происхождения и самосева, в зависимости от его
возраста и группы лесов, где совершено лесонарушение.
За уничтожение или повреждение лесных культур,
молодняка и самосева в возрасте до 5 лет наиболь
ший размер взысканий установлен в отношении осоСм., например. Основные положения по лесовосстановле
нию в го^дарственном лесном фонде СССР, утвержденные Гослесхозом СССР 12 августа 1969 г. (Сборник нормативных материа
лов по лесному хозяйству. С. 203) и др.
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6о охраняемых лесов первой группы — 435 руб.
Для остальных лесов первой группы — 360 руб.; в
лесах второй группы — 290 руб., лесов третьей
группы — 200 руб. Если возраст лесных культур,
молодняка и с а м о с е в а от 6 до 10 лет, то за их
уничтожение или повреждение в особо охраняемых
лесах первой группы взыскивается ущ ерб в размере
595 руб.; в остальных лесах первой группы — 460
руб.; в лесах второй группы — 355 руб.; в лесах
третьей группы — 220 руб.
В случае уничтожения или повреждения лесных
культур, м о л о д н я к а естественного происхождения и
самосева дуба, других твердолиственных пород и
кедра во всех группах лесов размер взысканий ис
числяется по данной таксе, установленной для особо
о х р а н я е м ы х лессз. Если эти действия совершены в
отношении ласных культур, молодняка естественного
происхождения и с а м о с е в а самшита, тиса, камфарно
го дерева, ореха грецкого, эвкалипта, груши, кизила,
явора, платана (чинар а), березы карельской, сосны
пицундской, а также л е сн ы х культур и молодняка,
выделенных под лесосеменные участки, во всех
группах лесов размер взь!сканий исчисляется по на
стоящей таксе, установленной для особо охраняемых
лесов, увеличенной вдвое. Размер ущерба, причинен
ного лесному хозяйству гражданами, в результате
уничтожения или повреждения до степени прекраще
ния роста лесных культур и молодняка естественного
происхождения в возрасте свыше 10 лет определяет
ся по таксе за ущерб, причиненный гражданами не
законной порубкой и повреждением деревьев и кус
тарников до степени прекращения роста. Что же ка
сается ущерба, п р и ч и н е н н о го этими же действиями
объединениями, п р е д п р и я ти я м и , учреждениями и ор
ганизациями, то он исчисляется в десятикратном раз
мере действующих такс на древесину, отпускаемую
на корню, по первому разряду, без применения ус
тановленных норм их снижения.
При уничтожении подроста и молодняка в ре
зультате нарушения лесозаготовителями установленно
го порядка использования лесосечного фонда, заго
товки и вывозки древесины эта такса не применяет
ся. Лесозаготовители несут материальную ответствен
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ность, предусмотренную Правилами отпуска древеси
ны на корню в лесах СССР.
Некоторые различия в природно-климатических ус
ловиях произрастания лесов обусловили особенности
определения размеров ущ ерба за данное нарушение
лесного законодательства. Например, в Украинской
С С Р разм ер взыскания за ущерб, причиненный унич
тожением или повреждением лесных культур в гор
ных лесах Карпат и Крыма, молодняка естественного
происхождения и самосева, определяется по специ
ально установленной для этого таксе, увеличенной
вдвое ^
Учитывая важную экологическую роль ле
сов, законодательство Узбекской С С Р и Туркменской
С С Р дифференцирует таксу для исчисления размера
ущ ерба в зависимости от того, в каких лесах бьши
уничтожены молодняки и самосев естественного про
исхождения; в тугайных, в пустынно-песчаных ил и в
горных лесах
О днако их возраст при этом не
учитывается. В случае, если уничтожены или повреж
дены деревья, имеющ ие средний диаметр на уровне
груди 8 см и более, то размер ущ ерба исчисляется
по таксе, установленной за самовольную порубку
или повреждение деревьев и кустов.
Законодательством Литовской С С Р размер взыска
ний установлен за каждьдй гектар лесных культур
или молодняков ^.естественного происхождения при
возрасте
один год
В случае их уничтожения
или повреждения за каждый год возраста (свыше
одного года) данная такса увеличивается на 10%.
Во многих союзных республиках установлены так
же таксы для определения размера ущерба, причи
ненного лесному хозяйству объединениями, предпри
ятиями, учреждениями и организациями (в том числе
колхозами) и гражданами уничтожением или повреж
дением сеянцев или саженцев в лесных питомниках
и на плантациях. Такая такса утверждена, в частно-

СП УССР. 1982. № 6. Ст. 56.
Ведомости Верховного Совета и правительства Эстонской
ССР. 1983. № 17. Ст. 222.
Ведомости Верховного Совета и правитепьства Литовской
ССР. 1983. № 29. Ст. 325; 1983. Не 29. ст. 325; 1983. № 21.
Ст. 228; 1985. № 12. Ст. 154.
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сти, постановлением Совета Министров Р С Ф С Р от 21
апреля 1981 г. № 222 «О б ответственности за нару
шение лесного законодательства». Размер взысканий
дифференцирован в зависимости от того, где совер
ш ено лесонарушение: в питомниках или на плантаци
ях. Так, в питомниках за каждый гектар сеянцев
взыскивается 7800 руб., за каждую ть!сячу штук са
женцев в возрасте до пяти лет — 290 руб.; за каж
д ую тысячу штук саженцев основных лесных пород
старше пяти лет — 520 руб.; за каждую штуку са
женцев декоративных и технических пород старше
пяти лет — 6 руб. На плантациях за каждую штуку
саженцев всех пород взыскивается 6 руб.
За нарушение правил лесовосстановления и лесо
разведения предусмотрена также административная
ответственность. Так, ст. 63 Кодекса Р С Ф С Р об ад
министративных
правонарушениях
предусматривает
наложение штрафа на граждан в размере до 50
руб. и на должностных лиц — до 100 руб. за унич
тожение или повреждение лесных культур, сеянцев
либо саженцев в лесных питомниках и на плантаци
ях, а также молодняка естественного происхождения
и самосева на площадях, предназначенных под лесо
восстановление. Такая же ответственность предусмот
рена и за уничтожение или повреждение подроста в
лесах (ст. 64 К об А П РСФ СР). За нарушение правил
и инструкций по восстановлению, улучшению состоя
ния и породного состава лесов, повышению их про
дуктивности должностные лица несут административ
ную ответственность в виде штрафа в размере до
100 руб. (ст. 66 К о б А П РСФ СР). Аналогичные меры
административного взыскания могут быть применены
к виновным лицам и по законодательству других со
юзных республик.
Ответственность за нарушение порядка
использования и охраны земель
лесного фонда
Землями лесного фонда признаются
крытые лесом, а также не покрытые
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земли, по
лесом, но

предназначенные для нужд лесного хозяйства (ст. 36
Основ земельного законодательства С ою за С С Р и
союзных республик о земле). В Основах законода
тельства о земле, республиканских земельных кодек
сах и других нормативных актах земельного законо
дательства содержатся основные положения, устанав
ливающие порядок использования и охраны всех зе
мель, в том числе земель лесного фонда. Однако
нормы, регулирующие порядок использования земель
лесфонда для нужд лесного хозяйства и охраны этих
земель, предусмотрены и детализированы также в
Основах лесного законодательства С ою за С С Р и со
юзных республик, лесных кодексах союзных респуб
лик и других актах лесного законодательства.
Поскольку использование и охрана земель лес
фонда непосредственно связаны с интересами
и
нуждами лесного хозяйства, использованием, воспро
изводством, охраной и защитой лесов, в ряде слу
чаев
возникает
необходимость
в
разграничении
сфер применения норм земельного и лесного зако
нодательства. Такая потребность возникает в частно
сти, при решении вопроса о применении м ер ответ
ственности за нарушение установленного порядка ис
пользования и охраны земель гослесфонда. Это вы
звано тем, что, например, самовольное занятие зе
мельных участков влечет административную или уго
ловную ответственность в соответствии со ст. 53 О с
нов законодательства С ою за С С Р и союзных респуб
лик о земле, а в то же время использование участ
ков земель лесфонда без надлежащего разрешения
считается нарушением лесного законодательства, вле
кущим административную, уголовную и иную ответст
венность на основании ст. 50 Основ лесного законо
дательства.
С учетом того, что земли лесфонда имеют стро
го целевое предназначение и что исчисление разме
ра материального ущерба, причиненного лесному хо
зяйству этим правонарушением, регулируется норма
ми лесного законодательства, в настоящей работе
рассматриваются только меры ответственности за на
рушение порядка использования и охраны земель
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гослесфонда, предусмотренные лесным законодатель
ством. Что же касается общих проблем ответствен
ности за нарушение земельного законодательства, то
они достаточно подробно освещались в юридической
литературе
Ответственность за самовольное
использование земель лесного фонда
Предприятия, организации и учреждения, ведущие
лесное хозяйство в лесах государственного значения,
могут возводить в установленном порядке в лесах и
на землях лесного фонда, не покрытых лесом, про
изводственные объекты, связанные с ведением лес
ного хозяйства, с переводом в необходимых случаях
(с разрешения органов, в подчинении которых нахо
дятся эти предприятия, организации и учреждения)
лесных площадей в нелесные. Колхозы, в пользова
нии которых находятся леса, могут возводить на
предоставленных им в бессрочное пользование зем
лях лесного фонда производственные объекты, свя
занные с ведением лесного хозяйства, с разрешения
исполкомов районных или городских Советов народ
ных депутатов.
Строительные и взрывные работы, добыча полез
ных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов
и иных коммуникаций, буровые и другие работы в
лесах, а также на землях лесного фонда, не покры
тых лесом, не связанные с ведением лесного хозяй
ства и осуществлением лесных пользований, произво
дятся по согласованию с исполкомами местных Сове
тов народных депутатов, государственными органами
лесного хозяйства и другими органами.
Нарушение этого порядка, то есть использование
земель лесного фонда для раскорчевки, возведения
построек, переработки древесины, устройства складов
и т. п. без надлежащего разрешения на использова-

Иконицкая И. А. Чтобы сберечь земли. М., 1984; Жари
ков Ю. Г. Закон на страже землепользования (предупреждение зе
мельных правонарушений) М., 1985; Рябов А. А. Ответственность
за нарушение законодательства о землепользовании. М., 1981

и др.
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ние этих участков рассматривается лесным законода
тельством как лесонарушение, которое влечет за со
бой административную ответственность. Так, в соот
ветствии со ст. 61 К об А П Р С Ф С Р и кодексами об
административных правонарушениях других союзных
республик за незаконное использование земель лес
ного фонда налагается штраф на граждан в размере
до пятидесяти рублей и на должностных лиц в раз
м ере до ста рублей.
За самовольный захват земель лесного фонда ус
тановлена уголовная
ответственность.
Ст. 199 УК
Р С Ф С Р и соответствующие статьи уголовных кодек
сов других союзных республик предусматривают, что
самовольный захват или самовольная мена или куп
ля-продажа земельного участка либо иные действия,
нарушающие законы о национализации земли, нака
зываются исправительными работами на срок от шес
ти месяцев до одного года или штраф ом до трехсот
рублей.
Материальный ущ ерб, причиненный использовани
ем участков земель лесного фонда для раскорчевки,
возведения построек, переработки древесины, уст
ройства складов и т. п. без надлежащего разреше
ния на использование этих участков определяется в
размере стоимости работ по приведению территории
в состояние, пригодное для использования в лесном
хозяйстве
Если при совершении этих действий допущены и
другие лесонарушения, то размер подлежащего воз
м ещ ению ущерба увеличивается на сумму, исчислен
ную за соответствующие виды лесонарушения.
Ответственность за уничтожение
или повреждение лесоосушмтельных
канав, дренажных систем и дорог
на землях лесного фонда
Земли лесного фонда используются не только
для лесовосстановления и лесоразведения, но и для
Пункт 4 постановления Совета Министров СССР от 21 авгу
ста 1968 г.
641 «О порядке и размерах материальной ответст
венности за ущерб, причиненный лесному хозяйству».
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ведения лесомелиоративных работ в целях улучше
ния роста деревьев и оздоровления всей лесной
среды. Лесозаготовители используют земли лесфонда
для прокладки дорог. Для организации хозяйственной
деятельности в лесу устанавливаются различные зна
ки в виде граничных, квартальных и других столбов.
Поэтому за уничтожение или повреждение этих соо
ружений законодательство предусматривает матери
альную и административную ответственность.
Постановлением Совета Министров Р С Ф С Р от 21
апреля 1981 г. N° 222 « О б ответственности за нару
шение лесного законодательства» утверждена такса
для исчисления размера взысканий за ущерб, причи
ненный лесному хозяйству объединениями, предприя
тиями, учреждениями, организациями (в том числе
колхозами) и гражданами уничтожением или повреж
дением лесоосушительных канав, дренажных систем
и дорог на землях лесного фонда. Размер взысканий
установлен за каждый погонный м етр уничтоженного
или поврежденного объекта. За уничтожение или по
вреждение осушителей применительно к лесоосуши
тельным канавам и дренажным системам взыскивает
ся 125 руб.; собирателей — 220 руб.; магистральных
каналов — 350 руб. За уничтожение или поврежде
ние цементобетонных дорог — 440 руб.; со щебе
ночным покрытием — 210 руб.; с гравийным покры
тием — 170 руб.; грунтовых улучшенных дорог —
130 руб. и грунтовых дорог — 80 руб. В том слу
чае, если ущ ерб причинен в результате уничтожения
или повреждения мостов, ш люзов и других инже
нерных сооружений на лесоосушительных канавах,
дренажных системах и дорогах,
он исчисляется в
размере стоимости затрат на восстановление уничто
женных или поврежденных объектов. Аналогичные
таксы за это лесонарушение установлены и в других
союзных республиках

СП УССР. 1982. № 6. Ст. 56; СЗ БССР. 1985. № 21.
Ст. 309; Ведомости Верховного Совета Молдавской ССР. 1984.
No 4. Ст. 37; Ведомости Верховного Совета Латвийской ССР. 1982.
N° 30. Ст. 306; Ведомости Верховного Совета Литовской ССР. 1982.
N? 29. Ст. 325; 1983. N 9 21. Ст. ст. 308. 228; 1985. № 12. Ст. 154
и др.
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Этим
же
постановлением
Совета
Министров
Р С Ф С Р утверждена такса для исчисления размера
взысканий за ущерб, причиненный лесному хозяйству
объединениями, предприятиями, учреждениями, организациямм (в том числе колхозами) и гражданами
уничтожением и повреждением ограничительных зна
ков в лесах. Размер взысканий установлен за каж
дый уничтоженный и поврежденный знак. За уничто
жение граничных и квартальных столбов взыскивается
по 40 руб., за визирные и хозяйственные (лесосеч
ные и другие) столбы — по 25 руб. При уничтоже
нии
или повреждении ограничительных знаков в ле
сах, вызванном нарушением лесозаготовителями уста
новленного порядка использования лесосечного фон
да, заготовки и вьтозки древесины, данная такса не
применяется. В этом случае лесозаготовители несут
материальную
ответственность,
предусмотренную
Правилами отпуска древесины на корню в лесах
С ССР.
Законодательством Белорусской С С Р и М олдав
ской С С Р установлены также таксы для определения
размера ущ ерба за уничтожение или повреждение
аншлагов, вывесок и других предметов наглядной
агитации и сооружений мест отдыха. Так, в Б С С Р за
уничтожение или повреждение предметов наглядной
агитации взыскивается ущ ерб в разм ере 15 руб., со
оружений мест отдыха — 30 руб.
. В Молдавской
С С Р за каждый аншлаг, вывеску и другие предметы
наглядной агитации взыскивается их пятикратная сто
имость
В Литовской С С Р действует такса для исчисления
размера взысканий за ущерб, причиненный лесному
хозяйству объединениями, предприятиями, организа
циями (в том числе колхозами) и гражданами, унич
тожением или повреждением сооружений, строений,
декоративных столбов, а также ездой на транспорте
по лесным угодьям, постановкой транспорта и пала
ток, оборудованием временных сооружений в мес
тах, где это запрещено, и засорением леса
С З БССР. 1985. № 21. Ст. 309.
Ведомости Верховного Совета и правительства Молдавской
ССР. 1984. N^ 4. Ст. 37.
Ведомости Верховного Совета и правительства Литовской
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Постановлением Совета Министров Эстонской С С Р
от 11 марта 1983 г. № 127 «О б ответственности за
нарушение лесного законодательства» за уничтожение
или повреждение ведомственных или внутрихозяйст
венных лесных дорог и дорожных принадлежностей,
построенных на землях лесного фонда, осушительных
систем, квартальных и лесосечных столбов, указате
лей и плакатов лесохозяйственного назначения, мест
отдыха и курения, кострищ, а также иных лесохозяй
ственных сооружений и принадлежностей взыскивает
ся ущ ерб в размере пятикратной стоимости работ
по восстановлению объекта.
О дноврем енно
с
возмещ ением
материального
ущ ерба лица, виновные в данном лесонарушении,
привлекаются к административной ответственности.
Согласно ст. 73 К об А П Р С Ф С Р и соответствующих
статей кодексов об административных правонаруше
ниях других союзных республик, за уничтожение или
повреждение лесоосушительных канав, дренажных си
стем и дорог на землях лесного фонда налагается
штраф в размере до десяти рублей на граждан и
до пятидесяти рублей — на должностных лиц.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ З А УНИЧТОЖ ЕНИЕ
П О Л Е З Н О Й ДЛЯ Л Е С А Ф А У Н Ы
К числу правонарушений, предусмотренных лес
ным законодательством,
относится уничтожение и
повреждение муравейников в лесах. Лесные муравьи
уничтожают вредных насекомых, приносят больш ую
пользу
— это своего рода санитары, позволяющие
во многих случаях отказаться от применения губи
тельных для обитателей лесной среды химических
средств защиты растений. В связи с этим постанов
лением Совета Министров Р С Ф С Р от 21 апреля
1981 г. № 222 утверждена такса для исчисления раз
мера взысканий за ущерб, причиненнь!Й лесному хо
зяйству объединениями, предприятиями, учрежденияССР. 1982.
Ст. 154.

№ 29.

Ст. 325;
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1983.

№ 21.

Ст. 228;

1985.

Ns 12.

ми, организациями (в том числе колхозами) и граж
данами уничтожением и повреждением муравейников
в лесах. Размер взысканий установлен за каждый
уничтоженный или поврежденный муравейник (гнез
до) в зависимости от его диаметра у основания. Так,
за муравейник с диаметром до 0,7 м взыскивается
10 руб.; с диаметром от 0,8 м до 1 м — 20 руб.;
1,1 м д о 1,3 м — 26 руб. 50 коп.; 1,4 м до 1,6 м
— 51 руб.; 1,7 м до 1,9 м — 81 руб., от 2 м и
более — 114 руб. 50 коп. Таксы для определения
размера взысканий за это лесонарушение установле
ны и в других союзных республиках
Законодательством предусмотрена также админи
стративная ответственность за уничтожение полезной
для леса фауны (ст. 75 Кодекса Р С Ф С Р об админи
стративных
правонарушениях
и
соответствующие
статьи кодексов других союзных республик). Такое
нарушение лесного законодательства влечет нгложение штрафа в размере до десяти рублей на граж
дан и в размере до пятидесяти рублей ■— на долж 
ностных лиц.
Что же касается нарушений правил охоть!, в том
числе в лесах и на землях лесного фонда, то воп
росы ответственности за них и возмещения матариалького ущ ерба регулируются законодательством об
охране и использовании животного мира, законода
тельством об административных правонарушениях, а
также уголовными кодексами союзных республик.
Порядок оформления дел
о лесоиарушенмях
Требования к составлению и оф ормлению прото
колов о лесонарушениях установлены Инструкцией о
порядке привлечения к ответственности за наруше
ние лесного законодательства, утвержденной Государственным комитетом С С С Р по лесному хозяйству 22
апреля 1986 г. О каждом выявленном случае нару-

