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I.

Въ политике и практике лесного дела въ Россш много 
очередныхъ нуждъ, много задачъ и вопросовъ, нетерпя- 
щихъ отлагательства, для правильнаго разреш етя кото- 
рыхъ требуется немедленное н планомерное возд4йств1е 
коллективной мысли, опыта и знашй представителей лес
ной промышленности и торговли. Въ числе этихъ очеред
ныхъ запросовъ русскаго лесного хозяйства одно изъ пер- 
выхъ местъ занимаетъ вопросъ о л'Ьсномъ законодатель
стве.

Вопросъ этотъ, кроме того, является злободневнымъ, 
ибо главное управлеше землеустройства и земледел1я вы
работало, какъ известно, проектъ новаго Устава Лесного. 
Означенный проектъ разсмотренъ уже въ Совете Мини- 
стровъ и одобренъ для внесения его въ законодательныя 
учреждешя. Следовательно, въ скоромъ времени, проектъ 
Лесного Устава долженъ поступить въ Государственную 
Думу.

При составлении проекта новаго Лесного Устава руко
водители ведомства главнаго управлетя землеустройства 
и земледел!я признали необходимымъ подвергнуть пере
работке весь Лесной Уставъ, ибо дополнеше и исправле- 
Hie его въ порядке кодификащонной переработки не пред
ставляется, по ихъ мнешю, возможнымъ.

Действительно, въ основе су!цествующаго Лесного 
Устава лежитъ не единый законодательный актъ, а сотни 
более или менее мелкихъ узаконешй, которыя издавались, 
начиная съ половины XVIII столейя, безъ всякой взаим
ной связи и идейной последовательности. Кроме положе-
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т я  о сбереженш л’Ьсовъ 4 апреля 1888 года, действу клщй 
Лесной Уставъ заключаетъ следующая более крупныя за- 
коноположея1я: указъ 12 марта 1789 г. о л'Ьсномъ управ- 
ленш, уставъ о лесахъ для Курляндской губернш 11 ноября 
1804 г., горное положение 13 ш ля 1806 г., положеше объ 
управленш лесами Донского войска 26 мая 1835 г., учре- 
ждеше объ управленш государственными имуществамл въ 
губерщяхъ 30 апреля 1838 г. и такое же учреж дете 28 де
кабря 1839 г. для западныхъ губершй и Б ’Ьлостокской 
области.

Согласовать между собой все эти указы и положешя, 
изданные въ различныя эпохи дореформенной жизни Рос- 
сш, съ потребностями современной практики лесного дела 
не является, конечно, возможнымъ. Поэтому главноупра- 
вляюшдй землеустройствомъ и земледел1емъ наш ел ъ свое- 
временнымъ подвергнуть пересмотру и переработка весь 
Уставъ Лесной, что и было возложено на Особое Совеща- 
Hie, образованное при главномъ управленш землеустрой
ства и землед,Ьл1я для выработки проекта новаго Устава 
Лесного. Означенное Особое Сов’бщаше, не задаваясь ц е 
лями создашя чего либо совершенно новаго, въ корне от
ступающая отъ выработанныхъ историческихъ основъ 
Л'Ьсного законодательства, признало, однако, возможнымъ 
въ основаше проекта новаго Л’Ьсного Устава положить слЪ- 
дуюцця начала *): 1) устранить изъ действую щ ая законо
дательства все излишшя ст'Ьснетя и запреты для л'Ьсо- 
промышленниковъ и вообще для населешя, не вызывае
мые основными требоватями л’Ьсоохранешя вообще или 
ограждетемъ казеннаго Л’Ьсовлад'Ьшя въ частности; 2) по 
отношенш къ т^мъ запретамъ, которые должны быть со
хранены, принять меры къ действительному ихъ соблю
дению и для сего установить въ подлежащихъ случаяхъ 
определенную ответственность нарушителей; 3) устранить 
изъ закона все те  подробности хозяйственнаго и техни
ч еская  значетя, которыя, въ целяхъ большей подвиж-

*) Объяснительная записка къ проокту устава Л'Ьсного Спб. 1912 г. 
стр. 9—10.



ноет и, съ успехомъ могутъ быть заменены правилами 
издаваемыми въ инструкщонномъ порядке, или распоря- 
жен1ями въ порядке управлешя; 4) въ д еле  управлешя 
казенными лесами осуществить въ возможно широкой 
м ере то начало передачи разр'Ьшешя д'Ьлъ на места (де- 
централ изацш), которое принято вообще по ведомству 
землеустройства и земледел1я въ проекте объ учрежденш 
министерства земледел!я и мЪстныхъ его установлен^; 
5) согласовать постановлен1я пересматриваемаго устава не 
только съ изданными въ позднъйшее время законами, но 
и съ существомъ законопроектовъ, уже внесенныхъ на за
конодательное разсмотрЪше, если они близко соприкасаются 
съ Л’Ьснымъ дЪломъ и 6) распространить обшдя правила 
лесного устава, по возможности, на все местности, въ ко- 
торыхъ продолжаютъ действовать, вообще по лесной части 
или въ н’Ькоторыхъ только отношетяхъ, особыя узако- 
н етя .

Вопросъ о реформе лесного законодательства постав- 
ленъ, такимъ образомъ, весьма широко. И действительно, 
въ означенномъ проекте подвергнуть пересмотру и пере
работке весь Лесной Уставъ: законодательныя нормы лесо- 
охранительнаго права (книга I. О сбереженш и охраненш 
лесовъ), практика лесоуправлешя и эксплоатацш казен- 
ныхъ лесовъ (книга II. О лесахъ казенныхъ), государ- 
ственныхъ лесовъ въ непосредственномъ распоряжеши 
лесного ведомства не состоящихъ (книга III), о лесахъ 
частновладельческихъ (книга IV), о лесахъ въезжихъ, 
общихъ и спорныхъ (книга Y) и, наконецъ, меры ответ
ственности за н ар у т ете  постановлешй о лесахъ (книга 
VI);— все эти отделы лесного права въ Россш въ 
большей или меньшей степени затронуты, видоизменены, 
дополнены...

Крупное общественное и государственное значеше за
конопроекта новаго Лесного Устава несомненно и 1-му Все- 
россШскому съезду представителей лесной промышлен
ности и торговли необходимо обратить на этотъ законо- 
проектъ особое внимаше. Для членовъ съезда—представи
телей лесопромышленныхъ организащй, местныхъ деяте
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лей лесного хозяйства и спещалистовъ лесного д^ла—го
сударственная важность означеннаго законопроекта усугу
бляется еще темъ обстоятельством!», что мы не можемъ 
разсматривать политику и практику лесного хозяйства 
Poccin вне связи съ финансово-экономической и народно
хозяйственной жизнью нашей родины. На съезде, прежде 
всего, вопросъ о предстоящей реформе лесного законода
тельства долженъ быть поставленъ во всемъ объеме его 
государственнаго значешя для Poccin.

Положеше обязываетъ.
На 1-мъ ВсероссШскомъ съезде представителей 

леоной промышленности и торговли лежитъ обязан
ность: проанализировать означенный законопроектъ но
ваго Лесного Устава, высказать свое заключеше по 
основнымъ его статьямъ и, темъ самымъ, облегчить 
правильное решеше вопроса для техъ, отъ кого зависитъ 
превращеше означеннаго законопроекта въ законъ.

Это темъ более необходимо сделать, что въ Poccin, 
по трудно объяснимой причине, очень мало сделано для 
популяризацш государственнаго значешя лесного хозяй
ства въ финансово-экономической жизни страны. Не только 
широше круги общества, но и правительственныя сферы 
мало осведомлены, что леса Poccin—одинъ изъ крупней- 
шихъ резервовъ MipoBoro потреблешя древесины и, въ 
частности, казенное лесное ведомство, въ качестве соб
ственника около 500 мшийоновъ десятинъ лесовъ, является 
крупнейошмъ въ Mipe лесовладельцемъ. Ведь площадь 
лесовъ нашихъ конкурентовъ на м1ровомъ лесномъ рынке 
составляетъ: въ Швещи—20 милл. дес., въ Норвепи -6,7 
милл. дес., въ Австро-Венгрш—21 милл. дес., въ Румынш— 
2,7 милл. дес. и, наконецъ, въ С.-А.-С.-Штатахъ—240 милл. 
дес. и въ Канаде —300 милл. дес. Внешняя лесная тор
говля Poccin достигаетъ въ настоящее время 150 милл. 
рублей и лесъ занимаетъ второе, после хлеба, место среди 
экспортируемыхъ изъ Poccin товаровъ. Лесоэкспортъ Poc
cin съ каждымъ годомъ прогрессивно растетъ: въ 1900 году 
онъ составлялъ 58 милл. рубл., а въ 1910 г.— уже 138 милл. 
рублей.



Тысячами нитей связанное со всеми отраслями народ- 
наго труда, лесное хозяйство внутри страны составляетъ 
основу заработковъ многихъ миллкшовъ населешя и, при 
современныхъ услов1яхъ русской жизни, лЪсъ для мно
гихъ местностей Россш является предметомъ первой не
обходимости. Въ пределахъ Евр. Россш, по даннымъ 1910 г., 
насчитывалось 1289 лесопильныхъ заводовъ, съ общей го
довой производительностью около 87 милл. рублей, на ко- 
торыхъ было занято свыше 62 тыс. чел. рабочихъ. Общая 
сумма годового оборота на 373 более или менее значитель- 
ныхъ лесоторговыхъ рынковъ Евр. Россш составляетъ 
свыше 300 милл. рублей. По железнымъ дорогамъ было 
перевезено лесныхъ грузовъ: въ 1896 г.—200,9 милл. пуд., 
а въ 1906 г.—уже 358,8 милл. пудовъ, при повышенш сред- 
няго пробега съ 263 до 391 верстъ.

