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Насбекова С.К. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Основная функция Гослесагентства КР состоит в 
организации лесного хозяйства, т.е. работы,  
направленной на рациональное использование, 
воспроизводство, охрану и защиту лесов, и 
оцениваемой по следующим показателям: основные 
требования по ведению лесного хозяйства, 
распределение лесов по группам и категориям 
защитности, расчетной лесосеки, владение лесным 
фондом. 

Основные требования к ведению лесного 
хозяйства включают принципы лесохозяйственных 
отношений: сохранение и усиление экологической 
функций леса,   повышение его природоохранного 
значения; воспроизводство леса и улучшение его 
породного состава; эффективность ведения лесного 
хозяйства. 

Нетрудно заметить, что приоритет в перечне 
функции отдается  экологическим, лесоохранным 
направлениям деятельности службы лесного 
хозяйства. Потребительское же значение леса в 
смысле удовлетворения нужд народного хозяйства и 
граждан в древесине ставится на второе место (хотя 
на практике реализации закона все происходит 
наоборот). 

Основные требования ведения лесного 
хозяйства, зафиксированные в Лесном кодексе КР, 
разумеется, относятся не только к органам лесного 
хозяйства системы Гослесагентства. Они 
распространяются на всех лесопользователей 
республики. Эти требования положены в основу 
подразделения лесов лесфонда по группам в  
соответствии  с  выполняемыми ими экологическими 
либо экономическими или культурно-оздоро-
вительными функциями. Все леса по их 
экологическому, экономическому, культурно оздоро-
вительному значению подразделяются на три 
группы. Подобное деление существовало издавна. 

 Действующее законодательство вновь 
подтверждает его правовое и организационное 
значение. 

К первой группе относятся леса, выполняющие 
преимущественно экологические и природозащит-
ные функции. Это почвозащитные, водо- охранные, 
санитарно-гигиенические, городские леса, леса 
заповедников, природных национальных парков.  
Данная группа лесов расположена по всей терри-
тории Республики, и устанавливается Гослесагентст-
вом по согласованию с исполнительными органами 
регионов республики. В лесах первой группы 
запрещена заготовка древесины на основе рубок 
главного пользования. Допускается рубка для ухода 
за лесом, санитарная рубка деревьев, если это не 
противоречит целям охраны леса. 

К лесам второй группы относятся лесные 
массивы с высокой  плотностью населения и 

развитой сетью транспортных путей, районов, где 
леса недостаточно. Эти леса имеют природо-
защитное и ограниченно эксплуатационное значение.  
В соответствии с принципом неистощимости в 
пользовании лесным фондом заготовка древесины в  
лесах  данной категории ведется на основе расчетной 
лесосеки. 

Под расчетной лесосекой понимается норма 
подлежащей вырубке древесины.  Это не совсем 
точно. Весь «расчет» лесосеки заключается в том, 
что норма ежегодной вырубки исходит из соответ-
ствия ее норме ежегодного прироста древесины по 
республике, области, району, лесхозу. Причем не 
выборка древесины  в  рамках расчетной лесосеки в 
текущем году не дает оснований для сохранения 
этого количества на следующий год. 

Лесами третьей группы считаются леса 
многолесных районов, где площадь, занятая лесным 
древостоем, превышает 50% территории. Эти леса 
имеют преимущественно эксплуатационное значе-
ние. Они в основном предназначены для 
удовлетворения потребностей в древесине народного  
хозяйства и граждан. Вместе с тем эта группа лесов в 
силу занимаемого ею пространства выполняет 
важные экологические функции.  Среди них,  прежде 
всего следует назвать тот удельный вес, который они 
имеют в пополнении кислородного запаса 
атмосферы. 

В лесах всех групп органами лесного хозяйства 
могут быть выделены особо охраняемые участки с 
ограниченным режимом  лесопользования. В  лесах  
первой группы - это леса заповедников и 
национальных парков, городов и зеленых зон, 
защитные, санитарные леса и т.д. В лесах второй и 
третьей групп такими особо охраняемыми зонами 
могут стать особо ценные участки леса, полезащит-
ные насаждения, места обитания редких и 
исчезающих растений и животных, занесенных в 
Красную книгу. 

Расчетная лесосека устанавливается органами 
лесного хозяйства  по согласованию с местными 
исполнительными органами  на основе принципов 
непрерывности и неистощимости лесопользования и 
с учетом рубок  главного пользования при заготовке 
древесины по каждому лесному хозяйству. Расчетная 
лесосека утверждается Гослесагентством  по 
согласованию с местными органами власти.  

Перевод лесных  земель в нелесные в лесах 
первой группы для использования их в целях,  не 
связанных с ведением лесного  хозяйства  и пользо-
ванием  лесным  фондом,  производится в исклю-
чительных случаях с разрешения правительства КР.  