СП УССР. 1982. № 6. Ст. 56; СЗ БССР. 1985. Ne 21.
ст. 309; Ведомости Верховного Совета и правительства Молдавской
ССР.
1984. N° 4. ст. 37;
Ведомости Верховного
Совета
и
правительства Латвийской ССР. 1982. N° 30. Ст. 306 и др.
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шения лесного законодательства составляется прото
кол по соответствующей форме. Предусмотрены сле
дую щ ие ф ормы протоколов: о лесном пожаре, т. е.
об уничтожении или повреждении леса в результате
поджога или небрежного обращения с огнем; о на
рушении требований пожарной безопасности в лесах
(за исключением случаев, когда штраф налагается на
месте) и об остальных лесонарушениях (протокол о
лесонарушении).
Протокол о лесонарушении составляется уполно
моченным должностным лицом исполкома местного
Совета народных депутатов, государственной леской
охраны С ССР, лесной охраны министерства, государ
ственного комитета, ведомства, исполкома городского
Совета
народных
депутатов,
межхозяйственного
предприятия (организации) по ведению лесного хо
зяйства или лесной охраны колхоза, а также работ
ником милиции, народным дружинником, обществен
ным инспектором охраны природы или обществен
ным лесным инспектором. Эти лица обязаны иметь
при составлении протокола удостоверяющие их пол
номочия документы, которые предъявляются по тре
бованию лица, совершившего лесонарушения.
При наличии акта освидетельствования мест ру
бок, подсочки (осмолоподсочки) насаждений и заго
товки второстепенных лесных материалов протокол о
лесонарушении составляется в случае, если наруше
ние Правил отпуска древесины на корню влечет ад
министративную ответственность, поскольку акт осви
детельствования является основанием для предъявле
ния требования о взыскании неустойки. В случае на
рушения указанных правил при осуществлении теку
щ его контроля протокол о лесонарушении составля
ется и направляется в соответствующие органы. П ро
токол — основание для предъявления требования о
взыскании неустойки и привлечения должностных лиц
или граждан к предусмотренной законом ответствен
ности. Если лесонарушение совершено несколькими
лицами, то составляется один протокол в отношении
всех совместно действовавших нарушителей.
В
случаях,
когда
лесонарушителями
являются
предприятия, учреждения, организации (в том числе
колхозы,
межколхозные,
государственно-колхозные
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предприятия (организации) и их объединения), для
подписания протокола должны быть приглашены их
представители. Неявка этих лиц не является препят
ствием для составления протокола о лесонарушении.
Протокол о л е с о н а р у ш е н и и составл яется не менее
чем в трех 'экземплярах, а если лесонарушитель —
предприятие, учреждение или организация, то в че
тырех экземплярах. О н должен быть под п и сан ли
цом, с о с та в и в ш и м его, и лесонарушителем, т. е. л и 
б о гражданином, а если нарушение совершено пред
приятием, учреждением или организацией, либо их
п р е д с та в и т е л е м . П р и
наличии свидетелей п р о т о к о л
м ож ет быть ими подписан
(о тсу тств и е свидетелей
не является поводом для задержки составления про
токола или признания его недействительным). Лесо
нарушитель вправе представить объяснения и замеча
ния по содержанию протокола, изложить мотивы
своего отказа от подписания протокола. Эти доку
менты прилагаются к протоколу.
В случае, если личность нарушителя установлена,
но его не оказалось на месте совершения лесонарушения и его местожительство известно, ему вручает
ся под расписку извещение о времени и месте со
ставления протокола. При невозможности вручить из
вещение лично оно направляется заказным письмом
с сохранением почтовой квитанции. При неявке лесонарушителя по вызову письменное доказательство о
вручении ем у извещения прилагается к протоколу.
Если лесонарушение совершено несовершеннолетним
лицом, извещение направляется его родителям или
опекунам либо попечителям. Протокол считается над
лежащ е оф ормленным при необнаружении лесонарушителя, отказе явиться для участия в составлении
протокола и при отказе от подписания протокола,
если об этом в нем сделана оговорка.
П ротокол должен быть составлен не позднее де
сяти суток, а при нарушении требований пожарной
безопасности в лесах — не позднее пяти суток со
дня обнаружения нарушения. В случае уничтожения
или повреждения леса в результате поджога или не
бреж ного обращения с огнем протокол должен быть
составлен не позднее пяти суток после ликвидации
пожара. Протокол должен быть написан четко и раз
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борчиво, содержать исчерпывающие ответы на все
вопросы, предусмотренные его формой. О пределе
ние размера ущ ерба или неустойки, оформление со
ставленного протокола и направление его в соответ
ствующие
государственнь!е
органы — это
обязан
ность предприятия, ведущ его лесное хозяйство, неза
висимо от того, кем составлен протокол.
Нередко предприятия, ведущие лесное хозяйство,
направляют в административные комиссии материалы
после того, как истек срок
взыскания, установлен
ный ст. 38 К об А П РСФ СР. Основной причиной нару
шения этих с р о к о в является несвоевременное пред
ставление им лесничествами материалов о л е с о н а р у шениях. Например, помощ ником лесничего Дмитри
евского лесхоза Курской области протокол о само
вольной порубке 74 деревьев, допущенной совхозом
«Черненский» в зеленой зоне лесов первой группы,
был составлен спустя почти два м е с я ц а п о с л е обна
ружения лесонарушения, что исключило возможность
привлечения виновных к ответственности.
Часто в заявлениях лесохозяйственных предприя
тий отсутствуют необходимые сведения о лесонарушителях и характере лесонарушения. Так, Теренгульский леспромхоз Ульяновской области обратился в
административную комиссию с требованием о при
влечении к ответственности руководителей совхоза
«Теренгульский» за самовольную пастьбу скота в ле
сах. Однако в заявлении не были указаны ни фами
лии, ни должности лесонарушителей, ни место и
время совершения правонарушения. Другой пример.
Уфимское производственное лесохозяйственное объе
динение Башкирской А С С Р предъявило в районный
народный суд иск к колхозу Чишминского района о
возмещении ущ ерба в размере 30 ООО руб. и к кол
хозу «Рассвет» этого ж е района — 12 650 руб., при
чиненного самовольной пастьбой скота и самоволь
ным устройством загонов для скота на землях лес
ного фонда. Лесному хозяйству был причинен ущ ерб
вследствие уничтожения лесных культур на площади
2000 га и муравейников. Протоколы о лесонарушениях были составлены без указания времени соверше
ния лесонарушений и без указания их видов, были
допущ ены и другие ошибки. В результате было не
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возм ож но определить сроки исковой давности, а так
же достоверность некоторых фактов, указанных в
протоколах. Это привело к тому, что в удовлетворе
нии иска в размере 42 650 руб. районным народным
судом было отказано, ущерб, причиненный государ
ству, остался невозмещенным. (При наложении штра
фа на месте нарушения протокол не составляется.
0 6 уплате штрафа выдается квитанция. Если наруши
тель отказывается уплатить штраф на месте лесонарушения, составляется протокол о нарушении требо
ваний пожарной безопасности в лесах.)
В том случае, когда личность нарушителя не м о
жет быть установлена на месте, он доставляется в
ближайший сельский или поселковый Совет народных
депутатов или отделение милиции для установления
его личности и составления протокола.
Устранение нарушений после составления протоко
ла о лесонарушении не может служить основанием
для освобождения лесонарушителя от ответственно
сти.
Если работники лесной охраны задерживают в ле
су или по пути из леса незаконно добытую лесонарушителями лесную продукцию, они принимают ее
на хранение. Лесонарушитель обязан за свой счет
перевезти задержанную продукцию в указанное ра
ботниками лесной охраны место хранения, если оно
находится на территории лесохозяйственного пред
приятия, где совершено лесонарушение. В случаях,
когда вывозка из леса незаконно добыГой продукции
непосредственно прослежена работниками лесной ох
раны до места потребления, они налагают арест на
вывезенную лесную продукцию. Наложение ареста
оформляется актом с участием представителя Мест
ного Совета народных депутатов. Л е с н а я продукция,
на которую наложен арест, принимается на хранение
работниками лесной охраны или сдается на хранение
под расписку в протоколе исполкому местного Сове
та народных депутатов, предприятию, учреждению,
организации, гражданам, а в необходимых случа
ях — лесонарушителю. О задержании незаконно до
бытой продукции в лесу или по пути следования из
леса делается соответствующая запись в протоколе с
указанием количества задержанной или арестозанной
продукции.
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Не позднее трех суток после составления прото
кол передается лесничему, а в лесхозе (лесохозяйст
венном
предприятии),
не
имею щ ем
лесни
честв, — соответствующ ему работнику государствен
ной лесной охраны этого предприятия. Лесничий или,
по его поручению, помощник лесничего обязан в
трехдневный срок с момента получения протокола
проверить правильность его составления, определить
количество самовольно срубленной древесины и дру
гой незаконно добытой продукции, размер ущерба,
причиненного лесному хозяйству, или неустойки, вне
сти эти данные в соответствующие графы бланка
протокола, зарегистрировать его и передать в лесхоз
(лесохозяйственное предприятие) под расписку или
направить заказным письмом.
На полученном предприятием протоколе отмеча
ется дата поступления, проверяется правильность со
ставления, устанавливается, в который раз совершено
лесонарушение данным виновным лицом в течение
последних трех лет (о чем делается соответствую
щая запись в протоколе) и протокол регистрируется
в установленном порядке. Протокол хранится в тече
ние трех лет со дня составления.
Дела о мелких лесонарушениях, которые не косят
характера промысла и совершены в п е р в ы е (если
причиненный ущ ерб не превышает десяти рублей по
действующим в союзных республиках таксам для ис
числения размера взысканий за ущерб, причиненный
лесонарушениями), а также дела о лесонарушениях,
не в'лекущих уголовной ответственности, в случаях,
когда лесонарушитель не обнаружен, могут быть
прекращены руководителем лесхоза (лесохозяйствен
ного предприятия).
На основании протокола о лесонарушении наруши
телю направляется требование о добровольном воз
мещении ущерба. Предприятия, учреждения и орга
низации (кроме колхозов, межколхозных, государст
венно-колхозных предприятий и их объединений) м о
гут в сроки, установленные Полож ением о порядке
предъявления и рассмотрения претензий предприяти
ями, организациями и учреждениями и урегулирова
ния разногласий по хозяйственным договорам, утвер
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жденным
постановлением
Совета
Министров
СССР
добровольно возместить ущерб. Колхозы,
межколхозные, государственно-колхозные предприя
тия (организации), их объединения и граждане могут
добровольно возместить причиненный ими ущ ерб в
пятнадцатидневный срок. Если лесонарушение влечет
уголовную ответственность, то требование о добро
вольном возмещении ущерба, причиненного гражда
нами, не направляется. Требование о добровольном
возмещении ущерба или добровольной выплате не
устойки вручается лесонарушителю под расписку или
направляется заказным письмом с уведомлением о
вручении заказного отправления, а при совершении
лесонарушения несовершеннолетним направляется его
родителям (опекуну или попечителю). Предприятиям,
учреждениям и организациям направляется один эк
земпляр протокола.
Независимо от предъявления требования о добро
вольном возмещении ущ ерба протокол со всеми ма
териалами дела не позднее трех суток со дня его
получения направляется лесохозяйственным предприя
тием в соответствующие государственные органы для
привлечения виновного к ответственности. Так, если
лесонарушение
влечет
уголовную
ответственность
должностных лиц или граждан, а также если лесона
рушение имеет признаки уголовного преступления, а
лесонарушитель остался невыявленным, то материалы
о лесонарушении направляются в органы милиции. В
случае, когда лесонарушение, совершенное граждани
ном, влечет уголовную ответственность и им причи
нен ущ ерб лесному хозяйству, к заявлению о при
влечении лесонарушителя к уголовной ответственно
сти прилагается также исковое заявление о возмещ е
нии ущерба. Однако на практике работники государ
ственной лесной охраны
часто не направляют мате
риалы в следственные органы даже при наличии ос
нований для привлечения виновного к уголовной от
ветственности. Так, гр. Ц. самовольно срубил 10 де
ревьев в зеленой зоне поселка Старь
в Брянской
области. Ущ ерб составил 618 руб. и был возмещ ен
им добровольно, поэтому к уголовной ответствености
СП СССР, 1973, № 23, ст. 128.
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он привлечен не был. Аналогичный факт был выяв
лен в Бежицком лесничестве в лесах первой группы
зеленой зоны г. Брянска. Самовольной порубкой, со
вершенной гр. Н., нанесен ущ ерб з размере 563
руб. 20 коп. О н был возмещ ен им добровольно, и
материалы о лесонарушении в следственньге органы
не направлялись.
Для привлечения лесонарушителя к администра
тивной ответственности материалы о лесонарушении
направляются в административную комиссию при ис
полкоме районного, городского или районного в го
роде Совета народных депутатов. В случае, если
лесному хозяйству причинен ущерб, размер которого
не превышает 50 руб., протокол направляется в ад
министративную комиссию после возмещения винов
ным ущ ерба в добровольном порядке для привлече
ния его к административной ответственности, а при
неудовлетворении требования о добровольном воз
мещении ущ ерба — после истечения установленного
для этого срока. К протоколу прилагается заявление
о привлечении лесонарушителя к административной
ответственности и взыскании с него причиненного
ущерба, если он не возмещ ен лесонарушителем в
добровольном порядке.
Для привлечения к административной ответствен
ности за нарушения требований пожарной безопасно
сти в лесах, уничтожение или повреждение леса в
результате поджога или небрежного обращения с
огнем, а также за нарушение требований пожарной
безопасности в лесах, повлекшее возникновение лес
ного пожара либо распространение его на значитель
ной площади, материалы о лесонарушении направля
ются уполном оченном у должностному лицу лесной
охраны для вынесения постановления о наложении
штрафа. Протокол может быть направлен и в адми
нистративную комиссию при исполкоме местного С о 
вета народных депутатов.
Протокол о лесонарушении, произведенном ли
цом, не достигшим совершеннолетия, направляется в
районную, городскую
комиссию по делам несовер
шеннолетних. Если сумма причиненного лесонарушением ущ ерба не превышает размер ущерба, который
комиссии по делам несовершеннолетних вправе в
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соответствии с законодательством союзных республик
обязать несовершеннолетнего возместить или устра
нить своим трудом, протокол направляется в комис
сию по делам несовершеннолетних после возмещ е
ния лесонарушителем (его родителями, опекуном
или попечителем) ущ ерба в добровольном порядке,
а при неудовлетворении такого требования — после
установленного для этого срока. К протоколу прила
гается заявление о привлечении лесонарушителя к
ответственности и взыскании с него причиненного
ущерба.
При невыполнении требования о добровольном
возмещении ущ ерба или уплаты неустойки в уста
новленный срок
исковое заявление о взыскании
ущ ерба и один экземпляр протокола с соблюдением
сроков исковой давности направляются: в народный
суд, если лесокарушение совершено гражданином
или колхозом, межколхозным, государственно-колхоз
ным предприятием (организацией) либо их объеди
нением; в выш естоящ ую организацию, которой под
ведомственно предприятие, учреждение, организация,
совершившие лесонарушение, если разм ер ущ ерба
не превышает 100 руб.; в государственный арбитраж,
если лесонарушителем является предприятие, учреж
дение, организация, а размер ущ ерба превышает 100
руб. В случае неудовлетворения требования
о доб
ровольном возмещении ущерба, не превышающ его
50 руб., который причинен лесонарушением, влеку
щ им административную ответственность, или о доб
ровольном возмещении ущерба, не превышающ его
суммы, которая может быть взыскана комиссией по
делам несовершеннолетних, материалы для привлече
ния к административной ответственности
и взыска
нии ущ ерба направляются соответственно в админи
стративную комиссию при исполнительном комитете
районного, городского, районного в городе Совета
народных депутатов или в районную, городскую,
районную Б городе комиссию по делам несовершен
нолетних.
В некоторых республиках законодательство пре
дусматривает, что дела о взыскании ущерба, если
это соверш ено гражданами впервые и
ущ ерб не
превышает 30 руб., рассматриваются товарищескими
судами.
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в соответствии со ст. 16 Основ гражданского за
конодательства для предъявления в суд или арбит
раж исков о взыскании ущерба, причиненного лесно
м у хозяйству, применяются следующие сроки иско
вой давности: к предприятиям, учреждениям и орга
низациям (в том числе к колхозам и иным коопера
тивным и общественным организациям) — один год;
к гражданам ~ три года. Для взыскания неустойки
с предприятий, учреждений, организаций и граждан,
согласно ст. 79 ГК Р С Ф С Р и соответствующих статей
ГК других союзных республик, срок исковой давно
сти установлен продолжительностью в шесть меся
цев. С рок исковой давности по спорам, связанным
со взысканием ущерба, причиненного лесонарушением, или неустойки, исчисляется со дня составления
протокола, если он составлен своевременно, или со
дня, когда протокол должен
быть составлен. В слу
чае, если лесхозу (лесохозяйственному предприятию)
стало известно из справки или других документов
лесопользователя о количестве фактически заготов
ленной древесины и другой продукции, срок давно
сти исчисляется со дня получения этой справки или
других документов
Государственная пошлина по предъявленным лесо
хозяйственными предприятиями в народные суды и
арбитраж искам к предприятиям, учреждениям, орга
низациям и гражданам о возмещении ущерба, при
чиненного лесному хозяйству, и о взыскании неусто
ек на взимается. П о искам о возмещении ущерба,
причиненного в колхозных лесах, если сумма ущ ерба
подлежит взысканию в доход колхоза, межхозяйственного предприятия (организации), государственная
пошлина уплачивается на общих основаниях.
Если лесонарушение совершено предприятием сис
темы Госкомлеса С С СР, протокол о лесонарушении
составляется должностными лицами вышестоящей ле
сохозяйственной организацией или государственными
органами лесного хозяйства либо финансовыми оргаИнструктивные указания Государственного арбитража СССР
от 30 сентября 1982 г. N° И-1-5 «О некоторых вопросах разреше
ния споров, связанных с лесонарушениями».
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нами, выявившими нарушение. Протоколы о лесонарушениях, совершенных лесхозами и другими пред
приятиями, ведущими лесное хозяйство в городских
лесах, закрепленных лесах, лесах заповедников и
колхозных лесах, составляются должностными лицами
соответственно лесной охраны исполкомов городских
Советов народных депутатов, министерств, государст
венных комитетов, межведомственных предприятий
(организаций) по ведению лесного хозяйства, колхо
зов, а также должностными лицами государственной
лесной охраны С С С Р или финансовыми органами,
выявившими нарушение.
С ум м а ущерба, причиненного лесному хозяйству
лесонарушениями, совершенными лесохозяйственными
предприятиями, суммы неустоек, стоимость незакон
но добытой древесины и другой продукции, исчис
ленные на основании протоколов о лесонарушениях,
вносятся ими в доход бюджета в пятнадцатидневный
срок. При неуплате эти суммы взыскиваются финан
совыми органами со счетов лесохозяйственных пред
приятий в бесспорнолА порядке. В случае несогласия
лесохозяйственного предприятия с исчисленной сум
мой, что должно быть заявлено в письменной ф ор
ме до наступления срока уплаты этих средств в
бюджет, взыскание спорной суммы не производится
до рассмотрения разногласий вышестоящим финансо
вым органом. В этих случаях районный, городской
финансовый отдел жалобу лесхоза (лесохозяйственно
го предприятия) с приложением своего расчета в
трехдневный срок направляет вышестоящему финан
совому органу, который рассматривает жалобу с уча
стием соответствующего органа лесного хозяйства и
о результатах сообщает этому предприятию и фи
нансовому отделу. Сум м ы ущерба и неустоек, опре
деленные вышестоящим финансовым органом, после
рассмотрения жалобы подлежат взысканию в б ю д 
жет. Подача лесхозом (лесохозяйственным предприя
тием) жалобы на действие вышестоящего финансово
го органа не приостанавливает взыскания определен
ной им суммы ущ ерба или неустоек.
Дела о взыскании неустойки могут быть возбуж 
дены в арбитраже или народном суде по заявлени
ям лесхозов, леспромхозов, лесхоззагов, заповедни
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ков, леспаркхозов и других предприятии, ведущих
лесное хозяйство. Право предъявлять иски предприя
тиям, объединениям, организациям, а также гражда
нам о взыскании средств в возмещение ущерба,
причиненного государству нерациональным использо
ванием природных ресурсов предоставлено, кроме
того, Госкомприроде С С С Р и его органам на местах.
В случаях, когда протоколы о лесонарушениях со
ставили финансовые органы и направили их в арбит
раж, он должен обсудить вопрос о возбуждении по
своей инициативе дела в интересах предприятия, ве
дущ его лесное хозяйство, о взыскании с предприя
тий, учреждений или организаций, допустивших нару
шения, установленных неустоек. По таким делам, как
указал Госарбитраж С С С Р, срок исковой давности ис
числяется с того дня, когда должны были быть со
ставлены таким предприятием акты освидетельствова
ния мест рубок ^
Следует иметь в виду, что арбитражам неподве
домственны споры о взыскании платы за древесину
и пени за просрочку внесения этой платы, поскольку
эти суммы (если они не были внесены лесопользо
вателем в доход бк>джета в установленный срок)
взыскиваются финансовыми органами в бесспорном
порядке. Не подведомственны арбитражам и споры
м еж ду финансовыми органами и лесохозяйственными
предприятиями, допустившими нарушение Правил от
пуска древесины на корню в лесах СССР, так как
начисление и взыскание с них неустойки за лесонарушения производятся финансовыми органами также
в бесспорном порядке. При несогласии с исчислен
ной финансовым органом суммой жалоба лесохозяй
ственного предприятия рассматривается вышестоящим
финансовым органом.
Неподведомственны арбитражу и споры о матери
альной и денежной оценке отведенных лесосек. Воз
ражения лесопользователей проверяются на месте и
1

Инструктивные указания Государственного арбитража СССР
от 30 сентября 1982 г. № И-1-5 «О некоторых вопросах разреше
ния споров, связанных с лесонарушениями» (Сборник нормативных
материалов по лесному хозяйству. С. 302).
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разрешаются в порядке и сроки, указанные в п. 39
Правил отпуска древесины на корню.
С поры о взыскании неустойки, если лесохозяйст
венное предприятие и ответчик входят в систему
одного министерства, государственного комитета, ве
домства, подлежат разрешению арбитражами этих
министерств, государственных комитетов и ведомств.
Важное значение в деле охраны лесов от пожа
ров, незаконных порубок и других действий, причи
няющих ущ ерб лесу, имеет четкая организация пре
дусмотренных законом правовых предписаний, пра
вильное оф ормление материалов о лесонарушениях
и своевременная передача их в милицию, народные
суды, административные комиссии при исполкомах
районных и городских Советов народных депутатов
и органы государственного арбитража для привлече
ния лесонарушителей к ответственности. Однако в
этом деле еще имеются серьезные недостатки.
М ногие
лесохозяйственные
предприятия
непра
вильно и небрежно составляют протоколы о лесона
рушениях, не указывают в них сведения, в лесах ка
кой группы произошло лесонарушение, о времени
совершения лесонарушений и их повторности. Д оп у
скают неоговоренные исправления и ошибки, что
приводит к отказу в удовлетворении судами и госарбитражами исков этих предприятий к лесонарушителям или к отказу милиции в возбуждении уголов
ных дел. Например, в результате поджога гр~ном К.
сухой травы в лесу около деревни Лопухи Рязанской
области возник пожар, в результате которого на
площади
10 га
сгорело
около
30 куб. м
леса.
У щ ерб лесному хозяйству составил 1000 руб. К. был
привлечен к уголовной ответственности, однако иск
о возмещении ущ ерба судом не рассматривался, по
скольку в деле отсутствовали документы о стоимости
сгоревшего леса и затратах на тушение пожара. Та
ким образом, ущ ерб не был возмещен.
Учет лесонарушений и их анализ ведется ф ор
мально и поверхностно, с отступлением от установ
ленного порядка, что влечет за собой низкую выявляемость лесонарушений, а тем самым и безнаказан
ность лесонарушителей. Лесохозяйственные предприя
тия часто не оставляют в своих делах копий направ
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ляемых в суд и Госарбитраж исковых заявлений и
копий материалов, направленных в следственные ор
ганы и административные комиссии, и не запрашива
ют эти органы о результатах принятых по н и м ре
шений, т. е. не осуществляют контроль за прохож
дением дел о лесонарушениях и результатами их
рассмотрения.
Редко прибегают лесохозяйственные предприятия
к направлению в вышестоящие по отношению к
предприятиям-лесонарушителям организации
или в
органы прокуратуры и народного контроля представ
лений о фактах грубых нарушений ими правил поль
зования лесом.
Недостаточно используются предоставленные лесо
хозяйственным предприятиям права по приостановке
с согласия райисполкомов работы предприятий на
участках, где имеется угроза возникновения лесных
пожаров вследствие неочистки лесосек.
Не пользуются они в ряде случаев правом о б ж а
лования в вышестоящие кассационные или надзорные
инстанции необоснованных, по их мнению, решений
и постановлений суда, Госарбитраж а и милиции об
отказе в удовлетворении исковых требований о воз
мещении материального ущерба, или в возбуждении
против лесонарушителей уголовных дел. Например,
Теренгульский леспромхоз Ульяновской области обра
тился с иском в народный суд о возмещении ущ ер
ба, причиненного незаконной порубкой, совершенной
гр. Г. вместе с другими гражданами. Теренгульский
районный народный суд вынес решение о взыскании
125 руб. лишь с гр. Г., отказав в удовлетворении
иска к другим соответчикам. Однако из материалов
дела видно, что соответчики помогали гр. Г. заготав
ливать дрова. Л еспромхоз не обжаловал решение
суда и даже не з а п р о с и л копии этого решения (в
материалах имеется только выписка из решения су
да, в которой не содержится о босновани я причин
частичного у д о в л е т в о р е н и я иска).
У с т р а н е н и е этих и других недостатков будет спо
собствовать усилению охраны лесов, улучшению их
использования и обеспечит неотвратимость наказания
виновных должностных лиц и граждан за причинение
ущ ерба лесным богатствам нашей Родины.
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С О Ц И А Л Ь Н Ы Е УСЛ О ВИ Я
Р А БО Т Н И К О В Л ЕС А
Общ ая характеристика
Условия груда на предприятиях лесных отраслей
отличаются отдаленностью предприятий от городских
и районных центров, рассредоточен!^остью на значительных площадях государственного лесного фонда,
ведением подавляющего большинства работ на от
крытом воздухе, перемещ ением фронта работ по
мере освоения лесных массивов, а также оторванно
стью зачастую мест ведения работ на большие рас
стояния от постоянного места жительства рабочих и
служащих в лесных поселках.
Необходимость формирования кадров постоянных
рабочих и служащих с учетом специфического и
трудоемкого процесса лесозаготовки и лесного хо
зяйства предопределили некоторые особенности их
трудовых прав по сравнению с общ им законодатель
ством о труде.
Социальные условия работников леса слагаются из
особенностей правового регулирования их трудовых
прав, льгот и преимуществ, установленных в связи с
их работой, а также комплекса организационных м е
роприятий, направленных на обеспечение их жилищ
ного, хозяйственного и культурного обустройства.

Особенности трудовых прав рабочих
и служащих иесного хозяйства
и весной промышленности
Законодательство, регулирую щ ее условия труда
рабочих и служащих лесного хозяйства и лесной
промышленности:
Указ Президиума Верховного Совета С С С Р от 13
ноября 1979 г. «О б условиях труда рабочих и слу
жащих, занятых на работах в лесной промышленно
сти и лесном хозяйстве»
1 S '?

Ведомости Верховного Совета С С С Р . 1979. N° 47. Ст. 785.
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утвержденное на его основе Советом Министров
С С С Р Положение об условиях труда рабочих и слу
жащих, занятых на работах в лесной промышленно
сти и лесном хозяйстве, от 13 ноября 1979 г.
постановление Госкомтруда С С С Р и Президиума
В Ц С П С от 29 октября 1980 г. № ЗЗО/П-12
кото
рым утверждены:
«Перечень работ, профессий и должностей, кото
рые дают право рабочим и служащим, занятым на
работах в лесной промышленности и лесном хозяйст
ве, на получение ежегодного отпуска продолжитель
ностью 24 рабочих дня и после каждых 3 лет не
прерывной работы — дополнительного отпуска той
же продолжительности, и порядок предоставления
отпусков»;
«Положение о режиме рабочего времени и вре
мени отдыха рабочих и служащих, занятых на рабо
тах в лесной промышленности и лесном хозяйстве, и
порядок оплаты труда при удлиненных и сокращен
ных рабочих сменах»;
«Особенности заключения трудового договора с
рабочими и служащими на предприятиях лесной
промышленности и лесного хозяйства»;
«Перечень сезонных работ в лесной промышлен
ности и лесном хозяйстве».
Действие перечисленных законодательных и нор
мативных актов распространяется на рабочих и слу
жащих:
лесозаготовительных, лесосплавных, лесоперевалоч
ных, лесохозяйственных
лесоустроительных предПриведено в приказе Гослесхоза СССР от 30 ноября
1979 г. № 183.
Бюллетень Госкомтруда СССР. 1981. № 7; 1988. №9. С. 42.
С изданием этих актов ранее действовавшие постановления
ЦИК и СНК СССР от 7 марта 1933 г. «06 условиях труда рабочих
и служащих, занятых в лесной промышленности и в лесном хозяй
стве» (СЗ СССР. 1933. N9 18. Ст. 100) и Секретариата ВЦСПС от 8
сентября 1933 г. «О продолжительности рабочего времени и об от
пусках для работников лесной промышленности и лесного хозяйст
ва» (Бюллетень ВЦСПС. 1934. N° 1— 2) признаны утратившими сипу.
При решении вопроса о том, какие предприятия (объеди
нения) относятся к лесохозяйственным, следует руководствоваться
Методическими указаниями к разработке государственных планов
развития народного хозяйства, утвержденными постановлением Гос
плана СССР от 22 апреля 1974 г. N9 48 (М., 1974). Так, к ним от
носятся предприятия, осуществляющие отпуск леса и учет лесного
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приятий и производственных объединений (комбина
тов);
комлексных лесных
предприятий,
образованных
путем слияния лесозаготовительных и лесохозяйствен
ных предприятий;
предприятий, производственных объединений (ком
бинатов) по заготовке осмола и добыче живицы, лесоосушению, агролесомелиорации, независимо от их
ведомственной подчиненности;
постоянно действующих лесопунктов, лесничеств и
лесозаготовительных участков, входящих в состав
предприятий других отраслей народного хозяйства;
лесного хозяйства, занятых на работах в лесоохот
ничьих, охотничьих и заповедно-охотничьих хозяйст
вах, в заповедниках и национальных парках.
Особенности трудовь!х прав работников предприя
тий лесных отраслей касаются условий и порядка за
ключения трудового договора, видов сезонных работ,
временного перевода работников на другую работу
по производственной необходимости в пределах од
ного предприятия, продолжительности и
порядка
предоставления ежегодных основных отпусков и д ополнительнь!Х отпусков за каждые 3 года непрерыв
ной работы, выплаты денежной компенсации за эти
отпуска при увольнении с работь!, режима рабочего
времени и времени отдыха, а также предоставления
рабочим и служащим ряда льгот и преимуществ, на
правленных на создание и закрепление постоянных
кадров.
Отдельными решениями Правительства С ССР, со
вместными постановлениями Госкомтруда С С С Р
и
В Ц С П С определены условия оплаты труда, размеры
и порядок применения тарифных ставок и должност
ных окладов рабочих и служащих, надбавок к зара
ботной плате, условия премирования и другие виды
материального стимулирования труда.
Некоторая специфика, определяемая характером
фонда (песосырьевых ресурсов), лесовосстановление и лесоразведе
ние, уход за лесом, мелиорацию лесных площадей, охрану лесов,
защиту лесов от вредных насекомых и болезней, учет и организа
цию использования всех пользований леса: лесхозы, лесхоззаги,
леспромхозы, с входящими в их состав лесничествами, лесные пи
томники,
загородные
лесопарки,
лесомелиоративные
станции
и т. п.
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производства, имеется в применении труда женщин
и подростков, работающ их на лесохозяйственных и
лесозаготовительных предприятиях.
П о остальным
вопросам, не предусмотренным
специальными актами о труде в лесном хозяйстве и
лесной промышленности, на работников предприятий
(объединений) этих отраслей распространяется общее
законодательство о труде, то есть Основы законода
тельства С о ю за С С Р и союзных республик о тру
де
кодексы законов о труде союзных республик
и другие нормы сою зного и республиканского тру
дового законодательства.
Особенности заключения
трудового договора
При поступлении рабочего и служащ его на пред
приятия лесной промышленности и лесного хозяйства
с ним заключается трудовой договор, по которому
работник обязуется выполнять работу по определен
ной специальности, квалификации или должности с
подчинением внутреннему трудовом у распорядку, а
предприятие обязуется выплачивать работнику за р а 
ботную плату и обеспечивать условия труда, предус
мотренные законодательством о труде, коллективным
договором и соглашением сторон.
Особенностями за к л ю ч е н и я трудового договора с
рабочими и служащими на предприятиях лесной
промышленности и лесного хозяйства
установлено,
что при заключении трудового договора с рабочими
и служащими о работе на этих предприятиях, при
п и с ь м е н н о м согласии работника, с учетом его квали
ф и к ац и и (наличия смежной или другой п р о ф е сс и и )
может быть указан перечень дополнительных работ,
к о т о р ы е он будет выполнять в течение года, когда
по условиям производства отсутствует возможность
выполнения работ по основной профессии, специаль
ности или должности.
187

Утвержденный на первой сессии Верхооного Совета СССР
восьмого созыва 15 июля 1970 г. (Ведомости Верховного Совета
СССР. 1970. № 29. Ст. 265).
188
Утверждены
постановлением
Госкомтруда
СССР
и
Президиума ВЦСПС от 29 октября 1980 г. N9 ЗЗО/П-12.
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П о м ере необходимости администрация предприя
тия, с согласия работника, может вносить изменения,
дополнения и уточнения в перечень ранее обуслов
ленных работ.
Перечень дополнительных работ для каждого ра
ботника может включать не более трех родственных
смежных профессий или работ применительно к его
основной деятельности. Однако квалифицированные
рабочие не могут привлекаться к выполнению до
полнительных работ, если те тарифицируются ниже
111 разряда.
Выполнение дополнительных работ, оговоренных в
перечне при заключении трудового договора (или в
последующем), не м ож ет рассматриваться
как пере
вод на другую работу. Поэтому оплата труда в та
ких случаях производится в общ ем порядке, предус
м отренном ст. 86 КЗоТ Р С Ф С Р
и соответствующими
статьями кодексов законов о труде других союзных
республик, а именно:
при выполнении работ различной квалификации
труд рабочих-повременщиков, а также служащих оп
лачивается по работе более высокой квалификации;
труд рабочих-сдельщиков оплачивается по расцен
кам выполняемой работы.
Важное значение при приеме на работу в лесхоз
или леспромхоз имеет указание места работы, под
которым понимается расположенное в определенной
местности преприятие или его подразделение, где
будет проходить постоянная трудовая деятельность
работника. Это объясняется тем, что многие лесниче
ства, лесопункты, нижние склады и иные подразде
ления лесхозов и леспромхозов находятся на значи
тельном расстоянии друг от друга и от основной
усадьбы (конторы) предприятия, а некоторые да
же — в других населенных пунктах. По.этому от то
го, как определено место работы при заключении
трудового договора, зависят в дальнейшем порядок
и условия переводов или перемещения в пределах
предприятия, а также выплаты соответствующих ком
пенсаций (надбавок). Например, если при приеме на
работу обусловлено, что работник будет выполнять
свои трудовые обязанности на участках, расположен
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ных в разных местностях, то перемещение его впос
ледствии с одного участка на другой не явится пе
реводом и поэтому не потребует согласия работни
ка. Если же такой договоренности при приеме на
работу не было, то перемещение с одного участка
на другой, расположенный в иной местности, должно
быть согласовано с работником, так как это будет
переводом на другую постоянную работу, не обус
ловленную трудовым договором. (Подробнее о пе
реводе см. ниже).
При приеме на определенные виды работ пре
дусмотрен обязательный медицинский осмотр, напри
мер, в государственную лесную охрану на должно
сти лесников и мастеров леса, в столовые О РСов и
другие
предприятия
общественного
питания
и т. п.
П рием на работу оформляется в письменном ви
де приказом предприятия и объявляется работнику
под расписку.
Администрация должна ознакомить работника с
его
обязанностями,
условиями
труда,
правилами
внутреннего трудового распорядка и коллективным
договором, действующими на предприятии, разъяс
нить его права, проинструктировать в соответствую
щих случаях по технике безопасности и другим пра
вилам охраны труда.
Обязанности работников некоторых категорий на
ряду с правилами внутреннего трудового распорядка
определяются также иными правилами, инструкциями
и положениями. Например, обязанности лесников,
мастеров леса и других должностных лиц государст
венной лесной охраны определены Положением о
государственной лесной охране С С С Р, утвержденным
постановлением Совета Министров С С С Р от 22 марта
1950 г.
с последующими изменениями и дополне
ниями. Администрация обязана в таких случаях озна
комить работников с этими правилами, инструкциями
и положениями.
Инструкция по проведению обязатепькых предварительных
и периодических медицинских осмотров, утвержденная приказом
Минздрава СССР по согласованию с ВЦСПС от 30 мая 1969 г.
№ 400.
190

Сборник

нормативных

С. 236.
10-1164
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материалов

по

лесному хозяйству.