Въ государственномъ бюджете валовой доходъ отъ ка- 
зенныхъ лесовъ составляетъ около 83 милл. рублей. Для 
3-хъ мшипарднаго бюджета Россш эта величина сравни
тельно скромная, но надо иметь въ виду, что при крайне 
примитивной постановке казеннаго лесного хозяйства до
ходность этихъ лесовъ составляетъ съ десятины: для се- 
верныхъ губершй Евр. Россш — 11 коп.; для Аз. Россш — 
0,6 коп., для Кавказа—7 коп., для Евр. Россш—2 р. 76 к., 
для Привислинскихъ губершй—8 р. 43 к. Признать эту до
ходность, въ размере несколькихъ копеекъ съ десятины, 
лучшихъ въ Mipe лесовъ, нормальной—нетъ, конечно, ни- 
какихъ основашй, ибо при интенсификацш казеннаго лес
ного хозяйства — сооруженш дорогъ и сплавныхъ путей, 
уменыненш площадей лесничествъ и согласованш ращо- 
нальной эксплоатацш съ интересами лесной промышлен
ности и торговли—доходность эта, особенно лесовъ север- 
ныхъ губершй и Кавказа, несомненно, въ несколько разъ 
увеличится и, темъ самымъ, значительно возрастаетъ об
щая доходность казеннаго лесного хозяйства. Ведь средшй 
валовой доходъ казенныхъ лесовъ Евр. Россш (за исклю- 
чешемъ лесовъ Архангельской и Вологодской губершй) 
составляетъ около 1 рубля съ десятины, въ то время какъ, 
напр., въ Пруссш соответственный доходъ составляетъ



около 26 рублей *)• Конечно, нормы доходности казеннаго 
лесного хозяйства государствъ Западной Европы могутъ 
им^ть лишь показательное значеме, являясь, въ условхяхъ 
русской жизни, трудно достижимымъ идеаломъ. Однако, 
если безполезно мечтать о повышенш доходности русскаго 
казеннаго лесного хозяйства въ двадцать шесть разъ, то 
это не исключаетъ реальной возможности повысить эту до
ходность въ два-три раза, а при этихъ услов1яхъ доходъ 
лесного ведомства долженъ достигнуть внушительной 
суммы 200—300 милл. рублей.

На очереди государственной деятельности въ Poccin 
стоитъ проблема оздоровлетя русскаго бюджета и о за
мене 700 миллкшнаго дохода отъ винной монополш дохо
дами изъ другихъ источниковъ, въ числе которыхъ доходу 
отъ казенныхъ лесовъ должно принадлежать видное место. 
Прогрессивно возрастающей MipoBOft товарообменъ лесныхъ 
матер1аловъ и современная конъюнктура MipoBoro лесного 
рынка определенно свидетельствуютъ о реальной осуществи
мости последнихъ предположен^. ведь страны—Швещя, 
Норвепя, Канада, С. А. С. Штаты—конкурирующая съ Рос- 
ciefl по экспорту леса, значительно уже истощили запасы 
своихъ лесовъ и, по мненш западноевропейскихъ лесо- 
экономистовъ, недалеко уже то время, когда одна только 
Poccifl въ состоянш будетъ удовлетворять спросъ рынковъ 
Зап. Европы на лесные матер1алы.

Действительно, MipoBoe потреблеше древесины, съ 
увеличешемъ населешя, ростомъ городовъ и развипемъ 
капитализма, съ каждымъ годомъ прогрессивно возра- 
стаетъ:

1 ) Доходы и расходы казенныхъ л'Ьсовъ по cirbrfc 1910 г.:

Россш . Пруссш .

Л'Ьсная площадь (въ дес.) 353.744.700 2.369.150
общ1й доходъ ( р у б л е й ) ..........................  69.987.836 63.147.500

расходъ ,  ..........................  24.343.540 32.251.000



Общая сумма импорта древесины.

Въ государствахъ: (мнлл1оновъ рублей):

въ 1890 г. въ 1910 г.

Великобриташя. . . . . . 159,0 270,6
Гермашя. . . . . 68,8 203,0
Франщя . . . .  . . . 59,2 76,5
Б ел ы ч .я ................... 23,4 76,0
Голланд1я ............. 17,3 77,6
Итал1я...................... . . . 12,6 54,9
И сп аш я ................... . . . 16,7 19,9
Д а ш я ................ . . 10,4 18,0

И т о г о  . . . . 367,4 796,5

Учасие въ этомъ росте импорта Россш и странъ 
конкурирующихъ съ ней на м1ровомъ рынке по лесо
экспорту выражается въ следующихъ цифрахъ:

Ввозъ лЪса (тысячи стандартовъ) взъ:
Poccia. Швец1и. Норвегш. С.А.С.Ш татовъ

Г о д а . 1902 1910 1902 1910 1902 1910 1902 1910

въ Англгю 
Пиленаго и стро- 

ганнаго . . . . 614 844 505 368 150 99 164 108
прочаго леса . . 279 1147 468 345 257 120 — —

въ Бельггю 
пиленаго и обра

ботанная . . . 73 132 86 42 28 22 14 17
кругляка и пр. 

л е с а ................. 34 90 1 0,2 3 0,2 2 8
во Франщю 

пиленаго . . . . . 133 221 173 159 15 7 18 11
кругляка и пр. 

л е с а ................. 46 109 9 7 15 7 19 18
въ Германгю

1311) 160 1851) 149 170 9 74») 93

) по даннымъ 1907 года.
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На рядуЦсъ этимъ наблюдается прогрессивный ростъ 
ц'Ьнъ на лесные матер!алы. Такъ, на Лондонскомъ рынке 
средшя цены на пиленый лесъ были:

Въ 1902 г. Въ 1910 г.

стандартъ сосновыхъ . . . .  62 руб. 84 руб.
„ еловыхъ............. 55 „ 74 „

При наличности этихъ условШ и предположенШ от
крываются широыя перспективы, создаются обширныя воз
можности для гегемонш русскаго леса на рынкахъ Зап. 
Европы.

Отъ культурности государственныхъ меропр1ятШ, отъ 
сознательной и планомерной деятельности русскихъ лесо- 
промышленниковъ илесоторговцевъ зависитъ использовать 
эти возможности въ томъ направленш, чтобы русстялесны я 
богатства не разсеялись бы по карманамъ предпршмчи- 
выхъ иностранцевъ, а остались бы достояшемъ нашей ро
дины.

Практическое осуществлете этихъ государственныхъ 
задачъ лесной политики Россш въ значительной степени 
зависитъ отъ нормъ лесного права, предусмотренннхъ въ 
законопроекте новаго Лесного Устава.

Въ чемъ же заключается содержаще проекта новаго 
Лесного Устава и въ какой мере означенный законо
проекта соответствуем государственнымъ интересамъ лес
ного хозяйства, лесоторговли и лесной промышленности?

II.

„По значешю своему, по кругу затрагиваемыхъ интере- 
совъ, лесоохранительный законъ долженъ стоять, по сло- 
вамъ авторовъ законопроекта, во главе Устава".

Это безспорно и противъ такой постановки вопроса 
врядъ ли могутъ быть возражешя. Но раньше чемъ пе
рейти къ разсмотрешю законодательныхъ новеллъ, которыя
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вносить проектъ Лесного Устава въ законодательство о 
сбереженш и охраненш лесовъ, является необходимымъ 
подвести итоги существующей практики лесоохранешя въ 
Poccin.

Законодательныя нормы лЬсоохранительнаго права въ 
Poccin определяются положешемъ 4 апреля 1888 года о 
сбереженш лесовъ и его дополнешемъ 29 апреля 1901 г. 
Согласно этимъ законоположетямъ все леса Евр. Poccin 
и Кавказа делятся на три категорш: защитные, водоохран
ные и все остальные. Леса первой категорш— защитные— 
подлежать повсеместной охране на основанш устройства 
ихъ по спещальной инструкцш 22 марта 1889 г. Леса 
третьей категорш подлежать, за исключешемъ лесистыхъ 
местностей *), сбереженш на началахъ запрещешя въ нихъ 
опустошительныхъ рубокъ, расчистокъ безъ р азреш етя и 
пастьбы скота въ молоднякахъ, не достигшихъ 15 летняго 
возраста, или 4 аршинъ высоты; устройство этихъ лесовъ 
не обязательно, но при желанш лесовладельцевъ они мо
гутъ быть устраиваемы по правиламъ 20 ж ня 1903 г. для 
составлешя упрощенныхъ плановъ хозяйства. И, наконецъ 
темъ же правиламъ сбережешя подлежать леса водоохран
ные, которыми признаются леса, охраняклще верховья и 
источники рекъ или ихъ притоковъ въ местностяхъ, гд е  
третья категор1я лесовъ не подлежитъ законодательной 
охране. Устройство водоохранныхъ лесовъ производится 
по спещальной инструкцш 20 ш ня 1903 г. чинами лесного 
ведомства за счетъ казны. На казенный счетъ устраива
ются также леса защитные, которые, кроме-того, освобо
ждаются отъ государственнаго поземельнаго налога и, по 
особому ходатайству владельца, отъ земскихъ и город- 
скихъ оценочныхъ сборовъ.

Исполнительными органами лесоохранительнаго закона

*) Въ губерш яхъ: Архангельской, Вятской, Кутаисской и Олонец
кой; въ уЬздахъ: Вельскомъ, Никольскомъ, Сольвычегодскомъ, Тотем- 
скомъ, Устьсысольскомъ, Устюжскомъ и Яренскомъ Вологодской губ., 
БЪлозерскомъ, Кирилловском ь, Тихвинскомъ, Устюжинскомъ Новгород
ской губ., въ областяхъ: Батумской, Дагестанской, Карской, Кубанской, 
Терской и округахъ: Закатальскомъ и Сухумскомъ и области: Уральской.
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являются губернсюе лесоохранительные комитеты, въ со
ставь которыхъ, подъ предсЬдательствомъ губернатора, 
входятъ: губернскШ предводитель дворянства, председа
тель губернской земской управы, два лесовладельца по 
выбору губернскаго земскаго собрашя, два представителя 
казеннаго лесного ведомства—управляющей государствен
ными имуществами и лесной ревизоръ, непременный членъ 
губернскаго по Крестьянскимъ деламъ присутств1я и пред
седатель окружного суда; сверхъ того въ составь коми
тета могутъ входить представители ведомствъ путей со- 
общешя и удельнаго.

