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Конституционное право охраны окружающей 
среды и природопользования 

 Основные правовые принципы охраны 
окружающей среды и использования природных 
ресурсов (в том числе лесов) отражены в 
основном Законе – Конституции 
Азербайджанской Республики. 

 Статья 14 Конституции страны гласит, что 
природные ресурсы, без ущерба для прав и 
интересов каких либо физических и 
юридических  лиц, принадлежат 
Азербайджанской Республике. В статье 16 
Конституции написано: Азербайджанское 
государство охраняет природу страны. 



Конституционное право охраны окружающей 
среды и природопользования (продолжение) 

 Статья 39 посвящена вопросам окружающей среды. 
Статья гласит:  

 -каждый имеет право жить в условиях здоровой 
окружающей среды. 

 -каждый имеет право на сбор информации о 
подлинном состоянии окружающей среды и на 
возмещение ущерба, причинённого его здоровью и 
имуществу экологическим правонарушением. 

 -никто не может представлять угрозу или наносить 
ущерб окружающей среде, природным ресурсам сверх 
пределов, установленных законом. 

 -государство гарантирует сохранение экологического 
баланса, защиту определенных законом видов 
дикорастущих растений и диких животных. 



Конституционное право охраны окружающей 
среды и природопользования (продолжение) 

 Должностные лица, скрывающие 
факты и случаи, которые создают 
угрозу для жизни и здоровья людей, 
привлекаются к ответственности в 
соответствии с законом (ст.41). 

 В основных конституционных 
обязанностях граждан страны 
предусмотрено, что охрана  
окружающей среды является 
обязанностью каждого (ст.78). 

 





Основные национальные 
законы данной области 
 На основе указанных требований Конституции 

разработаны и приняты более 30 законов в области 
окружающей среды, природопользования, природных 
ресурсов. Сегодня законодательная и правовая база 
этих отраслей страны основана на законах «Об охране 
окружающей среды» (принят в 1999 году), «Об 
экологической безопасности» (1999), «О недрах» 
(1998), « Об охране атмосферного воздуха» (2001), «Об 
особо охраняемых природных территориях и 
объектах» (2000), «Об охране зеленых насаждений» 
(2014), «О животном мире» (1999), Лесной Кодекс 
(1997), «Земельный Кодекс» (1999), Водный Кодекс 
(1998), «Об экологическом образовании и 
просвещении населения» (2002) и других. 



Международные договора данной области, 
стороной которых является Азербайджан 

 Азербайджан за последние годы присоединилась и 
ратифицировала около 30 международных конвенций, 
соглашений и других документов в области 
окружающей среды, природопользования, природных 
ресурсов. Эти: Конвенция о биоразнообразии (2000), 
Конвенция об охране всемирного культурного и 
природного наследия (1993), Конвенция об охране 
растений (2000), Конвенция о сохранении 
Европейской фауны и природных сред обитания 
(1999), Конвенция о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися над угрозой 
исчезновения (1998), Рамсарская Конвенция (2000), 
Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (1998), 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте (1999), Орхусская 
Конвенция о доступности к информации(1999) и 
других. 





Принципы построения национального 
природоохранного (в том числе лесного) 
законодательства 

 Права окружающей среды и 
природопользования основано как на общих 
принципах, так и на принципах данной 
отрасли. Общими принципами являются 
принципы социальной справедливости и 
свободы, равноправия (равенства перед 
законом), единства прав и обязанностей, 
ответственность за вину и законности и т.д. 

 Отраслевые принципы выражены в 
специальных нормах – принципах. Так, 
основные принципы охраны окружающей 
среды и природопользования определены в 
Законе «Об охране окружающей среды». 
Одновременно они являются и принципами 
права окружающей среды. 



Принципы построения национального 
природоохранного (в том числе лесного) 
законодательства (продолжение) 

 Эти принципы:  
 -Взаимное решение социально-

экономических, нравственно-эстетических 
проблем; 

 -Обеспечение на территориях 
экологического равновесия и 
восстановление нарушенных природных 
экосистем; 

 -Рациональное использование и 
восстановление природных ресурсов, 
применение экономического 
стимулирования природопользования и 
охраны окружающей среды; 



Принципы построения национального 
природоохранного (в том числе лесного) 
законодательства (продолжение) 

 -Обеспечение защиты биоразнообразия 
окружающей среды; 

 -Государственный контроль, 
ответственность за нарушение 
экологического законодательства; 

 -Предотвращение нанесения ущерба 
окружающей среде и оценка этого ущерба; 

 -Участие населения и общественных 
объединений в области охраны 
окружающей среды; 

 -Международное сотрудничество в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования. 
 