Совместная служба родственников
По
общ ем у
правилу,
запрещается
совместная
служба на одном предприятии лиц, состоящих м еж 
ду собой в близком родстве или свойстве (родите
ли, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а так
же братья, сестры, родители и дети супругов), если
их служба связана с непосредственной подчиненно
стью или подконтрольностью одного из них другому.
Э то правило касается только служащих. Для совмест
ной работы родственников из числа рабочих и млад
шего обслуживающего персонала ограничений не ус
тановлено.
Из общего правила о запрещении совместной
службы родственников, если они подчинены или
подконтрольны друг другу по работе, сделаны иск
лючения для некоторых категорий работников, что
обусловлено сложностями подбора кадров и особен
ностями территориального расположения предприя
тий. Например, в Р С Ф С Р такое исключение сделано
в отношении специалистов лесного хозяйства, работа
ющих в сельской местности. Они могут работать со
своими родственниками и свойственниками на одном
предприятии независимо от подчиненности или под
контрольности одного их них другом у
Вопросы совместной службы родственников в д ру
гих союзных республиках регулируются кодексами
законов о труде этих республик и другими актами
республиканского трудового законодательства.
Сезонные рабочие и служащие
В отличие от ранее действовавшего законодатель
ства к рабочим и служащим, занятым на сезонных
работах на предприятиях лесного хозяйства и лесной
промышленности, в настоящее время применяются
общеустановленные правила, регулирую щ ие труд се
зонных работников, предусмотренные Указом Прези
диума Верховного Совета С С С Р от 24 сентября
1974 г. «О б условиях труда рабочих и служащих, заПостановление Совета Министров РСФСР
1972 г. (СП РСФСР. 1972. № 19. Ст. 119).
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нятых на сезонных работах»
Статья 12 этого Ука
за, в которой говорилось, что его действие не рас
пространяется на сезонных рабочих и служащих лес
ной промышленности и лесного хозяйства, отменеСезонными признаются рабочие и служащие, при
нятые на сезонные работы на предприятия лесного
хозяйства и лесной промь!шленности на срок не свы
ше шести месяцев.
Согласно утверж денному Госкомтрудом С С С Р и
П резидиум ом В Ц С П С 29 октября 1980 г. перечню, к
сезонным работам в лесном хозяйстве и лесной
промышленности относятся:
добыча живицы, барраса и еловой серки; заготов
ка пневого осмола и дубильного корья; сброс леса
на воду; первичный лесосплав; плотовый лесосплав;
сортировка на воде и сплотка лесоматериалов, вы
катка древесины; погрузка лесоматериалов на суда и
выгрузка из судов; углежжение, дегтекурение; заго
товка мочала; лесокультурные работы: подготовка
почвы, посев и посадка леса, уход за лесными куль
турами, работа в питомниках; лесозащитные и проти
вопожарные работы: борьба с вредителями и болез
нями леса, прокладка минерализованных полос, де
журство на пожарных вышках, наземное пожарное
патрулирование лесов; заготовка семян; сбор и пе
реработка пищевых продуктов леса; работа в расте
ниеводстве; полевые лесоустроительные работы.
Лица, принимаемые на сезонные работы, должны
быть предупреждены об этом при заключении тру
дового договора и в приказе о зачислении на рабо
ту должно быть указано, что данный работник при
нимается на сезонную работу.
Правом на отпуск или на денежную компенсацию
за него сезонные рабочие и служащие не пользуют
ся.
По всем остальным
вопросам, не предусмотрен
ным названным Указом Президиума Верховного С о
вета С ССР, к сезонным рабочим и служащим пред192

Ведомости Верховного Совета СССР. 1974. N9 40. Ст. 661.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября
1979 г. (Ведомости Верховного Совета СССР. 1979. N° 47. Ст. 785).
193

10* *

291

приятии лесного хозяйства и лесной промышленности
применяются
нормы
трудового
законодательства,
действующие на этих предпрятиях.
Перевод на другую работу
в пределах одного предприятия
П еревод на д ругую работу на том же предприя
тии, в организации, а также перевод на работу на
другое предприятие или в организацию, либо в д р у
гую местность, хотя бы вместе с предприятием, ор
ганизацией допускается только с согласия рабочего
или служащего, за исключением случаев временного
перевода на д ругую работу вследствие производст
венной необходимости, простоя или наложения дис
циплинарного взыскания.
Не считается переводом и не требует согласия
работника перемещение его на том же предприятии,
в организации на другое рабочее место, в другое
структурное подразделение в той же местности, по
ручение работы на другом механизме или агрегате
в пределах специальности, квалификации или долж 
ности, обусловленной трудовым договором. Однако
администрация не вправе перемещать в таком по
рядке работника на д ругую работу, если она проти
вопоказана ему по состоянию здоровья.
Возможны случаи, когда на предприятиях изменя
ется организация производства и труда. В связи с
этим законом допускается в настоящее время изме
нение существенных условий труда при продолжении
работы по той же специальности, квалификации или
должности.
Об
изменении существенных условий
труда — систем и размеров оплаты труда, льгот,
режима работы, установлении или отмене неполного
рабочего времени, совмещении профессий и измене
нии разрядов и наименования должностей и других
работник должен быть поставлен в известность не
позднее чем за два месяца.
Если прежние существенные условия труда не
м огут быть сохранены, а работник не согласен на
продолжение работы на новых условиях, то трудо
вой договор прекращается по основаниям, указанным
в п. 6 ст.29 КЗоТ Р С Ф С Р и соответствующих пунктах
и статьях КЗоТ других союзных республик. Такими
основаниями, согласно п. 6 ст. 29 КЗоТ РСФ СР, яв
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ляются отказ рабочего или служащего от перевода
на работу в другую местность вместе с предприяти
ем, учреждением, организацией, а также отказ от
продолжения работы в связи с изменением сущест
венных условий труда. Это новшество введено в ко
дексы законов, о труде союзных республик на осно
вании Указа Президиума Верховного Совета С С С Р от
4 февраля 1988 г. «О внесении в законодательство
Сою за С С Р о труде изменений.., связанных с пере
стройкой управления экономикой»
При поступлении на работу в лесхоз или лес
промхоз может быть обусловлено по соглашению
сторон, что работник обязуется выполнять свои тру
довые обязанности на участках, расположенных в
разных местностях. В этом случае перемещение ра
ботника с одного участка на другой, хотя бы нахо
дящийся в другой местности, на постоянную работу
в пределах одного предприятия также не является
переводом и поэтому не требует согласия работни
ка. О днако если такого соглашения при поступлении
на работу не имелось, то при необходимости пере
вести работника на постоянную работу в другую м е
стность, хотя бы и в пределах одного предприятия,
организации, требуется согласие работника на пере
вод.
В случаях производственной необходимости адми
нистрации по общ ем у законодательству о труде пре
доставлено право временно переводить рабочих и
служащих на срок до одного месяца на не обуслов
ленную трудовым договором работу на том же
предприятии, либо на другом предприятии, но в той
же местности с оплатой труда по выполняемой ра
боте, но не ниже среднего заработка по прежней
работе. При этом продолжительность перевода для
замещения отсутствующего работника также не м о
жет превышать одного месяца (ст. 26 КЗоТ Р С Ф С Р
и соответствующие статьи КЗоТ других союзных ре
спублик).
В отличие от этого, согласно Указу Президиума
Верховного Совета С С С Р от 13 ноября 1979 г. «О б
условиях труда рабочих и служащих, занятых на ра
ботах в лесной промышленности и лесном хозяйст
194
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ве», в случаях производственной необходимости для
предприятия допускается временный перевод рабочих
и служащих предприятий лесной промышленности и
лесного хозяйства на другую, не обусловленную тру
довым договором работу в пределах одного пред
приятия на срок до трех месяцев с оплатой труда
по выполняемой работе, но не ниже среднего зара
ботка по прежней работе. Продолжительность пере
вода на другую работу для замещения отсутствую
щего работника на предприятиях лесной промышлен
ности и лесного хозяйства не может превышать трех
месяцев в течение календарного года.
Что же касается перечня случаев производствен
ной необходимости для предприятия, при которых
допускается временный перевод работников на д р у
гую работу, не обусловленную трудовым договором,
то он определен общ им законодательством о труде
(ст. 26 КЗоТ Р С Ф С Р и соответствующие статьи КЗоТ
других союзных республик) и является одинаковым
для предприятий и организаций всех отраслей на
родного хозяйства, в том числе и для предприятий
лесной промышленности и лесного хозяйства. Так, к
случаям производственной необходимости относятся:
предотвращение или ликвидация стихийного бедствия,
производственной аварии или немедленное устране
ние их последствий; предотвращение несчастных слу
чаев, простоя, гибели или порчи государственного
или общественного имущества и другие исключитель
ные случаи; замещение отсутствующего рабочего или
служащего.
П о производственной необходимости работник м о
жет быть временно переведен на лю бую работу, в
том числе и низшей квалификации. Приказ о вре
менном переводе в связи с производственной необ
ходимостью является для работника обязательным.
Отказ от такого перевода без уважительной причины
рассматривается как нарушение трудовой дисциплины.
Если работник временно переводится по произ
водственной необходимости на работу в другую мес
тность в пределах одного предприятия лесной про
мышленности и лесного хозяйства, ему возмещаются
дополнительные расходы, вызванные временным про
живанием в новом месте (см. ниже).
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На некоторых предприятиях лесной промышленно
сти применяется так называемый вахтовый метод ра
боты. Вахтовый м етод — это особая ф орма органи
зации работ, основанная на использовании
трудовых
ресурсов вне места их постоянного жительства при
условии, когда не может быть обеспечено ежеднев
ное возвращение работников к месту их постоянного
проживания. Такой м етод применяется при значи
тельном удалении производственных объектов (участ
ков) от места нахождения предприятия и при неце
лесообразности или невозможности выполнения работ
обычными методами, в частности, когда это связано
с проведением лесозаготовок в труднодоступных и
необжитых местах. В отдельных случаях к вахтовому
методу работы прибегают и предприятия лесного хо
зяйства.
Решение о введении вахтового метода организа
ции работ принимается руководителем предприятия
по согласованию с проф союзным комитетом с раз
решения вышестояш^ей организации на основании технико-экономических расчетов с учетом эффективности
его применения по сравнению с обычными методами
ведения работ. Условия организации производства
при вахтовом методе работ отражаются в разрабаты
ваемой предприятием проектно-технологической до
кументации. Затраты, связанные с применением тако
го метода работ, относятся на себестоимость про
мышленной продукции, выполненных работ и перево
зок (в пределах установленного планом уровня за
трат).
Основные положения о вахтовом м етоде органи
зации работ утверждены постановлением Госкомтру
да С С С Р, Секретариата В Ц С П С и Министерства здра
воохранения С С С Р от 31 декабря 1987 г.
Организация работы вахтовым м етодом должна
обеспечивать ритмичность, комплексность выполнения
работ на соответствующих участках. Работа должна
выполняться, как правило, укрупненными бригадами с
применением подрядных принципов организации и
оплаты труда и обеспечивать преемственность вахто
вого персонала, сохранность материальных ценностей.
В целях организованного комплектования вахт ра
Бюллетень Госком труда С С С Р . 1988. N° 5; 1989, N° 12.

295

бочими кадрами и специалистами министерства и ве
домства могут переводить работников, с их согласия,
с одного подведомственного предприятия на другое
для выполнения работ вахтовым методом. При этом
в приказе (распоряжении) о переводе должно быть
оговорено, что руководитель предприятия обязан
предоставлять работникам по окончании срока трудо
вого договора на вахте прежнюю работу (долж
ность), а при ее отсутствии — другую равноценную
работу (должность) на том же предприятии. В при
казе также должна быть указана цель перевода:
«Для работы вахтовым методом».
Предприятия, на которые указанные работники пе
реведены, заключают с ними срочные трудовые до
говоры.
Доставка работников на вахту осуществляется ор
ганизованно от места нахождения предприятия или
пункта сбора до места работы и обратно. Для до
ставки работников может использоваться транспорт,
принадлежащий предприятиям, применяющим вахто
вый метод. П роезд работников от места их постоян
ного жительства до места работы на вахте и обрат
но оплачивается предприятием.
П еревод на д ругую работу членов профкома и
цеховых комитетов профсоюза, независимо от осно
ваний перевода, не допускается без предварительно
го согласия
проф союзного комитета, а перевод
председателей профсоюзных комитетов и проф союз
ных организаторов — без предварительного согласия
вышестоящего проф сою зного органа (ст. 99 Основ
законодательства С ою за С С Р и союзных республик о
труде).
За работу вне постоянного места жительства уста
новлены надбавки (см. ниже).
Рабочим и служащим, которые переезжают в свя
зи с переводом, с их согласия или по их просьбе,
на постоянную работу в другую местность (в другой
населенный пункт по административно-территориаль
ному делению), выплачиваются компенсации и пре
доставляются гарантии, установленные постановлением
Совета Министров С С С Р от 15 июля 1981 г. № 677
«О гарантиях и компенсациях при переезде на рабо
ту в д ругую местность». Этот порядок распространя
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ется и на случаи перевода на другую постоянную
работу в пределах одного предприятия лесной про
мышленности и лесного хозяйства, если он связан с
переездом в другой населенный пункт.
Рабочее время и время отдыха
Рабочее время и время отдыха рабочих и служа
щих предприятий лесного хозяйства и лесной про
мышленности регулируется общим трудовым законо
дательством с учетом особенностей, установленных
Указом Президиума Верховного Совета С С С Р от 13
ноября 1979 г., Положением об условиях труда ра
бочих и служащих, занятых на работах в лесной
промышленности и лесном хозяйстве, и Положением
о режиме рабочего времени и времени отдыха ра
бочих и служащих, занятых на работах в лесной
промышленности и лесном хозяйстве и порядке оп
латы труда при удлиненных и сокращенных рабочих
сменах
Режим рабочего времени и времени отдыха ра
ботников железнодорожных цехов, плавающего соста
ва судов речного флота иводителей
автомобилей,
работающих на предприятиях и в подразделениях
лесного хозяйства и лесной промышленности, регла
ментируется наряду с особенностями, предусмотрен
ными вышеуказанными законодательными и норма
тивными актами, также:
Полож ением
о рабочем времени и времени
от
дыха работников железнодорожного транспорта и
метрополитенов
Положением
о рабочем времени и времени
от
дыха плавающего состава судов речного флота
Положением
о рабочем времени и времени
от
дыха водителей автомобилей
Что же касается рабочих и служащих деревообра
батывающих предприятий (производственных единиц).
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входящих в состав производственных объединений
(комбинатов) лесного хозяйства и лесной промыш
ленности, то на них действие Положения о режиме
рабочего времени и времени отдыха рабочих и слу
жащих, занятых на работах в лесной промышленно
сти и лесном хозяйстве, и порядке оплаты труда
при удлиненных и сокращенных рабочих сменах не
распространяется.
Особенности режима рабочего времени и време
ни отдыха на предприятиях лесного хозяйства и лес
ной промышленности заключаются в следующем.
Рабочее время.
Нормальная продолжительность
рабочего времени на предприятиях лесного хозяйства
и лесной промышленности не может превышать 41
часа в неделю, то есть общеустановленной продол
жительности
рабочего
времени,
предусмотренной
ст. 21 Основ законодательства С ою за С С Р и сою з
ных республик о труде.
В лесном хозяйстве и лесной промышленности
мож ет применяться как пятидневная рабочая неделя
с двумя выходными днями, так и шестидневная ра
бочая неделя, т. е. режим рабочего времени с шес
тью рабочими и одним выходным днем в календар
ной неделе.
Пятидневная или шестидневная рабочая неделя ус
танавливается администрацией предприятия совместно
с проф союзным комитетом с учетом специфики ра
боты, мнения трудового коллектива и по согласова
нию с местным Советом народных депутатов (ст. 46
КЗоТ Р С Ф С Р в редакции Указа Президиума Верхов
ного Совета Р С Ф С Р от 5 февраля 1988 г.
а так
же соответствующие статьи кодексов законов о тру
де других союзных республик).
Продолжительность ежедневной работы (смены)
рабочих и служащих определяется правилами внут
реннего трудового распорядка или графиками смен
ности, утвержденными администрацией по согласова
нию с проф ком ом также с учетом мнения трудового
коллектива, с соблюдением установленной продолжи
тельности рабочей недели (41 час). В предпразднич
ные дни продолжительность работы (смен) сокращаВедомости Верховного Совета РСФСР. 1988. № 6. Ст. 168.
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ется ка один час как при пятидневной, так и при
шестидневной рабочей неделе.
При работе в ночное время установленная про
должительность работы (смены) сокращается на один
час. Однако продолжительность рабочей смены м о
жет быть уравнена с дневной, когда это необходимо
по условиям производства, в частности, в непрерыв
ных производствах, а также на сменных работах при
шестидневной рабочей неделе с одним выходным
днем. В случае сокращения в ночное время продол
жительности рабочей смены недельная норма рабо
чего времени не уменьшается. Поэтому графики ра
бот должны быть рассчитаны таким образом, чтобы
обеспечить отработку установленной законом 41-часо
вой рабочей недели (ночным считается время с 10
часов вечера до 6 часов утра). Беременные женщи
ны и женщины, имеющ ие детей в возрасте до 2
лет, а также рабочие и служащие моложе 18 лет к
работе в ночное время не допускаются.
Согласно п. 4 Положения, для некоторых катего
рий рабочих и служащих может вводиться суммиро
ванный учет рабочего времени. Так, в тех случаях,
когда по условиям производства (работы) не может
быть соблюдена установленная для данной категории
рабочих и служащих ежедневная и еженедельная
продолжительность рабочего времени (в том числе
на вывозке древесины на большие расстояния, пере
возке рабочих к месту работы и обратно), допуска
ется по согласованию с проф ком ом введение сумми
рованного учета рабочего времени с тем, чтобы
продолжительность рабочего времени за учетный пе
риод (не более 3 месяцев) не превышала нормаль
ного числа рабочих часов, установленных действую
щ им законодательством.
При суммированном учете рабочего времени про
должительность рабочей смены может увеличиваться,
но не более чем до 10 часов, с соответствующим
сокращением рабочего времени в другое время
учетного периода или предоставлением дополнитель
ных дней отдыха из расчета один день отдыха за
каждые 7 часов
переработки. (Следует, однако,
иметь в виду, что при введении суммированного
учета рабочего времени за более длительный учет
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ный период (сезон, год) запрещается устанавливать
такой учет для лиц, не достигших 18 лет, беремен
ных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте
до полутора лет.)
В соответствии с п. 5 Положения в период на
пряженных работ на сплаве, выгрузке древесины из
воды, посеве и посадке леса допускается увеличение
продолжительности рабс^ей смены, но не более чем
до 10 часов, с тем чтобы общая продолжительность
рабочего времени за учетный период не превышала
нормального числа рабочих часов. Продолжитель
ность рабочей смены в таких случаях устанавливается
администрацией по согласованию с профкомом.
Рабочим и служащим, работавшим в период на
пряженных работ на сплаве, выгрузке древесины из
воды, посеве и посадке леса сверх нормального ра
бочего времени, руководители предприятий обязаны
уменьшать в другое время учетного периода про
должительность рабочего дня, но не более чем до
5 часов, а при согласии работника — без ограниче
ния 5 часами. При невозможности, по производст
венным
условиям,
сокращения
продолжительности
рабочего дня — предоставлять рабочим и служащим
за переработанное время дополнительные дни отды
ха до 5 дней в месяц (без оплаты). Рабочим и слу
жащим
может быть предоставлено и большее ко
личество дополнительных дней отдыха в месяц.
Оплата
труда работников
при
суммированном
учете рабочего времени и увеличении продолжитель
ности рабочей смены (пп. 4 и 5 Положения) произ
водится: рабочих-сдельщиков — за объем выполнен
ных
работ по действующим нормам выработки, ус
тановленным исходя из нормальной продолжительно
сти рабочего дня, и действующим расценкам, а рабочих-повременщиков и служащих — за фактически
отработанное время.
Пунктом 7 Положения предусмотрено, что в тех
случаях, когда рабочим и служащим, работавшим в
период напряженных работ на сплаве, выгрузке дре
весины из воды, посеве и посадке леса (п. 5 Поло
жения), не могут быть предоставлены сокращенные
рабочие дни или дополнительные дни отдыха за
время, отработанное сверх нормального рабочего
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времени в учетном периоде, часы переработки опла
чиваются в порядке, установленном для оплаты
сверхурочных работ. При этом в лесном хозяйстве
оплата за время, отработанное сверх нормального
рабочего времени, производится трактористам-машииистам по IV разряду, а рабочим на конно-ручных
работах — по III разряду соответствующих повре
менных тарифных ставок, установленных для оплаты
труда этих рабочих.
Сверхурочные работы для рабочих и служащих
предприятий лесного хозяйства и лесной промышлен
ности могут быть применены в исключительных слу
чаях, предусмотренных общ им законодательством о
труде, и лишь с разрешения профкома. П о общ ем у
правилу, сверхурочные работы не должны превышать
для каждого работника четырех часов в течение
двух дней подряд и 120 часов в год. Однако, со
гласно п. 8 Положения, при суммированном учете
рабочего времени сверхурочная работа в течение
дня вместе с работой по графику не должна превы
шать 12 часов. О бщ ее количество сверхурочных ча
сов за учетный период определяется как разница
м еж ду фактически отработанным временем и нор
мой часов за этот период.
Согласно ст. 55 КЗоТ Р С Ф С Р и соответствующим
статьям КЗоТ других союзных республик, сверхуроч
ные работы могут быть допущены:
при выполнении работ, необходимых для обороны
страны, а также для предотвращения общественного
или стихийного бедствия, производственной аварии и
немедленного устранения их последствий;
при производстве общественно необходимых ра
бот по водоснабжению, газоснабжению, отоплению,
освещению, канализации, транспорту, связи — для
устранения
случайных
или
неожиданных
обстоя
тельств, нарушающих правильное их функционирова
ние;
при необходимости закончить начатую работу, ко
торая вследствие непредвиденной или случайной за
держки по техническим условиям производства не
могла быть закончена в течение нормального числа
рабочих часов, если при этом прекращение начатой
работы может повлечь за собой порчу или гибель
государственного или общественного имущества;
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при производстве временных работ по ремонту и
восстановлению механизмов или сооружений в тех
случаях, когда неисправность их вызывает прекраще
ние работ для значительного числа трудящихся;
для продолжения работы при неявке сменяющего
работника, если работа не допускает перерьша; в
этих
случаях администрация
обязана
немедленно
принять меры к замене сменщика другим работни
ком.
Сверхурочная работа допускается также для вы
полнения погрузочно-разгрузочных работ в целях
предупреждения или устранения простоя подвижного
состава или скопления грузов в пунктах отправления
и назначения. К ним относятся также работы по
подвозке грузов к станциям, пристаням и портам,
погрузке грузов в вагоны, на суда и составление
грузовых документов, а также непосредственно свя
занные с этими операциями работы
на складах
предприятий
Оплата за сверхурочную работу производится в
следую щ ем порядке: работникам с повременной оп
латой труда за каждый из первых двух проработан
ных сверхурочных часов выплачивается полуторачасо
вая, а за каждый из последующих сверхурочных ча
сов — двойная часовая тарифная ставка установлен
ного ему разряда (или соответствующая часть долж
ностного оклада); работникам со сдельной оплатой
труда помим о заработка по сдельным расценкам до
плачивается за каждый из первых двух сверхурочных
часов по 5 0 % , за каждый из последующих сверх
урочных часов — по 1 00% повременной часовой та
рифной
ставки
соответствующего
разряда (ст. 88
КЗоТ Р С Ф С Р и соответствующие статьи КЗоТ других
союзных республик).
На некоторых видах работ на лесозаготовительных
и лесохозяйственных предприятиях установлены еди
ные тарифные ставки для рабочих-повременщиков и
рабочих-сдельщиков.
В этих случаях
доплата
за
сверхурочную работу производится им в указанных
выше размерах, но из расчета 7 5 % установленной
единой тарифной ставки.
Статьи 1 и 4 постановления СНК СССР от 28 мая 1932 г.
(СЗ СССР. 1932. № 48. Ст. 285).
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Иначе говоря, рабочие, оплачиваемые по единым
тарифным ставкам, получают доплату за каждый из
первых двух часов сверхурочной работы в размере
37,5%, а за последующие часы — по 7 5 % единой
тарифной ставки.
Оплата сверхурочной работы при суммированном
учете рабочего времени производится в общеуста
новленных размерах, но со следующими особенно
стями. Так, в полуторном размере оплачивается то
количество сверхурочных часов, которое не превы
шает в среднем 2-х часов за каждый рабочий день
в данном учетном периоде по календарю шести
дневной рабочей недели. Это означает, что рабочиесдельщики и рабочие-повременщики сверх
своего
заработка получают доплату в размере половины та
рифной ставки за каждый из первых двух часов
сверхурочной работы. Остальные часы сверхурочной
работы оплачиваются в двойном размере, независи
м о от того, как фактически распределялась сверх
урочная работа по дням и часам в учетном перио
де, т. е. рабочие сверх своего заработка получают
доплату в размере полной тарифной ставки за каж
дый последующий час сверхурочной работы.
Рабочие,
оплачиваемые
по
единым
тарифным
ставкам для сдельщиков и повременщиков, получают
за сверхурочные работы при суммированном учете
рабочего времени доплату в размере 37,5% за то
количество сверхурочных работ, которое не превы
шает в среднем 2-х часов за каждый рабочий день
в учетном периоде по календарю шестидневной ра
бочей недели. Остальные часы сверхурочной работы
за учетный период оплачиваются по 7 5 %
единой
тарифной ставки за каждый час работы.
Сверхурочные работы, выполненные по распоря
жению администрации, должны быть вовремя опла
чены. Обязанность согласования вопроса с профсоюз
ным комитетом о выполнении сверхурочных работ
возложена на администрацию. Невыполнение требо
ваний о согласовании производства сверхурочных ра
бот с проф ком ом не является основанием для отка
за в их оплате. Требования работника об оплате за
выполнение по распоряжению администрации сверх
урочных работ (как и другие денежные требования)
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могут быть удовлетворены не более чем за 1 год
органом по рассмотрению трудовых споров, т. е.
комиссией по трудовым спорам при предприятии,
проф ком ом и районным народным судом (ст. 221^
КЗоТ Р С Ф С Р и соответствующие статьи КЗоТ других
союзных республик).
Режим работы лесников и других работников го
сударственной лесной охраны должен устанавливаться
с таким расчетом, чтобы Он обеспечивал беспере:бойную охрану лесов от пожаров и лесонарушений,
а также защиту лесов от вредных насекомых и бо
лезней.
В связи с этим для лесников и мастеров леса
(участковых техников), пожарных сторожей и других
работников государственной лесной охраны админист
рацией предприятий по согласованию с проф комом
устанавливается, как правило, 6-дневная рабочая не
деля с одним выходным днем. В отдельных случаях,
где это возможно по условиям производства (окон
чание пожароопасного сезона, незначительная степень
горимости лесов и др.), они могут переводиться на
5-дневную рабочую неделю с двумя выходными дня
ми по скользящему графику, также утверждаемому
администрацией по согласованию с проф союзным ко
митетом.
Время отдыха. Рабочие и служащие предприятий
лесного хозяйства и лесной промышленности пользу
ются правом на установленные общ им трудовым за
конодательством перерывы в течение рабочей сме
ны, ежедневный и еженедельный отдых, отдых в
праздничные дни и ежегодные отпуска со следующ и
ми особенностями.
П о общ ем у правилу, продолжительность ежеднев
ного (междусменного) отдыха вместе со временем
обеденного прерыва должна быть не менее двойной
продолжительности времени работы в предшествую
щ ем отдыху рабочем дне (смене)
Однако, со
гласно пункту 11 Положения, тем рабочим и служа
щим, которым в отдельные периоды устанавливается
суммированный учет рабочего времени или удлиненПункт 11 постановления
СНК
СССР
1929 г.— СЗ СССР. 1929. № 63. Ст. 586.
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сентября