Лесное законодательство КР предусматривает 
семь видов лесного пользования.  Это заготовка 
живицы (сока хвойных деревьев), древесины,  
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второстепенных лесных материалов (пней,  коры,  
сосновой и еловой лапы);  побочное лесное пользо-
вание; пользование  лесом для нужд охотничьего 
хозяйства; в научно-исследовательских целях; для 
реализации культурных и оздоровительных 
интересов,  туристических и спортивных задач. 

Заготовка древесины - основной вид пользо-
вания лесом. Она производится во всех группах 
лесов. В лесах первой и второй групп она ведется 
путем выполнения санитарной рубки,  рубки в целях 
ухода за лесом, рубки для реконструкции леса, 
направленная на замену малоценных пород 
древесины высокопродуктивными породами , 
выполняющими экологические и природоохранные  
функции.  К заготовкам древесины относится рубка 
деревьев, связанная с проведением противопожар-
ных мероприятий, прорубкой дорог, просек и т.п. 

Основная масса древесины заготовляется в 
лесах, имеющих  эксплуатационное  значение,  путем 
проведения рубки главного пользования.  В лесах 
третьей группы рубка главного пользования ставит 
своими задачами эффективную и рациональную 
эксплуатацию леса. В лесах второй группы рубка 
главного пользования проводится для восстанов-
ления лесов  хозяйственно ценными древесными 
породами. Для лесов первой группы рубка прово-
дится для своевременного и рационального 
использования  запасов перестойных и спелых 
древостоев. Рубка также ведется в лесах 
заповедников, национальных природных парков, на 
особо ценных участках лесного фонда и других, 
особо охраняемых лесах первой группы (городских,  
санитарных, защитных и т.п.). Порядок заготовки  
древесины  регулируется Правилами отпуска древе-
сины на корню, которые утверждаются 
правительством. Порядок предусматривает, проце-
дуру, проведение переговоров, торгов или конкурсов 
лесхоз выдает лесозаготовителю лесорубочный 
билет и выделяет лесосечный фонд. Лесосечный 
фонд представляет собой совокупность спелых 
древостоев, предназначенных к вырубке. 

Объем древесины, заготовляемой в порядке 
рубки главного  пользования, определяется расчет-
ной лесосекой. Превышение показателей не 
допускается.  Размер древесины, заготовляемой в 
порядке промежуточного пользования, устанав-
ливается по материалам лесоустройства - объем 
санитарной рубки, рубки ухода и реконструкции 
леса, а также по объему работ для расчистки 
площадей,  занятых лесом, под строительные 
объекты, дороги, просеки, трубопроводы и т.п. 

Другим видом основного пользования лесом 
является заготовка живицы - смолистого вещества, 
выделяющегося при подсочке ствола  хвойных 
деревьев. Добываемое таким образом вещество 
служит сырьем для производства скипидара и 
канифоли. Правила подсочки  утверждаются  
Гослесагентством. 

Третьим видом заготовительных работ при 
выполнении лесных пользований служит заготовка 
второстепенных лесных материалов. К  таковым 
закон относит пни,  кору, бересту и т.д. Заготовка 
ведется на основе лицензии  на  лесопользование и 
лесного билета на выполнение конкретного вида 
лесных работ. 

Побочные лесные пользования по своему 
правовому режиму подразделяются на два вида - 
общедоступные (сбор грибов, ягод), не требующие 
специального разрешения,  и специальные, на 
выполнение которых необходимо получить лесной 
билет. Это  сенокошение, выпас скота, заготовка 
технического сырья, лекарственных трав. 

Несмотря на общие правила и условия пользо-
вания лесом, существует множество особенностей, 
вытекающих из целей, преследуемых конкретными 
видами пользования лесным фондом. 

При использовании леса  для нужд охотничьего 
хозяйства  закон делает ударение на взаимные 
обязанности сторон: органы лесного хозяйства не  
должны причинять вред животному миру (в 
частности, при химической обработке лесной 
территории), а органы охотхозяйства не должны 
превышать численность охотничьих животных сверх 
установленных нормативов. 

Для проведения научно-исследовательских работ 
на отдельных участках лесного фонда могут быть 
введены ограничения или запрещения  пользования 
лесным фондом, необходимые для получения 
научных результатов проводимых экспериментов. 

Лесопользование в культурно-оздоровительных  
целях  предполагает проведение в зеленых зонах и на 
других территориях мероприятий по благо-
устройству лесных территорий. Порядок 
пользования лесом в указанных целях регулируется 
Правилами пользования лесом  в  культурно-оздоро-
вительных, туристических и спортивных целях, 
которые утверждаются правительством. 

Лесопользователями являются юридические (в 
том числе иностранные) и физические лица - 
граждане, обладающие правом на осуществление 
лесных пользований по местному законодательству. 