Непосредственный надзоръ за лесами и приме- 
нешемъ лесоохранительнаго закона на местахъ воз- 
ложенъ на чиновъ казеннаго лесного управлешя (пре
имущественно на лесничихъ и ихъ помощниковъ), на 
земскихъ начальниковъ и на общую полицш—исправни- 
ковъ и станопыхъ приставовъ. Общее наблюдете за при- 
менешемъ лесоохранительнаго закона лежитъ на лесномъ 
департаменте.

Объемъ компетенцш лесоохранительныхъ комитетовъ 
определяется: комитетъ признаетъ леса защитными и 
водоохранными, утверждаетъ планы хозяйства, разрешаетъ 
расчистку и обращеше лесныхъ участковъ въ другой 
видъ угодШ, санкщонируетъ признаше рубки опустоши
тельной и недозволенной пастьбы скота въ молоднякахъ, 
привлекаетъ къ ответственности лесовладельцевъ за на- 
рушеше лесоохранительнаго закона. Въ своей деятель
ности комитетъ руководствуется общими положениями лесо
охранительнаго закона о признанш рубокъ опустошитель
ными и о запрещены расчистокъ, имея лишь ограничешя 
въ сроке—шестимесячномъ для ответа на ходатайства о 
расчисткахъ и годичномъ на утверждеше плановъ хозяй
ства. Решешя лесоохранительныхъ комитетовъ подлежать 
обжаловашю на имя главноуправляющаго землеустрой- 
ствомъ и земледел!емъ въ двухмесячный срокъ со дня 
объявлешя решешя комитета.

За нарушеше лесоохранительнаго закона лесовладе- 
лецъ подлежитъ маТер1альной ответственности, а именно
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сверхъ установленнаго денежнаго взыскашя, онъ обя
зуется искусственно облесить неправильно вырубленныя 
или расчищенныя площади, въ определенный комитетомъ 
срокъ, при условш, если естественное обл^сеше этихъ 
площадей будетъ признано невозможнымъ; въ случае 
отказа лесовладельца, облесеше производится за его счетъ 
техниками лесоохранительнаго комитета. Этой ответствен
ности за производство опустошительныхъ рубокъ лесо- 
владелецъ подвергается, однако, только въ томъ случае, 
если таковая рубка произведена после утверждешя плана 
лесного хозяйства или вопреки запрещенш лесоохрани
тельнаго комитета; сама же ло себе опустошительная 
рубка не влечетъ никакой ответственности со стороны 
лесовладельца, а лишь предоставляетъ комитету право 
прюстановить дальнейшую рубку леса въ такой даче на 
срокъ, определенный въ зависимости отъ степени раз- 
стройства, причиненнаго насаждешямъ опустошительной 
рубкой, или до утверждешя на эту дачу плана хозяйства. 
Для последней цели изданы правила для составлешя 
такъ наз. „упрощенныхъ плановъ хозяйства", согласно 
которымъ, вопреки элементарной логике лесоводствен- 
ныхъ знашй, установлены 30-ти, 40 и 60-ти летше обороты 
рубки для мягкихъ и твердыхъ, лиственныхъ и хвойнкхъ 
породъ во всехъ районахъ Россш, и рубка леса по этимъ 
правиламъ ни при какихъ обстоятельствахъ не можетъ 
быть признана опустошительной.

Вотъ сущность исодержаше лесоохранительнаго закона 
въ Poccin.

Вышеприведенное изложеше законодательныхъ нормъ 
лесоохранительнаго права врядъ ли можетъ возбуждать 
сомнете въ томъ, что положеше 4 апреля 1888 г. и его 
дополнеше 1901 года вовсе не соответствуютъ задачамъ 
государственнаго лесоохранешя. Являясь типичнымъ про- 
дуктомъ канцелярскаго творчества, положеше это, съ отор
ванной отъ жизни, громоздкой и некомпетентной испол
нительной властью, безсильно охранять леса отъ уничто- 
жешя и представляетъ собой не законъ въ полномъ
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значенш этого слова, а вернее декларацш идеи лЪсо- 
охранешя.

Практика лесоохранешя не оставляетъ въ этомъ ни 
малейшаго сомнешя. Действительно, но даннымъ къ 
1 января 1909 г., изъ общей массы 55.516.243 дес. ле- 
совъ, расположенныхъ въ 267.288 дачахъ и подчиненныхъ 
надзору лесоохранительнаго управлешя, приходится на 
долю: защитныхъ—3.264 дачъ, съ площадью 572.352 дес.; 
водоохранныхъ—536 дачъ, площадью 733.364 дес. и подле- 
жащихъ сбереженш 263.488 дачъ, площадью 54.210.527 дес.; 
изъ массы последнихъ лесовъ—29.737 дачъ, площадью 
10.859.610 дес., эксплоатируются по утвержденнымъ лесо
охранительными комитетами планамъ хозяйства, осталь
ные же леса—233.751 дача, площадью 44.350.917 дес.— 
эксплоатируются по усмотренш ихъ владельцевъ, безъ 
всякихъ конкретныхъ придержекъ для лесоохранитель
наго надзора за ними *).

Кто же охраняетъ все эти леса и, въ частности отъ 
кого зависитъ правильное определете сложнаго п о ш тя  
опустошительной рубки, составляющей основу лесоохра
нительнаго закона?

Заведываше охранешемъ лесовъ находится въ 67 ле- 
соохранительныхъ комитетахъ, въ составъ которыхъ вхо- 
дитъ 656 членовъ. Непосредственное заведываше дело- 
производствомъ комитетовъ сосредоточено въ рукахъ 
67 членовъ лесныхъ спещалистовъ, въ помощь которымъ 
при комитетахъ находится 10 секретарей и 70 прикоманди- 
рованныхъ лесныхъ техниковъ. Вотъ эти то 147 лицъ и заве- 
дываютъ охраной свыше 55Уа милл. дес. лесовъ, располо
женныхъ на необъятной территорш Евр. Россш и Кавказа. 
Расходы на лесоохранеше, по даннымъ 1908 г., опреде
ляются въ 135.848 рублей, причемъ свыше 70 тыс. р. тра
тится на канцелярсые расходы и лишь 4.239 р.—на со- 
держаше лицъ для надзора за частными и общественными 
лесами. Неудивительно, поэтому, что вся деятельность 
лесоохранительныхъ комитетовъ носитъ, по преимуществу,

1) „Отчетъ по лесном у управленш за 1908 годъ“, Спб. 1910 г.
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бумажный характеръ. Для наглядности укажемъ, напр., 
на Ярославскую губ., гд е  за 1908 годъ было возбуждено 
всего одно д^ло за нарушеше лесоохранительнаго закона 
на сумму 13 рублей, количество же бумагъ составляло: 
входящихъ—221, исходящихъ—594.

На ряду съ чинами лесоохранительныхъ комитетовъ, 
въ составъ местнаго лесоохранительнаго надзора входитъ 
еще 5.150 лицъ. Кто эти лица?—1.344 заведующихъ ка
зенными лесничествами и ихъ помощниковъ; 1.643 чиновъ 
полицш—исправниковъ и становыхъ приставовъ; 1.860 зем- 
скихъ начальниковъ; 50 чиновъ уездныхъ по крестьян- 
скимъ деламъ присутствШ и 253 прочихъ чиновъ удель- 
ныхъ, войсковыхъ и пр. Следовательно, лишь 31% состава 
местнаго лесоохранительнаго надзора принадлежитъ къ 
леснымъ спешалистамъ, при этомъ обремененнымъ испол- 
нешемъ своихъ неносредственныхъ служебныхъ обязан
ностей, вся же остальная масса чиновъ этого надзора 
никакого отношешя къ лесной спещальности не имеетъ 
и являются лицами совершенно некомпетентными въ во- 
просахъ лесоогранешя.

Продолжая дальнейшШ анализъ лесоохранительной 
практики въ Россш, можно установить, что изъ общей 
массы лесовъ, подчиненныхъ действш закона 4 апреля 
1888 г., надзору чиновъ казеннаго лесного ведомства 
подлежать 28.677.385 дес. (13.136.897 дес. казенныхъ и 
15.540.483 дес. частно-владельческихъ и крестьянскихъ), 
что вместе съ 3.905.727 дес. удельныхъ, горныхъ, войско- 
йыхъ и некоторыхъ частновладельческихъ и крестьян
скихъ лесовъ, подлежащихъ надзору лесныхъ спещали- 
стовъ, составляетъ всего 58% отъ общей площади охра- 
няемыхъ лесовъ. Остальные же леса, составляющее 42% 
общей ихъ площади, подчинены надзору чиновъ полицш 
(16.260.741 дес.) и земскихъ начальниковъ (6.672.390 дес.). 
Въ частности, изъ общей площади 27.724.800 дес. частно
владельческихъ лесовъ подчинены надзору: чиновъ ка
зеннаго ведомства—12.509.902 дес., чиновъ полицш— 
14.180.398 дес., земскихъ начальниковъ—296.167 дес. и 
прочихъ чиновъ—738.333 дес.
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Считаясь съ вышеприведеннымъ фактическимъ положе- 
шемъ лесоохранительной практики въ Poccin, приходится 
признать, что если деятельность лесоохранительныхъ ко- 
митетовъ характеризуется „бумажной", то деятельность 
местнаго лесоохранительнаго надзора не заслуживаетъ 
даже подобной характеристики. Открывая широкШ про- 
сторъ для всякаго рода усмотретй въ толкованш основ- 
ныхъ нормъ закона (напр., опустошительной рубки) со 
стороны лесоохранительныхъ комитетовъ, положеше 4 ап
реля 18 8 8  г. о сбереженш лесовъ темъ самымъ создаетъ 
почву для произвола и мелочной опеки хозяйственной 
деятельности со стороны становыхъ приставовъ и зем- 
скихъ начальниковъ и т. п. прирожденныхъ и универ- 
сальныхъ спещалистовъ государственнаго управлешя, 
деятельность которыхъ въ сфере лecooxpaнeнiя весьма 
часто сопровождается уродливыми явлетями, свойствен
ными некультурному уровню русской действительности.