ная рабочая смена, продолжительность ежедневного
(междусменного)
отдыха может
быть
уменьшена
против установленного, но не менее чем до 12 ча
сов, не считая времени, отводимого для отдыха и
питания.
При суммированном учете рабочего времени не
использованные часы ежедневного (междусменного)
отдыха суммируются и могут предоставляться в виде
дополнительных свободных от работы дней в тече
ние учетного периода.
П о общ им нормам законодательства о труде про
должительность еженедельного непрерывного отдыха
должна быть не менее сорока двух часов (ст. 30
Основ законодательства Сокзза С С Р и союзных ре
спублик о труде). О на исчисляется с момента окон
чания работы накануне выходного дня и до начала
работы в следующий после выходного рабочий день.
В отличие от этого на предприятиях лесной про
мышленности и лесного хозяйства продолжительность
еженедельного непрерывного отдыха при сумм иро
ванном учете рабочего времени может сокращаться,
но не менее чем до 32 часов. В среднем же за
учетный период
продолжительность этого отдыха
должна быть не менее 42 часов (пункт 12 Положе
ния).
Общ еустановленным днем еженедельного отдыха
является воскресенье. При пятидневной рабочей не
деле выходными днями являются обычно суббота и
воскресенье. Однако на предприятиях, приостановка
работы в которых невозможна по производственно
техническим условиям, выходные дни предоставляют
ся в различные дни недели поочередно каждой
группе работников по графикам сменности, утверж
даем ым администрацией по согласованию с профсо
ю зны м комитетом (ст. 61 КЗоТ Р С Ф С Р и соответст
вую щ ие статьи КЗоТ других союзных республик).
Еженедельный
отдых по такому «скользящему гра
фику», в частности, у работников, занятых на заго
товке и вывозке древесины, разделке древесины на
нижних складах лесовозных дорог и погрузке ее на
ж елезнодорож ны е составы ЛЛПС, а также на некото
рых других работах.
При суммированном учете рабочего времени чис
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ло дней еженедельного отдыха в текущем учетном
периоде должно быть не менее числа полных не
дель этого месяца. Эти дни выделяются в графике
сменности из общего числа свободных от работы
дней (п. 14 Положения).
Привлекать рабочих и служащих к работе в уста
новленные дни отдыха запрещается. Э то возможно
лишь в исключительных случаях, строго определен
ных законом, и только с разрешения профсоюзного
комитета предприятия по письменному приказу ад
министрации, в котором должны быть названы при
чины, вызвавшие необходимость работы в выходной
день, а также указано, в какой ф орме (отгулом или
оплатой) работнику должна быть компенсирована та
кая работа.
Исключительными случаями, при которых допуска
ется привлечение рабочих и служащих к работе в
выходные дни, является необходимость: предотвра
щения или ликвидации общественного или стихийного
бедствия, производственной аварии либо немедленно
го устранения их последствий; предотвращения не
счастных случаев, гибели или порчи государственного
или общественного имущества; выполнения неотлож
ных, заранее непредвиденных работ, от срочного вы
полнения которых зависит в дальнейшем нормальная
работа предприятия в целом или его отдельных
подразделений (ст. 63 КЗоТ Р С Ф С Р и соответствую
щие статьи КЗоТ других союзных республик). Кроме
того, допускается привлечение работников к работе
в выходные дни для выполнения неотложных погру
зочно-разгрузочных работ на транспорте в целях ос
вобождения складских помещений, а также предуп
реждения или устранения простоя подвижного соста
ва или скопления грузов в пунктах отправления и
назначения
Указанный перечень является исчер
пывающим и не подлежит расширительному толкова
нию. Поэтому привлечение работников к работе в
установленные для них дни отдыха в иных случаях
считается нарушением трудового законодательства.
В отличие от ранее действовавших правил работа
Постановление СНК
1932. No 48. Ст. 285).

306

СССР

от 28 мая

1932 г. (СЗ

СССР.

в выходной

день может компенсироваться по согла
шению сторон, либо предоставлением другого дня
отдыха, либо в денежной ф орме в двойном разме
ре (ст. 30 Основ законодательства С ою за С СР и со
юзных республик о труде в редакции Указа Прези
диума
Верховного
Совета
СССР
от 4 февраля
1988 г.). При этом оплата за работу в выходные дни
должна исчисляться так же, как и за работу в праз
дничные дни, то есть по правилам ст. 89 КЗоТ
Р С Ф С Р и соответствующих статей КЗоТ других сою з
ных республик (см. ниже).
Учет рабочего времени и времени отдыха рабо
чих и служащих лесозаготовительных и лесохозяйст
венных предприятий осуществляется на основе табе
ля, путевых листов и других документов.
При суммированном учете норма рабочего време
ни за учетный период определяется путем умноже
ния продолжительности рабочего дня, установленного
законодательством для рабочих и служащих (7 ча
сов), на количество рабочих дней по календарю ше
стидневной рабочей недели, приходящихся на учет
ный период, с учетом сокращения ее накануне праз
дничных и выходных дней. Время, отработанное
сверх продолжительности смены по графику и в
свободные от работы дни по графику, не отнесен
ные к дням еженедельного отдыха, считается сверх
урочны м и компенсируется дополнительной оплатой
в установленном порядке (см. выше).
Рабочее время работников с ненормированным
рабочим днем учитывается в рабочих днях, кроме
работы в праздничные дни, которая учитывается в
часах. Началом и окончанием работы для рабочих и
служащих считается время, установленное правилами
внутреннего трудового распорядка или графиками
сменности. Учет времени простоев рабочих ведется
путем заполнения листков о простое или особь!Х от
меток в путевом листе.
В праздничные дни рабочие или служащие не
должны привлекаться к работе. Исключением явля
ются работы, приостановка которых невозможна по
производственно-техническим условиям (непрерывно
действующие предприятия, работы, вь;зываемые не
обходимостью обслуживания населения, а также не
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отложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные ра
боты (ст. 31 Основ законодательства С ою за С С Р и
союзных республик о труде). Особенностью режима
рабочего времени и времени отдьгха на предприяти
ях лесной промышленности и лесного хозяйства яв
ляется то обстоятельство, что при суммированном
учете рабочего времени работа в праздничные дни
по графику включается в норму рабочего времени
учетного периода.
Работа в праздничный день оплачивается в двой
ном размере. Однако при подсчете сверхурочных
часов для повышенной их оплаты работа в празднич
ные дни, произведенная сверх нормы рабочего вре
мени за учетный период, не должна учитываться,
поскольку она уже оплачена в двойном размере
(п. 13 Положения).
Оплата за работу в такие дни производится
сдельщикам — по двойным
сдельным
расценкам;
работникам, труд которых оплачивается по часовым
или дневным ставкам, — в размере двойной часо
вой или дневной ставки; работникам, получающим
месячный оклад, — в размере одинарной часовой
или дневной ставки сверх оклада, если работа в
праздничный день производилась в пределах месяч
ной нормы рабочего времени, и в размере двойной
часовой и дневной ставки сверх оклада — если ра
бота производилась сверх месячной нормы (ст. 89
КЗоТ Р С Ф С Р и соответствующие статьи КЗоТ других
союзных республик).
По желанию рабочего или служащего, работавше
го в праздничный день, указанная денежная компен
сация может быть заменена предоставлением ему
другого дня отдыха.
Согласно ст. 153 КЗоТ РСФ СР, рабочим и служа
щим, работающ им в холодное время года на откры
том воздухе и в закрытых необогреваемых помещ е
ниях, грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных
работах, а также другим категориям работников в
случаях, предусмотренных законодательством, предо
ставляются специальные перерывы для обогревания и
отдыха, которые включаются в рабочее время. А д 
министрация предприятия, организации обязана обо
рудовать помещения для обогревания и отдыха ра
ботников.
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Правила о работе на открытом воздухе утверж
дены постановлением НКТ С С С Р от 11 декабря
1929 г.
В некоторых союзных республиках с учетом мест
ных климатических условий законодательством уста
новлен ряд особенностей предоставления перерывов
в рабочее время. Например, в Таджикской С С Р пре
дусмотрены перерывы или прекращение работы в
жаркое время, которые не включаются в рабочее
время и оплате не подлежат.
Ежегодный отпуск и дополнительный
отпуск после каждых трех лет непре
рывной работы
Рабочие и служащие, занятые в лесной промыш
ленности и в лесном хозяйстве на определенных ра
ботах, по профессиям и должностям, указанным в
особом перечне, получают ежегодный отпуск про
должительностью 24 рабочих дня и после каждых 3
лет работы дополнительный отпуск той же продол
жительности. Этот перечень и порядок предоставле
ния указанных отпусков утверждены постановлением
Госкомтруда С С С Р и Президиума В Ц С П С от 29 ок
тября 1980 г. № ЗЗО/П-12
Правом на эти отпуска пользуются также предсе
датели профсоюзных комитетов и их заместители.
При применении указанного Перечня следует иметь
в виду, что к квалифицированным рабочим (работам)
в лесной промышленности и лесном хозяйстве отно
сятся рабочие (работы) III разряда и выше.

ИНКТ, 1929, № 51-52; 1930, № 30 и 25.
в связи с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров
СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г. N° 1115, введением нового
Единого тарифно-ква.пификационного справочника работ и профес
сий, а также изменением наименования отдельных должностей ру
ководителей, специалистов и служащих в этот Перечень внесены
изменения и уточнения постановлением Госкомтруда СССР и Пре
зидиума ВЦСПС от 17 мая 1988 г. N° ЗОО/П-5 (Бюллетень Госком
труда СССР. 1988. № 9).
Перечень в новой редакции применяется одновременно с вве
дением новых тарифных ставок и должностных окладов на пред
приятиях и в объединениях
в соответствии с постановлением ЦК
КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г.
N° 1115.
205

309

в лесопунктах (лесозаготовительных цехах), сплав
ных участках, участках по подсочке леса, лесовозных
дорогах (транспортных цехах), нижних складах (цехах
по раскряжевке и переработке древесины), сплавных
рейдах, запанях, лесобиржах, лесничествах, производ
ственных
участках
лесных
машинно-мелиоративных
станций и других производственных цехах, где бух
галтерию (при ее централизации — учетно-контроль
ную группу) возглавляет бухгалтер, указанные отпу
ска предоставляются этому работнику.
Бывшим старшим бухгалтерам, которые по ре
зультатам внеочередной аттестации (при введении
новых условий оплаты труда в соответствии с поста
новлением ЦК КПСС, Совета Министров С С С Р и
В Ц С П С от 17 сентября 1986 г. № 1115) были пере
ведены в бухгалтеры (без категории) на время их
работы в этой должности сохраняются порядок пре
доставления и продолжительность ежегодных и д о
полнительных отпусков, предусмотренных постановле
нием Госкомтруда С С С Р и Президиума В Ц С П С от 17
мая 1988 г. № ЗОО/П-5.
Правом на получение ежегодных отпусков в раз
м ере 24 рабочих дней и дополнительных отпусков
такой же продолжительности после каждых 3
лет
работы пользуются рабочие и служащие:
лесозаготовительных, лесосплавных, лесоперевалоч
ных, лесохозяйственных, лесоустроительных предприя
тий и производственных объединений (комбинатов);
предприятий, производственных объединений (комби
натов) по заготовке осмола и добыче живицы, лесоосушению, агролесомелиорации независимо от их ве
домственной подчиненности
постоянно действующих лесопунктов, лесничеств и
лесозаготовительных участков, входящих в состав
предприятий других отраслей народного хозяйства;
лесного хозяйства, занятых ка работах в лесоохот
ничьих, охотничьих и заповедно-охотничьих хозяйст
вах, в заповедниках и национальных парках
В составе перечисленных выше предприятий и
подразделений лесной промышленности лесного хо206 и

В дальнейшем именуются предприятиями.
В дальнейшем именуются подразделениями.
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зяйства указанные отпуска не предоставляются рабо
чим и служащим:
деревообрабатывающ их предприятий (производст
венных единиц), входящих в состав производствен
ных объединений (комбинатов) лесной промышленно
сти и лесного хозяйства; лесопильных, тарных, ме
бельных, домостроительных и других деревообраба
тывающих цехов, ранее являвшихся самостоятельны
ми предприятиями и переданных в состав предприя
тий лесной промышленности и лесного хозяйства на
правах цехов;
лесопильных, мебельных, тарных, домостроитель
ных и других деревобрабатывающих цехов (кроме
шпалорезных цехов и цехов по производству техно
логической щепы, построенных как самостоятельные
производства и входящих в состав предприятий (про
изводственных единиц) лесной промышленности и
лесного хозяйства);
охотничьего хозяйства;
ж илищ но-коммунального хозяйства и отделов ра
бочего снабжения.
О днако рабочим и служащим лесопильных, тар
ных и других деревообрабатывающих участков, вхо
дящих в состав нижних складов, лесопунктов и лес
ничеств, профессии и должности которых указаны в
Перечне, такие отпуска предоставляются. Они даются
также работникам шпалорезных цехов и цехов по
производству технологической щепы.
В лесоустроительных предприятиях эти отпуска
предоставляются работникам лесоустроительных экс
педиций и партий, выезжающ им к месту полевых
лесоустроительных работ на полевой период (но не
менее чем на 3 месяца в течение года). Конкретная
продолжительность полевого периода по категориям
работников и районам проведения лесоустроительных
работ устанавливается Госкомлесом С С С Р по согласо
ванию с ЦК проф союза рабочих лесной, бумажной и
деревообрабатывающ ей промышленности.
Постоянно
действующими
лесозаготовительными
участками, входящими в состав предприятий других
отраслей народного хозяйства, где рабочим и служа
щ им
предоставляются указанные отпуска, следует
считать производственные подразделения круглогодо311

вого действия, возглавляемые мастерами и имеющ ие
объем заготовки или вывозки древесины не ниже
минимальных объемов, установленных для них в
данной отрасли министерством (ведомством) в соот
ветствии с п. 2 постановления Госкомтруда С С С Р и
Секретариата В Ц С П С
но не менее
10 тыс.
куб. м заготовки или вывозки древесины по плану
на год.
Ежегодный отпуск продолжительностью 24 рабо
чих дня и дополнительный отпуск той же продолжи
тельности после каждых 3 лет непрерывной работы
предоставляются рабочим и служащим, занятым в
лесной промышленности и лесном хозяйстве на ра
ботах, по профессиям и в должностях, указанных в
Перечне, независимо от
того, в какой раздел П е
речня они включены. Так, водитель грузового авто
мобиля, профессия которого приведена в разделе 1
«Лесозаготовки», имеет право на получение указан
ных отпусков также и на лесосплаве, подсочке леса
и в лесном хозяйстве (разделы 2, 3 и 4).
Ежегодный отпуск продолжительностью 24 рабо
чих дня предоставляется рабочим и служащим, про
работавшим на предприятиях и подразделениях лес
ной промышленности и лесного хозяйства не менее
11 месяцев. Предоставление этого отпуска авансом
допускается в случаях и в порядке, предусмотренных
общ им законодательством о труде.
Дополнительный отпуск продолжительностью 24
рабочих дня предоставляется после каждых 3 лет
непрерывной работы на предприятиях и в подразде
лениях лесной промышленности и лесного хозяйства
на работах, по профессиям и в должностях, указан
ных в разделах 1— 5 Перечня.
Замена этого отпуска денежной компенсацией не
допускается, кроме случаев увольнения рабочих и
служащих по истечении 3 лет работы. Предоставле
ние указанного отпуска авансом или пропорциональ
но отработанному времени также не допускается.
В стаж работы, дающий право на получение еже
годного отпуска продолжительностью 24 рабочих дня
и дополнительного отпуска той же продолжительноБюллетень Госкомтруда СССР. 1987. No 6.
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сти после каждых 3 лет непрерывной работы, вклю
чается время работы рабочих и служащих на пред
приятиях и в подразделениях лесной промышленно
сти и лесного хозяйства на работах, по профессиям
и в должностях, указанных в Перечне, включая вре
мя оплачиваемых отпусков, дней болезни, а также
время, в течение которого за работниками в соот
ветствии с действующим законодательством сохраня
лась полностью или частично заработная плата, если
этим периодам непосредственно предшествовала со
ответствующая работа по профессиям и в должно
стях, указанных в Перечне.
Стаж работы, дающий право на получение допол
нительного отпуска после каждых 3 лет непрерывной
работы, сохраняется в следующих случаях:
при переводе рабочих и служащих в установлен
ном порядке с одного предприятия (подразделения)
лесной промышленности или лесного хозяйства на
другое предприятие (подразделение) этих отраслей,
если перерыв в работе не превышает одного меся
ца, не считая времени переезда;
при поступлении на работу в течение 3 месяцев
со дня увольнения с военной службы, не считая
времени переезда к месту работы, если
работник
непосредственно перед призывом работал на пред
приятиях м в подразделениях лесной промышленно
сти и лесного хозяйства;
при поступлении на работу в течение месяца по
сле прекращения инвалидности или болезни, продол
жавшейся свыше
четырех месяцев и вызвавшей
увольнение, если работник вернулся на прежнее м е
сто работы или поступил на другое предприятие или
в подразделение лесной промышленности или лесно
го хозяйства, независимо от места работы в период
инвалидности;
при поступлении на работу после увольнения с
работы в связи с ликвидацией предприятия (подраз
деления) лесной промышленности или лесного хозяй
ства, сокращением численности или штата работни
ков, если перерыв в работе
не превышает трех м е
сяцев;
при поступлении на работу после увольнения по
собственному желанию в связи с переводом мужа
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(жены) на работу в д ругую местность, если перерыв
в работе не превышает одного месяца, не считая
времени переезда к новому месту жительства;
при поступлении на работу по окончании высшего
или среднего специального учебного заведения, если
работник поступил на предприятие, в подразделение
лесной промышленности или лесного хозяйства не
позднее месяца после окончания учебного заведения,
не считая отпуска;
при поступлении женщины на работу до достиже
ния ребенком возраста трех лет
если она в свя
зи с беременностью или рождением ребенка пере
шла на работу в другое предприятие, организацию
или учреждение;
при поступлении на работу пенсионеров, ранее
работавших на предприятиях и в подразделениях
лесной промышленности и лесного хозяйства.
Денежная компенсация за неиспользованный еже
годный отпуск при увольнении рабочих и служащих,
занятых на работах в лесной промышленности и лес
ном хозяйстве, выплачивается из расчета 24-дневного
отпуска только в тех случаях, когда они проработали
в данном рабочем году 11 месяцев. В остальных
случаях денежная компенсация при увольнении вы
плачивается с учетом продолжительности отпусков,
установленной для рабочих и служащих общим зако
нодательством о труде.
Денежная компенсация за дополнительный отпуск,
предоставляемый за каждые 3 года непрерывной ра
боты, выплачивается при увольнении (независимо от
причин увольнения) только тем рабочим и служа
щим, которые проработали полностью 3 года на ра
ботах, по профессиям и в должностях, указанных в
Перечне.
Рабочим и служащим лесной промышленности и
лесного хозяйства, пользующимся правом на получе
ние ежегодного и дополнительного отпуска той же
209 т

Такой возраст указан с учетом того, что постановлением
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 22 августа 1989 г. (Лесная
промышленность. 1989. 24 авг.) с 1 декабря 1989 г. увеличена про
должительность дополнительного отпуска без сохранения заработ
ной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
пет.
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продолжительности после каждых 3 лет непрерывной
работы, предоставляются кроме этих отпусков другие
виды дополнительных отпусков в порядке и на усло
виях, установленных действующим законодательством.
В частности, сверх указанных отпусков работникам
предприятий лесного хозяйства и лесной промышлен
ности с ненормированным рабочим днем предостав
ляется ежегодно дополнительный отпуск продолжи
тельностью до 12 рабочих дней. Перечни должно
стей работников с ненормированным рабочим днем
по системе Госкомлеса С С С Р и М инпеспрома С С С Р
утверждены по согласованию с ЦК профсоюза рабо
чих лесной, бумажной и деревообрабатывающей про
мышленности.
Рабочим и служащим моложе 18 лет ежегодный
отпуск предоставляется продолжительностью один ка
лендарный месяц.
Особенности труда женщин
Согласно ст. 68 Основ законодательства Сою за
С С Р и союзных республик о труде, запрещается
применять труд женщин на тяжелых работах и на
работах с вредными условиями труда. Общ ий для
всех отраслей народного хозяйства Список произ
водств, профессий и работ с тяжелыми и вредными
условиями труда, на которых запрещается примене
ние труда женщин, утвержден постановлением Гос
комтруда С С С Р и Президиума В Ц С П С от 25 июля
1978 г. № 240/П10-3
с изменениями, внесенными
постановлением этих же органов от 26 марта 1987 г.
№ 184/П-4
При применении его следует иметь в виду, что
если какая-либо работа или профессия указана по
определенной отрасли народного хозяйства, то и во
всех остальных производствах женщины к ней не
допускаются, независимо от того, на предприятиях
каких отраслей народного хозяйства имеются такие
производства, профессии и работы. Например, в раз
деле II Списка «Строительные, монтажные и ремонБюллетень Госкомтруда СССР. 1978. N® 12.
Бюллетень Госкомтруда СССР. 1988. N° 3.
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тно-строительные работы» упомянуты рабочие, заня
тые на корчевке пней, а также паяльщики по свин
цу. Следовательно, труд женщин на корчевке пней
и пайке по свинцу запрещен, причем не только на
специализированных строительных, монтажных и ремонтно-строительных предприятиях, но и на всех
предприятиях других отраслей народного хозяйства,
в том числе в лесной промышленности и в лесном
хозяйстве. В частности, согласно разделу X V I I I Спи
ска «Лесозаготовительные работы, лесосплав и под
сочка леса», нельзя привлекать женщин к таким ра
ботам, как вальщик леса, лесоруб, занятый на валке,
раскряжевке хлыстов и окучивании долготья, колке
дров, заготовке и разделке пневого осмола, а также
на заготовке древесины при помощи ручных инстру
ментов и т. п.
Министерствам и ведомствам СССР, а также С о 
ветам Министров сою зных республик в случаях уст
ранения на подведомственных предприятиях вредно
стей в производствах, профессиях и на работах,
включенных в Список, предоставлено право по со
гласованию с Госкомтрудом СССР, В Ц С П С и М инзд
равом С С С Р разрешать применение труда женщин в
этих производствах, профессиях и на работах.
К работам, выполняемым на лесозаготовительных
предприятиях вахтовым методом, не могут привле
каться беременные женщины и женщины, имеющие
детей в возрасте до полутора лет
В целях лучшей организации использования жен
ского труда администрация предприятий может со
вместно с проф ком ом устанавливать перечень работ,
должностей, профессий, а также рабочих участков с
относительно легкими условиями труда, где преиму
щественно следует применять труд женщин.
Примечательным в этом отношении является так
же помещенная в КЗоТ Литовской С С Р ст. 192
«Преимущественное предоставление женщинам отно
сительно более легких работ», в которой предусмот
рено, что при прочих равных условиях женщинам
должны предоставляться более легкие работы.
Н орм ы предельно допустимых нагрузок для жен
Бюллетень Госкомтруда СССР. 1982. N° 4.
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щин при подъеме и перемещении тяжестей вручную
установлены постановлением Госкомтруда С С С Р и
Президиума В Ц С П С
Эти нормы предусматривают
как предельную массу поднимаемого и перемещае
м ого одиночного груза, так и суммарную массу гру
зов, перемещаемых в течение смены.
Так, предельно допустимая масса груза при чере
довании подъема и перемещении тяжестей с другой
работой составляет 15 кг. При подъеме тяжестей на
высоту более 1,5 м — 10 кг. При подъеме и пере
мещении
тяжестей
постоянно
в
течение
сме
ны — 10 кг.
Сум м арная масса грузов, перемещаемых в тече
ние рабочей смены, не должна превышать 7000 кг.
(При этом в массу поднимаемого и перемещаемого
груза включается вес тары и упаковки.)
При перемещении грузов на тележках или в кон
тейнерах прилагаемое усилие не должно превышать
15 кг
Согласно ст. 70 Основ законодательства
С ою за С С Р и союзных республик о труде, для бе
ременных работниц установлена особая льгота в ви
де обязанностей администрации в соответствии с ме
дицинским заключением снижать беременным нормы
выработки, нормы обслуживания либо переводить их
на д ругую работу, более легкую и исключающую
воздействие неблагоприятных производственных фак
торов, с сохранением среднего заработка по преж
ней работе.
При решении вопросов о переводе беременных
женщин на другую работу или облегчении их труда
по выполняемой работе следует руководствоваться
специальными рекомендациями о рациональном тру
доустройстве беременных, разрабатываемых по от
раслям народного хозяйства соответствующими мини
стерствами и ведомствами совместно с отраслевыми
ЦК профсоюзов. Для предприятий лесозаготовитель
ной промышленности разработан с учетом специфики
производства примерный перечень работ, на которые
рекомендуется переводить по медицинскому заклю
чению беременных женщин.