 



Государственное управление охраной 
окружающей среды и природопользованием 

 Госуправление строится на основе 
следующих принципов: 

 -Законности управления; 
 -Комплексного подхода к решению 

вопросов охраны окружающей среды и 
природопользования; 

 -Разделения хозяйственно-
эксплуатационных и контрольно-
надзорных функций при организации 
деятельности уполномоченных 
государственных органов. 



Государственное управление охраной окружающей 
среды и природопользованием (продолжение) 

 Право природопользования характеризуют 
следующие принципы: 

 -Производность права пользования 
природными ресурсами от права 
собственности на них; 

 -Рациональное природопользование; 
 -Экосистемный подход к регулированию 

природопользования; 
 -Целевой характер пользования природными 

ресурсами; 
  -Устойчивость права пользования 

природными ресурсами; 
 -Платность специального природопользования. 

 





Органы государственного управления охраной 
окружающей среды и природопользованием 

 Государственное управление 
использованием и охраной природных 
ресурсов (в том числе лесов) в 
Азербайджане осуществляют 
различные  государственные органы, 
наделенные разной компетенцией и 
функционирующие на разных уровнях. 
Их можно разделить на три вида: 1) 
органы общей компетенции, 2) органы 
специальной компетенции, 3) 
функциональные органы. 

 



Органы государственного управления охраной 
окружающей среды и природопользованием 
(продолжение) 

 Органами общей компетенции 
являются: 

 -Парламент Азербайджанской 
Республики; 

 -Президент Азербайджанской 
Республики; 

 -Кабинет Министров 
Азербайджанской Республики; 

 -Органы местного самоуправления. 

 



 



Органы государственного управления охраной 
окружающей среды и природопользованием 
(продолжение) 

 Органами специальной 
компетенции являются: 

 -Министерство Экологии и 
Природных Ресурсов (Департамент 
по развитию лесов); 

 -ОАО «Мелиорации и Водного 
Хозяйства»; 

 -Министерство Сельского Хозяйства; 

 -Министерство Экономики. 

 



Органы государственного управления охраной 
окружающей среды и природопользованием 
(продолжение) 

 Функциональными органами являются: 

 -Госкомитет по Стандартизации, 
Метрологии и Сертификации; 

 -Министерство по Чрезвычайным 
Ситуациям; 

 -Министерство Налогов; 

 -Госкомитет Градостроительства и 
Архитектуры; 

 -Министерство Культуры и Туризма; 

 -Госкомитет по Имуществам. 

 



 



Национальное лесное законодательство 

 
 Лесной Кодекс 
   
 Основным нормативно-правовым актом лесного 

законодательства является Лесной Кодекс 
Азербайджана. Лесной Кодекс определяет правовые 
основы регулирования лесных отношений, 
использования охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, повышения их экологического и ресурсного 
потенциала. 

 Объектами лесных отношений являются лесной фонд 
Азербайджанской Республики, участки лесного 
фонда, древесно-кустарниковая растительность и 
права пользования ими. Все леса, а также земли 
лесного фонда, непокрытые лесной растительностью, 
образуют лесной фонд страны. 
 



Национальное лесное законодательство 
(продолжение) 

 К лесным землям относятся земли, покрытые 
лесной растительностью и непокрытые ею, но 
предназначенные для её восстановления. К 
лесным землям относятся земли, 
предназначенные для нужд лесного хозяйства, 
а также иные земли, расположенные в границах 
лесного фонда (ст.5). 