Поэтому нетъ ничего удивительнаго, что площадь л е 
совъ въ Poccin съ каждымъ годомъ уменьшается: за 
20 летъ действ1я лесоохранительнаго закона, площадь 
лесовъ въ Евр. Poccin (кроме Архангельской и Вологод
ской губ.) уменьшилась:

л’Ьсовъ. населен!я. на 1 жит. %  л’Ьсиот.

1887 г. 90.058.000 дес. 88.500.000 ж. 0.98 дес. 28%
1907 „ 81.785.000 „ 120.480.000 „ 0.68 „ 24%

Это крупное само по себе количественное уменыпете 
лесной площади является, однако, ничтожнымъ по срав- 
н ен т  съ качественнымъ ухудшешемъ лесовъ. Выборочная 
рубка, очень часто переходящая въ опустошительную, 
широко применяется въ частныхъ лесахъ и привела фак
тически къ замене лесныхъ массивовъ дровяными наса- 
ждешями и къ превращешю лесной почвы, покрытой ле- 
сомъ, въ лесные пустыри. И это опустошен1е лесовъ на
блюдается почти повсеместно и на значительныхъ площа- 
дяхъ.

Вполне естественно, поэтому, что общественное м н ете  
страны, при первой возможности, въ лице особыхъ сове-
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щашй о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, 
высказалось по поводу лесоохранительнаго закона опре
деленно отрицательно *).

Ныне действующей лесоохранительный законъ — по 
словамъ Полтавекаго комитета—„ничуть не препятствуетъ 
уничтоженш лесовъ, ведетъ къ безчисленнымъ злоупо- 
треблетямъ и безцельно стесняетъ лесовладельцевъ". 
„Необходимо, чтобы существуюпцй лесоохранительный за
конъ всеми соблюдался,—пишетъ ШевскШ комитетъ—а не 
нарушался на каждомъ шагу многими лесовладельцами 
и почти всеми лесопромышленниками, которые даже въ 
защитныхъ дачахъ, подъ видомъ выборочной рубки, про- 
изводятъ сплошную рубку или даже выкорчевку для со- 
KpuTia своей незаконной и хищнической деятельности". 
По мненш Курскаго комитета: „необходимо вспомнить
изречете Петра Великаго: „векую и законы писать, аще 
ихъ не исполнять", между темъ законъ 4 апреля 1888 года 
о сбереженш лесовъ действителенъ только для желаю- 
щкхъ имъ пользоваться"....

„Законы, касающДеся охраны лесовъ, — вторить ему 
СмоленскШ комитетъ—недостаточны, и лесоохранительные 
комитеты на практике не исполняютъ своего назначешя". 
„Становясь на точку з р е т я  общегосударственныхъ интере- 
совъ—заявляетъ ПсковскШ комитетъ—личныя жертвы от- 
дельныхъ владЬльцевъ можно было бы признать вполне 
нормальнымъ явлетемъ, если бы только эти жертвы были 
целесообразны, т. е. если бы путемъ ихъ, хотя бы отчасти, 
гарантировалось сбережете лесовъ отъ истреблешя. Но 
какъ показалъ опытъ довольно продолжительнаго приме- 
н ет я  на территорш Псковской губернш лесоохранитель
наго закона, лесоистреблеше въ губернш идетъ темъ же 
темпомъ, какимъ шло до введешя закона, и въ этомъ от- 
пошенш, по общему признашю, вл1яте закона совершепно 
незаметно". Подобный результатъ подтверждаетъ и Витеб- 
скШ комитетъ, гд е  „лесоохранительный законъ, действую-

*) См. „Труды мЪстныхъ комитетовъ о нуж дахъ сельскохозяйствен
ной промышленности" и Шилкинъ, Д. С. „Л'Ьсное хозяйство* Спб. 
1904 г.
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шдй уже нисколько летъ, не достигъ своей цели и не 
прекратилъ хищническаго истреблешя лесовъ—онъ только 
стесняетъ хорошихъ хозяевъ въ распоряженш своимъ 
имуществомъ и не препя*гствуетъ вырубке леса лесопро- 
мышленниками-евреями, которые всегда достигаютъ раз- 
р еш етя  на всякую рубку леса, въ томъ числе и такую, 
въ коей самому лесовладельцу было отказано".

Отчего же все это происходить?
„Одна изъ главнейшихъ причинъ этого явл етя ,—от- 

вечаетъ ПолтавскШ комитетъ — несомненно, заключается 
въ несовершенстве самаго лесного закона, который яв
ляется общимъ для всей обширной Россш и совсемъ не 
считается съ местными услов1ями“. Затемъ, „законъ дол- 
женъ более ясно определять право каждаго къ своему 
имуществу и предоставлять меньше вл1ятя „усмотретю“, 
которыя, по заявлению Московскаго комитета, „въ различ- 
ныхъ губершяхъ различны, и нередки случаи, когда то, 
что разрешается однимъ комитетомъ, совсемъ не разре
шается соседнимъ“.

Такъ характеризуютъ действующей лесоохранительный 
законъ местные люди, приведенныя возражешя которыхъ 
противъ лесоохранительныхъ комитетовъ и ихъ действШ, 
а также противъ местнаго надзора, должны быть—по сло- 
вамъ компетентнаго спещалиста проф. М. М. Орлова, „приз
наны всецело; они скорее преуменьшены и смягчены, чемъ 
преувеличены, такъ какъ въ жизни постоянно и со всехъ 
сторонъ приходится слышать, а лесоводамъ даже и стал
киваться съ случаями самаго вопшщаго нарушешя лесо
охранительнаго закона, происходящаго вследотае несовер- 
шенствъ той администращи, которой вверено проведеше 
лесоохранительнаго закона въ жизнь". *)

Наряду сь этимъ, некоторые местные комитеты о ну- 
ждахъ сельскохозяйственной промышленности указывали, 
что лесоохранительный законъ, запрещая свободное пре- 
вращеше лесной почвы въ другой видъ угодШ, темъ са-

*) Проф. Орловъ, М. М. „Нужды русскаго лЪсного хозяйства*. Спб. 
1906 г., стр. 13.
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мымъ препятствуешь подъему производительныхъ силъ 
сельскаго хозяйства. Регламентируя и сокращая рубку 
л^са, законъ содействуете вздорожанш лЪсныхъ MaTepia- 

ловъ, умеыьшаетъ заработки населешя и подрываетъ бла- 
госостояте мелкихъ л'Ьсовлад’Ьльцевъ. Распространеше 
лесоохранительнаго закона на северныя губернш особенно 
тяжело отражается на крестьянскомъ хозяйстве, которое 
покоится здесь на лесоподсечной системе.

Словомъ, съ какой бы стороны не разсматривать поло- 
жеше 4 апреля 1888 г. о сбереженш лесовъ, какъ сторон
ники, такъ и противники лесоохранетя признаютъ, что 
лесоохранительный законъ не соответствуетъ своему на- 
значешю.

Нуженъ новый лесоохранительный законъ, требуются 
изменешя законодательныхъ нормъ лесоохранительнаго 
права, настоятельно необходима коренная реорганизация 
исполнительныхъ органовъ лесоохранетя.

III.

Авторы законопроекта новаго Лесного Устава признаютъ 
значительную часть вышеприведенныхъ недостатковъ прак
тики лесоохранетя въ Poccin. Исходя изъ всеми признан- 
наго положетя, что лесоохранительный законъ 4 апреля
1888 года, несмотря на его многократныя изменешя и до- 
полнетя (въ 1893, 1898 и 1901 г.г.), „не въ полной мере 
удовлетворяетъ своему назначенш“, составители проекта 
признаютъ, что .несовершенство лесоохранительнаго закона 
коренится все-таки не столько въ недостаткахъ матер1аль- 
ныхъ его нормъ, сколько въ той его части, которая отно
сится до организацш лесоохранительнаго управлешя".

Въ зависимости отъ этой предпосылки въ проекте Лесного 
Устава заключается радикальная реформа надзора за лесами 
и применетемъ лесоохранительнаго закона на мес- 
тахъ.
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Вместо существующей практики лесоохранешя, непо
средственное заведываше сбережешемъ лесовъ возлагается 
въ пределахъ уезда на Уезд. (Окружный) лесоохр. Комитетъ 
(ст. 58 проекта У. Л.), а для наблюдешя за исполнешемъ лесо- 
владельцами лесоохранительныхъ правилъ закона, подлежа- 
щихъ обязательныхъ постановлешй и постановлешй лесо
охранительныхъ Комитетовъ, въ уездахъ состоять уездные 
леснич1е, на которыхъ возлагается также, при содействш 
лесныхъ техниковъ, состоящихъ при Комитетахъ, техниче
ское воспособлеше частному лесному хозяйству (ст. 60). 
Уездный лесоохранительный комитетъ состоитъ, подъ пред- 
седательствомъ уезднаго предводителя дворянства, изъ 
председателя съезда мировыхъ судей, или уезднаго члена 
Окружнаго суда, зеыйкаго начальника, по назначенш гу
бернатора, уезднаго исправника, председателя уездной 
земской управы, или его заместителя, одного изъ мест 
ныхъ лесовладельцевъ, по избранно уезднаго земскаго со- 
брашя, уезднаго лесничаго, въ качестве непременнаго 
члена и, где представится возможность, одного изъ казен- 
ныхъ лесничихъ, по назначенш начальника управлешя 
земледел1я и государственныхъ имуществъ, (ст. 63), при- 
чемъ означенные члены, по порученш комитета, пользуются 
правомъ обозрешя лесовъ для целей, предусмотренныхъ 
въ ст. 60 проэкта У. Л.

