
3АКОН  
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

Лесной кодекс Республики Армения 
Лес является одним из элементов географического ландшафта, единым совокупным целым 
взаимно связанных и влияющих друг на друга деревьев, иных растительных биологических 
видов, земли, животных, микроорганизмов и компонентов природной среды.  
Лесной кодекс призван способствовать научно обоснованной охране, защите, воспроизводству 
и рациональному использованию лесов, исходя из экологического, социального и 
хозяйственного значения лесов.  

ГЛАВА I  
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Задачи лесного законодательства Республики Армения  
Задачами лесного законодательства Республики Армения являются - охрана водо-охранных, 
землезащитных, климаторегулирующих, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 
полезных природных свойств леса, его воспроизводство и повышение продуктивности, 
разностороннее и рациональное использование, а также защита прав предприятий, 
организаций и граждан и укрепление законности в области охраны, защиты воспроизводства и 
использования лесов.  
Статья 2. Лесное законодательство Республики Армения  
Отношения в Республике Армения, возникающие в области охраны, защиты, воспроизводства и 
использования лесов, регулируются настоящим Кодексом и иными законодательными актами 
Республики  
Армения.  
Статья 3. Государственная собственность на леса в Республике Армения  
Лес в Республике Армения состоит в исключительной собственности государства и 
предоставляется только по праву пользования.  
Статья 4. Лесной фонд Республики Армения  
Все леса и отведенные для нужд лесного хозяйства земли в Республике Армения образуют 
лесной фонд Республики Армения.  

ГЛАВА II  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ, 

ЗАЩИТЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 
Статья 5. Государственное управление в области охраны, защиты, воспроизводства и 
использования лесов  
Государственное управление в области охраны, защиты, воспроизводства и использования 
лесов в Республике Армения в порядке, установленном законодательством Республики 
Армения, осуществляется Правительством Республики Армения, местными органами 
государственной власти и специально уполномоченными государственными органами в 
области охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов в Республике Армения.  
Статья 6. Компетенция Правительства Республики Армения в области охраны, защиты, 
воспроизводства и использования лесов  
Ведению Правительства Республики Армения в области охраны, защиты, воспроизводства и 
использования лесов в Республике Армения подлежат:  
- установление основных направлений ведения лесного хозяйства;  
- установление порядка организации и деятельности государственных органов управления 
лесным хозяйством; - деление лесов на группы по значению, перевод их из одной группы в 
другую;  
- разработка программ в области охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов в 
комплексе с другими природоохранными мероприятиями и организация их выполнения;  
- установление порядка осуществления охраны, защиты, воспроизводства и использования 
лесов;  
- утверждение ежегодной нормы заготовки древесины по рубкам (расчетная лесосека);  
- установление платежей за лесопользование (пользование лесным фондом);  
- организация и координация научно-исследовательских, проектно-конструкторских работ по 



ведению лесного хозяйства;  
- организация лесоустройства, ведения государственного лесного кадастра, государственного 
учета лесного фонда и лесного мониторинга;  
- осуществление международного сотрудничества по вопросам охраны, защиты, 
воспроизводства и использования лесов.  
Статья 7. Компетенция местных органов государственной власти Республики Армения в 
области охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов  
Ведению местных органов государственной власти Республики Армения в области охраны, 
защиты, воспроизводства и использования лесов в Республике Армения подлежат:  
- предоставление участков лесного фонда во временное пользование совместно со специально 
уполномоченными государственными органами в области охраны, защиты, воспроизводства и 
использования лесов;  
- привлечение специализированных служб, лесопользователей и населения к работам по 
тушению лесных пожаров;  
- установление дополнительных льгот для лесопользователей совместно со специально 
уполномоченными государственными органами в области охраны, защиты, воспроизводства и 
использования лесов;  
- контроль за строительными и взрывными работами, добычей полезных ископаемых, 
прокладкой кабелей, трубопроводов и иных коммуникаций, буровыми и другими работами на 
территории лесного фонда, не связанными с ведением лесного хозяйства и лесопользованием.  
Статья 8. Компетенция специально уполномоченных государственных органов в области 
охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов  
Ведению специально уполномоченных государственных органов в области охраны, защиты, 
воспроизводства и использования лесов подлежат:  
- государственный учет лесного фонда;  
- предоставление участков лесного фонда во временное пользование по согласованию с 
местными органами государственной власти;  
- повышение плодородия и охраны земель лесного фонда, обеспечение их целевого 
использования;  
- воспроизводство, повышение продуктивности лесов и уход за ними, организация 
рационального использования лесных ресурсов;  
- осуществление мероприятий по пожарной безопасности площадей лесного фонда, 
обнаружение и предотвращение лесных пожаров, организация своевременной борьбы с 
вредителями и болезнями;  
- своевременное выявление и пресечение нарушений правил лесопользования, работ, не 
связанных с использованием леса, незаконных порубок, повреждения и уничтожения деревьев, 
кустарников, молодых насаждений и лесных культур на территории лесного фонда, загрязнение 
лесов химическими, радиоактивными веществами, сточными водами, коммунальными 
бытовыми отходами и иных нарушений лесного законодательства;  
- привлечение специализированных служб, лесопользователей и населения к работам по 
тушению лесных пожаров в соответствии с решениями местных органов государственной 
власти.  