 Лесной фонд Азербайджанской Республики 
состоит из горных и равнинных лесов. В 
соответствии с экономическим и 
экологическим значением, местоположением и 
выполняемыми функциями лесной фонд 
страны отнесен к лесам первой группы и 
делятся по следующим категориям защиты: 
 



 



Национальное лесное законодательство 
(продолжение) 

 -Заповедные леса;  
 -Курортные леса; 
 -Особо ценные лесные массивы; 
 -Леса зеленых зон городов и других населенных 

пунктов; 
 -Дикоплодовые леса; 
 -Государственные защитные лесные полосы и другие 

леса.  
 К участкам лесного фонда относятся участки леса, а 

также участки лесных земель, непокрытых лесной 
растительностью, и участки нелесных земель. 
Древесно-кустарниковая растительность не 
включается в лесной фонд. 
 
 



Национальное лесное законодательство 
(продолжение) 

 Отношения в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, земель лесного 
фонда регулируются соответствующими нормами 
лесного и земельного законодательства. Отношения в 
области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства древесно-кустарниковой 
растительности, не включенной в лесной фонд, 
регулируются гражданским законодательством, 
законодательством об охране зеленых насаждений, 
земельным и водным законодательством, а также 
соответствующими статьями Лесного Кодекса. 

 Имущественные отношения, возникающие при 
использовании, охране, защите и воспроизводстве 
лесов, а также земель лесного фонда, регулируются 
гражданским законодательством страны.  



 



Национальное лесное законодательство 
(продолжение) 

 Лесной фонд страны принадлежит государству и 
является его собственностью. Леса и земли лесного 
фонда не подлежат приватизации (ст.11). Физические 
и юридические лица являются только 
лесопользователями, и могут быть предоставлены 
правам пользования участками лесного фонда. 

 Лесные и не лесные участки, непокрытые лесной 
растительностью, с целью их восстановления, могут 
быть переданы на договорной основе физическим и 
юридическим лицам на условиях, определенных 
Лесным Кодексом на срок от одного до десяти лет. 
Предоставление участков лесного фонда в 
краткосрочное (до одного года) пользование и в 
аренду осуществляется на основании Положения, 
установленного Кабинетом Министров страны (ст.24, 
26). 
 



Подзаконные акты лесного 
законодательства 
 В целях выполнения требований Лесного 

Кодекса, и как механизм его реализации 
Кабинетом Министров страны приняты 
многочисленные нормативно-правовые 
(подзаконные) акты. Они следующие: 

 -Правила сдачи земель лесного фонда в аренду 
(1998); 

 -Правила пользования участков лесного фонда 
для научно-исследовательских, культурно-
оздоровительных, туристических и спортивных 
целей, нужд охотничьего хозяйства (1998); 

 -Порядок предоставления участков лесного 
фонда в краткосрочное пользование на срок до 
одного года (1998); 
 



 



Подзаконные акты лесного 
законодательства (продолжение) 

  -Порядок осуществления мониторинга 
лесов (1998); 

 -Порядок осуществления лесоустройства 
(1998); 

 -Порядок предоставления информации 
физическим и юридическим лицам о 
лесном фонде (1998); 

  -Фитосанитарные Правила по защите 
лесного фонда от вредителей и болезней 
леса (1999); 

 -Правила отнесения лесов по категориям 
защиты, а также перевода из одной 
категории в другую категорию (1999); 



Подзаконные акты лесного 
законодательства (продолжение) 

 -Правила вырубки леса (1999); 
 -Перечень показателей государственного 

учета лесного фонда (1999); 
 -Правила пользования фондом по охране, 

защите и воспроизводству лесов (1999); 
 -Порядок осуществления государственной 

статистической отчетности в области 
ведения лесного хозяйства (1999); 

 -Порядок привлечения физических и 
юридических лиц к тушению лесных 
пожаров (1999); 

 -Порядок возмещения убытков и потерь 
лесному хозяйству (1999); 
 



 



Подзаконные акты лесного 
законодательства (продолжение) 

 -Правила возмещения убытков, связанных с 
изъятием земель лесного фонда у 
лесопользователей (1999); 

 -Правила организации и проведения 
обязательной сертификации древесины, 
отпускаемой на корню и второстепенных 
лесных ресурсов (1999); 

 -Порядок осуществления государственного 
контроля за состоянием, использованием, 
охраной, защитой лесного фонда и 
воспроизводства лесов (2000); 

 



Подзаконные акты лесного 
законодательства (продолжение) 

 -Перечень показателей 
государственного лесного кадастра 
(2000); 

 -Порядок ведения государственного 
лесного кадастра (2000); 

 -Методика экономической оценки 
лесов (2000); 

  -Правила охраны, защиты лесного 
фонда и воспроизводства лесов 
(2000). 