Бюллетень Госкомтруда СССР. 1982. No 4.
О
переносе и передвижении тяжестей несовершеннолетни
ми работницами.
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Этот перечень не исчерпывающий. Выбор работы,
на которую может быть переведена беременная
женщина, производится по заключению врача, выдав
шего справку о переводе на более легкий труд, с
учетом условий производства на предприятии, состо
янии здоровья работницы и имеющихся у нее про
изводственных навыков.
В целях оказания помощи в разработке рекомен
даций о рациональном трудоустройстве беременных,
а также для облегчения трудоустройства женщин на
конкретных предприятиях Министерством здравоохра
нения С С С Р от 29 августа 1979 г. утверждены меж 
отраслевые гигиенические рекомендации к рацио
нальному трудоустройству беременных женщин
Ж енщины, имеющ ие детей в возрасте до полуто
ра лет, в случае невозможности выполнения преж
ней работы подлежат переводу на другую работу с
сохранением среднего заработка по прежней работе
до достижения ребенком возраста полутора лет
(ч. 11 ст. 70 Основ законодательства С ою за С С Р и
союзных республик о труде в редакции от 2 сентяб
ря 1987 г.). Эта льгота установлена для женщин с
тем, чтобы выполняемая ими работа была совмести
ма с кормлением ребенка и уходом за ним.
Невозможность выполнения прежней работы уста
навливается в зависимости от условий труда либо
имеет место в случаях, когда прежняя работа требу
ет участия в ночных сменах или не допускает воз
можности отлучек в рабочее время для кормления
ребенка и ухода за ним (например, работа на об
рубке сучьев и окорке древесины непосредственно
на лесосеках).
Средний заработок, сохраняемый при переводе
беременных женщин на более легкую работу, а так
же при переводе женщин, имеющих детей в возра
сте до полутора лет, в случае невозможности вы
полнения прежней работы, определяется из расчета
последних 6 месяцев работы перед переводом (не
считая времени отпуска по беременности и р о 
дам)
215

Изданы отдельной брошюрой. М., 1980.
Разъяснение Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 15 мая 1975 г.
«О порядке исчисления среднего заработка, сохраняемого бере-
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Время перевода беременных женщин и женщин,
имеющих детей в возрасте до полутора лет, на дру
гую работу включается в стаж, дающий право на
получение установленного в лесном хозяйстве и лес
ной промышленности ежегодного отпуска в размере
24 рабочих дней, а также дополнительного отпуска
такой же продолжительности, предоставляемого за
каждые 3 года непрерывной работы
Время этой работы включается
в стаж для вы
платы единовременного вознаграждения за выслугу
лет, а также вознаграждения за годовые результаты
работы предприятия и в других случаях, когда от
стажа зависит получение каких-либо льгот.
При этом время перевода учитывается при пре
доставлении указанных отпусков и выплаты единовре
м енного вознаграждения за выслугу лет, независимо
от того, дает ли работа, на которую была переведе
на женщина, право на получение этих отпусков и
вознаграждения. Важно только, чтобы ее прежняя
работа до перевода давала право на получение еже
годного и дополнительного отпусков повышенной
продолжительности (по 24 рабочих дня) и единовре
м енного вознаграждения за выслугу лет.
В соответствии с постановлением Съезда народ
ных депутатов С С С Р «О б основных направлениях
внутренней и внешней политики С С С Р » продолжи
тельность частично оплачиваемого отпуска по уходу
за ребенком увеличена до достижения им возраста
полутора лет. Эта важная социальная мера вступает
в силу в следующие сроки:
в районах Дальнего Востока и Сибири,
в север
ных районах страны (в Карельской А С С Р и Коми
А С С Р , Архангельской и Мурманской областях), а так
же в Вологодской, Новгородской и Псковской обла
стях — с 1 декабря 1989 г.;

менным женщинам и матерям, имеющим грудных детей, в связи с
переводом их на другую работу» (Бюллетень Госкомтруда СССР.
1975. № 8).
217
Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха
рабочих и служащих, занятых на работах в лесной промышленно
сти и лесном хозяйстве, и порядок оплаты труда при удлиненных
и сокращенных рабочих сменах, утвержденное постановлением Гос
комтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 29 октября 1980 г.
N9 ЗЗО/П-12 (Бюллетень Госкомтруда СССР. 1981. N° 12).
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в остальных районах РСФ СР, в районах Украины,
Белоруссии, Молдавии, республиках Прибалтики, Ка
захстана, Средней Азии и Закавказья — с 1 июля
1990 г.;
Кром е того, увеличивается повсеместно с 1 де
кабря 1989 г. продолжительность дополнительного
отпуска без сохранения заработной платы по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Указанный дополнительный отпуск засчитывается в
общий и непрерывный стаж, а также в стаж работы
по специальности.

II. Основные положе«4Ия по оплате тру^а в
лесной промышленности и лесном хозяйстве

Организация заработной платы рабочих и служа
щих должна строиться на социалистическом принципе
оплаты по труду.
Действовавшая система заработной платы во мно
гих случаях не отвечала этому принципу, требовани
ям ускорения научно-технического прогресса, перехо
да на интенсивный м етод хозяйствования, повышения
качества продукции и не соответствовала современ
ному уровню организации производства и труда. Не
оправданно уменьшились различия в оплате труда
рабочих и специалистов. Тарифные ставки и должно
стные оклады существенно устарели. Допускались
крупные
недостатки
в премировании
работников,
нормировании труда и другие. Значительное распро
странение получили выплаты различного рода неза
работанных денег и приписки.
Эти недостатки приводили к снижению заинтере
сованности рабочих, специалистов и служащих в ре
зультатах труда, ш ирокому распространению уравни
тельности в заработной плате.
В связи с этим в целях устранения указанных не
достатков ЦК
КП СС, Совет Министров С С С Р
и
ВЦСПС
приняли
постановление
от
17
сентября
1986 г. № 1115 «О совершенствовании организации
заработной платы и введении новых тарифных ставок
и должностных окладов работников производственных
отраслей народного хозяйства»
О н о распростра
няется и на работников лесной промышленности и
лесного хозяйства, относящихся к производственным
отраслям.
Совершенствование организации заработной платы
Приказы Гослесхозз СССР от 30 октября 1986 г. N9 213 и
Минлесбумпрома СССР от 27 октября 1986 г. N° 345.
11-1164
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должно быть осуществлено на основе перестройки
тарифной системы, повышения качества нормирования
труда, внедрения прогрессивных ф орм оплаты труда
и премирования, усиления связи доплат и надбавок
с конкретными достижениями в труде. Все эти меры
подлежат органической увязке с внедрением новых
методов хозяйствования и управления, а также с пе
редовой
организацией
труда и производства
на
предприятиях лесной промышленности и лесного хо
зяйства.
Упомянутым постановлением утверждены новые
условия оплаты труда, значительно повышены тариф
ные ставки и должностные оклады работников объе
динений, предприятий и организаций.
Новые условия оплаты труда должны быть введе
ны в двенадцатой пятилетке. Конкретные сроки их
введения определяются самими трудовыми коллекти
вами по м ере изыскания собственных средств и по
лучения соответствующ его разрешения вышестоящей
организации.
На такие условия оплаты труда переводятся все
работники промышленно-производственного персонала
предприятий (персонал основной деятельности); ра
ботники непромышленного персонала (не относящие
ся к основной деятельности, но принадлежащие по
характеру своей работы к производственным отрас
лям народного хозяйства). Например, работники под
собных сельских хозяйств, транспорта, связи, строи
тельства на предприятиях лесной промышленности и
лесного хозяйства; конструкторских и технологических
организаций, входящих в состав объединений про
мышленности; все работники, включая конструкторов
и технологов опытных (экспериментальных) произ
водств, цехов, мастерских, участков и установок, вхо
дящих в состав указанных учреждений и организа
ций.
Что же касается условий оплаты труда работников
непроизводственных подразделений (здравоохранения,
жилищно-коммунального хозяйства, охраны, детских
дошкольных учреждений и т. п.), входящих в состав
производственных объединений и организаций лесной
промышленности и лесного хозяйства, то они остают
ся без изменения до введения новых ставок и окла
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дов в соответствующих отраслях непроизводственной
сферы.
Отличительной особенностью введения новых ус
ловий оплаты труда является то, что предприятия,
включая и планово-убыточные и малорентабельные,
изыскивают для этой цели собственные средства за
счет следующих источников:
внедрения новой техники и передовой технологии,
совершенствования структуры управления, а также
других организационно-технических мероприятий, на
правленных на высвобождение численности персона
ла;
дополнительного увеличения объема производства
(работ), улучшения качества продукции, совершенст
вования структуры заработной платы на основе су
щественного пересмотра норм выработки и других
норм трудовых затрат, ликвидации необоснованных
выплат;
использования части средств фонда материального
поощрения, выделяемых с согласия трудовых коллек
тивов.
Порядок перехода на новые условия оплаты тру
да определяет само предприятие. П ереход осуществ
ляется одновременно в целом по предприятию, ор
ганизации, по отдельным структурным подразделени
ям или категориям работников. Однако во всех слу
чаях новые должностные оклады руководящ им и
другим работникам аппарата управления вводятся по
сле перевода на новые условия оплаты труда других
работников предприятия, организации.
Все вновь
установленные доплаты и надбавки,
предусмотренные постановлением, вводятся только
одновременно с переходом предприятия на новые
условия оплаты труда, а также после перехода на
эти условия. В тех случаях, когда переход на новые
условия осуществляется только для части коллектива,
эти доплаты и надбавки также могут вводиться толь
ко для этой части коллектива.
Работники
подразделений предприятий
лесной
промышленности и лесного хозяйства, выпускающих
законченную
продукцию или выполняющих
работы
(услуги), не свойственные профилю основной дея
тельности предприятий (подразделения деревообра
11“
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ботки, автомобильного и ж елезнодорожного транс
порта, погрузочно-разгрузочных работ, связи, сель
ского хозяйства, типографии и т. п.), оплачиваются
по условиям, предусмотренным постановлением для
работников предприятий и организаций тех отраслей,
к которым относятся эти подразделения по характе
ру производства.
В тех случаях, когда вводимые для работников
новые ставки и оклады с учетом коэффициентов,
надбавок и льгот оказываются ниже действующих
ставок и окладов с учетом коэффициентов, надбавок
и льгот, этим работникам за время работы в дан
ном объединении, на предприятии, в организации в
той же или высшей должности выплачивается соот
ветствующая разница в заработной плате (с учетом
льгот)
Следует иметь в виду, что для оказания помощи
работникам предприятий в работе по введению но
вых условий оплаты труда Научно-исследовательским
институтом труда Госкомтруда С С С Р изданы «Реко
мендации по совершенствованию организации зара
ботной платы и введению новых тарифных ставок и
должностных окладов работников производственных
отраслей народного хозяйства». Они одобрены Гос
ком трудом С С С Р и В Ц С П С
Госкомтрудом С С С Р подготовлены и изданы так
же «Ответы на вопросы, возникающие при примене
нии постановления ЦК КПСС, Совета Министров
С С С Р и В Ц СП С » от 17 сентября 1936 г. № 1115.
Выпуск 1 (дополненный и переработанный). Они
одобрены Межведомственной рабочей группой при
Госкомтруде С С С Р по введению новых условий оп
латы труда работников производственных отраслей
народного хозяйства
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в настоящей книге излагаются основные условия оплаты
труда работников объединений, предприятий и организаций лесной
промышленности и лесного хозяйства, установленные постановлени
ем ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября
1986 г. No 1115. Другие действующие условия оплаты труда работ
ников, занятых в этих отраслях, ке вытекающие из данного поста
новления, не приводятся, так как они применяются в установлен
ном для них порядке.
Изданы отдельно брошюрой. М., 1986.
221
Изданы отдельно брошюрой. М., 1987.
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Применяя
указанное постановление, необходимо
иметь в виду, что постановлением Верховного Сове
та С С С Р от 3 августа 1989 г. «О налогообложении
фонда оплаты труда государственных предприятий
(объединений)» (Известия, 1989, 11 авг.) отменено с
I v квартала 1989 года утверждение предприятиям
(объединениям) норматива соотношения между при
ростом средней заработной платы и приростом про
изводительности труда. С 1 октября 1989 г. введен
порядок налогового регулирования средств предприя
тий (объединений), направленных на оплату труда,
независимо от применяемых ф орм хозяйственного
расчета. При этом установлено, что с приростом
средств, направляемых на оплату труда сверх 3 % ,
предприятия (объединения) уплачивают в госбюджет
налог за счет средств фонда оплаты труда (фонда
материального поощрения) по шкале ставок, прило
женной к этому постановлению. Однако порядок та
кого налогообложения не применяется в отношении
прироста средств, направляемых на оплату труда,
вызванного увеличением производства товаров народ
ного потребления и объема реализации услуг насе
лению.
Оплата труда рабочих
Для оплаты труда рабочих, занятых на основных
работах предприятий лесной промь!шленности, лесно
го хозяйства, государственных охотничьих и лесо
охотничьих хозяйств, установлены следующие тариф
ные ставки:
Р а з р я д ы

На лесозаготовках,
лесосплаве, перевалке и
подсочке леса, рубках ухода
за лесом и санитарных
рубках (часовые тарифные
ставки в копейках)
на лесосеках, первичном
лесосплаве и подсочке леса
на нижних складах и
лесобиржах (разгоузкз,
обрезка (обрубка) сучьев,
раскряжевка хлысгоа,
разделка долготья, окорка;
сортировка, штабелевка и
погрузка древесины;
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65

70

78

IV

V

VI

88

100

1)7

___________ Р а з р я д ы __________
____________________________ I

П

производство колотых
балансов и технической
щепы, колка дров),
рейдовые работы
59
64
на других лесозаготови
тельных, лесосплавных
работах и перевалке леса:
для сдельщиков
52
57
для повременщиков
49
53
На лесохозяйственных
работах (дневные тарифные
ставки в рублях и копейках):
для трактористовмашинистов:
для сдельщиков:
4 -0 2 4 -3 6
I группа
4 -4 3 4 -7 7
II группа
III группа
4 -9 0 5 -31
для повременщиков
I группа
3 -7 5 4 -0 9
II группа
4 -1 6 4 -5 0
1И группа
4 -5 7 4 -9 8
на других работах:
3 -41 3 -7 5
для сдельщиков
3 -2 0 3 -4 8
для повременщиков

III

IV

V

VI

70

79

91

106

63
59

70
66

81
75

94
88

4 -7 7
5 -3 1
5 -8 6

5 - 3 8 6 -2 0 7 - 2 2
6 -0 0 6 -8 1 7 - 9 7
6 -61 7 - 5 6 8 - 7 9

4 -5 0
4 -9 8
5 -5 2

5 -0 4
5 -5 9
6 -2 0

5 -7 9 6 - 7 5
6 -4 1 7 -4 3
7 -0 9 8 -2 5

4 -1 6
3 -8 8

4 -6 3
4 -3 6

5 -3 1 6 - 2 0
4 -9 8 5 - 7 9

Машинистам трелевочных машин V I разряда, ра
ботаю щ им на валочно-пакетирующих, валочно-трелевочных и валочно-сучкорезно-раскряжевочных маши
нах на лесозаготовках, установлена часовая тарифная
ставка в размере 1 руб. 30 коп.
Тарифные ставки рабочих, занятых на лесосеках,
первичном лесосплаве, подсочке леса, нижних скла
дах, лесобиржах и рейдовых работах, установлены с
учетом условий их труда. В связи с этим указанным
рабочим не могут устанавливаться доплатьг за тяже
лые и вредные условия труда.
Перечень профессий рабочих, труд которых дол
жен оплачиваться по единым тарифным ставкам для
сдельщиков и повременщиков лесной промышленно
сти и лесного хозяйства, в централизованном поряд
ке не утвержден. Этот перечень должен определять
ся руководителем предприятия по согласованию с
проф союзным комитетом с учетом фактического на
хождения места их работы.
Поскольку для рабочих, занятых на определенных
работах в лесной промышленности и лесном хозяйст
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ве, установлены единые тарифные ставки для сдель
щиков и повременщиков, то доплаты за работу в
сверхурочное время, оплата за работу в ночное вре
мя и простоев не по вине рабочих производится из
расчета 7 5 % единых тарифных ставок соответствую
щих разрядов.
Дневные тарифные ставки рабочих лесного хозяй
ства установлены с расчетом семичасовой продолжи
тельности рабочего дня. Для пересчета этих ставок
при другой продолжительности рабочего дня (при
пятидневной рабочей неделе продолжительность ра
бочего дня устанавливается, как правило, 8 час.) не
обходим о дневную ставку разделить на 7 и получен
ный результат умножить на установленную продол
жительность рабочего дня, а повременные тарифные
ставки, кроме того, надо умножить на коэффициент
1,024.
Часовые тарифные ставки рабочих, занятых в
строительстве и на ремонтно-строительных работах с
тяжелыми и вредными условиями труда, повышаются
до 1 2 % , на работах с особо тяжелыми и особо
вредными условиями труда — 2 4 % по перечню ра
бот, утверж денному Госкомтрудом С С С Р и В Ц С П С
по представлению Госстроя СССР.
Работа грузчиков
на погрузочно-разгрузочных ра
ботах оплачивается по следующ им тарифным став
кам:
Наименованиа работ

Часоаые тарифные ставки,
коп.
для сдельщ. для поврем.

При погрузке (разгрузке) угля,
угольного брикета, негашеной извести
и минеральной ваты, цемента; при
погрузке (разгрузке) в судах вредных
для здоровья грузов, смерзшихся грузов
и грузов с массой одного места
свыше 50 кг
При погрузке (разгрузке) в железно
дорожные вагоны, автомобили
и другой подвижной состав вредных
для здоровья грузов, смерзшихся
грузов и грузов с весом одного места
свыше 50 кг; при погрузке (разгрузке)
в суда остальных грузов
При погрузке (разгрузке) в жалезкодорожные вагоны, автомобили
и другой подвижной состав остальных гру
зов, на внутрискладской переработке
грузов
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104

97

94

88

83

78

Оплата труда рабочих, занятых перемещ ением и
укладкой грузов в цехах предприятий и на строи
тельных площадках, производится по тарифным став
кам, утвержденным для этих рабочих в соответству
ющих отраслях народного хозяйства.
Водители грузовых автомобилей часовые
тарифные ставки при семичасовом рабочем
дне (в копейках);

I группа
Бортовые
автомобили и
автомобилифургоны
общего поль
зования

Грузоподъемность
автомобилей
(в тоннах)

До 0,5
Свыше
Свыше
Свыше
Свыше
Свыше
Свыше
Свыше
Свыше
Свыше
Свыше
Свыше

—

0,5 до 1,5
1,5 до 3
3 до 5
5 до 7
7 до 10
10 до 20
20 до 40
40 до 60
60 до 100
100 до 140
140
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63
65
58
72
75
79
85
94
—
—
—

fi группа

III группа

Специализи
рованные и
специальные
автомобили:
самосвалы,
цистерны,
фургоны,
контейнеро
возы,
пожарные,
технической
помощи,
снегоочисти
тельные,
поливочномоечные,
подметально
уборочные,
автокраны;
автопогрузчики
и другие;
седельные
тягачи с
полуприце
пами и
балластные
тягачи с
прицепами

Автомобили по
перевозке
цемента,
ядохимикатов,
безводного
аммиака,
аммиачной
воды,
гниющего
мусора,
ассенизацион
ных грузов

63
65
68
72
75
79
85
94
104
115
131
150

65
68
72
75
79
85
94
104
—
—
—
—

Водители легковых автомобилей
(в то м числе специальных) при семичасовом
рабочем дне:

Класс автомобиля

Рабочий объем двига
теля (в литрах)

Часовые тарифные
ставки (в копейках)

общие

Особо малый
и малый
Средний
Большой

при работе на
санитарных
автомобилях
(кроме скорой
медицинской
помощи)

до 1,8

63

68

свыше 1,8 до 3,5
свыше 3,5

65
68

72
75

Водители автобусов (в том числе
специальных) при семичасовом рабочем дне:

Класс автомобиля

Габаритная длина ав
томобиля (в метрах)

Часовые тарифные
ставки (в копейках)
общие

Особо малый
Малый
Средний
Большой

до 5
свыше
свыше
свыше
свыше
свыше
свыше
свыше
свыше

5 до 6,5
6,5 до 7,5
7,5 до 9,5
9,5 до 11
11 до 12
12 до 15
15 до 18
18

66
69
77
85
94
99
104
109
115

при работе на
санитарных
автомобилях
(кроме скорой
медицинской
помощи)
72
77
85
94
104
109
115
121
127

Водители мотоциклов, м отороллеров и мотонарт,
часовая тарифная ставка (в копейках) 58.
Тарифные ставки водителей автомобилей повыша
ются:
водителей грузовых автомобилей за время работы
в технологическом процессе на вывозке древесины
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на лесозаготовках,
на перевозке взрывчатых
ве
ществ — до 12 процентов;
водителей-повременщиков, работающих на автомо
билях с прицепами, — до 2 0 % ;
водителей автомобилей-самосвалов БелАЗ-548, ав
томобилей-реф рижераторов при перевозке скоропор
тящихся грузов, а также автокранов устанавливаются
на пункт выше по грузоподъемности;
водителей автомобилей, автобусов, мотоциклов,
мотороллеров, работающих в
Москве и Ленинграде
(кроме водителей, работающих на международных
перевозках), повышаются на 10% .
На предприятиях лесной промышленности и лес
ного хозяйства применяются сдельная и повременная
форма оплаты труда рабочих.
При сдельной ф орме труд оплачивается по уста
новленным сдельным расценкам за каждую единицу
выработанной продукции или выполненной работы,
при повременной ф орме — по тарифной ставке за
фактически отработанное время.
Сдельная форма оплаты труда применяется в ви
де прямой сдельной, аккордной, косвенной и других
систем. В зависимости от формы организации труда
и способов начисления заработной платы сдельная
оплата труда может быть индивидуальной и коллек
тивной (звеньевой, бригадной и т. п.).
Тарификация рабочих, занятых на лесозаготови
тельных работах, лесосплаве, подсочке леса, заготов
ке и переработке тростника, производится по Едино
м у тарифно-квалификационному справочнику работ и
профессий рабочих, выпуск 39, утвержденному поста
новлением Госкомтруда С С С Р и В Ц С П С от 20 нояб
ря 1985 г. № 371/24-108.
Рабочие деревообрабатывающих производств (ле
сопиление, деревообработка, производство древесных
плит, фанеры и др.) тарифицируются по выпуску 40
указанного справочника, утвержденному постановле
нием Госкомтруда С С С Р и В Ц С П С от 10 января
1985 г. № 7/2-13.
Основные работы в лесном хозяйстве (кроме
рубок ухода за лесом и санитарные рубки), не тари
фицируются. В этой отрасли тарифицируются только
выполняемые работы в соответствии со Справочни
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ком по тарификации механизированных и ручных ра
бот в сельском, водном и лесном хозяйстве
Следует иметь в виду, что постановлением Гос
комтруда С С С Р и Секретариата В Ц С П С от 1 сентяб
ря 1988 г. № 490/23-39 в этот Справочник внесены
следующие дополнения и изменения. В пункте 223
предусмотрена тарификация работ по тушению лес
ных пожаров с применением тракторов: I груп
пы — 4 разряд, II — 5 и III — 6 разряды. Уста
новлено, что пункт 224 не применяется на предприя
тиях лесной промышленности, лесного хозяйства, в
государственных охотничьих и лесоохотничьих хозяй
ствах и национальных парках. Тарификация лесозагото
вительных работ, работ по проведению рубок ухода
за лесом и санитарных рубок на этих предприятиях,
в хозяйствах и организациях производится в соответ
ствии с Единым тарифно-квалификационным справоч
ником работ и профессий рабочих, выпуск 39.
К ром е указанных справочников, на предприятиях
лесной промышленности и лесного хозяйства приме
няется Единый тарифно-квалификационный справоч
ник, выпуски I и II — «Профессии рабочих, общие
для всех отраслей народного хозяйства»
Тарифные ставки трактористов-машинистов лесного
хозяйства в зависимости от условий труда распреде
лены по трем группам областей, краев и респуб
лик
При выполнении трактористами-машинистами кон
но-ручных, хозяйственных и ремонтных работ труд
их оплачивается по условиям, установленным для ра
бочих, занятых на этих работах. Если тарифная став
ка при выполнении данных работ ниже сдельной та
рифной ставки 11 разряда (соответствующей группы)
трактористов-машинистов, то их труд оплачивается по
указанной тарифной ставке II разряда. Надбавка за
классность трактористам-машинистам в этих случаях
не выплачивается.
Время подготовки и перегона (доставки) тракто
ров, экскаваторов, самоходных и других машин, не
учтенное в нормах выработки, оплачивается тракто222