ГЛАВА III  
ДЕЛЕНИЕ ЛЕСОВ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ НА ГРУППЫ 

Статья 9. Деление лесов в Республике Армения на группы  
Леса в Республике Армения в соответствии со своим целевым назначением разделяются на 
следующие группы:  
- леса защитного значения;  
- леса социального значения;  
- леса специального значения.  
К лесам защитного значения относятся:  
а) водо-охранные (леса по берегам рек, озер, водохранилищ, включая леса, защищающие 
нерестилища рыб);  
б) противоэрозионные (землезащитные лесные массивы).  
К лесам социального значения относятся: леса санитарно-гигиенического значения (леса 
источников водоснабжения, зон санитарной охраны), оздоровительного, рекреационного 
значения.  
К лесам специального значения относятся леса, включенные в систему особо охраняемых 
природных территорий.  



  

ГЛАВА IV  
ВОЗРАСТ РУБКИ, РАСЧЕТНАЯ ЛЕСОСЕКА 

Статья 10. Возраст рубки  
Возраст рубки определяется исходя из основного целевого назначения лесов, экологических, 
хозяйственных задач, продуктивности лесосек, биологических особенностей произрастающих 
древесных пород, а также сроков восстановления леса на вырубках.  
Возраст рубки обосновывается путем специальных научных исследований и утверждается в 
порядке, установленном Правительством Республики Армения.  
Статья 11. Расчетная лесосека  
Ежегодная норма заготовки древесины по рубкам (расчетная лесосека) на длительный период 
рассчитывается при лесоустройстве по каждому ведущему лесное хозяйство предприятию и 
организации раздельно исходя из принципов неистощительного и непрерывного 
лесопользования.  
Расчетная лесосека утверждается специально уполномоченным органом Правительства 
Республики Армения и действует после завершения лесоустроительных работ, с 1 января 
следующего года.  
При происходящих в лесном фонде изменениях (границ, возраста рубки) в расчетную лесосеку 
могут вноситься изменения.  
  

ГЛАВА V 
ПЕРЕВОД ЛЕСНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В НЕЛЕСНЫЕ ПЛОЩАДИ 

Статья 12. Порядок перевода лесных площадей в нелесные  
Порядок перевода лесных площадей в нелесные в целях, не связанных с ведением лесного 
хозяйства и лесопользованием, устанавливается Правительством Республики Армения.  
Статья 13. Перевод лесных площадей в нелесные в связи с осуществлением лесных 
пользований и ведением лесного хозяйства  
Предприятия и организации, ведущие лесное хозяйство, могут возводить в лесах и на землях, 
отведенных для нужд лесного хозяйства, производственные и подсобные объекты, связанные с 
ведением лесного хозяйства, в необходимых случаях с переводом лесных площадей в 
нелесные.  

ГЛАВА VI 
РАЗМЕЩЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ И 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ 
Статья 14. Условия размещения, проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию 
объектов, влияющих на состояние и воспроизводство лесов, и согласование места 
строительства и проектов  
При размещении, проектировании, строительства и вводе к эксплуатацию новых и 
реконструируемых предприятий, сооружений и других объектов, а также при внедрении новых 
технологических процессов, влияющих на состояние и воспроизводство лесов, должны 
предусматриваться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие охрану лесов от 
отрицательного воздействия сточных вод, химических веществ, промышленных выбросов, 
отбросов и коммунально-бытовых отходов.  
Место строительства и проекты предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на 
состояние и воспроизводство лесов, определяются на основании государственной 
экологической экспертизы и согласуются с Правительством Республики Армения, местными 
органами государственной власти, специально уполномоченными государственными органами 
в области охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов в Республике Армения и 
иными заинтересованными органами.  
Статья 15. Порядок производства работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и 
лесопользованием  
Строительные и взрывные работы, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, 
трубопроводов и иных коммуникаций, буровые и другие работы на территории лесного фонда, 
не связанные с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, производятся на основании 



разрешения, выданного местными органами государственной власти, специально 
уполномоченными государственными органами в области охраны, защиты, воспроизводства и 
использования лесов в Республике Армения в порядке, установленном Правительством 
Республики Армения.  
  