Передачу участков лесного фонда в пользование 
производит местная  администрация на основе 
прямых переговоров,  торгов,  конкурсов. 

Для возникновения права пользования 
необходимо получить от органов лесного хозяйства 
два разрешительных документа - лицензию, удосто-
веряющую  право  на  долгосрочное  пользование 
участками лесного фонда (аренда), лесорубочный 
или лесной билет. 

Лесопользователь имеет право  самостоятельно 
выбирать форму хозяйственной деятельности по 
пользованию лесным фондом: строить дороги, 
возводить  сооружения,  связанные с лесопользо-
ванием;  проводить лесопользование в тех объемах, 
сроках и видах, которые указаны в разрешительных 
документах. 
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Более широкий спектр  представляют  обязан-
ности  лесопользователя: соблюдать  правила  
охраны  лесного фонда и окружающей природной 
среды при выполнении работ, указанных в лицензии; 
соблюдать санитарные правила, правила пожарной 
безопасности; проводить лесовосстановительные 
мероприятия, приводить нарушенные участки в 
состояние, пригодное для использования; 
своевременно вносить плату за пользование лесом. 

Закон не допускает вмешательства в хозяйст-
венную деятельность пользователей лесом, если это 
не вызывается необходимостью устранения 
нарушения законодательства.  Нарушенные права 
лесопользователей  могут быть восстановлены по 
суду, а причиненные убытки подлежат компенсации. 

Право лесопользования может быть досрочно 
прекращено по инициативе владельца лесного фонда 
при регулярном нарушении лесного,  земельного, 
природоохранного законодательства, системати-
ческом невнесении платежей за пользование 
участками лесного фонда и  другх  нарушениях. 
Прекращение права лесопользования оформляется 
аннулированием лицензии, лесорубочного или 
лесного билета. При несогласии лесопользователя с  
принятым решением о прекращении его прав на 
пользование лесом он имеет право обратиться с 
иском в суд или суд по экономическим делам. 

От прекращения права лесопользования следует 
отличать приостановление и ограничение права 
пользования. Этими мерами пользуются органы, 
выдавшие разрешительный документ. Основания для 
приостановления и ограничения могут быть 
следующие: а) нарушение условий, указанных в 
разрешительном документе; б) невнесение платежей  
за пользование лесным фондом. Решение владельца 
лесного фонда о приостановлении или ограничении 
может быть  обжаловано в суде. 

Пользование лесным фондом является платным. 
Лесное законодательство устанавливает систему 
платежей за лесопользование,  которая включает  
отчисления на воспроизводство,  охрану и защиту  
лесов, лесные подати (плата за пользование лесным 
фондом), арендную плату. 

Отчисления на воспроизводство,  охрану и 
защиту леса  производят все  лесопользователи в 

процентах от стоимости древесины собственной 
заготовки, переработанной и  реализованной ценам 
реализации. Отчисления  поступают в государст-
венный внебюджетный фонд воспроизводства. 
Средства этого фонда расходуются на воспроиз-
водство,  охрану и  защиту лесов, организацию 
пользования лесным фондом, лесоустройство, 
содержание государственной лесной охраны. Ставка 
отчислений в фонд воспроизводства устанавливается   
постановлением правительства.   

Лесные подати являются платой, взимаемой за 
древесину, отпускаемую на корню, за заготовку 
живицы, второстепенных лесных материалов, 
побочные лесные пользования,  пользования лесом 
для нужд, охотничьего хозяйства. 

В состав лесных податей входит плата за землю 
лесного фонда. Размеры лесных податей 
определяются по ставкам за единицу продукции,  
получаемой  при  пользовании  лесным фондом, или 
по погектарным ставкам эксплуатируемой площади 
лесного фонда. Лесные подати вносятся 
пользователями в форме разовых или регулярных (в 
течение года) платежей. Они поступают в местный 
бюджет и расходуются в определенных долях на  
развитие лесного хозяйства, охрану и защиту лесов. 
Местные органы самоуправления вправе устанав-
ливать льготы по взысканию платежей за  пользо-
вание лесным фондом вплоть до освобождения 
некоторых пользователей от налогов. 

Лесопользование в пограничных зонах 
регулируется лесным законодательства и Законом КР 
«О государственной  границе». Субъектом права 
землепользования и лесопользования на территории 
государственной пограничной полосы является 
главное  управление  пограничными  войскам при 
Министерстве обороны КР. С учетом действующего 
законодательства,  условий пограничного режима 
оно издает положения или правила  пользования 
лесным фондом пограничных территорий.  Ими 
устанавливается ряд ограничений, связанных с 
пребыванием граждан в лесах, со строительством 
хозяйственных и жилых объектов в приграничной 
полосе, ограничением видов и объема лесных 
пользований. 

 

 
________________________ 