Утвержденным постановлением Госкомтруда СССР от 3 но
ября 1986 г. N° 4622/26-62, по согласованию с ВЦСПС.
Утвержден постановлением Госкомтруда СССР и Секретари
ата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 2 31/3-20.
Справочник по заработной плате на предприятиях лесного
хозяйства. М., 1985. С. 6 7 -6 8
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ристам-машинистам по II разряду тарифной ставки
сдельщика, установленной для трактористов-машинистов.
За проведение периодических технических уходов
за тракторами, экскаваторами и другими самоходны
ми машинами труд трактористов-машинистов оплачи
вается по сдельной тарифной ставке IV разряда ре
монтных рабочих за время, установленное правилами
технического ухода.
В настоящее время на предприятиях получают все
более ш ирокое применение прогрессивные формы
организации и оплаты труда; коллективный подряд,
на который переходят коллективы бригад, участков,
цехов, лесопунктов, лесничеств и предприятий в це
лом, внедряются хозрасчет, арендный и семейный
подряды, организуются кооперативы. Для распреде
ления коллективного заработка м еж ду членами кол
лектива применяются коэффициенты трудового уча
стия.
Целесообразность введения той или иной системы
оплаты труда определяется руководителем предприя
тия по согласованию с проф союзным комитетом.
При этом учитывается мнение трудового коллектива.
При оплате труда рабочих применяются единые и
типовые нормы выработки (времени), а в некоторых
случаях местные нормы выработки.
Единые нормы выработки и расценки на лесозаго
товительные работы утверждены постановлением Гос
ком труда С С С Р и Секретариата В Ц С П С 29 марта
1988 г. № 164/9-35.
Кром е того, на предприятиях лесной промышлен
ности и лесного хозяйства действуют также следую
щ ие норм ы выработки (времени):
единые нормы выработки и расценки на лесо
сплавные работы, утвержденные Госкомтрудом С С С Р
и Секретариатом В Ц С П С постановлением от 23 июня
1988 г. № 378/19-30;
типовые нормы выработки на лесокультурные ра
боты, выполняемые в равнинных условиях, утверж
денные Госкомтрудом С С С Р и Секретариатом В Ц С П С
постановлением от 16 января 1987 г. № 24/2-21;
типовые нормы выработки на механизированные
работы по облесению оврагов, балок и щебенисто
каменистых
склонов,
утвержденные
Госкомлесом
С С С Р приказом от 13 мая 1988 г. № 67 по согласо
ванию с ЦК проф союза рабочих Лесбумдревпрома
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(постановление президиума от 18 апреля 1988 г.,
протокол № 15);
типовые нормы выработки и расценки на работы,
выполняемые в лесных питомниках, утвержденные
Гослесхозом С С С Р приказом от 9 декабря 1983 г.
№ 148 по сосласованию с ЦК профсоюза рабочих
Л есбумдревпрома (постановление президиума от 19
октября 1983 г., протокол № 20);
типовые нормы выработки на лесокультурные ра
боты, выполняемые в горных условиях, утвержден
ные Госкомтрудом С С С Р и Секретариатом В Ц С П С
постановлением от 1 апреля 1986 г. N° 107/7-22;
типовые нормы выработки и расценки на рубки
ухода за лесом в равнинных условиях, утвержденные
Гослесхозом С С С Р приказом от 22 июля 1982 г.
N° 106 по согласованию с ЦК профсоюза рабочих
Л есбумдревпрома (постановление президиума от 22
июня 1982г., протокол № 5);
типовые нормы выработки, нормы времени, рас
ценки и нормы расхода горючего на рубках ухода
за лесом, выполняемых в горных условиях, утверж
денные Госкомлесом С С С Р приказом от 13 мая
1988 г. № 67 по согласованию с ЦК профсоюза ра
бочих Лесбумдревпрома (постановление президиума
от 18 апреля 1988 г., протокол № 15);
единые нормы времени на перевозку грузов ав
томобильным транспортом и сдельные расценки для
оплаты труда водителей, утвержденные Госкомтру
дом С С С Р и Секретариатом В Ц С П С постановлением
от 13 марта 1987 г. № 153/6-142.
Необходимо иметь в виду, что оплата труда во
дителей автомобилей, занятых на вывозке древесины
на лесозаготовках, производится по Единым нормам
выработки и сдельным расценкам на лесозаготови
тельные работы. Применяются и другие нормы вы
работки.
Руководителям объединений, предприятий и орга
низаций предоставлено право понижать квалификаци
онные разряды (классы) рабочим за грубое наруше
ние технологической дисциплины и за другие серьез
ные нарушения, повлекшие ухудшение качества изго
товляемой ими продукции или выполняемых работ.
Понижение разряда в данных случаях следует произ
водить только на один разряд. По истечении срока
(до 3-х месяцев), на который был снижен разряд,
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рабочему
может быть восстановлен его прежний
разряд в установленном порядке, после проведения
квалификационной комиссией оценки теоретических
знаний и производственных навыков рабочего.
Труд освобожденных бригадиров-механиков трак
торных бригад предприятий лесного хозяйства опла
чивается по тарифным ставкам рабочих-повременщ иков 111— V I разрядов.
Объем ы работ
и
размеры
бригад для определения тарифных ставок бригадирам-механикам устанавливаются органами управления
лесным хозяйством союзных республик по согласова
нию с соответствующими профсоюзными комитетами.
В системе Минлесхоза РСФ СР, например,
приняты
следующие размеры бригад и тарификация бригади
ров-механиков: при числе тракторов, экскаваторов и
других самоходных машин в бригаде 3 — 4 едини
цы устанавливается III разряд, 5 — 6 — IV разряд,
7 — 8 — V разряд, 9 и более единиц — V I разряд.
О свобож денном у помощ нику бригадира-механика вы
плачивается 8 0 %
заработка бригадира-механика.
Руководители объединений, предприятий и органи
заций имеют право по согласованию с профсоюзны
ми комитетами устанавливать за счет и в пределах
планового фонда заработной платы отдельным высо
коквалифицированным рабочим, занятым на особо
важных и ответственных работах, оклады взамен та
рифных ставок в следующих размерах: в лесной и
деревообрабатывающ ей
промышленности —
до 250
руб.; в лесном хозяйстве — до 230 руб. в месяц.
Рабочим-контролерам месячные оклады взамен та
рифных ставок в размерах, предусмотренных для
рабочих соответствующих отраслей, могут устанавли
вать заместители руководителей объединения, пред
приятия, организации по качеству по согласованию с
проф союзным комитетом в пределах фонда заработ
ной платы, выделенного для работников службы тех
нического контроля. Рабочим, имею щ им такие окла
ды, надбавки за профессиональное мастерство не ус
танавливаются.
Конкретные месячные оклады рабочим устанавли
ваются в зависимости от их квалификации, сложности
выполняемой работы и условий труда, а
также с
учетом напряженности нормированных заданий, норм
обслуживания и нормативов обслуживания
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в целях создания необходимых условий для сис
тематического повышения уровня нормирования тру
да руководителям объединений, предприятий и орга
низаций предоставлено право по согласованию с
профсоюзными комитетами:
устанавливать рабочим при переходе ка работу
по нормам, рассчитанным по межотраслевым, отрас
левым и другим более прогрессивным нормативам
по труду и по утвержденным в централизованном
порядке укрупненным и комплексным нормам, повы
шенные до 2 0 % сдельные расценки за счет эконо
мии фонда заработной платы, полученной от сниже
ния трудоемкости продукции (работ) в результате
пересмотра норм выработки (времени);
применять для рабочих-повременщиков при пере
ходе на работу по нормированным заданиям, уста
новленным исходя из технически обоснованных норм
и нормативов по труду, повышенные на 1 0 % тариф
ные ставки в пределах экономии фонда оплаты по
тарифным ставкам, полученной при высвобождении
рабочих
выплачивать за счет экономии фонда заработной
платы, полученной от снижения трудоемкости про
дукции (работ) в результате пересмотра норм и
нормативов трудовых затрат, рабочим, проявившим
инициативу в их пересмотре, единовременное воз
награждение из расчета полученной экономии за пе
риод до 6 месяцев, а при замене норм ка основе
проведения организационно-технических мероприятий
устанавливать рабочим на время освоения ими новых
норм дополнительную оплату, ко не более 6 меся
цев.
Полученная экономия может быть также исполь
зована на единовременное премирование мастеров,
технических работников по нормированию труда и
других специалистов, принимавших непосредственное
участие в разработке и внедрении новых норм труПорядок и условия применения повышенных сдельных рас
ценок и тарифных ставок утверждены постановлением Госкомтруда
СССР и Секретариата ВЦСПС от 19 сентября 1986 г. № 347/21-19
(Бюллетень Госкомтруда СССР. 1987. N° 2 ). В связи с этим отпа
ла необходимость устанавливать рабочим-повременщикам в данных
случаях тарифные ставки рабочих-сделыциков.
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довых затрат, подготовке и проведении соответству
ющ их организационно-технических мероприятий.
В связи с недостатком рабочих на предприятиях
лесники часто привлекаются к выполнению работ, не
входящих в круг их служебных обязанностей.
Госкомтруд С С С Р и Секретариат В Ц С П С постанов
лением от 28. декабря 1983 г. № 315/25-89 установи
ли,
что
выполнение
лесниками
дополнительных
сдельно оплачиваемых работ допускается, с их со
гласия, в пределах обхода (лесничества), если это не
ведет к ухудшению охраны леса от пожаров, вреди
телей, болезней леса и лесонарушений. Во всех слу
чаях не допускается привлечение лесников к таким
работам в пожароопасный период.
Перечень дополнительных сдельно оплачиваемых
работ утвержден Гослесхозом С С С Р по согласованию
с ЦК профсоюза рабочих лесной, бумажной и дере
вообрабатывающей
промышленности
23
апреля
1984 г. В нем предусмотрены следующ ие виды ра
бот; отвод лесосек, а также лесных площадей под
сенокосные, пастбищные угодья и прочие побочные
пользования;
рубки
промежуточного
пользования,
прочие рубки; лесовосстановительные работы, вклю
чая выращивание посадочного материала; заготовка
лесосеменного материала и лесных семян; противо
пожарные и лесозащитные работы; ремонт ороси
тельной и осушительной сети, гидротехнических соо
ружений, лесохозяйственных дорог; укрепление дюн,
песков; сельскохозяйственные работы; заготовка и
переработка пищевых продуктов леса, лектехсырья,
корья, древесной зелени; заготовка новогодних елок;
изготовление метел, веников; биотехнические м ероп
риятия; охотохозяйственные работы; работы по бла
гоустройству садов, парков, лесопарков, мест массо
вого отдыха трудящихся.
За выполнение лесниками работ, входящих в кр уг
их служебных обязанностей, дополнительная оплата
не производится.
Соглашение о выполнении лесниками, в порядке
совмещения,
дополнительных
работ
оформляется
приказом (распоряжением) администрации с указани
ем перечня, объемов работ и сроков их выполне
ния
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Работы, не оговоренные соглашением, могут вы
полняться лесниками, с их согласия, в пределах об
хода (лесничества) в порядке разового задания.
Оплата труда за дополнительно вь!полняемые лес
никами сдельные работы производится (помимо ок
лада лесника) по действующим на предприятиях
нормам и расценкам. Заработная плата за работу,
выполненную лесниками в порядке совмещения про
фессий, учитывается во всех случаях исчисления их
средней заработной платы.
Гослесхоз С С С Р и ЦК проф союза письмом от 11
мая 1987 г. № 139/17-14 разъяснили, что руководи
тель предприятия с наступлением I! класса пожарной
опасности в лесах по условиям погоды издает при
каз (письменное распоряжение) о начале пожароо
пасного периода и о прекращении выполнения лес
никами сдельно оплачиваемых работ. Руководителю
предприятия предоставлено право,
с учетом степе
ни пожарной опасности лесов данного хозяйства, при
II классе пожарной опасности по условиям погоды
разрешать лесникам выполнение сдельно оплачивае
мых работ в целом по предприятию или отдельным
лесничествам (участкам, обходам). Э то решение так
же оформляется приказом.
После окончания пожароопасного периода руково
дитель предприятия издает приказ о возобновлении
выполнения лесниками сдельно оплачиваемых работ.
В случае отсутствия приказов о наступлении пожа
роопасного периода и его прекращении сдельный
заработок лесников за дополнительно выполненные
работы не учитывается во всех случаях исчисления
средней заработной платы в течение календарного
года.
Оплата труда руководителей,
специалистов и служащих
Постановлением
ЦК
КПСС,
Совета
Министров
С С С Р и В Ц С П С от 17 сентября 1986 г. № 1115 уста
новлены следующие должностные оклады руководи
телей, специалистов и служащих производственных
объединений и предприятий лесной промышленности,
лесного хозяйства, государственных охотничьих и ле
соохотничьих хозяйств (см. таблицу).
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Наименование должностей

OJ

U)
со

Месячные должностные оклады по группам объединений и
предприятий (в рублях)

Генеральный директор объединения
Главный инженер, главный лесничий объединения
Директор
Главный инженер, главный лесничий, главный
охотовед
Главный: механик, энергетик, технолог, экономист
Главный конструктор
Начальники отделов: производственного, технического
Начальник производственно-технического отдела
Начальник отдела лесного хозяйства
Начальники отделов: планово-экономического, финан
сового, организации труда и заработной платы
Начальники отделов: материально-технического
снабжения, сбыта, капитального строительства,
охраны труда и техники безопасности
Начальник отдела кадров
Начальник первого отдела
Начальник юридического отдела
Начальник отдела подготовки кадров
Начальники: нормативно-исследовательской
лаборатории по труду, лаборатории научной
организации труда и управления производством

1

II

III

380
360
360

360
340
340

340
320
320

330
250-300

300

280

240-280

230-270

220-260

210-250
230-270

—

—

_

—

—
210-250
210-250

—
—

230-270
250-300

IV

V

VI

__
—

300

—

280

240-260

270

260

220-260

210-250

220-240
—

250-300

240-280
—
240-280

230-270

220-260
220-260

240-280

230-270

210-250

200-240

240-280
230-270
210-250
210-250
210-250

230-270
220-260
200-240
200-240
-

210-250
210-250
190-230
190-230
—

200-240
200-240
180-220
—

—

—

220-260

210-250

210-250

200-240

180-220

170-200

—

—

—
~

—

—
—

Наименование допж‘'остей

Месячные должностные оклады по группам объединений и
предприятий (в рублях)
IV

OJ
i-

V

VI

Начальник отдела подсобного сельского хозяйства
(пищевых продуктов леса и подсобного сельского
хозяйства)

_
__
200-240

Начальник хозяйственного отдела

130— 170

130— 170

—

—

—

—

Ведущие инженеры: конструктор, технолог, по
организации и нормированию труда

220_260

220— 260

—

—

—

—

Инженеры: конструктор, технолог:
I категории
II категории
III категории

200 -2 4 0
180-220
160-200

Инженер по организации и нормированию труда:
I категории
II категории

200-240
180-220

200-240 200-240
180-220 180-220

190-230

190-230

180-220

180-220 180-220

_

_

_

_

200 - 240 200 -2 4 0 200 - 240
180-220 180-220 180-220
160-200 160_200 160_200

_

-

-

_

200-240
180-220

200-240
180-220

-

_

_

_

180-220

170-210

170-210

Ведущие: инженеры других специальностей,
экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор
Инженеры других специальностей, агроном,
зоотехник, охотовед, механик, экономист,
юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревизор,
социолог, физиолог, художник; психолог:
. I категории

_

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам объединений и
пвелппиатии

u>
о

II категории
Старший диспетчер
Инженеры всех специальностей, агроном, зоотехник,
охотовед, механик, экономист, юрисконсульт,
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, социолог, психолог.
диспетчер, физиолог, художник
Техники всех специальностей:
1 категории
11 категории
Техники всех специальностей
Начальники, техноруки: лесопункта
(лесозаготовительного цеха), сплавного участка,
участка по подсочке леса; лесничий:
1 группы
II группы
III группы
IV группы
V группы
V I группы
Начальники, техноруки: лесовозной дороги
(транспортного цеха), нижнего склада ^цеха по
раскряжевке и переработке древесины), сплавного
рейда, запани, лесобиржи, производственного
лесомелиоративного участка; помощник лесничего:

/п

nv^nav\

1

II

III

IV

V

VI

160-200
160-200

160-200
160-200

160-200
160-200

160-200
160-200

150-190
150-190

150-190

140-180

140-180

140-180

140-180

130-170

130-170

130-160
120-140
110-130

130-160
120-140
110-130

130-160
120-140
110-130

130-160
120-140
110-130

120-150
110-130
100-120

120-150
110-130
100-120

250-300
220-260
200-240
180-220
160-200
140-180

250-300
220-260
200-240
180-220
160-200
140-180

250-300
220-260
200-240
180-220
160-200
140-180

220-260
200-240
180-220
160-200
140-180

220-260
200-240
180-220
160-200
140-180

200-240
180-220
160-200
140-180

_
_

Наименование должностей

Ы

Месячные должностные оклады по группам объединений и
предприятий (в рублях)
III

IV

V

VI

220-260
200-240

—
—

—

180-220

—

1 группы
и группы
111 группы
IV группы

220-260
200-240
180-220
160-200

220-260
200-240
180-220

220-260
200-240
180-220

160-200

160-200

180-220
160-200

V группы
VI группы

140-180

140-180

140-180

140-180

130-170

130-170

130-170

130-170

Начальник охотничьего участка:
1 группы
11 группы
Начальники: других цехов, лесопитомников,
пожарно-химических станций; помощник начальника
лесомелиоративного участка:

160-200

160-200

160-200

160-200

140-180

140-180

140-180

140-180

—

160-200

160-200

140-180
130-170

140-180
130-170

160-200
140-180

160-200
140-180

180-220
160-200
140-180

180-220
160-200
140-180

1 группы

180-220

180-220

180-220

180-220

11 группы
111 группы
Помощник начальника охотничьего участка:
1 группы
II группы
Мастер на лесосеках и первичном лесосплаве:

160-200
140-180

160-200
140-180

160-200
140-180

160-200
140-180

140-180
130-170

140-180
130-170

140-180
130-170

130-170

140-180
130-170

140-180
130-170

1 группы

190-230

190-230

190-230

190-230

190-230

190-230

140-180

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам объединений и
предприятий (в рублях)_____________________________________
III

ш

к>

IV

VI

II группы
Мастера других участков (цехов):

160-200

160-200 160-200

160-200

160-200

I группы
II группы
И1 группы
Мастер леса (лесного хозяйства)

160-200

160-200 160-200

160-200

160-200

150-190
130-160
130-170

150-190 150-190
130-160 130-160
130-170 130-170

150-190
130-160
130-170

150-190
130-160
130-170

160-200
150-190
130-160
130-170

Примечание. Лесные почвенно-химические лаборатории, станции по борьбе с вредителями и болезнями леса,
лесные семеноводческие производственные станции, проектно-конструкторские бюро (групп) могут создаваться по
решению министерств, ведомств в производственных объединениях и на предприятиях не ниже V группы.
Должностные оклады руководителям этих лабораторий, станций и бюро (групп) устанавливаются на уровне
должностного оклада начальника нормативно-исследовательской лаборатории.

Должностные оклады руководителей,
специалистов и служащих организаций
по лесному семеноводству и химиза
ции лесохозяйственного производства:

Месячные должностные оклады
работников (в рублях)___________
Наименование должностей

Директор
Главный инженер
Начальник планово-финансового
отдела
Начальники: лаборатории, отдела
Инженеры всех специальностей,
экономист, бухгалтер, агрохимик,
биохимик, почвовед;
I категории
II категории
Инженерь* всех специальностей,
экономист, бухгалтер, агрохимик,
биохимик, почвовед
Техники всех специальностей,
лаборанты:
I категории
И категории
Техники всех специальностей,
лаборанты

Всесоюзной песосеменной
станции

Зональных песосеменных
станций

280
260

Центральной
производственной лаборатории
селекцион
ного семе
новодства
и химизации
Минлесхоза
РСФСР

240

210-250
200 -2 4 0

270
250

200-240

170-210
150-190

170-210
150-190

170-210
150-190

130-170

130-170

130-170

130-160
120-140

130-160
120-140

130-160
120-140

110-130

110-130

110-130

О тдельно утверждены должностные оклады руко
водителей, специалистов и служащих производствен
ных объединений и предприятий деревообрабатываю
щей промышленности.
Утверждены также должностные оклады служащих
производственных объединений, предприятий и орга
низаций, единые для всех производственных отрас
лей (за исключением транспорта, связи. Союзпечати
и гидрометеорологической службы):
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Наименование должностей
Месячные должностные
_________________________________________ оклады (в рублях)
Заведующие: канцелярией, центральным
складом, старший товаровед
Заведующая машинописным бюро; старшие:
кассир, инкассатор, инспектор, товаровед,
переводчик-дактилолог, стенографистка
I категории
Кассир, инкассатор, инспектор; заведующие:
архивом, хозяйством, складом,
копировально-множительным бюро,
фотолабораторией, конным двором;
стенографистка II категории, машинистка I
категории
Машинистка II категории, секретарьстенографистка, диспетчер по отпуску
готовой продукции, экспедитор по
перевозке грузов, таксировщик, старший
табельщик, секретарь учебной части
(диспетчер), секретарь слепого
преподавателя
Секретарь-машинистка, агент по снабжению,
счетовод, чертежник, делопроизводитель,
архивариус, калькулятор, нарядчик, учетчик,
табельщик, копировщик, экспедитор,
заведующий камерой хранения

130— 160

120— 150

110— 140

110— 130

90— 120

П р и м е ч а н и я .
1. Должностные оклады заведующ им объединен
ным архивом производственного объединения с объ
ем ом материалов до 75 тыс. единиц хранения уста
навливаются в размере 130— 150 руб. в месяц, с
объемом материалов свыше 75 тыс. единиц хране
ния — 150— 170 руб.
2. Должностные оклады старшим товароведам,
имеющ им высшее образование, устанавливаются на
уровне окладов экономистов I категории
и товаро
ведам, имеющ им высшее образование, — на уровне
окладов экономистов (без категории).
3. Должностные оклады служащим профессиональ
но-технических учебных заведений по подготовке ра
бочих для предприятий и организаций производст
венных отраслей устанавливаются в порядке и раз
мерах, предусмотренных настоящей таблицей, а дол
жностные оклады бухгалтерам — на уровне окладов
соответствующих специалистов предприятий, для ко
торых они готовят рабочие кадры.
4. Должностные оклады директоров лесхозов-техникумов устанавливаются на 2 0 %
выше окладов,
предусмотренных для директоров лесхозов.
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5. Должностные оклады начальников первых отде
лов производственных объединений, предприятий и
организаций при их непосредственном подчинении
руководителю объединения, предприятия, организации
устанавливаются на уровне окладов начальников от
делов кадров.
6. Должностные оклады заместителям руководите
лей, главным бухгалтерам и заместителям главных
инженеров устанавливаются на 10 — 3 0 % , а помощ ни
кам руководителей — на 30— 4 0 % ниже оклада со
ответствующего руководителя. Оклады заместителям
главных
бухгалтеров
должны
устанавливаться
на
10 — 3 0 %
ниже оклада главного бухгалтера.
Должностные оклады мастеров (старших мастеров)
и контрольных мастеров (старших контрольных мас
теров), которым в установленном порядке присваива
ется звание «Мастер II класса» и «Мастер I класса»,
повышаются соответственно на 1 0 % и 2 0 % . В таких
же размерах повышаются оклады лесничим II и I
класса.
В производственных объединениях лесной про
мышленности и лесного хозяйства могут вводиться
должности начальников отделов: механизации и авто
матизации производственных процессов, метрологии,
лесовосстановления, охраны и защиты леса с долж 
ностными окладами на уровне должностных окладов
начальников планово-экономических отделов.
Должностные оклады руководителям, специалистам
и служащ им лесных отделов государственных запо
ведников, национальных парков устанавливаются на
уровне должностных окладов руководителей, специа
листов и служащих предприятий лесного хозяйства V
и V I групп. Следует заметить, что на других работ
ников этих организаций постановление от 17 сентяб
ря 1986 г. N2 1115 не распространяется.
Оплата труда руководителей, специалистов и слу
жащих предприятий и цехов по производству дре
весных плит производится по должностным окладам,
установленным для работников предприятий целлю
лозно-бумажной промышленности.
Руководители строящихся предприятий и организа
ций (оклады которых зависят от групп по оплате
труда) оплачиваются по должностным окладам, пре
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дусмотренным для предприятий и организаций соот
ветствующей отрасли с понижением на одну-две
группы против определенной по утвержденным пока
зателям.
Отдельными письмами Госкомтруда С С С Р и Сек
ретариата В Ц С П С даны разъяснения по определению
должностных окладов некоторых работников. Суть их
сводится к следующему:
оплата труда мастеров на подсочке леса произво
дится по должностным окладам, предусмотренным
постановлением от 17 сентября 1986 г. № 1115 для
мастеров на лесосеках и первичном лесосплаве. При
этом показатели для отнесения мастерских участков
по подсочке леса к группам по оплате труда масте
ров в соответствии с постановлением Госкомтруда
С С С Р и Секретариата В Ц С П С от 3 ноября 1986 г.
№ 457/26-57 разрабатываются и утверждаются произ
водственными объединениями и предприятиями по
согласованию с проф союзными комитетами;
в производственных объединениях и на предприя
тиях лесной промышленности и лесного хозяйства
должностные оклады старших мастеров участков, ра
ботаю щ их на м ногосменном режиме, устанавливают
ся: на лесосеках и первичном лесосплаве на участ
ках I группы в размере 200— 240 руб., II груп
пы — 170— 210 руб. в месяц; на других участках (в
цехах) I группы в размере 170— 210 руб. (за исклю
чением объединений, предприятий V I группы), II
группы — 160— 200 руб.
и
III
груп
пы — 140— 180 руб. в месяц;
должностные
оклады
помощников
мастеров
в
производственных отраслях сельского хозяйства уста
навливаются на 10 — 3 0 % ниже должностного оклада
соответствующего мастера, если решениями Прави
тельства С С С Р для них не предусмотрены другие
условия оплаты труда. Для помощников мастеров
объединений и предприятий лесной промышленности
и лесного хозяйства другие условия оплаты труда не
установлены.
Должностные оклады операторам диспетчерской
службы объединений, предприятий и организаций
производственных отраслей народного хозяйства сле
дует установить в размере 100 — 130 руб. в месяц;
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должностные оклады документоведов объедине
ний, предприятий и организаций производственных
отраслей народного хозяйства устанавливаются на
уровне должностных окладов, предусмотренных для
юрисконсультов предприятий соответствующих отрас
лей; секретарей незрячего специалиста — на уровне
должностных окладов, предусмотренных для секрета
рей учебной части (диспетчеров), секретарей слепого
преподавателя.
Должностные
оклады
работникам
объединений,
предприятий и организаций устанавливаются их руко
водителями. О клад самого руководителя (в случае,
когда схемой для него предусмотрены минимальные
и максимальные оклады) устанавливается по согласо
ванию с вышестоящей организацией.
Постановлением Госкомтруда С С С Р и Секретариа
та В Ц С П С от 3 ноября 1986 г. № 457/26-57
ут
верждены показатели для отнесения производствен
ных объединений и предприятий лесной промышлен
ности, лесного хозяйства и государственных охот
ничьих и лесоохотничьих хозяйств, а также пример
ные показатели для отнесения лесопунктов, лесни
честв, нижних складов и других подразделений на
правах цехов и показатели для отнесения охотничьих
и лесоохотничьих участков государственных охотничь
их хозяйств к группам оплаты труда их руководите
лей.
Постановлением от 17 сентября 1986 г. № 1115
руководителям объединений, предприятий и органи
заций разрешено устанавливать должностные оклады
руководителям подразделений, специалистам и слу
жащим без соблюдения средних окладов по штатно
му расписанию и без учета соотношений их числен
ности в пределах фонда заработной платы, опреде
ляемого по стабильным нормативам раздельно для
конструкторов, технологов, научных работников и для
других специалистов и служащих.
Предусмотрено проводить систематически, не ре
же одного раза в три года, аттестацию руководите
лей производственных подразделений и служб, спе
циалистов и служащих. По результатам аттестации
Бюллетень Госкомтруда СССР. 1987. N» 6.
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руководители объединений, предприятий и организа^
ций должны принимать решения о повышении (пони
жении) в должности, в классном звании и квалифи
кационной категории работников, повышении или по
нижении им должностного оклада в пределах макси
мальных и минимальных размеров по соответствую
щей должности, об установлении, изменении или от
мене надбавки к должностным окладам, а в необхо
димых случаях “ об освобождении от занимаемой
должности.
В период м ежду аттестациями указанные измене
ния при улучшении производственных показателей,
высоком качестве и своевременном выполнении по
рученных работ или в случае ухудшения показателей
работы, нарушений
трудовой и производственной
дисциплины производятся руководителем объедине
ния, предприятия, организации. Решения о повыше
нии должностного оклада, снижении классного звания
и квалификационной категории или об освобождении
работника от занимаемой должности принимаются
только с учетом мнения аттестационной комиссии.
При введении новых условий оплаты труда долж 
на быть проведена внеочередная аттестация руково
дителей, специалистов и служащих и установлены их
должностные обязанности, исходя из требований ква
лификационного справочника должностей указанных
работников. Должностнь!е наименования этих работ
ников приведены в соответствии с выполняемой ра
ботой и схемами, утвержденными указанным поста
новлением.
Аттестация проводится в соответствии с П олож е
нием о порядке проведения аттестации руководящих,
инженерно-технических работников и других специа
листов предприятий и организаций промышленности,
строительства, сельского хозяйства, транспорта и свя227
W
зи
и отраслевыми перечнями должностей, по ко
торым проводится аттестация, определяемыми при
менительно к особенностям отраслей народного хо
зяйства.
Аттестации не подлежат молодые специалисты в
Бюллетень нормативных
СССР. 1980. N2 8; 1987. № 2.
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актов