ГЛАВА VII 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Статья 16. Виды лесных пользований  
В лесах могут осуществляться следующие виды лесных пользований (пользований лесным 
фондом):  
- заготовка древесины;  
- заготовка второстепенных лесных материалов (пней);  
- побочные лесные пользования (сенокошение, выпас скота, размещение ульев и пасек, сбор и 
заготовка дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений и технического 
сырья);  
- пользование лесом для нужд охотничьего хозяйства;  
- пользование лесом в научно-исследовательских целях;  
- пользование лесом в культурно-оздоровительных целях.  
Статья 17. Сроки осуществления лесных пользований  
Площади лесного фонда в установленном порядке предоставляются во временное 
пользование на короткий срок - до пяти лет и на длительный срок от пяти до десяти лет.  
Статья 18. Лесопользователи  
Лесопользователями в Республике Армения могут быть предприятия, организации и граждане 
Республики Армения.  
Статья 19. Порядок предоставления площадей лесного фонда в пользование  
Площади лесного фонда предоставляются в пользование на основании специальных 
документов - договора на лесные пользования, лесорубочного билета или ордера, лесного 
билета.  
Лесорубочный билет или ордер и лесной билет дают лесопользователю право на 
единовременное пользование лесными запасами или участками лесного фонда.  
Порядок оформления и выдачи документов, дающих право на пользование каждым участком, 
выделяемым из лесного фонда, и каждым видом лесных пользований устанавливается 
специально уполномоченным государственным органом в области охраны, защиты, 
воспроизводства и использования лесов в Республике Армения.  
Статья 20. Право граждан на пребывание в лесах  
Граждане имеют право пребывать в лесах для отдыха, сбора в целях личного пользования 
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и других пищевых продуктов.  
Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, не допускать поломок и 
порубок деревьев и кустарников, повреждений лесных культур, засорения лесов, разорения 
муравейников, гнездовий птиц и других нарушений лесного законодательства.  
Пребывание граждан в лесах, сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов могут быть ограничены 
в порядке, установленном законодательством Республики Армения, в интересах обеспечения 
пожарной безопасности и ведения лесоплодового, лесосеменного, орехоплодового хозяйств.  
Пребывание граждан в лесах особо охраняемых природных территорий может быть ограничено 
или запрещено в порядке, установленном законодательством Республики Армения.  
Статья 21. Договор на лесные пользования  
Договор на лесные пользования должен содержать:  
- описание границ предоставляемого в пользование участка лесного фонда;  
- вид, объем и порядок лесных пользований;  
- обязанности лесопользователя в целях обеспечения охраны, защиты и воспроизводства 
лесных запасов;  
- условия и порядок финансирования лесохозяйственных мероприятий;  
- размер платежей за лесные пользования и сроки их внесения;  
- характеристика участка лесного фонда и требования, предъявляемые к его состоянию к 
моменту истечения срока пользования;  
- объемы поставок для государственных нужд.  
Договор может дополнительно содержать другие условия пользования лесным фондом, не 
противоречащие законодательству Республики Армения.  



Договор заключается между предприятиями, организациями и лесопользователями, ведущими 
лесное хозяйство.  
Статья 22. Лесорубочный билет (ордер) и лесной билет  
Лесорубочный билет является документом, дающим лесопользователю право на заготовку и 
вывоз древесины и второстепенных лесных материалов. Лесорубочный билет предусматривает 
количественную и качественную характеристику отпускаемой древесины и второстепенных 
лесных материалов, их стоимость, сроки производства работ, условия лесовосстановительных 
работ и работ по расчистке леса.  
Лесорубочный билет выдается предприятием или организацией, ведущими лесное хозяйство.  
Ордер на мелкий отпуск древесины на корню является документом, дающим лесопользователю 
право на побочное пользование и вывоз древесины. Он выдастся лесничеством на основании 
соответствующего  
лесорубочного билета.  
Лесной билет дает право на побочные лесные пользования. Он предусматривает размеры, 
сроки, стоимость и условия лесопользований.  
Лесной билет выдается предприятием или организацией, ведущими лесное хозяйство.  
  
  

ГЛАВА VIII 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Статья 23. Права лесопользователей  
Лесопользователи имеют право:  
- осуществлять только те лесные пользования и только в таких объемах, которые указаны в 
документах, дающих право на лесопользование;  
- самостоятельно выбирать формы хозяйственной деятельности по осуществлению лесных 
пользований;  
- в установленном порядке прокладывать дороги лесохозяйственного значения, оборудовать 
площадки для складирования лесной продукции, возводить временные производственные и 
хозяйственные сооружения, устраивать стоянки автотранспорта, согласуя их распределение с 
органами лесного хозяйства.  
Статья 24. Обязанности лесопользователей  
Лесопользователи обязаны:  
- в процессе производства работ не допускать возникновения эрозии почв, исключать или 
ограничивать отрицательное воздействие лесных пользований на состояние и воспроизводство 
лесов, а также на водоемы и иные природные объекты;  
- не допускать недорубок и чрезмерных рубок, не оставлять заготовленную древесину на 
лесосеках и в лесах;  
- обеспечивать исполнение требований правил пожарной безопасности и осуществлять 
противопожарные мероприятия в местах проведения работ, в случае возникновения лесных 
пожаров тушить их;  
- расчищать лесосеки от порубочных остатков, приводить участки лесного фонда, нарушенные 
вследствие лесных пользований, в пригодное для использования состояние;  
- полноценно и рационально использовать лесосеки и лесные угодья;  
- своевременно и полностью вносить плату за лесные пользования.  
Статья 25. Основания прекращения или ограничения права пользования лесным фондом  
Право пользования лесным фондом прекращается, когда:  
- истекает срок лесопользования;  
- лесопользователь отказывается от права на пользование лесным фондом;  
- возникают условия, предусмотренные документами, дающими право на лесопользование, при 
наличии которых дальнейшее осуществление лесных пользований становится невозможным.  
Право пользования лесным фондом может быть досрочно прекращено специально 
уполномоченным государственным органом в области охраны, защиты, воспроизводства и 
использования лесов в Республике Армения или его местными органами, когда:  
- угрожает непосредственная опасность жизни или здоровью людей, проживающих в зоне 
лесопользования;  
- более двух раз нарушаются лесопользователями установленные правила лесопользования;  
- возникают чрезвычайные ситуации (стихийные бедствия, военные действия и другие);  
- лесопользователь в установленные сроки не приступил к пользованию лесным фондом в 
пределах предусмотренных объемов;  