Въ сферу компетенщй уездныхъ лесоохранительныхъ 
комитетовъ переходятъ все функцш губернскихъ лесоохра- 
нительиыхъ комитетовъ; но последше, однако, сохраняются, 
являясь, главнымъ образомъ, аппеляцюнной инстанщей по 
деламъ лесоохранешя, а также органами направляющими 
деятельность уездныхъ лесоохранительныхъ комитетовъ. 
Составь губернскихъ лесоохранительныхъ комитетовъ из
меняется: вместо двухъ членовъ отъ .местныхъ лесовла
дельцевъ, избираемыхъ губернскихъ земскимъ собращемъ, 
въ комитетъ будетъ входить только одинъ выборный 
членъ; лесной ревизоръ, по назначенш управляющаго го
сударственными имуществами, является ненременнымъ 
членомъ комитета; изъ числа членовъ комитета исключается 
управляюпцй удельнымъ округомъ.
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Въ связи съ этимъ проектъ Лесного Устава предполагаетъ 
образовать для окончательна™ реш етя  спорныхъделъ по 
лесоохранеяда Особое Присутств1е при Совете Главноупра- 
вляющаго Землеустройствомъ и Земледел1емъ. Въ составъ 
означеннагоПрисутств1я,подъ предсЬдательствомъ товарища 
главноуправляющаго землеустройством^» и землед,Ьл1емъ вхо- 
дятъгдва члена сельскохозяйственнаго совета изъ числа сель- 
скихъ хозяевъ, по приглашенш главноуправляющаго, два 
члена Совета Главноуправляющаго 3. и 3., по его назна
чение, директоръ и одинъ изъ вице-директоровъ Лесного 
Департамента, председатель лесного спещальнаго комитета 
и по одному представителю отъ министерствъ внутреннихъ 
д*лъ и юстицш, по назначешю подлежащаго министра, а 
также, по приглантенш, по деламъ касающихся водоохран- 
ныхъ лесовъ, представитель министерства путей сообщен1я 
и управляющей отделомъ земельныхъ улучшешй, — а по 
деламъ, касающихся лесовъ горнаго ведомства—предста
витель министерства торговли и промышленности (ст. 88).

На ряду съ вышеизложенной реорганизацией органовъ 
местнаго и центральнаго лесоохранительнаго управлешя, 
проектъ Лесного Устава предполагаетъ привлечь къ вы- 
полнешю задачъ лесоохранительнаго закона земсгая учре- 
ждешя. По действующему Лесному Уставу, земствамъ пре
доставлено право делать только заявлешя лесоохранитель- 
нымъ комитетамъ о небходимости признатя лесныхъ площа
дей защитными или водоохранными.Проектъ же новагоУстава 
Лесногопредусматриваетъ,что„распространешедейств1япра- 
вилъ о сбереженш лесовъ, не признанныхъ защитными или 
водоохранными, а равно освобождеше отъ действ1я означен- 
ныхъ правилъ какихъ-либо изъ прочихъ местностей, пре
доставляется Совету Министровъ, но предварительно на- 
правлешя предположен^ своихъ по этимъ предметамъ въ 
Советъ Министровъ, ГлавноуправляющШ землеустройствомъ 
XI земледел1емъ вносиТъ ихъ на заключете подлежащаго 
земскаго собрашя" (ст. 7). Затемъ, для успешной борьбы 
съ вредителями лесовъ, губернскимъ земскимъ собратямъ 
предоставляется „составлять обязательныя постановлешя о 
прпнудительныхъ мер&хъ борьбы съ вредными насекомыми
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и о полной охран* полезныхъ птицъ, въ целяхъ истребле
т я  вредныхъ насЬкомыхъ въ лесахъ. Въ томъ же порядке 
изДашя обязательныхъ постановлешй можетъ быть воспре
щаема пастьба скота на песчанныхъ площадяхъ, въ овра- 
гахъ и на приовражныхъ полосахъ (ст. 54)“. Означенныя 
обязательная постановлетя издаются министромъ внут- 
реннихъ делъ по соглашенш съ главноуправляющимъ 
землеус.тройствомъ и земледел]емъ.

Такимъ образомъ, вместо оторванныхъ отъ жизни исиол- 
нительныхъ органовъ лесоохранетя и некомпететныхъ 
агентовъ непосредственнаго надзора за лесами и приме- 
нетемъ на местахъ лесоохранительнаго закона, новый 
Лесной Уставъ проектируетъ создать органы лесоохране
т я ,  доступные для населетя и хорошо знаюхще местную 
лесохозяйственную жизнь.

Принцишальная постановка предстоящей реформы 
практики лесоохранетя находится въ полномъ согла
совали съ соответствующими резолющями петербур- 
гскаго лесного съезда въ январе 1911 г. и поло
жительное значеше этой реформы въ деле  законодатель
ной охраны лесовъ врядъ ли можетъ вызвать сомнете. 
Весь вопросъ только, насколько проектъ Устава гаранти- 
руетъ полноту дееспособности исполнительныхъ органовъ 
лесоохранетя.

Въ этомъ отношенш въ проекте Устава наблюдается 
рядъ существенныхъ дефектовъ.

Изъ анализа лесоохранительной практики мы уже ви
дели, что лесоохранительные комитеты фактически совер
шенно безсильны исполнять функцш по законодательной 
охране лесовъ отъ истреблешя и уничтожетя, и причи
ной тому служатъ: отдаленность и оторванность отъ мест
ной хозяйственной жизни, полубюрократичесюй ихъ составъ 
и отсутств1е фактическаго надзора. Следовательно, исполни
тельные органы будущаго лесоохранительнаго закона долж
ны быть организованы на совершенно новыхъ и противопо- 
ложныхъ нынешнимъ началахъ.

Лесохранительные комитеты должны быть близки къ 
местной лесохозяйственной жизни, знать эту жизнь
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быть вполне доступными населешю. Обширность русскихъ 
губертй  съ одной стороны, и децентрализащя экономиче
ской жизни и политики съ другой, определенно указы- 
ваютъ, что основнымъ исполнительнымъ органамъ лгьсо охране- 
т я должны быть утздные лгьсоохранительные комитеты.

Это безспорно. Но знаше лесохозяйственной жизни и 
близость къ населешю еще не разрешаютъ положительно 
вопроса.

Призванные по самой сущности лесоохранительнаго за
кона действовать вполне самостоятельно въ области тол- 
коватя законодательныхъ нормъ лесохранительнаго права 
применительно къ местнымъ особенностямъ, исполнитель
ные органы лесоохранетя должны быть, прежде всего, об
лечены общественнымъ довер!емъ местнаго населешя и 
быть въ курсе политики и практики государственныхъ 
задачъ лесоохранетя.

Но чтобы пользоваться общественнымъ довер1емъ, уезд 
ные лесоохранительные комитеты должны представлять со
бой коллегш, состоящая изъ выборныхъ местнымъ населе- 
шемъ лицъ.

Составъ уездныхъ лесоохранительныхъ комитетовъ, про
ектируемый новымъ Леснымъ Уставомъ, не гарантируетъ 
въ полной м ере этого общественнаго довер1я. Учасйе въ 
комитете только одного представителя отъ лесовладель- 
цевъ, по избраню уезднаго земскаго собратя, врядъ ли 
можно признать достаточными Конечно, предводитель дво
рянства и председатель уездной земской управы очень 
часто являются также лесовладельцами, но и при этихъ 
услов1яхъ учаойе въ коллегш изъ шести лицъ одного вы- 
борнаго члена противъ пяти должностныхъ можетъ быть 
недостаточнымъ для защиты интересовъ частнаго лесо- 
в л ад етя . Надо иметь также въ виду, что, согласно 68-й 
статьи проекта У. Л., постановлешя лесоохранительныхъ 
комитетовъ признаются действительными, если въ заседа- 
нш, сверхъ председателя или заступающаго его место, 
участвовало не менее трехъ членовъ, въ томъ числе не
пременный членъ комитета. Следовательно, комитетъ въ со
ставе исправника, земскаго начальника, уезднаго члена
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окружнаго суда и уезднаго лесничаго можетъ оказаться 
правомочнымъ для р еш етя  вопросовъ по лесоохраненш. 
Положеше, конечно, ненормальное.

И задача законодателей устранить эту ненормальность въ 
состав^ членовъ уездныхъ лесоохранительныхъ комитетовъ 
посредствомъ,съ одной стороны,увеличешя числа представи
телей лесовладельцевъ,избранныхъ уезднымиземскими соб- 
рашями.а съ другой - путемъ уменынешя должностныхъчле 
новъ. Въ частности, совершенно непонятно единовременное 
участ1евъ составе уездныхъ лесохранительныхъ комитетовъ 
исправника и земскаго начальника. Если земсюй началь- 
никъ является въ комитете представителемъ интересовъ 
крестьянскаго лесовладешя, то учаспе исправника совер
шенно не обосновано и является излишнимъ. До извест
ной степени справедливо мнеше, что работоспособность 
коллепальныхъ учрежденШ обратно пропорцшнальна числу 
ихъ членовъ, такъ зачемъ же, поэтому, заполнять составъ 
уездныхъ лесоохранительныхъ комитетовъ излишнимъ бал- 
ластомъ.

Не менее странно также, что председателями этихъ 
комитетовъ проектируютъ уездныхъ предводителей дво
рянства. Ведь десоохранеше дело не сословное, а народо
хозяйственное. При прочихъ же равныхъ услов1яхъ, въ 
курсе хозяйственныхъ интересовъ населешя уезда является 
председатель земской управы, которому и подлежитъ быть 
председателемъ лесоохранительнаго комитета.