 



 



Государственная политика в 
области лесного хозяйства 
 Государственная политика в области 

лесного хозяйства осуществляется на 
основе лесного законодательства и 
государственных (национальных) 
программ. Основным политическим 
документом является Национальная 
Программа об устойчивом 
социально-экономическом развитии 
страны в экологическом контексте 
(2003). 

 



Государственная политика в области 
лесного хозяйства (продолжение) 

 В программе указывается, что Азербайджан 
относится к малолесным территориям 
(странам). В документе предлагается ряд 
государственных мер, позволяющие: 1) 
восстановлению и защиты лесов; 2) 
засаживанию новых лесов; 3) рациональному 
использованию лесов.  

 Другой основной отраслевой документ – это 
Национальная Программа по восстановлению 
и развитию лесов (2003 г.). 

 Министерством Экологии и Природных 
Ресурсов в настоящее время подготовлена 
новая Государственная Программа по развитию 
лесов, охватывающей 2016-2020 годы. 



 



Пробелы в лесном секторе 
(законодательстве) 
 В лесном секторе, в том числе законодательстве 

имеются отдельные упущения и пробелы. Они 
следующие: 

 Первое. Действующее лесное законодательство 
не предусматривает понятия общинных и 
муниципальных лесов. Так, действующей 
редакцией Лесного Кодекса установлено, что 
все леса, а также земли лесного фонда, не 
покрытые лесной растительностью, образуют 
лесной фонд страны. 

 Из выше изложенного видно, что данным 
кодексом не предусмотрены общинные и 
муниципальные леса. 



Пробелы в лесном секторе 
(законодательстве) (продолжение) 

 Второе. О праве собственности на 
лесные участки. Действующая 
редакция Лесного Кодекса 
предусматривает только 
государственную собственность на 
земли лесного фонда. Участки лесного 
фонда фактически исключены из 
гражданского оборота, что 
ограничивает возможности по 
привлечению инвестиций данную 
отрасль. 



 



Пробелы в лесном секторе 
(законодательстве) (продолжение) 

 Третье. Ни действующий Лесной 
Кодекс, ни другие нормативно-
правовые акты проблему 
транспортной доступности лесных 
ресурсов не только не решает, но 
даже её не рассматривает. Первым 
шагом для реализации этого 
принципа должно стать создание в 
лесном фонде сети лесных дорог. 



Пробелы в лесном секторе 
(законодательстве) (продолжение) 

 Четвёртое. В Лесном Кодексе 
предусмотрено, что физические и 
юридические лица, общественные 
объединения (НПО) могут 
участвовать в обеспечение 
рационального использования, 
защиты и воспроизводства лесов 
(ст.63). Но процедуры отсутствуют. 
Надо разработать и принять 
необходимую правовую процедуру. 



 



Пробелы в лесном секторе 
(законодательстве) (продолжение) 

 Пятое. В лесном секторе страны имеются 
большие проблемы из-за территориальных 
конфликтов. В настоящее время 260 тысячи 
гектаров лесных массивов Азербайджана, 
из них более 13-ти тысячи гектаров ценных 
лесов, в том числе лесные массивы 
Восточного Платана (в составе 
государственного заповедника) площадью 
107 гектаров находятся на территориях, 
оккупированных Арменией. Возраст 
некоторых из этих редких и ценных видов 
деревьев достигает 1200-1500 лет. 



Пробелы в лесном секторе 
(законодательстве) (продолжение) 

 И эти деревья, со стволом диаметра в 4 
метра и высотой в 50 метров, 
оккупанты их рубят и отправляют на 
переработку. Московская газета 
«Гласность» недавно опубликовала 
интервью с карабахским бизнесменом-
армянином, который хвастал тем, что 
мебель на его подмосковной даче из 
ценных пород деревьев, растущих в 
вышеуказанных оккупированных 
территориях. 



 



Добро пожаловать в страну 
огней - Азербайджан 

 



 

 

Спасибо за 
внимание! 

 

 

 

 18-19 мая 2016 года, Финляндия 