- ликвидировано предприятие или организация - лесопользователь;  
- лесопользователь систематически не вносил плату за лесопользование.  
В случае прекращения права лесопользования договор на лесные пользования, лесорубочный 
билет (ордер), лесной билет считаются недействительными.  
Право лесопользования ограничивается специально уполномоченным государственным 
органом в области охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов в Республике 
Армения или его местными органами, когда нарушаются пункты договора на лесные 
пользования.  
Статья 26. Отклонение заявки на пользование лесным фондом  
Заявка на пользование лесным фондом отклоняется в тех случаях, когда:  
- заявитель преднамеренно представил о себе неверные сведения;  
- заявитель не имеет необходимых для лесопользования финансовых, технических 
возможностей;  
- на данном участке лесного фонда уже проводится лесопользование.  
Статья 27. Гарантии прав лесопользователей  
Вмешательство в деятельность лесопользователей запрещается (за исключением случаев 
нарушения лесного и другого природоохранного законодательства).  
Нарушенные права лесопользователей подлежат восстановлению. Причиненные 
лесопользователям убытки возмещаются в установленном законодательством Республики 
Армения порядке.  
  

ГЛАВА IX 
ПОРЯДОК ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА 

ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ 
Статья 28. Виды и способы рубок  
Заготовка древесины в лесах осуществляется в порядке лесовосстановительных рубок, 
проводимых в спелых и перестойных древостоях.  
Древесина заготовляется также при проведении рубок промежуточного пользования (при 
проведении рубок ухода за лесом и санитарных рубок, а также при проведении прочих рубок, 
расчистки лесных площадей в связи со строительством гидроузлов, трубопроводов, дорог, при 
прокладке просек, создании противопожарных разрывов и т. д.).  
Статья 29. Определение размера заготовки древесины при проведении рубок 
промежуточного пользования и прочих рубок  
Размер заготовки древесины при проведении рубок промежуточного пользования определяется 
на основе материалов лесоустройства, исходя из необходимости улучшения породного состава 
и качества лесов, а при проведении прочих рубок - объемом работ по расчистке лесных 
площадей, прокладке просек и иных работ.  

ГЛАВА X  
ПОРЯДОК ЗАГОТОВКИ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЛЕСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
Статья 30. Общие требования к заготовке второстепенных лесных материалов  
Заготовка второстепенных лесных материалов для промышленной переработки, развития 
лесных промыслов и удовлетворения нужд населения должна осуществляться без причинения 
вреда лесу.  
Порядок заготовки второстепенных лесных материалов устанавливается статьей 31 
настоящего Кодекса.  
Статья 31. Заготовка пней  
Заготовка пней допускается в течение всего года на не возобновившихся лесосеках и в 
молодых насаждениях. Способы заготовки пней и возраст насаждений, в которых допускается 
заготовка пней, устанавливается в пределах его компетенции специально уполномоченным 
государственным органом в области охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов 
в Республике Армения.  
Заготовка пней запрещается на лесных участках, где это может вызвать эрозионные явления 
или причинить вред насаждениям.  
  



ГЛАВА XI 
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОБОЧНЫХ ЛЕСНЫХ 

ПОЛЬЗОВАНИЙ 
Статья 32. Общие условия осуществления побочных лесных пользований  
Сенокошение, выпас скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих плодов, 
орехов, грибов, ягод, лекарственных растений н технического сырья, а также иные побочные 
лесные пользования должны осуществляться без причинения вреда лесу.  
На площадях, отведенных для побочных лесных пользований, запрещается их расчистка, рубка 
деревьев, распашка земли, сооружение капитальных построек.  
Запрещается сбор редких и исчезающих растений, включенных в Красную книгу Республики 
Армения.  
Порядок и условия осуществления побочных лесных пользований устанавливаются настоящим 
Кодексом и Положением о побочных лесных пользованиях в Республике Армения.  
Статья 33. Сенокошение и выпас скота  
Сенокошение и выпас скота в лесах и на землях, отведенных для нужд лесного, хозяйства, 
запрещается на участках, где это может причинить вред лесу.  
Площади, на которых разрешается сенокошение и выпас скота, определяются в соответствии с 
законодательством Республики Армения, предприятиями или организациями, ведущими лесное 
хозяйство.  
Статья 34. Предоставление в пользование сенокосов и пастбищ лесного фонда  
Сенокосы и пастбища, не используемые для нужд лесного хозяйства, могут предоставляться в 
платное, временное пользование предприятиям, организациям и гражданам, если такое 
пользование не противоречит интересам лесного хозяйства. Сенокосы и пастбища 
предоставляются в пользование с соблюдением требований земельного законодательства 
Республики Армения.  