Не меньше возраженШ, въ смысле ограничешя пред
ставительства интересовъ лесовладельцевъ, вызываетъ со
ставъ губернскихъ лесоохранительныхъ комитетовъ. Вместо 
двухъ представителей местныхъ лесовладельцевъ, избран
ныхъ губернскимъ земскимъ собрашемъ, въ комитете, по 
проекту новаго У. Л.,предполагаютъ иметь только одного. 
Найти уважительны» объяснешя этому странному сокра- 
щенш числа выборныхъ членовъ комитета не представ
ляется возможнымъ, ибо даже составители проекта Устава, 
въ постатейныхъ къ нему объяснешяхъ, могли лишь ука
зать, что, „представительство частновладельческихъ инте
ресовъ—несколько сокращается въ соответствШ съ соста-
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вомъ уЬзднаго лесоохранительнаго комитета". Совсемъ не
понятно, однако, для чего нужно это соотв1угств1е. Казалось 
бы напротивъ,разъ сфера компетенцш губернскихъ лесоохра
нительныхъ комитетовъ по проекту Лесного Устава сводится 
почти икслючительно къ разсмотрент спорныхъ вопросовъ 
по лесоохраненш въ апелящонномъ порядке, то для все- 
сторонняго выяснешя зтихъ спорныхъ вопросовъ было бы 
правильно усилить составъ комитета выборными предста
вителями местныхъ лесовладельцевъ.

Опасеше, что, путемъ усилршя состава комитета выбор
ными членами, представители государственныхъ интере- 
совъ лесоохранешя могутъ оказаться въ меньшинстве,— въ 
данномъ случае не заслуживаетъ внимашя. Ведь на ряду 
съ губернскими и уездными лесоохранительными комите
тами, новый Лесной Уставъ проектируетъ учреждеше Осо- 
баго Присутств1я при Совете Главноуправляющаго 8. и 3. 
по деламъ лесоохранешя. Это Особое Присутств1е является 
высшей кассационной инстанцией для комитетовъ и въ слу
чае иротивореч1я р еш етя  какого-либо губернскаго коми
тета съ задачами государственнаго лесоохранешя, это р е 
ш ете  можетъ быть всегда отменено и исправлено. Между 
темъ, государственной власти важно не только механиче
ское торжество идеи лесохранешя во всехъ органахъ л е 
соохранительнаго управлешя, но и согласоваше этой идеи 
съ правильно понятыми и всесторонне освещенными инте
ресами лесного хозяйства на местахъ. И не только лес
ного хозяйства, но и лесной промышленности и лесотор
говли.

Съ последней точки зреш я, нельзя не признать, что 
въ самомъ составе Особаго Присутств1я по деламъ лесо
хранешя заключается существенное упу щеше. Въ составе 
означеннаго Присутств!я представителями лесовладельцевъ 
должны являться два члена сельскохозяйственнаго совета, 
назначаемые по приглашенш главноуправляющаго земле
устройствомъ и земледел1емъ. Представители же лесной 
промышленности и лесоторговли отсутствуютъ. Между темъ, 
несомненно, что лесное дело въ Россш переживаетъ стадно 
интенсивной лесной промышленности и торговли, при налич
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ности которой задачи государственна™ лесоохранев!я не 
могутъ быть не согласованы съ интересами послЪднихъ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ доминирующими на MipOBOMb л'Ьсномъ рынке.

Русская лЬсная промышленность и торговля имеетъ уже 
общественный органъ представительства ихъ интересовъ въ 
лице Совета Съездовъ представителей лесной промышлен
ности и торговли. Поэтому, учаспе одного или двухъ предста
вителей отъ последней организацш, по приглашенш главно- 
управляющаго землеустройствомъ и земледел1емъ,въ составе 
Особаго Нрисутств1я по деламъ лесоохранешя, вполне отве- 
чаетъ всестороннему освещенш вопросовъ законодатель
ной охраны лесовъ съ точки зреш я общегосударствен- 
ныхъ интересовъ народнохозяйственной и финансовой жизни 
Россш.

Параллельно съ изложенной реорганизащей органовъ 
лесохранительнаго управлешя, естественно возникаетъ 
вопросъ о роли земства въ деле  лесоохранешя. Возможная 
положительная роль земскихъ учреждешй въ этомъ деле 
врядъ ли можетъ вызвать сомнете. По характеру своей 
деятельности земства заведуютъ отраслями общественнаго 
хозяйства, вполне аналогичными практике лесохранешя, 
и если въ деле  дорожнаго строительства, страховашя, ме
дицинской и агрономической помощи земсюя учрежден1я 
достигли положительныхъ результатовъ, то нетъ логиче- 
скихъ основашй изъ сферы земскаго самоуправлешя исклю
чать отрасль практики лесоохранешя. Вопросъ можетъ идти 
лишь о томъ—следуетъ ли лесоохранеше передать все
цело въ руки земства, или же ограничиться въ этомъ 
д ел е  активнымъ и широкимъ учаспемъ представителей 
земскихъ учреждешй?

Авторы законопроекта новаго Лесного Устава весьма 
далеки отъ мысли передать дело лесоохранешя всецело въ 
руки земства и противъ этой позицш возражать трудно, 
ибо земсюя учреждешя, даже при организацш ихъ на 
демократическихъ началахъ, склонны будутъ разсматри- 
вать вопросы лесоохранешя подъ угломъ местныхъ инте
ресовъ, между темъ проблема законодательной охраны л е 
совъ диктуется общегосударственными соображешями.
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Лучшимъ примйромъ служите федерально-демократиче
ская Швейцар1я, где направлякпщя и решающ1я начала 
лесоохранетя сосредоточены въ рукахъ центрально-прави. 
тельственныхъ органовъ, несмотря на широкую самостоя
тельность отдельныхъ Штатовъ. Темъ более необходимо 
согласоваше вл]яшй государственныхъ и местнкхъ инте- 
ресовъ въ исполнительныхъ органахъ лесоохранетя въ 
Poccin при общей малокультурности русской жизни.

Это согласоваше можетъ быть достигнуто не только 
широкимъ учасйемъ представителей земскаго самоупра- 
влешя въ лесоохранительныхъ комитетахъ, какъ государ
ственныхъ учреждетй, но и активнымъ участгемъ земства 
въ вопросахъ лесоохранительной политики. Однако, и въ 
этомъ отношенш, проектъ новаго Лесного Устава опреде
ляете роль земства весьма ограничительно.

Кроме права составлешя обязательныхъ постановлен^ 
о принудительныхъ мерахъ борьбы съ вредными насеко
мыми и запрещенш пастьбы скота на оврагахъ и пескахъ, 
земства, по проекту новаго Лесного Устава, даютъ свои 
заключешя по вопросу о распространена или освобожденш 
соответствующихъ губершй или уездовъ отъ дейсти1я 
лесоохранительнаго закона. Однако инищатива возбу- 
ждешя последнихъ меропр!ямй принадлежитъ исключитель
но главноуправляющему землеустройствомъ и земледел1емъ, 
что врядъ ли можно пришать всестороннимъ разрешешемъ 
вопроса. Земствамъ, какъ органамъ общественнаго самоупра- 
влешя, ближе всего знающимъ местныя нужды населешя, 
кроме пассивнаго права въ д еле  лесоохранетя следуете 
предоставить и активное право—право самостоятельной 
инищативы по возбуждент вопросовъ о лесоохраненш, его 
объеме и форме.

Наконецъ, наиболее существеннымъ упущешемъ проекта 
новаго Лесного Устава, въ части касающейся организацш 
уездныхъ лесоохранительныхъ комитетовъ, является совер
шенное игнорироваше вопроса о служебной независимости 
уездныхъ лесничихъ. Уездный лесничШ, являясь по своему 
служебному положенш представителемъ лесоохранитель
наго закона, долженъ преследовать въ своей деятельно
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сти, въ качеств^ делопроизводителя комитета, осуществле- 
Hie задачъ. политики и практики государственнаго лесо- 
охранетя. По роду своей деятельности онъ будетъ затра
гивать личные интересы отдельныхъ лесовладельцевъ, 
часто весьма вл1ятельныхъ по своему соц1альному поло
женно. Возможны конфликты, коллизш,.. Ведь въ кругъ 
•обязанностей уезднаго лесничаго входятъ: не только на
блюдете за исполнешемъ лесовладельцами лесоохрани
тельнаго закона, но и временная простановка, на основа- 
нш выдаваемыхъ лесоохранительнымъ комитетомъ полно- 
моч1й, опустошительныхъ рубокъ, возбуждеше преследо- 
в а т я  противъ виновныхъ въ нарушены правилъ о сбере- 
женш лесовъ и обвинеше этнхъ лицъ на суде.

Поэтому, чтобы гарантировать уезднаго лесничаго отъ 
прямыхъ и закулисныхъ давлешй необходимы не только 
независимость его въ матер1альномъ отношеыш, но и слу
жебная независимость; последнее можетъ быть достигнуто 
лишь установлетемъ въ проекте Лесного Устава поло
жения, что должность непремуьнныхъ членовъ лгьсоохра- 
нительныхъ комитетовъ смгъняема только по суду.

Что же касается матер1альной обезпеченности уездныхъ 
лесничихъ, то проектъ новаго Лесного Устава предполагаетъ 
сравнять эту должность съ должностью казенныхъ лесни
чихъ 2-го разряда, которые, согласно новымъ штатамъ казен
наго лесного ведомства, имеютъ окладъ содержатя въ2500 р. 
Э т о  сравнете по существу неправильно, ибо ответствен
ная должность уездныхъ лесничихъ должна быть предо- 
-ставляема не ординарнымъ лесничимъ казеннаго ведомства, 
а лесоводамъ съ незаурядной энерпей, большими знатями, 
и безупречной честностью. Вполне естественно, поэтому, 
что должность уезднаго лесничаго должна быть оплачи
ваема, значительно выше означеннагб оклада содержатя 
примерно, не менее 3600 рублей. Для экономш—по суще
ству близорукой и грошовой—въ данномъ случае нетъ и 
не можетъ быть места.