министерств

и

ведомств

период срока обязательной работы по распределе
нию после окончания учебных заведений, беремен
ные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте
до 1,5 лет. Они назначаются на должности руково
дителем предприятия в соответствии с их квалифика
цией.
Не подлежат аттестации в аттестационной комис
сии предприятия работники, назначение которых на
должности и освобождение от должностей произво
дится вышестоящими органами. Это — главные; ин
женеры, экономисты, бухгалтеры и другие руководи
тели. Перечень должностей руководящих работников,
подлежащих аттестации, определяется министрами и
руководителями ведомств С С С Р по согласованию с
Центральным комитетом профсоюза.
Руководителям объединений, предприятий и орга
низаций
разреш ено
вводить
по
согласованию
с
проф союзными комитетами для специалистов и слу
жащих сдельную, аккордную и другие прогрессивные
ф ормы оплаты труда в пределах их фонда заработ
ной платы при наличии утвержденных в установлен
ном порядке норм трудовых затрат. Придленять там,
где это целесообразно, для повышения эффективно
сти труда специалистов и служащих, прежде всего
конструкторов и технологов, бригадную ф орму орга
низации и стимулирования труда с распределением
коллективного заработка в зависимости от личного
трудового вклада.
Премирование рабочих, руководителей,
специалистов и служащих
В соответствии с постановлением ЦК КПСС, Сове
та Министров С С С Р и В Ц С П С от 17 сентября 1986 г.
№ 1115 в производственных объединениях, на пред
приятиях и в организациях лесной промышленности
и лесного хозяйства с 1 января 1987 г. введена но
вая система премирования рабочих, руководителей,
специалистов и служащих. Она имеет целью усилить
стим улирую щ ую роль премий в выполнении планов
и договорных обязательств по поставкам продукции
(перевозке грузов), в повышении технического уров
ня и качества продукции (работ), росте производи
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тельности труда, снижении себестоимости продукции
(работ, перевозки грузов), экономии всех видов ма
териальных ресурсов; обеспечить непосредственную
связь премий с трудовыми результатами каждого ра
ботника, коллективов бригад и подразделений; пе
рейти к начислению премий, как правило, коллективу
бригады, структурного подразделения (участка, цеха,
отдела) в целом; не премировать коллективы и от
дельных работников, виновных в ухудшении качества
выпускаемой продукции (работ), нарушении техноло
гической дисциплины, несоблюдении стандартов и
технических условий, поступлении рекламаций или
возврате недоброкачественной продукции, невыполне
нии договоров поставки и других производственных
упущений.
В настоящее время руководители объединений,
предприятий и организаций по согласованию с проф
союзными комитетами
самостоятельно утверждают
положения о премировании работников за основные
результаты хозяйственной деятельности по следую
щ им группам: рабочих, конструкторов, технологов,
научных работников; работников службы технического
контроля; других руководящих работников, специали
стов и служащих, исходя из конкретных условий и
задач, стоящих перед соответствующими подразделе
ниями. Например, установлено, что премирование ра
ботников службы технического контроля, в том чис
ле заместителя руководителя объединения, предприя
тия по качеству долж но осуществляться только по
показателям качества продукции (работ); конструкто
ров, технологов и научных работников прежде всего
за разработку и внедрение новой техники, прогрес
сивных технологий и материалов, соответствующих
м ировым достижениям или превышающих их, за по
вышение качества и надежности выпускаемой продук
ции.
Признано необходимым премировать коллективы
бригад и отдельных рабочих в первую очередь за
выполнение производственных (нормируемых) зада
ний, установленных исходя из планов участков и це
хов, рост производительности труда, улучшение каче
ства продукции (работ), освоение новой техники и
технологии, сбережение всех видов ресурсов.
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в связи с введением новой системы премирова
ния утратили силу ранее действовавшие типовые по
ложения о премировании работников за основные
результаты хозяйственной деятельности и по специ
альным системам (в части расходования
заработан
ных средств^.
Порядок поощрения рабочих из средств преми
ального фонда, выделяемых в распоряжение масте
ра, не изменился в связи с введением новых усло
вий оплаты труда.
Конкретно показатели, размеры и сроки премиро
вания руководящих работников объединений, пред
приятий и организаций (руководителя, его заместите
лей, главных: инженера, лесничего, экономиста, бух
галтера; начальника планово-экономического отдела)
устанавливаются ежегодно вышестоящими организаци
ями по согласованию с соответствующими профсоюз
ными органами.
Руководители объединений, предприятий и органи
заций по согласованию с проф союзными комитетами:
создают единый ф онд материального поощрения,
объединяя в нем все средства по специальным сис
темам премирования, определяют размеры, порядок
и сроки выплаты специальных ресурсов, за экономию
которых могут выплачиваться премии, направляя на
выплату премий за экономию материальных ресурсов
до 5 0 % , топливно-энергетических — до 7 5 % суммы
экономии указанных ресурсов, а за экономию бензи
на и дизельного топлива — до 9 5 % их стоимости.
При этом вводится суммированный учет расхода
(экономии и перерасхода) всех видов ресурсов, ис
пользуемых производственной бригадой, коллективом
участка, цеха. Премии за экономию конкретных ви
дов материальных ресурсов выплачиваются работни
кам
на основе лицевых счетов экономии, исходя из
вклада конкретных работников в дело ресурсосбере
жения, и максимальными размерами не органичиваются.
Указанным постановлением установлены следую
щ ие максимальные размеры премий руководящих
работников объединений и предприятий промышлен
ности: за 1 00% выполнение объема реализации про
дукции по договорам (в том числе на экспорт) и
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основных
показателей
эффективности
производст
ва — 0,75 должностного оклада в расчете на месяц,
за выполнение установленных заданий по ускорению
научно-технического прогресса, плановых заданий по
экспорту продукции, вводу в действие производст
венных мощностей и объектов строительства, произ
водству товаров народного потребления, оказанию
платных услуг населению и другим специальным сис
темам премирования — 2,6 месячного оклада в год.
В таком же размере установлен максимальный раз
м ер премий по этим специальным системам и для
руководящ их работников объединений и предприятий
лесного хозяйства.
Приказом Гослесхоза С С С Р от 26.02.87 № 49 ус
тановлены по согласованию с Госкомтрудом С С С Р и
Секретариатом В Ц С П С следующие показатели и раз
меры премирования руководящих работников объе
динений и предприятий лесного хозяйства.
П о лесохозяйственной деятельности:
выполнение годовых плановых заданий по выра
щиванию и вводу молодняков в категорию ценных
древесных насаждений в лесах государственного зна
чения;
выполнение квартальных плановых заданий прове
дения рубок ухода за лесом по ф ормированию цен
ных лесных насаждений.
Этот показатель новый, направленный на стимули
рование качественного проведения рубок ухода за
лесом. Конкретные критерии качественного выполне
ния плановых заданий должны быть разработаны в
министерствах, управлениях с учетом местных усло
вий. Д о разработки этих критериев рекомендовано
применять показатель, утвержденный в государствен
ном плане: «за выполнение плана рубок ухода за
лесом и санитарных рубок (ликвидная древесина)»;
успешная охрана лесов от пожаров, вредителей,
болезней леса и лесонарушений.
Для руководящих работников объединений, пред
приятий, расположенных в различных лесораститель
ных зонах страны и имеющих специфические усло
вия лесохозяйственной деятельности, взамен отдель
ных перечисленных выше показателей могут быть ус
тановлены следующие показатели: выполнение плано
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вых заданий по защите от водной и ветровой эро
зии почв, выполнение и перевыполнение квартальных
плановых заданий по заготовке семян ценных дре
весных пород, выполнение квартальных заданий по
благоустройству лесопарковых хозяйств.
П о промышленной деятельности:
выполнение объема реализации продукции по до
говорам (в том числе на экспорт);
рост производительности труда;
снижение себестоимости продукции;
выполнение квартальных плановых заданий по вы
возке древесины.
Премирование устанавливается отдельно по каж
д ом у показателю, но всего по указанным видам дея
тельности их долж но быть не более трех-четырех.
Максимальный размер премии за выполнение по
казателей
премирования
по лесохозяйственной
и
промышленной д е я те л ь н о с ти не д о л ж е н превь!ш ать
0,75 должностного оклада в расчете на месяц.
Конкретный размер премий, в том числе макси
мальный, должен определяться в промышленности и
лесном хозяйстве, исходя из заработанных предприя
тием для этого средств, предусмотренных сметой
расходования фонда материального поощрения.
Максимальные размеры премий руководящ им ра
ботникам лесохозяйственных предприятий, которым
установлены показатели премирования только по ле
сохозяйственной деятельности, не могут превышать
из фонда заработной платы 0,4 должностного оклада
в расчете на месяц. При этом размер премии за
охрану лесов от пожаров, вредителей, болезней леса
и лесонарушений не должен превышать двух долж
ностных окладов в год.
Премии руководящ им работникам объединений и
предприятий промышленности за выполнение объема
реализации продукции по договорам устанавливаются
в размере не менее 5 0 % общей суммы премии за
основные результаты хозяйственной деятельности (в
лесном
хозяйстве — промышленной
деятельности).
Максимальный размер премии отдельно по показате
лям лесохозяйственного и промышленного произ
водств обычно устанавливается в зависимости от
удельного веса объемов работ и продукции по каж
дом у из этих видов деятельности.
12-1164
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Для коллективов или отдельных специалистов и
служащих премии за основные результаты хозяйст
венной деятельности, а также по специальным систе
м ам премирования устанавливаются в пределах ука
занных максимальных размеров. При начислении пре
миальной суммы коллективу работников
премии
конкретным -специалистам и служащим определяются
в соответствии с их личным вкладом в общие ре
зультаты работы и максимальными размерами не ог
раничиваются.
Премии начисляются рабочим на сдельный зара
боток или тарифную ставку, руководящ им работни
кам, специалистам и служащим — на должностной
оклад. Премии всем работникам начисляются на ряд
доплат и надбавок к тарифным ставкам и должност
ным окладам работников. Перечень доплат и надба
вок утвержден постановлением Госкомтруда С С С Р и
Секретариата
ВЦСПС
от
18
ноября
1986 г.
№ 491/26-175.
Размеры премий, выплачиваемых из фонда зара
ботной платы рабочим и коллективам бригад, не м о
гут превышать 4 0 % их сдельного заработка (тариф
ной ставки) в расчете на месяц
Премии членам
бригад в пределах общей начисленной суммы опре
деляются дифференцированно, в соответствии с лич
ным вкладом в общ ие результаты работы и макси
мальными размерами не ограничиваются.
Сохранены более высокие максимальные размеры
премий,
установленные
решениями
Правительства
С С С Р , для рабочих отдельных профессий и отраслей.
Премии рабочим и коллективам бригад из едино
го фонда материального поощрения максимальными
размерами не ограничиваются.
Премии руководящ им работникам объединений и
предприятий лесной промышленности и лесного хо
зяйства за выполнение объема реализации продукции
по договорам выплачиваются лишь при 1 0 0 % -н о м
его выполнении. При невыполнении объема реализа228

Указанное ограничение размера премий, выплачиваемых ра
бочим из фонда заработной платы, не применяется на предприяти
ях, переведенных на полный хозяйственный расчет и самофинанси
рование.
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ции продукции по договорам 5 0 % премий, начислен
ных за другие основные показатели (в лесном хо
зяйстве по промышленной деятельности), резервиру
ются и выплачиваются при условии восполнения не
допоставок продукции до конца текущего года.
Премирование руководящ их работников за основ
ные результаты хозяйственной деятельности произво
дится помесячно или поквартально, а оценка выпол
нения месячных (квартальных) показателей премиро
вания осуществляется
нарастающим итогом с начала
года.
В случае невыполнения показателей премиро
вания нарастающим итогом с начала года (кроме
объема реализации продукции по договорам), но вы
полнения их в отчетном месяце, квартале, руководя
щ им работникам
выплачивается 5 0 %
начисленной
премии по итогам расчетного периода. Остальная
часть премии выплачивается при восполнении до
конца календарного года допущ енного ранее отстава
ния в выполнении показателей премирования.
При выполнении показателей премирования нара
стающим итогом с начала года и невыполнении их
за отчетный месяц, квартал руководящ ие работники
лишаются премии полностью или частично как за
производственное упущ ение в работе.
Премирование руководящ их работников по специ
альным системам премирования производится поквар
тально или по полугодиям.
При перерасходе фонда заработной платы по
объединению, предприятию, организации, цеху, участ
ку или другом у структурному подразделению пре
мии соответствующих руководящих работников, спе
циалистов и служащих, а также конструкторов, тех
нологов и научных работников за основные результа
ты хозяйственной деятельности резервируются
на
сумму допущ енного перерасхода фонда. При воспол
нении в последующие периоды календарного года
перерасхода фонда заработной платы зарезервиро
ванные суммы премий выплачиваются в полном раз
мере.
Ранее действовавший порядок выплаты премий за
счет экономии фонда заработной платы по предпри
ятию работникам производственных подразделений и
служб, которые улучшили свою работу, но еще не
12* *
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возместили перерасход фонда заработной платы, до
пущенный за прошлый период, при новых условиях
оплаты труда не применяется.
Необходим о иметь в виду, что с введением в
объединениях, на предприятиях и в организациях с 1
января 1987 г. новой системы премирования не при
меняется ранее установленный порядок резервирова
ния 3 0 % начисленных работникам премий.
Премии по итогам всесоюзного и республиканско
го социалистического соревнования для одного руко
водящего работника объединения, предприятия, орга
низации промышленности и других производственных
отраслей народного хозяйства (в том числе и лесно
го хозяйства) выплачиваются сверх указанных выше
максимальных размеров премий, но не могут превы
шать 1,4 месячного должностного оклада в год.
В целях оказания помощ и предприятиям Минлеспр о м ом С С С Р по согласованию с ЦК профсоюза ра
бочих Лесбумдревпрома разработаны и утверждены
рекомендации по организации премирования работни
ков объединений, предприятий и организаций Мини
стерства в соответствии с постановлением № 1115.
В частности, признано целесообразным применять
следующ ие показатели премирования рабочих:
выполнение бригадных планов производства, уста
новленных на основе прогрессивных норм выработки
или с учетом роста производительности труда;
выполнение нормированных производственных за
даний; сокращение сроков выполнения работ;
на раскряжевке древесины — выполнение планов
производства по выпуску круглых лесоматериалов,
деловой древесины, выполнение сортиментного пла
на, увеличение удельного веса выхода деловой дре
весины;
механизаторов — продление срока службы обору
дования и механизмов — выполнение планов произ
водства обслуживаемых бригад, участков, цехов; со
кращение сроков ремонта и наладки оборудования
против утвержденного плана при высоком качестве
работ, ремонт с гарантией; отсутствие простоев, ава
рий и брака по вине рабочих-ремонтников, экономия
материалов и инструментов против установленных
нормативов;
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выполнение заданных объемов погрузочно-разгру
зочных и транспортных работ,
сокращение простоя
против установленных норм времени вагонов М ПС,
автомобилей и других транспортных средств под по
грузочно-разгрузочными операциями и уплотненную
загрузку вагонов М П С при условии безаварийной ра
боты обслуживаемых машин и механизмов;
на
погрузке
лесоматериалов
в
вагоны
М П С — выполнение установленного бригаде плана
(задания) работ, нормативной статнагрузки на вагон;
за погрузку в срок, досрочно или сокращение вре
мени простоя вагонов под погрузкой против соответ
ствую щ его периода прошлого года.
Премирование рабочих из средств единого фонда
материального поощрения целесообразно осуществ
лять по тем показателям, по которым формируется
этот фонд.
Госкомлесом С С С Р также разработаны рекоменда
ции по организации премирования работников объе
динений, предприятий и организаций лесного хозяй
ства, которым рекомендовано премировать рабочих
по следую щ им показателям:
на лесохозяйственных работах — выполнение ак
кордных заданий (заданий по бригадному подряду) в
установленный срок или досрочно. Этот показатель
устанавливается в случаях, когда имеется возм ож 
ность заранее определить весь объем работ и есть
возможность и
необходимость в сокращении срока
их выполнения. Например, посев и посадка леса,
уход за лесными культурами, противопожарные и
лесозащитные работы;
выполнение и перевыполнение технически обосно
ванных норм выработки и нормированных заданий;
выполнение и перевыполнение месячных произ
водственных заданий (заданий по бригадному подря
ду) в случаях, когда рабочие в течение длительного
времени (квартал, полугодие, год) выполняют одну и
ту же работу и нет опасений, что в связи с погод
ными и иными условиями будет меняться характер
работы;
выполнение и перевыполнение планового выхода
семян высокого качества.
Рабочие, занятые на лесокультурных работах и
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работах в лесных питомниках, могут дополнительно
премироваться раз в год за достижение установлен
ной приживаемости лесных культур посадки и посева
текущего и прошлого годов и за выполнение и пе
ревыполнение плана выхода стандартных сеянцев и
саженцев древесных пород на закрепленных за ними
участках в размере до 1 5 % сдельного заработка, по
лученного за выполнение работы на этих участках в
данном году, а за выполнение работ по подготовке
почвы для культур посадки (посева) текущего года и
в предшествующ ем году, а также за перевод лесных
культур в покрытую лесом площадь на закрепленных
за ними участках.
Премирование по указанным показателям должно
производиться при обязательном условии обеспече
ния установленного качества работ (продукции).
В промышленном производстве:
выполнение и перевыполнение установленных за
даний;
выполнение сортиментного плана, увеличение вы
хода деловой древесины, повышение сортности про
дукции, сокращение и использование отходов произ
водства;
выполнение и перевыполнение технически обосно
ванных норм выработки.
Рабочие на лесосечных работах могут дополни
тельно премироваться за сохранение жизнеспособно
го подроста, а также за своевременную очистку ле
сосек.
В качестве показателей премирования рабочих м о
гут устанавливаться также следующие требования:
увеличение доли высококачественной продукции в
общ ем объеме производства;
отсутствие претензий к работам (услугам), эконо
мия трудовых и материальных ресурсов, степень ис
пользования производственных мощностей и др.;
соблюдение технологического режима, парамет
ров, графиков работы, технических требований, обес
печение ритмичности производства, соблюдение и
сокращение сроков ремонта технологического обору
дования, продление его межремонтных сроков экс
плуатации; продление межремонтного срока эксплуа
тации машин и механизмов.
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ДОПЛАТЫ И НАДБАВКИ
Доплаты за условия труда
В случаях, когда в новых условиях оплаты труда
не предусмотрены тарифные ставки для рабочих, за
нятых на работах с тяжелыми и вредными условия
ми труда, руководитель предприятия имеет право по
согласованию с проф союзным комитетом вводить
для рабочих дифференцированные в зависимости от
фактического состояния условий труда доплаты в
разм ере 4, 8, 1 2 % к тарифной ставке (окладу) на
работах с тяжелыми и вредными условиями труда и
16, 20, 2 4 % к тарифной ставке (окладу) на работах
с особо тяжелыми и особо вредными условиями
труда.
Эти доплаты устанавливаются по результатам атте
стации рабочих мест и оценки условий труда на них.
Доплаты начисляются за время фактической занято
сти рабочих на таких рабочих местах. При последу
ющей рационализации рабочих мест и улучшении ус
ловий труда доплаты должны уменьшаться или отме
няться полностью.
Аттестация рабочих мест производится по «Типо
вом у положению об оценке условий труда на рабо
чих местах и порядку применения отраслевых переч
ней работ, на которых могут устанавливаться допла
ты рабочим за условия труда», утвержденному по
становлением
Госкомтруда
СССР
и Секретариата
ВЦСПС
При этом предприятия должны руковод
ствоваться утвержденными министерствами и ведом
ствами отраслевыми перечнями работ, на которых
м огут применяться указанные доплаты. Отраслевые
перечни работ, на которых могут устанавливаться до
платы рабочим за условия труда в производственных
объединениях и на предприятиях, утверждены по си
стеме Минлеспрома С С С Р и Г оскомлеса С С С Р по
согласованию с ЦК проф союза рабочих Лесбумдревпрома.
Руководителям объединений, предприятий и орга229
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3 октября

1986 г.

низаций предоставлено право по согласованию с
профсоюзными комитетами устанавливать также мас
терам, начальникам производственных участков и це
хов, другим специалистам и служащим при их по
стоянной занятости (не менее 5 0 % рабочего време
ни) на участках, в цехах и производствах, где более
половины рабочих получают доплаты за вредные ус
ловия труда, аналогичные доплаты в размере до
1 2 % , а при особо вредных условиях труда — до
2 4 % должностного оклада. Конкретный размер д о
плат определяется исходя из аттестации рабочих
мест указанных работников по условиям труда и с
учетом размеров доплат, установленных рабочим на
данном участке, в цехе, производстве.
Госкомлесом С С С Р по согласованию с ЦК проф
союза одновременно утвержден Перечень должно
стей руководителей, специалистов и служащих произ
водственных объединений и предприятий лесной про
мышленности и лесного хозяйства, занятых на рабо
тах по защите леса от вредителей и болезней с
применением ядохимикатов, а также ог сорняков и
нежелательной древесной и травяной растительности
с применением гербицидов и арборицидов, которым
должностные оклады повышаются до 1 2 % . Установ
лено, что повышенные в таком размере должност
ные оклады выплачиваются в период проведения ра
бот по применению ядохимикатов, гербицидов и ар
борицидов за фактически отработанное время.
Следует иметь в виду, что тарифные ставки ра
бочих, занятых на лесосеках, первичном лесосплаве,
подсочке леса, нижних складах, лесобиржах и рейдо
вых работах установлены с учетом условий труда.
Поэтом у этим рабочим сверх указанных ставок до
плата за условия труда не устанавливается.
Отраслевыми перечнями работ с тяжелыми и
вредными условиями труда предусмотрены следую
щ ие работы:
лесная промышленность — шпалопиление на шпа
лорезных станках, не оборудованных механическим
кантователем шпальных тюлек; углежжение; произ
водство дегтя, скипидара, пихтового масла, витамин
ной муки из хвои, листвы и других продуктов лесо
химии;
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лесное
хозяйство — опрыскивание
(опыливание)
ядохимикатами, гербицидами и арборицидами; ре
монт опрыскивателей и опыливателей; сигнализация
при опрыскивании (опыливании) ядохимикатами, гер
бицидами и арборицидами; приготовление растворов
(приманок) ядохимикатов, гербицидов и арборицидов;
дегазация зараженных объектов, оборудования, ин
вентаря и помещений; заправка самолетов и назем
ной аппаратуры ядохимикатами, гербицидами и арбо
рицидами; фумигация зараженных объектов и поме
щений; погрузка, разгрузка ядохимикатов, гербицидов
и арборицидов, а также прием и отпуск этих мате
риалов; охрана складов ядохимикатов, гербицидов и
арборицидов; учет эффективности применения ядохи
микатов, гербицидов и арборицидов; контроль при
производстве перечисленных выше работ.
Утверждены также перечни работ с тяжелыми и
вредными, особо тяжелыми и особо вредными усло
виями труда по другим видам производства (дерево
обрабатывающее производство, производство мебели,
фанеры, древесных плит и др.).
Утверж денным перечнем должностей руководите
лей, специалистов
и служащих
производственных
объединений и предприятий лесной промышленности
и лесного хозяйства, занятых на работах по защите
леса от вредителей и болезней с применением ядо
химикатов, а также от сорняков и нежелательной
древесной и травяной растительности с применением
гербицидов и арборицидов, которым должностные
оклады повышаются до 1 2 % , предусмотрены следую
щие должности: ведущ ие инженеры, инженеры, лес
ничие, помощники лесничих, мастера леса (лесного
хозяйства), лесники; начальники, инженеры, техники
станций по борьбе с вредителями и болезнями леса;
заведующие, инженеры, техники лесных почвенно-химических лабораторий; заведующ ие складами, кла
довщики; механики, занятые на ремонте опрыскива
телей и опыливателей.
Повышенные д о 1 2 % должностные оклады выпла
чиваются в период проведения работ по примене
нию ядохимикатов, гербицидов и арборицидов за
фактически отработанное время. Конкретные размеры
повышения должностных окладов устанавливаются ру
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ководителем производственного объединения, пред
приятия по согласованию с проф сою зны м комитетом.
Доплаты бригадирам
за руководство бригадой
Руководители объединений, предприятий и органи
заций могут по согласованию с профсоюзными коми
тетами устанавливать бригадирам из числа рабочих,
не освобожденных от основной работы, доплаты за
руководство бригадой с численностью рабочих до 10
человек в размере не более 20 руб. в месяц, свы
ше
10 человек — 30 руб.
и свыше 25 чело
век — не более 50 руб. в месяц.
В бригадах, переведенных на хозяйственный рас
чет (подряд), указанные доплаты при численности
рабочих до 15 человек не могут превышать 40 руб.,
а свыше 15 человек — 50 руб. в месяц.
Звеньевым доплаты за руководство звеном при
численности более 5 человек устанавливаются в раз
м ере 5 0 % соответствующей доплаты бригадиру.
В тех случаях, когда бригаду возглавляет специа
лист (мастер или начальник участка), ем у доплата за
руководство бригадой не устанавливается, а доплата
звеньевому за руководство звеном устанавливается в
размере 30 руб. в месяц.
Доплаты за руководство бригадой и звеном вы
плачиваются только при условии выполнения брига
дами (звеньями) установленных производственных за
даний и высоком качестве продукции (работ).
При переводе на подряд крупных структурных
подразделений (участков, цехов, ферм, строительных
организаций) их руководителям специальная доплата
за руководство этими коллективами не устанавлива
ется.
Доплата за совмещение
профессий и должностей
Постановлением от 17 сентября 1986 г. N° 1115
расширены
возможности
стимулирования работ с
меньшей численностью персонала. Э тим постанозле362

нием руководителям объединений, предприятий и
организаций производственных отраслей предоставле
но право по согласованию с профсоюзными комите
тами вводить для работников доплаты за совмещ е
ние профессий и должностей, расширение зон об
служивания или увеличение объема выполняемых ра
бот без ограничения перечней совмещаемых профес
сий (должностей) и размеров доплат. Доплаты уста
навливаются за счет и в пределах экономии фонда
заработной платы, образующейся по тарифным став
кам (должностным окладам) высвобожденных работ
ников.
Теперь могут применяться любые варианты со
вмещения, в том числе по должностям и професси
ям, относящимся к разным категориям работников, в
отличие от ранее действовавшего порядка оплаты
труда.
Размер доплаты одном у работнику максимальны
ми размерами не ограничивается и определяется
лишь наличием полученной экономии.
Разрешено также устанавливать доплаты за выпол
нение наряду со своей работой обязанностей вре
менно отсутствующего работника рабочим, мастерам,
начальникам участков,
специалистам
и служащим
предприятий. Эти доплаты вводятся без ограничения
их размеров за счет и в пределах экономии фонда
зарплаты (единого фонда оплаты труда), образую 
щейся по тарифным ставкам (должностным окладам)
отсутствующего работника, исходя из фактически вы
полняемого за него объема работ (плана, норм иро
ванного задания).
Указанный порядок совмещения должностей, рас
ширения зон обслуживания с выплатой соответствую
щих доплат не распространяется: на руководителей
предприятий и Организаций, их заместителей и по
мощников,
главных
специалистов,
руководителей
структурных подразделений, отделов, цехов, служб и
их заместителей. Доплаты за выполнение обязанно
стей
временно
отсутствующих
руководителей
их
штатным заместителям также не производятся.
Доплаты за совмещение профессий (должностей),
расширение зон обслуживания или увеличение объе
ма выполняемых работ включаются в средний зара
боток во всех случаях его исчисления.
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Госкомтруд С С С Р разъяснил, что постановление
Совета
Министров
СССР
от 4 декабря
1981 г.
№ 1145 «О порядке и условиях совмещения профес
сий (должностей)»
с переходом
объединений,
предприятий и организаций на новые условия оплаты
труда продолжает частично действовать в отношении
тех пунктов, которые содержат общ ие нормы и
принципы совмещения профессий (должностей). На
пример, сохраняются: определение совмещения про
фессий (должностей), сроки, на которые могут за
ключаться соглашения о совмещении, перечень руко
водящих работников, которы м не могут производить
ся доплаты за совмещение, и некоторые другие. В
остальной (большей по количеству пунктов) части
оно фактически утратило силу.
Доплаты при многосменном
режиме работы
Важнейшим направлением интенсификации произ
водства является полное и эффективное использова
ние производственного
оборудования.
О пределяю 
щ ую роль в решении этой задачи играет увеличение
сменности работы оборудования.
П ереход на двух- и трехсменную работу позволя
ет в короткие сроки существенно повысить эффек
тивность производства и одновременно открывает
возможности для улучшения социально-бытовых усло
вий трудящихся.
Исключительно важное значение имеет постанов
ление ЦК КПСС, Совета Министров С С С Р и В Ц С П С
от 12 февраля 1987 г. № 194 «О переходе объеди
нений, предприятий и организаций промышленности
и других отраслей народного хозяйства на м ного
сменный режим работы с целью повышения эффек
тивности производства»
В постановлении предусмотрены м еры по усиле-

СП СССР. 1982. №
СП СССР. 1987. №
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2. Ст. 7.
14. Ст. 55.