ГЛАВА XII 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫМ ФОНДОМ ДЛЯ НУЖД ОХОТНИЧЬЕГО 
ХОЗЯЙСТВА, В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И КУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 
Статья 35. Порядок пользования лесным фондом для нужд охотничьего хозяйства  
Пользоваться лесным фондом для нужд охотничьего хозяйства имеют право 
специализированные охотничьи хозяйства, общественные организации и граждане.  
Лесные пользования и лесохозяйственные мероприятия на площадях лесного фонда должны 
осуществляться с учетом необходимости сохранения благоприятных условий для обитания 
диких животных.  
Численность животных в лесах регулируется в пределах допустимой для лесных угодий 
плотности с тем, чтобы животные не причиняли вреда лесному хозяйству.  
Порядок и условия пользования лесным фондом для нужд охотничьего хозяйства 
устанавливаются Положением о пользовании лесом для нужд охотничьего хозяйства, 
утверждаемом Правительством Республики Армения.  
Статья 36. Порядок пользования лесным фондом в научно-исследовательских целях  
Для проведения научно-исследовательских работ в лесном фонде соответствующим 
предприятиям и организациям выделяется специальная лесная площадь. На выделенных 
лесных площадях может быть  
ограничено или полностью запрещено лесопользование иными предприятиями, организациями, 
если это несовместимо с целями научно-исследовательских работ.  
Порядок пользования лесом в научно-исследовательских целях устанавливается специально 
уполномоченным государственным органом в области охраны, защиты, воспроизводства и 
использования лесов в Республике Армения.  
Статья 37. Порядок пользования лесом в культурно-оздоровительных целях  
В целях организации отдыха населения местные органы государственной власти, специально 
уполномоченные государственные органы в области охраны, защиты, воспроизводства и 
использования лесов в Республике Армения, а также - по согласованию с ними - иные 
предприятия, организации и граждане в зеленых зонах лесов и на других площадях, 
используемых для отдыха населения, осуществляют мероприятия по благоустройству лесных 
площадей и обслуживанию населения, с учетом необходимости сохранения лесной среды и 



природного ландшафта, а также с соблюдением правил пожарной безопасности и санитарных 
требований.  
Порядок и условия пользования лесом в культурно-оздоровительных целях устанавливается 
специально уполномоченным государственным органом в области охраны, защиты, 
воспроизводства и использования лесов в Республике Армения.  

ГЛАВА XIII 
ОСОБЕННОСТИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, В ГОРОДСКИХ 
ЛЕСАХ, ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ 

Статья 38. Особенности лесопользования на особо охраняемых природных территориях  
Порядок лесопользования в лесах особо охраняемых природных территорий устанавливается 
Законом Республики Армения «Об особо охраняемых природных территориях» и иными 
принятыми на его основании законодательными актами Республики Армения.  
Статья 39. Особенности лесопользования в городских лесах  
Городские леса используются прежде всего в культурно-оздоровительных целях и для отдыха 
населения.  
В городских лесах запрещается заготовка древесины в порядке осуществления 
лесовосстановительных рубок, заготовка второстепенных лесных материалов, а также 
промысловая заготовка продукции побочных лесных пользований и выпас скота.  
Законодательством Республики Армения в городских лесах могут быть запрещены и другие 
виды лесных пользований, если они несовместимы с осуществлением культурно-
оздоровительных мероприятий и с организацией отдыха населения.  
Статья 40. Особенности лесопользования в пограничной зоне  
Особенности лесопользования в пограничной зоне устанавливаются специально 
уполномоченным государственным органом в области охраны, защиты, воспроизводства и 
использования лесов в Республике Армения совместно с командованием Пограничных войск.  

ГЛАВА XIV 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ, 

ОБЛЕСЕНИЕ 
Статья 41. Мероприятия по повышению продуктивности лесов  
В целях повышения продуктивности и улучшения качества лесов осуществляются рубки ухода 
за лесом, санитарные рубки и рубки по реконструкции малоценных лесных насаждений, 
производятся мероприятия по воспроизводству лесов, улучшению их качественного и 
возрастного состава, рациональному использованию, созданию лесосеменных баз, 
гидромелиоративные и другие мероприятия по облесению.  
Статья 42. Порядок восстановления лесов и облесения  
В целях улучшения экологического состояния площадей лесного фонда, обеспечения их 
лесистости и рационального использования на вырубках, гарях и иных бывших под лесом 
площадях проводится  
восстановление лесов, а на землях, отведенных для нужд лесного хозяйства, а также на других 
землях сельскохозяйственного назначения - облесение.  
Определение объемов и способов лесовосстановительной работы, а также выбор для этих 
работ ценных в хозяйственном отношении пород производится предприятиями и 
организациями, ведущими лесное хозяйство, на основании документов лесоустройства с 
учетом изменений, происходящих в лесном фонде.  
Лесовосстановление, лесонасаждение, заготовка лесных семян и выращивание посадочного 
материала осуществляются предприятиями и организациями, ведущими лесное хозяйство.  
Лесопользователи обязаны проводить лесовосстановительные работы на вырубках способами 
и методами, согласованными со специально уполномоченными государственными органами в 
области охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов в Республике Армения, и 
своевременно передавать созданные ими лесные культуры.  
Статья 43. Обязанности лесопользователей в области обеспечения благоприятных условий 
для восстановления лесов на вырубках  
Лесопользователи обязаны выполнять требования по обеспечению благоприятных условий для 
восстановления лесных запасов.  