Существенное недоумеше вызываетъ также отсутств1е 
въ проекте новаго Лесного Устава указашя объ иеточни- 
кахъ на это дело расходовъ. Несомненно, что все расходы
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по лесоохраненш, ввиду его общественно-государствен
ныхъ задачъ, должны быть всецело приняты за счетъ 
государства, причемъ необходимо въ этомъ д еле  быть 
прежде всего последовательными Примеры положешя ле- 
соохранетя въ государствахъ Зап. Европы, на что такъ 
часто и вполне основательно ссылаются представители 
казеннаго л’Ьсного ведомства для обосновашя необходимо
сти въ Россш лесоохранительнаго закона, должны слу
жить не только для словеснаго дотсазательства этой необхо
димости, но и для фактическое о подражашя.

Поэтому, если расходы на лесоохранеше въ Швейцарш, 
напр., достигаютъ 35 коп. съ десятины, то расходы Россш 
на лесоохранеше въ размере 135.848 рублей на площадь 
55.516.243 десятины—0,24 коп. съ десятины—следуетъ при
знать явно несостоятельными и принять немедленно меры 
къ значительному ихъ увеличешю, что и должно быть 
обусловлено, если не въ самомъ Уставе Лесномъ,то, хотя, 
бы, въ постатейныхъ къ нему объяснешяхъ.

IY.

Альфой и омегой лесоохранешя является вопросъ объ 
опустошительной рубке. Законодательныя нормы суще- 
ствующаго лесоохранительнаго права въ Россш, какъ из
вестно, устанавливают въ лесахъ, непризнанными защит
ными и водоохранными, правила сбережешя этихъ лесовъ 
на началахъ запрещешя производить въ нихъ опустоши, 
тельныя рубки, расчиЬтки безъ разрешешя лесоохранитель
наго комитета и пастьбу скота въ молодняк^хъ. Послед
няя два положешя закона вполне определенны и не вызы- 
ваютъ разногласШ. Что же касается опустошительной 
рубки, то законодатель здесь сталкивается, прежде всего, 
съ полной невозможностью ащйорнаго определешя приз- 
наковъ шустошительной рубки.

Въ самомъ деле, что такое опустошительная рубка?
Действующей лесоохранительный законъ признаетъ по
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следними таыя рубки растущаго леса, вследств!е которыхъ 
истощается древесный запасъ, естественное возобновлеше 
делается невозможнымъ и вырубленныя площади обра
щаются въ пустыри. Совокупность этихъ трехъ прнзнаковъ 
даетъ весьма полное определеше опустошительной рубки» 
но пользоваться этой совокупностью обычно на практике 
не приходится, такъ какъ тотъ или иной эффектъ ихъ 
обнаруживается после рубки не сразу совместно, а после
довательно, другъ за другомъ, черезъ более или менее 
значительны» промежутки времени. Такъ, въ некоторыхъ 
насаждешяхъ определенная система рубки, не истощая 
запаса, создаетъ, темъ не менее, услов1я невозможности 
естественнаго возобновлешя и, напротивъ, не всякая ого
ленная вырубка превращается въ пустырь, ибо возможно, 
что черезъ несколько летъ она покроется при извеетныхъ 
услов1яхъ налетомъ соседнихъ породъ.

Эта затруднительность и, въ силу этого, полная неопре
деленность при установленш рубки опустошительной, фак
тически создаетъ широюй просторъ для всякаго рода 
усм отретй лесоохранительныхъ комитетовъ. Отсюда все 
те  многочисленные конфликты и коллизш между лесовла- 
дельцами и лесоохранительными комитетами, отсюда без- 
численныя, часто безусловно основательныя, жалобы и 
нарекашя, которыя раздаются по адресу исполнительныхъ 
органовъ лесоохранетя...

Лесовладельцы и лесопромышленники единодушно 
заявляютъ, если лесоохранительный законъ запрещаетъ 
опустошительную рубку, то дайте же намъ въ самомъ за
коне ясное и точное определете, что такое опустошитель
ная рубка, ибо нельзя вести хозяйство подъ угрозой ответ
ственности за правонарушете, которое самъ законъ ясно 
не определяете И петербургскШ лесной съездъ, принявъ 
во внимаше эти вполне резонныя заявлешя, вынесъ по- 
ж елате, чтобы будущШ лесоохранительный законъ ясной 
подробно определилъ, что такое „опустошительная рубка“.

Возможно ли, однако, это сделать?
Составители проекта новаго Устава Лесного поставили 

себе целью ответить на эти запросы и пытаются дать
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точное опред^леше опустошительной рубки. „Производство 
въ лесахъ—гласитъ статья 22 проекта JI. У.—не признан- 
ныхъ защитными или водоохранными, опустошительныхъ 
рубокъ, сопровождающихся истощешемъ древеснаго запаса 
или невозможностью естественнаго лесовозобновлешя,— 
воспрещается. Истощающею древесный запасъ дачи приз
нается рубка, производимая въ размЪрахъ, превышающихъ 
нормальную рубку въ д аче“.

„Первый изъ указанныхъ признаковъ — невозможность 
естественнаго возобновлешя, въ виду совершенной ясно
сти (!?) этого требовашя, не вызываетъ, по словамъ объяс
нительной къ проекту устава записки, необходимости дать 
въ законе каюя нибудь разъяснешя и даже допускаетъ 
исключеше существующая пояснешя объ обращенш выру- 
бокъ въ пустыри, какъ излишнее".

Последнее напрасно, первое совершенно неправильно. 
Признакъ невозможности естественнаго возобновлешя не 
менее неопределенъ, чемъ истощеше древеснаго запаса. 
Объ этомъ свидетельствуем не только учеше о различ- 
ныхъ системахъ рубокъ въ различныхъ породахъ и место- 
положешяхъ насаждешй, но даже правила 20 ш ня 1903 г. 
для составлешя упрощенныхъ плановъ хозяйства преду- 
сматриваютъ *) определенную ширину лесосекъ и оставле- 
Hie семянниковъ для успеха возобновлешя иоследнихъ 
Причемъ же здесь „ясность11, да еще „совершенная"?!

Такимъ обр., первый признакъ определешя опустоши
тельной рубки сохраняетъ полную неопределенность. Что 
же касается истощешя древеснаго запаса, то въ проекте 
Устава дается этому признаку такое определете: „исто-

*) Для обезп еч етя  естественнаго лЪсовозобновлен!я п предотвраще- 
шя образовашя пустырей—согласно § 8 правилъ 20 1ювя 1913 г.— 
„въ насаж де1пяхъ съ господствомъ сосны при рубкЪ безъ  оставлен!я 
сЬменныхъ деревьевъ, а также въ насажден!яхъ съ господствомъ ели, 
ширина годичной л’Ьсос'Ьки вм^сгЬ съ  прилегающею къ ней необл'Ь- 
сившеюся вырубкой не должна ни въ какомъ мЬстЪ превышать 50 са
жень и къ назначаемой въ рубку лЪсосЬк!), по крайней M tp t на поло- 
винЪ протяжешя ея границъ, должно прилегать насаждеше, способное 
дать обс6менен1е, т. е. спЪлое или средневозрастное".
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щяющей древесный запасъ дачи признается рубка, произво
димая въ размгьрахъ, превышающихъ нормальную рубку въ 
дачгъ".

Но что такое нормальная рубка?
„Для определешя нормальнаго размера пользоватя въ 

лесныхъ дачахъ Леснымь Спещальнымъ Комитетомъ Ми
нистерства Землед^-йя устанавливаются особые для раз- 
личныхъ древесныхъ породъ и отдельныхъ местностей 
обороты рубокъ. Росписаше выработанныхъ Комитетомъ и 
утвержденныхъ Министромъ Земледел1я лЪсорубочныхъ 
оборотовъ публикуется установленнымъ порядкомъ во все
общее свед ете" .

Очень хорошо, но что же дальше? Что делать лесо- 
владельцу съ Этими „лесорубочными оборотами"?

Въ проекте Лесного Устава^ объ этомъ нетъ ни одного 
слова, изъ объяснительной же къ нему записки видно- 
что „при наличности такого росписашя каждый лесовла, 
делецъ, раздгьливъ на соотвгыпствующШ оборотъ площадь 
или запасъ насажденШ своей дачи, легко выяснить размерь 
допустимаго лесопользовашя, безъ опасешя простановки 
рубки со стороны лесоохранительнаго комитета".

Безспорно, что арифметическое делеше очень простое 
действ!е, но ведь чтобы делить запасъ насажденШ на обо- 
рогъ рубки надо знать этотъ запасъ, а для этого необхо
димо произвести лесоустройство въ даче. Между темъ, 
въ проекте Лесного Устава подчеркнуто, что устройство 
лесныхъ дачъ для владельцевъ не обязательно. Очевидно, 
следовательно, ссылка на запасъ насажденШ основана 
здесь на недоразуменш, не имея за собой конкретнаго 
содержашя. Остается одна площадь дачи.

Но какую площадь дачи йадо делить на лесорубочный 
оборотъ: всю ли площадь дачи, включая сюда угодья и 
неудобный земли, или же только лесную ллощадь? Всю 
ли лесную площадь, или только лесную, покрытую ле* 
сомъ.

Эти вопросы остаются безъ ответа даже въ объясни
тельной къ проекту Устава записке, а ведь они весьма 
существенны въ лесномъ хозяйстве.



—  83  —

Когда выработалась эта непродуманная конкретязащя 
поняпя опустошительной рубки, „одинъ изъ членовъ со- 
вещашя былъ противъ такого определешя, находя, что 
опустошительность должна быть определяема не по пло
щади, а по состояние насаждешй, и что опустошительной 
следуетъ считать такую рубку, которая нарушаешь возмож
ность ведешя въ дальнейшемъ правильнаго хозяйства". *) 
Истина для лесоводовъ элементарная, и очень странно, что 
въ Совещанш при Лесномъ Департаменте нашелся всего 
одинъ членъ, который всталъ въ этомъ вопросе на научно- 
лесоводствениую и, следовательно, государственную точку 
зрешя.