нию морального и материального стимулирования
рабочих и служащих за работу в многосменном ре
жиме работы. В частности, постановлением установ
лены рабочим, мастерам, руководителям участков и
других подразделений, специалистам и служащим,
работающ им в двух- и трехсменном режиме в объе
динениях, ка предприятиях и в организациях про
мышленности, строительства и связи, а также в пе
рерабатывающих отраслях агропромышленного комп
лекса доплаты за работу в вечернюю смену в раз
м ере 2 0 % , за работу в ночную смену — 4 0 % часо
вой тарифной ставки (должностного оклада) за каж
дый час работы в соответствующей смене. Указанная
доплата за работу в ночную смену должна произво
диться 3 случае, если не менее 5 0 % ее продолжи
тельности приходится на ночное время (с 10 часов
вечера до 6 часов утра). Такие доплаты вводятся
взамен дополнительной оплаты труда за работу в
ночное время. Они устанавливаются за счет средств,
зарабатываемых трудовыми коллективами, в пределах
фонда заработной платы и единого фонда матери
ального поощрения.
Нормальная продолжительность работы в дневной
и вечерней сменах при 5-дневной рабочей неделе
не должна превышать 8 часов с соответствующей от
работкой дополнительных смен, обеспечивающих в
течение года соблюдение продолжительности рабо
чей недели, предусмотренной законодательством (41
час).
Время работы в ночной смене сокращается на
один час. При этом общ ее количество рабочих дней
в году в условиях трехсменного режима не должно
превышать общего числа рабочих дней при одно- и
двухсменной работе.
В связи с сокращением продолжительности ноч
ной смены на один час признано необходимым про
изводить рабочим-повременщ икам доплату в размере
одной часовой тарифной ставки сверх доплаты, ука
занной выше.
Доплаты за работу в вечернюю и ночную смены
вводятся только для работников, занятых в м ного
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сменном режиме, которым считается такой режим,
когда на предприятии (в организации) или в его
подразделениях (производствах, цехах, отделах, уча
стках и т. п.) в течение суток работа организована в
две и более смены (включая непрерывные производ
ства), продолжительность каждой из которых не м е
нее установленной законодательством продолжитель
ности рабочего дня. При этом работники чередуются
по сменам равномерно, как правило, через неделю
в часы, определенные графиком сменности.
Смена, в которой не менее 5 0 % рабочего време
ни приходится на ночное время, считается ночной.
Смена,
непосредственно
предшествующая
ночной,
считается вечерней. Так, например, при работе в
двухсменном режиме первая смена начинает работу
с 7.00 и заканчивает в 15.30, вторая смена работает
с 15.30 до 24.00. В данном случае вторая смена яв
ляется вечерней. Если вторая смена начинается с
17.00 часов и заканчивается в 2.00, то эта смена
должна считаться ночной, так как 5 0 % ее продолжи
тельности приходится на ночное время. В таком слу
чае доплата за работу в вечернюю смену произво
дится в размере 2 0 % , а за работу в ночную сме
ну — 4 0 % часовой тарифной ставки (должностного
оклада) за каждый час работы в соответствующей
смене. В настоящее время доплаты, установленные
при многосменном режиме работы, распространены
также на работающих с продолжительностью смены
более 8 часов (по 12, 11, 10 часов и т. п.) При
этом доплаты в размере 4 0 % тарифной ставки (ок
лада) производятся за каждый час работы только в
одной смене в сутки, в которой не менее 5 0 % ра
бочего времени приходится на ночное время (с 10
часов вечера до 6 часов утра). Указанные льготы
могут
устанавливаться руководителями предприятий
и организаций по согласованию с комитетами проф
сою зов и советами трудовых коллективов за счет
собственных средств, предназначенных для оплаты
труда.
Иные режимы работы (разделение рабочего дня
на части, суточные дежурства и т. п.) к многосмен
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ному реж иму не относятся. Для работников, занятых
в таких режимах, сохраняется действующий порядок
дополнительной оплаты за работу в ночное время.

Надбавки за высоки© достижения
в труде и выполнение особо важной
работы
Руководителям объединений, предприятий и орга
низаций предоставлено право по согласованию с
профсоюзными комитетами вводить для руководите
лей подразделений, специалистов и служащих вместо
ранее действовавших надбавок за высокую квалифи
кацию надбавки за высокие достижения в труде или
за выполнение особо важной работы на срок ее
проведения. Эти надбавки могут устанавливаться в
размере до 5 0 % должностного оклада за счет и в
пределах экономии по фонду заработной платы со
ответствующей категории работников. При ухудшении
показателей работы, и прежде всего снижении каче
ства выпускаемой продукции, надбавки уменьшаются
или отменяются полностью.
Надбавки могут также устанавливаться заместите
лям генерального директора объединения и директо
рам самостоятельных предприятий (наделенных пра
вами предприятия), входящих в состав объединения,
как руководителям структурных подразделений.
Надбавка за выполнение особо важных работ ус
танавливается на плановый срок их проведения. В
тех случаях, когда работа выполнена с надлежащим
качеством и досрочно, сумма надбавки, опредепенная по плану, выплачивается работнику полностью.
О д но м у работнику могут быть установлены одно
временно обе указанные надбавки, однако суммар
ный их размер не должен превышать 5 0 % должно
стного оклада.
При введении новых условий оплаты труда сохра
няется применявшийся ранее порядок установления
надбавок и должностных окладов руководящим ра
ботникам и специалистам, им ею щ им ученую степень
и работающ им непосредственно на предприятиях и в
организациях. Этим работникам также могут устанав
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ливаться надбавки за высокие достижения в труде и
за выполнение особо важных работ, но сумма над
бавок не может быть выше 5 0 % нового должностно
го оклада.
Надбавки рабочим
за профессиональное мастерство
Руководители объединений, предприятий и органи
заций по согласованию с профсоюзными комитетами
имеют право вводить дифференцированные надбавки
к тарифным ставкам за профессиональное мастерство
для рабочих III разряда в размере до 1 2 % , IV раз
ряда — до 1 6% , V разряда — до 2 0 % , V! разря
да — до 2 4 % соответствующей тарифной ставки.
Эти надбавки устанавливаются рабочим, стабильно
обеспечивающим высокое качество выпускаемой про
дукции и выполняемых работ, освоившим новые про
фессии и смежные функции и
выплачиваются за
счет экономии фонда заработной платы.
Надбавки не должны вьтлачиваться за тот месяц,
в котором выявлены случаи брака или снижения ка
чества продукции. При выпуске некачественной про
дукции, невыполнении плановых заданий (нормиро
ванных заданий), установленных норм трудовых за
трат надбавки за профессиональное мастерство дол
жны отменяться полностью.
Надбавки трактористам
и трактористам-машинистам
за классность
Трактористам и трактористам-машинистам ежеме
сячно выплачивается надбавка в размерах: I клас
са — 2 0 % и II класса — 1 0 % сдельного заработка.
Трактористам надбавка за классность выплачивает
ся только на лесозаготовительных предприятиях, рас
положенных в многолесных районах. К этим районам
отнесены: Архангельская, Вологодская, Мурманская,
Пермская,
Свердловская,
Тюменская,
Кемеровская,
Магаданская, Иркутская, Читинская, Амурская, Саха
линская, Камчатская, Кировская, Костромская, Том
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ская, Восточно-Казахстанская области. Карельская, Ко
ми, Тувинская, Якутская, Бурятская, Башкирская авто
номные республики, Алтайский, Красноярский, Хаба
ровский, Приморский края, а также
Закарпатская,
Ивано-Фра«ковская
и Черновицкая области.
Трактористам-машинистам, занятым на лесохозяйст
венных работах, надбавка за классность выплачивает
ся во всех районах страны.
Если тракторист, тракторист-машинист переводится
временно на другие работы (строительные, ремонт
ные и иные), то надбавка за классность ему не вы
плачивается.
Аттестация трактористов и трактористов-машинистов производится по суш 1ествующим Положениям.
Надбавки за работу вне
постоянного места жительства
Работникам предприятий и объединений лесной
промышленности и лесного хозяйства, независимо от
их ведомственной подчиненности, направляемь!м для
выполнения
лесохозяйственных,
лесовосстановитель
ных, лесозащитных, лесомелиоративных, лесозаготови
тельных, лесосплавных, лесоперевалочных, противопо
жарных работ и добычи живицы, в случаях, когда
они не имеют возможности возвращаться к месту
постоянного жительства, выплачивается надбавка вза
мен суточных в размере 1,5% месячной тарифной
ставки (должностного оклада) в сутки за фактическое
время нахождения вне постоянного места жительст
ва.
Трактористам-машинистам и рабочим, занятым на
лесохозяйственных работах, где тарифицируются ра
боты, надбавка выплачивается исходя из тарифной
ставки третьего разряда.
Суточные в этом случае не выплачиваются.
Размер надбавки за работу вне постоянного места
жительства во всех случаях не должен превышать
3 руб. 50 коп. в сутки, а в районах Крайнего Севе
ра и в местностях, приравненных к ним, а также в
Хабаровском и П рим орском краях и Ам урской обла
сти — 4 руб. 50 коп.
Такой
порядок
выплаты
надбавок
работникам
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предприятий лесной промышленности и лесного хо
зяйства введен постановлением Госкомтруда С С С Р и
Секретариата В Ц С П С от 1 августа 1989 года (Бюлле
тень Госкомтруда С СС Р, 1989, № 12, с. 3).
При этом установлено, что когда надбавка за ра
боту вне постоянного места жительства, выплачивае
мая работникам, ниже предельных размеров, предус
мотренных указанным постановлением, администрация
предприятий и объединений лесной промышленности
и лесного хозяйства совместно с советом трудового
коллектива и проф союзным комитетом вправе повы
сить за счет собственных средств разм ер возмещ ае
мых расходов до 3 руб. 50 коп. в сутки, а в райо
нах Крайнего Севера и в приравненных к ним мест
ностях, а также в Хабаровском, П рим орском краях и
Амурской области — до 4 руб. 50 коп. в сутки.
При выплате надбавок за фактическое время на
хождения вне постоянного места жительства следует
иметь в виду, что они выплачиваются в том числе
за период временной нетрудоспособности, подтверж
денный соответствующим документом, и за время
выполнения государственных и общественных обязан
ностей.
Если администрация не предоставила работнику
транспортные средства для переезда к временному
месту работы и обратно, а также жилье в месте та
кой работы, она должна возместить ем у расходы на
проезд и наем жилья в общ ем порядке, установлен
ном для оплаты командировок.
При выполнении работ вахтовым м етодом для ра
ботников как лесной промышленности, так и лесного
хозяйства установлены в настоящее время одинако
вые условия труда.
Надбавка трактористам-машинистам
за стаж работы по специальности
Надбавка за стаж работы по специальности на
данном предприятии (в подразделении) лесного хо
зяйства выплачивается
трактористам-машинистам (в
том числе работающ им в качестве бригадиров и по
мощников бригадиров тракторных бригад) предприя
тий (подразделений) лесного хозяйства независимо
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от их ведомстгенной подчиненности, расположенных
в районах, подверженных ветровой и водной эрозии
почвы
в следующих размерах от суммы годово
го заработка (в процентах):

Проработавшим непре
рывно на данном пред
приятии (подразделении)
лесного хозяйства

от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 пет
свыше 15 пет

Районы страны
Сибирь, Дальний
Восток, целинные
районы Казахстана,
Урала и Поволжья

другие

12
15
20
25

8
10
13
16

Выплата надбавки производится один раз в год в
начале следующ его календарного года.
Надбавка начисляется на годовую заработную пла
ту трактористов-машинистов, включающ ую оплату за
выполненную работу и продукцию, премии по дейст
вую щ им положениям о премировании, надбавку за
классность, а также средний заработок, выплаченный
за время отпуска.
Надбавка начисляется также на заработок, полу
ченный в колхозах и совхозах, куда трактористы-ма
шинисты были командированы на уборку урожая, со
гласно справке, выданной бухгалтерией хозяйства, и
должна выплачиваться предприятиями лесного хозяй
ства. При этом сохраняемые за трактористами-машинистами 7 5 % заработка в сумму годового заработка
для начисления надбавки не включаются.
При
возникновении
у
трактористов-машинистов
232

Перечень таких районов утвержден приказом Гослесхоза
СССР от 19 ноября 1569 г. N® 301 по согласованию с Госкомтру
дом СССР, Министерством сельского хозяйства СССР и ВЦСПС и
дополнен Гослесхозом СССР по согласованию с указанными орга
нами приказами от 7 октября 1970 г. N9 196, от 27 июля 1972 г.
N9 198 и от 22 августа 1975 г. N° 210.
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права на получение надбавки
она начисляется на
заработную плату, выплаченную после возникновения
этого права.
Трактористам-машинистам, у которых в течение
календарного года возникло право на повышение
надбавки, общая сумма надбавки за год определяет
ся путем суммирования надбавок, исчисленных в со
ответствующих размерах по периодам года.
Трактористам-машинистам, которые оставили рабо
ту, д аю щ ую право
на
получение надбавки за стаж
работы по специальности, по заключению ВКК или
ВТЭК в связи с заболеванием или инвалидностью,
призывом в Советскую Армию , переходом на вы
б о р ную работу, уходом на учебу, переходом на
пенсию, в связи с рождением ребенка, а также
семьям умерших трактористов, имеющ их право на
получение надбавки, эта надбавка начисляется на за
работок, выплаченный в данном году до увольнения
с работы. Остальным трактористам-машинистам, оста
вившим работу на данном предприятии (в подразде
лении) лесного хозяйства до наступления выплаты,
надбавка за стаж работы по специальности не вы
плачивается.
При переводе тракториста-машиниста на работу
по специальности в другое предприятие (подразделе
ние) лесного хозяйства надбавка за стаж работы по
специальности выплачивается пропорционально зара
ботку за отработанное время в каждом предприятии
(подразделении) лесного хозяйства.
При исчислении среднего заработка, сохраняемого
за трактористами-машинистами в соответствии с дей
ствую щ им законодательством, надбавка за стаж рабо
ты по специальности не учитывается. Однако при
определении заработка, из которого исчисляется пен
сия в возмещение ущерба, причиненного трактори
стам-машинистам увечьем либо иным повреждением
здоровья, связанным с их работой, надбавка за стаж
работы по специальности учитывается.
Руководителю предприятия предоставлено право
снижать трактористам-машинистам, совершившим про
гул без уважительной причины, надбавку за стаж ра
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боты no специальности в размере до 2 5 % за год, в
котором был совершен прогул, если не будут при
менены другие меры воздействия, предусмотренные
правилами внутреннего трудового распорядка. Сни
жение размера надбавки оформляется приказом по
предприятикг с указанием причин.
В трудовой стаж, дающий право на получение
надбавки к заработной плате за стаж работы по спе
циальности на данном предприятии (подразделении)
лесного хозяйства, трактористов-машинистов (в том
числе работающих в качестве бригадиров и помощ 
ников бригадиров тракторных бригад) включается, в
частности:
время работы в качестве тракториста-машиниста, а
также время работы тракториста-машиниста по рас
поряжению администрации на других работах на
этом предприятии (подразделении) лесного хозяйства
(на ремонтных, конных-ручных, строительных, хозяй
ственных и др.).
С таж работы по специальности не прерывается,
если тракторист-машинист из предприятия (подразде
ления) лесного хозяйства, где установлена выплата
надбавки за стаж работы по специальности, перево
дится в предприятие (подразделение), в котором
также установлена эта надбавка.
Рабочим и служащ им предприятий лесной про
мышленности и лесного хозяйства установлена выпла
та единовременного вознаграждения за выслугу лет.
Лицам, работающ им в районах Крайнего Севера и
местностях, приравненных к ним, выплачиваются над
бавки за непрерывный стаж работы в этих районах
и местностях.
Рабочим, руководящ им работникам, специалистам
и служащим предприятий и производственных объе
динений лесной промышленности и лесного хозяйства
выплачивается также вознаграждение за общие ре
зультаты работы по итогам за год. Положение о по
рядке и условиях выплаты этого вознаграждения ут
верждается руководителем предприятия, объединения
совместно с проф союзным комитетом с учетом мне
ния трудового коллектива.
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Предоставление жилой площади
по месту работы
О д ни м из преимуществ, предусмотренных для
тружеников леса, является предоставление им жилой
площади по месту работы. Обязанность администра
ции предоставлять работникам предприятий лесного
хозяйства и лесной промышленности жилую площадь
закреплена законодательством. При этом жилая пло
щадь предоставляется не только самим работникам,
но и их семьям.
Лесникам на время работы в лесной охране пре
доставляются в бесплатное пользование жилые поме
щения с надворными постройками в лесу (кордоны),
а при отсутствии кордонов — жилая площадь в до
мах лесхозов или других предприятиях, ведущих
лесное хозяйство, с освобождением от внесения
квартирной платы.
Если лесник пользуется жильем в снимаемом или
арендуемом помещении, не принадлежащем пред
приятию, в котором он работает, то предприятие
выплачивает ему для возмещения расходов по найму
помещения квартирные по сущ ествующ им в данной
местности расценкам в соответствии с п. 41 Положе
ния о государственной лесной охране СССР.
Служебные земельные наделы
Важной льготой, гарантированной законодательст
вом и направленной на создание в лесных отраслях
устойчивых кадров, является предоставление рабочим
и служащим предприятий служебных земельных на
делов. В состав служебного земельного надела вхо
дят участки пахотной земли и сенокосные угодья.
В соответствии со ст. 22 Основ законодательства
С ою за С С Р и союзных республик о земле предприя
тия, учреждения и организации транспорта, лесного
хозяйства, лесной промышленности, связи, водного,
рыбного, охотничьего хозяйства, а также других от
раслей народного хозяйства из земель, находящихся
в их владении или пользовании, предоставляют от
дельным категориям своих работников служебные
земельные наделы на условиях и в порядке, опре
деляемых законодательством союзных и автономных
республик.
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П орядок распределения и использования сенокос
ных и пастбищных угодий установлен Правилами се
нокошения и пастьбы скота в лесах С С С Р
утвер
жденными постановлением Совета Министров С С С Р
от 17 августа 1947 г. № 2915 в редакции постанов
ления Совета Министров С С С Р от 27 апреля 1983 г.
№ 364, а также Инструкцией по осуществлению по
бочных пользований в лесах С СС Р, утвержденной
приказом Гослесхоза С С С Р от 13 декабря 1982 г.
№ 175
Перечень категорий работников, имеющих право
на служебные земельные наделы, размеры служеб
ных наделов и порядок пользования ими определя
ются земельными кодексами и другими законода
тельными актами сою зных республик.
Для рабочих и служащих лесозаготовительных, ле
сосплавных предприятий, химлесхозов и лесхозов ус
тановлены также льготы по уплате сельскохозяйст
венного налога.
Обеспечение дровами
Для
отопления
жилых
помещений работникам
предприятий лесного хозяйства и лесной промышлен
ности отпускаются отходы древесины и валежник
бесплатно, а дрова — на льготных условиях, опреде
ляемых законодательством союзных республик (п. 7
Положения об условиях труда рабочих и служащих,
занятых на работах в лесной промышленности и лес
ном хозяйстве). В Р С Ф С Р утверждены льготные це
ны на дрова для отопления жилых помещений, отпу
скаемые работникам предприятий лесного хозяйства
и лесной промышленности.
Порода древесины

Цены за плотный м^, р.-к.

Береза и твердые
лиственные породь.
Хвойные и мягкие
лиственные породы
Смешанные породы

длиной до 1 м

длиной бопее 1 м

1 -3 0

0 -8 0

1 -1 0
1 -2 0

0~60
0 -7 0

СП СССР. 1983. №

13. Ст. 61.
Сборник нормативных материалов
М., 1984. С. 172.
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по лесному хозяйству.

в единых льготных ценах на дрова учтены расхо
ды по погрузке дров на транспортные средства и по
дальнейшей доставке дров до склада (двора) потре
бителя. По общ ем у правилу, разгрузку дров на
складе (дворе) потребитель производит самостоятель
но и за свой счет. Однако на основании ст. 5 КЗоТ
Р С Ф С Р и соответствующих статей Кодексов законов
о труде других союзных республик администрация
предприятия совместно с советом трудового коллек
тива и проф ком ом
вправе принять выполнение этой
работы за счет собственных средств.
Льготы по отпуску отходов древесины, валежника
и дров предоставляются также лицам, которые пере
шли с работы в лесном хозяйстве и лесной про
мышленности на пенсию по инвалидности (независи
м о от стажа работы) или на пенсию по старости
(при наличии общ его стажа работы в лесном хозяй
стве и лесной промышленности не менее 10 лет) и
семьям рабочих и служащих, умерших в результате
несчастного случая при исполнении трудовых обязан
ностей. Эти льготы предоставляются указанным ли
цам при условии их проживания в месте расположе
ния того предприятия, на котором перед этим
они
работали.
Льготы по оплате проезда
Администрация лесохозяйственных и лесозаготови
тельных предприятий обеспечивает бесплатную пере
возку рабочих и служащих к месту работы и обрат
но, если их местожительство находится на расстоя
нии свыше 3 км от места работы и нет пассажир
ского транспорта общ его пользования. Расходы за
перевозку относятся за счет предприятия.
Рабочим и служащим, занятым на предприятиях
лесного хозяйства и лесной промышленности и поль
зующ имся правом на ежегодный отпуск в размере
24 рабочих дней и на дополнительный отпуск той
же продолжительности за каждые 3 года непрерыв
ной работы, в качестве поощрения администрацией
по согласованию с проф комом один раз в 3 года
мож ет быть оплачен проезд к месту использования
отпуска или обратно (п. 4 Положения об условиях
труда рабочих и служащих, занятых на работах в
лесной промышленности и лесном хозяйстве).
Расходы на проезд оплачиваются по нормам, ус
тановленным для командировок. Оплате подлежит
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только стоимость проезда. Суточные за время на
хождения в пути не выплачиваются.
За проезд в отпуск оплата предоставляется толь
ко в том случае, если работник действительно выез
жает. Если отпуск используется на месте, то деньги
взамен оплаты стоимости проезда не выдаются. Сто
имость проезда возмещается лишь самому работни
ку. Членам семьи, выезжающ им в отпуск вместе с
работником, расходы на проезд не оплачиваются. Ес
ли же в семье имеется несколько лиц, работающих
на одном предприятии, и они пользуются правом на
дополнительный отпуск за 3 года непрерывной рабо
ты, то каждому из них стоимость проезда оплачива
ется отдельно.
На администрацию
предприятий этих отраслей
возложена обязанность при отсутствии пассажирского
транспорта общ его пользования обеспечивать бес
платную перевозку детей рабочих и служащих от их
места жительства д о школы и обратно.
Работникам указанных предприятий, дети которых
обучаются с отрывом от производства в учебных за
ведениях всех типов, администрация обязана оплачи
вать один раз в год проезд их детей от места по
стоянного жительства родителей до места нахожде
ния учебного заведения и обратно. Расходы по про
езду оплачиваются по общ им кормам, установлен
ным при командировках. Оплате подлежит только
стоимость проезда в оба конца. Суточные за время
нахождения в пути не оплачиваются.
Льгота в виде оплаты стоимости проезда детей
работников в учебное заведение и обратно один раз
в год предоставляется при условии, если дети нахо
дятся на иждивении родителей. Если же дети работ
ников
лесозаготовительных
и
лесохозяйственных
предприятий сами трудятся в качестве рабочих или
служащих на том ж е или другом предприятии, то
указанная льгота родителям не предоставляется, а
учащиеся пользуются правом на получение по месту
своей работы льгот в виде предоставления учебных
отпусков и оплаты проезда в учебное заведение и
обратно для сдачи экзаменов и зачетов по общ им
правилам, установленным для рабочих и служащих,
обучающихся без отрыва от производства в заочных
высших и средних специальных учебных заведениях
согласно Положению о льготах для рабочих и слу
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жащих, совмещ ающ их работу с обучением в учебных
заведениях
Законодательством установлены также преимуще
ства при поступлении работников лесохозяйственных
и лесозаготовительных предприятий и их детей в
высшие и средние специальные учебные заведения,
готовящие специалистов для работы в лесном хозяй
стве и леской промышленности.
Курс на ускорение социально-экономического раз
вития страны требует повышения роли человеческого
фактора, дальнейшей активизации социальной полити
ки, приоритетного развития социальной сферы и со
здания эффективной системы мотивов и стимулов,
побуждающ ей всех работников плодотворно трудить
ся на общ ее благо.
На предприятиях всех отраслей народного хозяй
ства, в том числе лесной промышленности и лесного
хозяйства, разработаны специальные программы соци
ального развития
трудовых коллективов, которые
предусматривают наиболее полное удовлетворение
жилищно-бытовых и социально-культурных потребно
стей работников, развитие материальной базы соци
альной сферы, улучшение положения женщин, м оло
дежи, престарелых, сохранение и укрепление здо
ровья трудящихся, повышение их образовательного и
культурного уровня.
В этих целях при формировании планов предпри
ятий долж но предусматриваться выделение средств
на решение задач социального развития, ликвидацию
отставания
в
жилищ ном
и социально-культурном
строительстве. Решительным образом должен быть
искоренен «остаточный» подход к выделению ресур
сов на развитие социальной сферы.
В условиях перевода предприятий лесных отрас
лей на полный хозрасчет и самофинансирование тру
довые коллективы сами смогут зарабатывать средства
на улучшение условий труда и быта.
О т претворения в жизнь намеченных программ
социального развития и активности трудовых коллек
тивов в изыскании необходимых средств в решаю
щей степени зависит достижение качественно нового
уровня благосостояния трудящихся лесной промыш 
ленности и лесного хозяйства.
Утверждено постановлением Совета Министров СССР от 24
декабря 1982 г. (СП СССР. 1983. Ns 4. Ст. 13).
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