Эти требования должны учитываться также при разработке новой техники для заготовки и 
перевозки древесины. Специально уполномоченные государственные органы в области 
охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов в Республике Армения могут 
приостановить проведение работ, представляющих опасность для восстановления лесов.  
Статья 44. Обязанности предприятий и организаций, ведущих лесное хозяйство, по 
повышению продуктивности лесов  
В целях улучшения качественного состава лесов, повышения их продуктивности предприятия и 
организации, ведущие лесное хозяйство, обязаны:  
- проводить работы по уходу за лесом, селекции, лесному семеноводству и сортоиспытанию 
наиболее ценных в хозяйственном отношении пород;  
- проводить мероприятия по повышению плодородия почвы, осушению избыточно увлажненных 
земель, предотвращению водной и ветровой эрозии, заболачивания, засоления почв и 
предотвращению иных явлений, ухудшающих состояние почв, а также осуществлять другие 
мероприятия, направленные на улучшение породного состава лесов, повышение их 
продуктивности и защитных свойств;  
- обеспечивать своевременное воспроизводство ценных древесных пород, особенно дуба, бука, 
сосны и других, повышение их продуктивности и природоохранных свойств;  
- принимать меры к полному и эффективному использованию земель лесного фонда с целью 
восстановления и создания новых лесов.  
  

ГЛАВА XV 
ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСОВ 

Статья 45. Цели и задачи охраны и защиты лесов  
Леса подлежат охране от пожаров, незаконных порубок и выпаса скота, нарушений 
установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред лесу, а также 
подлежат защите от вредителей и болезней.  
Охрана и защита лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер и 
осуществляется с учетом территориальных и биологических особенностей лесов.  
Статья 46. Порядок осуществления мероприятий по охране и защите лесов  
Осуществление мероприятий по охране и защите лесов возлагается на предприятия, 
организации, ведущие лесное хозяйство, и на службу государственной лесной охраны.  
Правительство Республики Армения и местные органы государственной власти в соответствии 
с законодательством Республики Армения обеспечивают охрану и защиту лесов, 
осуществление мероприятий по борьбе с лесными пожарами, с привлечением для их тушения 
специализированных служб, лесопользователей и населения. На период наиболее высокой 
пожарной опасности запрещается посещение населением лесов и въезд в них транспортных 
средств, а также запрещаются любые работы на некоторых лесных участках.  
Статья 47. Особые полномочия государственных органов в деле борьбы с лесными 
пожарами, вредителями н болезнями леса  
Правительство Республики Армения и местные органы государственной власти в целях 
предотвращения возникновения лесных пожаров, борьбы с ними, а также с вредителями и 
болезнями леса:  
- ежегодно до начала пожароопасного сезона утверждают практические задания по борьбе с 
лесными пожарами;  
- устанавливают порядок привлечения населения, рабочих и служащих, использования 
противопожарной техники, транспортных и других средств предприятий и организаций для 
тушения лесных пожаров;  
- обеспечивают лиц, занятых на тушении пожаров, средствами передвижения, питанием и 
медицинской помощью;  
- предусматривают создание в лесах на пожароопасный сезон лесопожарных организаций и 
обеспечивают их готовность;  
- содействуют строительству и ремонту дорог противопожарного назначения, обеспечению 
лесопожарных служб горюче-смазочными материалами, а также обеспечивают на 
пожароопасный сезон специально уполномоченные государственные органы в области охраны, 
защиты, воспроизводства и использования лесов в Республике Армения необходимыми 
дежурными машинами и иными транспортными средствами и запасом горючего;  
- организуют широкое освещение в средствах массовой информации соблюдения правил 
пожарной безопасности;  
- координируют все мероприятия по борьбе с пожарами, создавая в необходимых случаях 



специальные комиссии для этих целей;  
- обеспечивают осуществление мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса.  
Статья 48. Обязанности предприятий и организаций, деятельность которых влияет на 
состояние и воспроизводство лесов  
В соответствии с законодательством Республики Армения предприятия и организации, 
деятельность которых влияет на состояние и воспроизводство лесов, обязаны проводить по 
согласованию с местными органами государственной власти и специально уполномоченными 
государственными органами в области охраны, защиты, воспроизводства и использования 
лесов в Республике Армения технологические, санитарные и другие мероприятия, 
обеспечивающие охрану лесов.  
  

ГЛАВА XVI 
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ 
Статья 49. Служба государственной лесной охраны Республики Армения  
Служба государственной лесной охраны Республики Армения организуется в системе 
специально уполномоченных государственных органов в области охраны, зашиты, 
воспроизводства и использования лесов в Республике Армения в целях осуществления 
мероприятий по охране и защите лесов и обеспечения контроля за состоянием, охраной, 
защитой и использованием лесов.  
Служба государственной лесной охраны уполномочена предупреждать и устранять нарушения 
лесного законодательства.  
Сотрудники службы государственной лесной охраны имеют право:  
- носить форменное обмундирование установленного образца, выдаваемого бесплатно;  
- получать бесплатно из лесного хозяйства строевой лес на ремонт своих собственных домов и 
по нормам, утвержденным местными органами государственной власти, дрова для отопления;  
- получать служебные земельные наделы в порядке, установленном законодательством 
Республики Армения;  
- носить и применять оружие во время несения службы - в порядке, установленном 
законодательством Республики Армения;  
- подвергать административному взысканию должностных лиц, граждан за нарушения лесного 
законодательства, а также предъявлять в суде и арбитраже иски о возмещении причиненного 
лесному хозяйству ущерба.  
Сотрудники службы государственной лесной охраны подлежат обязательному 
государственному личному страхованию за счет средств внебюджетного фонда 
воспроизводства, охраны и защиты лесов.  
Состав сотрудников службы государственной лесной охраны утверждается специально 
уполномоченным государственным органом в области охраны, защиты, воспроизводства и 
использования лесов в Республике Армения.  
Деятельность службы государственной лесной охраны регулируется в порядке, утвержденном 
Правительством Республики Армения.  
  

ГЛАВА XVII  
ПЛАТЕЖИ ЗА ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Статья 50. Размеры платежей за лесопользование и порядок их взыскания  
Лесопользование (пользование лесным фондом) в Республике Армения является платным, за 
исключением случаев пользования лесным фондом в научно-исследовательских целях.  
Размеры платежей за лесопользование устанавливаются исходя из вида, качества и 
количества лесных запасов, природно-географических, экономических условий и условий 
облесения используемого участка лесного фонда, цен полученной продукции.  
Платежи за лесопользование могут взиматься из расчета за единицу продукции, полученной от 
использования лесного фонда, а по отдельным видам лесопользования - по ставкам, 
установленным за каждый гектар используемой площади лесного фонда.  
Порядок и условия взимания платежей за лесопользование устанавливаются 
законодательством Республики Армения.  
Статья 51. Распределение платежей за лесопользование  



Платежи за лесопользование зачисляются в бюджеты районов (городов), на территории 
которых происходят пользования лесным фондом.  
Размеры отчислений из этих средств на охрану и защиту лесов определяются 
соответствующим местным органом государственной власти.  
  

ГЛАВА XVIII  
ЛЕСОУСТРОЙСТВО 

Статья 52. Содержание лесоустройства  
Лесоустройство включает систему мероприятий по охране, защите, воспроизводству, 
повышению продуктивности, рациональному использованию лесов, осуществлению единой 
научно-технической политики в лесном хозяйстве.  
Лесоустройство включает:  
- определение границ площадей лесохозяйственных предприятий н их внутрихозяйственную 
организацию;  
- проведение топографических работ и картографию лесов;  
- инвентаризацию лесного фонда, посредством которой определяют породный и возрастной 
состав лесов, их состояние, а также качественную и количественную характеристики лесных 
ресурсов;  
- выявление участков лесного фонда, на которых необходимо проводить рубки ухода, 
санитарные рубки и иные рубки промежуточного пользования, мероприятия по 
лесовосстановлению и расширению лесных площадей, по охране и защите леса, иные 
хозяйственные мероприятия, а также определение порядка и способов их проведения;  
- обоснование деления лесов на группы по значению и подготовку предложений по переводу 
лесов из одной группы в другую;  
- расчет размеров лесовосстановительных рубок, расчетных лесосек и рубок промежуточного 
пользования;  
- определение объемов мероприятий по восстановлению и расширению лесов, охране лесов от 
пожаров, защите от вредителей и болезней и других лесохозяйственных работ;  
- определение объемов побочных и второстепенных лесных пользований, объемов 
пользований лесным фондом для культурно-оздоровительных нужд и нужд охотничьего 
хозяйства;  
- авторский надзор за осуществлением разработанных при лесоустройстве проектов, а также 
иные лесоустроительные действия.  
Статья 53. Проекты лесоустройства  
Для предприятий и организаций, ведущих лесное хозяйство, составляются соответствующие 
проекты, дающие комплексную оценку ведению лесного хозяйства и лесопользованию за 
прошедший период, а также разрабатываются основные положения дальнейшей организации и 
развития лесного хозяйства.  
Проекты лесоустройства после утверждения их специально уполномоченными 
государственными органами в области охраны, защиты, воспроизводства и использования 
лесов в Республике Армения являются обязательными нормативно-техническими документами 
для ведения лесного хозяйства и осуществления лесопользования, текущего и перспективного 
планирования.  

ГЛАВА XIX 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ КАДАСТР И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УЧЕТ ЛЕСНОГО ФОНДА 
Статья 54. Государственный лесной кадастр. Государственный учет лесного фонда  
Ведение государственного лесного кадастра и государственный учет лесного фонда 
осуществляются для охраны, воспроизводства лесов, организации рационального пользования 
лесным фондом и его защиты, систематического контроля за количественными и 
качественными изменениями и для обеспечения Правительства Республики Армения, местных 
органов государственной власти, заинтересованных предприятий, организаций, учреждении и 
граждан сведениями о лесном фонде.  
Данные государственного лесного кадастра и государственного учета лесного фонда подлежат 
опубликованию в печати.  
Государственный лесной кадастр и государственный учет лесного фонда содержат единую 
систему сведений о правовом режиме лесного фонда, его количественном и качественном 



состоянии, делении лесов на группы и их экономической оценке, необходимых для ведения 
лесного хозяйства и оценки результатов хозяйственной деятельности в лесном фонде.  
Ведение государственного лесного кадастра и государственного учета лесного фонда 
осуществляется специально уполномоченными органами в области охраны, защиты, 
воспроизводства и использования лесов в Республике Армения за счет средств 
Государственного бюджета Республики Армения. :  
  
  

ГЛАВА XX 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ, ОХРАНОЙ, 

ЗАЩИТОЙ, ВОСПРОИЗВОДСТВОМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛЕСОВ 

Статья 55. Государственный контроль за состоянием, охраной, защитой, воспроизводством и 
использованием лесов  
Задачей государственного контроля за состоянием, охраной, защитой, воспроизводством и 
использованием лесов является обеспечение соблюдения всеми лесопользователями 
установленного порядка пользования лесным фондом, норм лесопользования, правил ведения 
лесного хозяйства, охраны и защиты лесов, а также иных правил, установленных лесным 
законодательством.  
Государственный контроль за состоянием, охраной, защитой, воспроизводством и 
использованием лесов осуществляется Правительством Республики Армения, местными 
органами государственной власти и специально уполномоченными государственными органами 
в области охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов в Республике Армения в 
порядке, установленном Правительством Республики Армения.  
Статья 56. Лесной мониторинг  
Лесной мониторинг представляет собой систему наблюдений и исследований, оценки и 
прогнозирования состояния и хода развития (динамики) лесного фонда, целью которого 
является эффективное управление в области охраны, защиты, воспроизводства и 
использования лесов и повышение экологического значения  
лесов.  

ГЛАВА XXI  
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ЛЕСНЫХ СПОРОВ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЛЕСНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Статья 57. Порядок разрешения лесных споров  
Споры, возникающие в области охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов, 
разрешаются в судебном или арбитражном порядке.  
Статья 58. Недействительность сделок, нарушающих право собственности на леса  
Сделки по купле-продаже, дарению участков лесного фонда, залоговые, меновые сделки, а 
также сделки по переуступке права лесопользования недействительны.  
Статья 59. Виды нарушения лесного законодательства  
Лица, виновные в совершении сделок, предусмотренных статьей 38 настоящего Кодекса, а 
также:  
- в незаконном повреждении и порубке деревьев и кустарников;  
- в повреждении или уничтожении леса вследствие поджога или небрежного обращения с 
огнем;  
- в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах;  
- в загрязнении лесов химическими и радиоактивными веществами, производственными 
сточными водами, промышленными выбросами, отбросами и коммунально-бытовыми 
отходами;  
- в нарушении сроков возврата участков лесного фонда, предоставленных во временное 
пользование;  
- в повреждении или уничтожении лесных культур, сеянцев либо саженцев в лесных 
питомниках, а также молодняка естественного происхождения и самосева на площадях, 
предусмотренных под восстановление;  



- в нарушении порядка и сроков облесения вырубок и не покрытых лесом лесных земель иных 
категорий;  
- в использовании земельных участков лесного фонда без надлежащего разрешения, 
раскорчевке деревьев и кустарников, сооружении зданий, обработке древесины, сооружении 
складов на этих участках и их использовании в иных целях, самовольном захвате площадей 
лесного фонда и невозвращении их по принадлежности;  
- в самовольном сенокошении и выпасе скота на площадях лесного фонда, а также в 
нарушении правил сенокошения и выпаса скота;  
- в повреждении сенокосов и пастбищных угодий на землях лесного фонда;  
- в повреждении или уничтожении плодородного слоя земель лесного фонда;  
- в нарушении санитарных правил в лесах;  
- в осуществлении лесопользования не в соответствии с целями или требованиями, 
предусмотренными в документах, дающих право на лесопользование;  
- в повреждении или уничтожении оросительных и лесоосушительных канав, дренажных 
систем, а также дорог на землях лесного фонда;  
- в самовольном сборе дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и т. п. на участках, где это 
запрещено или допускается только по лесным билетам;  
- в нарушении сроков и способов сбора дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и т. п.;  
- в нарушении установленного порядка предоставления лесосек и оценки лесов, заготовки и 
вывоза древесины, заготовки второстепенных лесных материалов, освидетельствования мест 
рубок;  
- в повреждении и уничтожении ограничительных, лесоустроительных и иных знаков в лесном 
фонде;  
- в причинении вреда животному миру леса;  
- лица, виновные в присвоении ветровала, снеголома, срубленных под корень деревьев и в 
иных нарушениях лесного законодательства Республики Армения. несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством Республики Армения.  
Статья 60. Порядок возвращения самовольно захваченных участков лесного фонда  
Самовольно захваченные участки лесного фонда возвращаются по принадлежности без 
возмещения произведенных расходов.  
Статья 61. Приостановление работ, представляющих опасность для состояния и 
воспроизводства лесов  
Специально уполномоченные Правительством Республики Армения органы в порядке, 
установленном Правительством Республики Армения, запрещают, либо приостанавливают 
проводимые предприятиями,  
организациями, объединениями и гражданами работы, если в ходе их осуществления не 
обеспечиваются технологические, санитарные, противопожарные и иные мероприятия, 
вследствие чего возникает опасность для состояния и воспроизводства лесов.  
  

ГЛАВА XXII 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ 

Статья 62. Международные договоры  
Если международными договорами Республики Армения устанавливаются иные правила, чем 
те, которые содержатся в настоящем Кодексе, то применяются правила международных 
договоров.  
Президент Республики Армения Л. Тер-Петросян  
1 ноября 1994 года,  
гор. Ереван  
N С-1111-1.-ЗР-122  
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