Определеше опустошительной рубки, предложенное въ 
проекте Устава, фактически анулируетъ положеше объ 
отпуске леса по состоянш насаждешй въ даче. Излишне, 
конечно, приводить примеры, когда при деленш площади 
дачи на оборотъ рубки будетъ получаться размеръ от
пуска заведомо истощаюпцй древесный запасъ дачи и, 
следовательно, рубка будетъ опустошительной. Но необхо
димо, однако, указать, что эта конкретпзащя опустоши
тельной рубки создаетъ почву для обхода лесоохранитель
наго закона.

Въ настоящее время, но словамъ составителей проекта 
Устава, законъ обходятъ такъ: „лесовладелецъ, произведя 
хищническую рубку въ части своей дачи, отчуждаетъ эту 
или иную часть имЬшя другому лицу и благодаря этому, 
при раздельности дальнейшаго пользовашя со стороны 
двухъ собственниковъ, создаетъ возможность продолжешя 
опустошительной рубки на новомъ участке". Противъ этого 
въ проектъ Устава приняты меры—планъ хозяйства сохра- 
няетъ свою силу въ течеше срока, несмотря на отчужде- 
шя части дачи, а именно: гВъ случае разделешя лесной 
дачи на несколько самостоятельныхъ владешй, утвержден
ный на дачу планъ хозяйства сохраняешь свою силу до 
окончашя срока, на который по плану назначены рубки

*) „Постатейный объ я сн ен а къ проекту Устава лесного* II. Спб. 
1912 стр. 6
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леса. Владельцамъ образовавшихся отд&льныхъ участковъ 
предоставляется, однако, и ранее указанная срока, взаменъ 
существующая плана, представить на утверждеше Лесо- 
охранительнаго Комитета планъ хозяйства на каждую изъ 
принадлежащихъ имъ частей дачи въ отдельности, подъ 
услов1емъ зачета произведенныхъ по прежнему общему 
плану рубокъ (ст. 30 проекта У. Л.)

Обходить законъ путемъ отчуждетя будетъ нельзя, 
но, пользуясь вышеизложеннымъ определешемъ опустоши
тельной рубки, можно будетъ обходить его путемъ при- 
соединенгя. Для этого достаточно будетъ присоединить къ 
даче более или менее значительную площадь кустарни- 
ковъ и т. п. пустырей, полученную такъ наз. „площадь 
леса" разделить на оборотъ рубки и въ несколько летъ 
опустошить спелыя насаждешя дачи...

Такимъ обр., съ точки зреш я сторонниковъ лесоохра- 
нешя, къ определешю опустошительной рубки, предложен
ному въ проекте Устава, следуетъ отнестись безусловно 
отрицательно, такъ какъ, отнюдь не достигая цели устра- 
нешя недоразумешй между лесовладельцами и чинами 
лесоохранительнаго надзора оиределеше это создаетъ ши- 
р о тя  возможности для производства опустошительныхъ 
рубокъ подъ защитой Устава Лесного.

Съ другой стороны, подобная конкретизащя опустоши
тельной рубки ничего положительнаго не даетъ и для л е 
совладельцевъ. Согласимся, что большинство владельцевъ 
имеютъ планы (хотя бы временъ генеральнаго межевашя) 
своихъ имешй. Но ведь для ycj ановлешя нормальной 
рубки недостаточно знать площадь всего имешя, а необхо
димо знать лесную площадь. Подавляющая же масса ча- 
стновладельческихъ лесныхъ имешй, какъ имешй неуст- 
роенныхъ, не имеетъ этихъ площадей и, чтобы ихъ по
лучить, лесовладельцамъ необходимо произвести работы 
по съемке своихъ имешй. Работы эти, конечно, связаны съ 
расходами. Между темъ, составители проекта Устава стоятъ 
на той позицш, что составлеше плановъ хозяйства для лесо
владельцевъ необязательно, ибо оно сопряжено съ расхо
дами и недостаткомъ спещалистовъ. Но если нетъ денегъ
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и  техниковъ для лесоустройства, такъ откуда же ихъ взять 
для съемки лесныхъ дачъ?

Въ попытке согласовать несоизмеримое—и леса сохра
нить, и государственныхъ затратъ не производить—тщетны 
все усшия дать въ законе положительные признаки для 
определешя опустошительной рубки. Пора, наконецъ, про
никнуться сознашемъ, что безъ устройства лесной дачи 
по даннымъ инвентарнаго описашя и выяснешя естественно- 
историческихъ условШ роста насаждешй, определить по- 
няие опустошительной рубки невозможно. Эта — аксюма, 
логически вытекающая изъ научныхъ предпосылокъ лесо
водства и историческаго опыта практики лесоохранетя.

Логически отсюда вытекаетъ необходимость устройства 
лесныхъ дачъ, съ чемъ принцишально соглашаются и со
ставители проекта Устава, признавая обязательное лесо
устройство для некоторыхъ категорШ общественныхъ 
лесовъ.

Такъ, составлеше плановъ хозяйства обязательно: а) по 
имешямъ заповеднымъ, временно-заповеднымъ, машрат- 
нымъ и леннымъ; б) по дачамъ, отведеннымъ отъ казны 
въ постоянное пользоваше или принадлежащимъ разнаго 
рода установлешямъ, обществамъ и товариществамъ, равно 
какъ акщонернымъ компашямъ и вообще промышленнымъ 
предпр1ят1ямъ и в) по леснымъ площадямъ, кои отведены 
крестьянамъ въ виде лесного надела (ст. 28 проекта У. Л.).

Действуюпцй въ Poccin лесоохранительный законъ со- 
держитъ важное указаше, что рубки леса, производимыя 
на основанш плановъ хозяйства, утвержденныхъ лесоохра
нительными комитетами, не могутъ быть признаны опусто
шительными. Это указаше определенно свидетельствуетъ, 
что авторы положетя 4 апреля 1888 г. сознавали, что 
для правильнаго определешя опустошительной рубки 
необходимо лесъ устроить и составить планъ хозяй
ства. Правильно понятая идея лесоохранетя не была, 
однако, проведена до конца. Интересы государственной и 
общественной пользы побудили законодательную власть вы
ступить на путь ограничешя частнаго права пользовашя 
лесами. Вопросъ государственнаго лесоохранешя былъ по-
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ставленъ во всей сощально-политической сложности. Во1 
имя будущихъ поколешй и государственной пользы на 
плечи частныхъ лесовладельцевъ было возложено тяжелое 
бремя лесоохранительнаго закона. Вполне естественно было 
ожидать, что законодатель и на государство возложитъ 
значительную часть этого бремени и выступить на помощь 
лесовладельцамъ съ широкимъ матер1альнымъ и техниче- 
скимъ содейств1емъ по устройству лесовъ и рациональной 
постановке въ нихъ хозяйства. Но вместо государственна™ 
творчества, началась обычная бюрократическая стряпня. 
Вместо производительныхъ, культурныхъ затратъ на орга
низацш широкаго мелшративнаго кредита для устройства 
частновладельческихъ и крестьянскпхъ лесовъ, вступили 
на путь издашя такъ наз. „правилъ для составлешя упро- 
щенныхъ плановъ хозяйства". Въ попытке согласовать не
соизмеримое—и леса сохранить, и государственныхъ за
тратъ не производить—б. министръ государственныхъ иму- 
ществъ ОстровскШ пошелъ по лиши наименынаго сопро- 
тивлешя и устройство лесовъ возложилъ всецело на вла- 
дельцевъ, при добровольномъ желанш последнихъ. Но 
чтобы для проявлешя этихъ ж елатй  были побудительные 
мотивы, правила для составлешя упрощенныхъ плановъ 
хозяйства были упрощены до крайнихъ, съ научно-лесовод - 
ственной точки зрешя прямо нелепыхъ, пределовъ. Раз- 
счетъ оказался веренъ: часть лесовладельцевъ, чтобы га
рантировать себя отъ произвола и усмотрешя въ толкованш 
общихъ местъ лесоохранительнаго закона вообще и опу
стошительной рубки ьъ частности, поспешила устроить 
свои леса. Но дешевое семя дало гнилой плодъ. Со вре
мени издашя лесоохранительнаго закона pyccKie леса, 
какъ известно, значительно опустошены и истреблены, и 
что особенно печально, опустошеше это происходить подъ 
ширмой ихъ устройства по правиламъ упрощенныхъ пла
новъ хозяйства.

Означенныя правила 20 шня 1903 г. для составлешя 
упрощенныхъ плановъ хозяйства настолько неудовлетво
рительны, что составители новаго Лесного Устава прину
ждены констатировать: „содержащаяся въ действующемъ
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законе правила по этому предмету въ тйхническомъ отно- 
шенш настолько недостаточны, что даже при строгомъ 
выполненш ихъ не можетъ быть составленъ планъ, обез- 
печиваюпцй возможность ведешя сколько-нибудь правиль- 
наго хозяйства. Такъ, требоваше представлешя только чер
тежа дачи, а не геодезическаго плана, лишаетъ возмож
ности определить самую площадь той дачи, на которой 
предполагается ведеше лесного хозяйства".

Проектъ новаго Лесного Устава преднолагаетъ издаше 
новыхъ правилъ для составлешя упрощенныхъ плановъ 
хозяйства, которые должны содержать: геодезический планъ 
дачи, съ точнымъ обозначешемъ на немъ границъ лесной 
дачи и съ нанесешемъ насаждешй по породамъ и возра- 
стамъ, св*деш я объ общей площади дачи и о площади, 
занятой лесонасаждешями, съ распределешемъ ихъ по 
породамъ и возрастамъ, а равно определеше порядка и 
количества рубокъ и производства расчистокъ и меръ, 
обезпечивающихъ лесовозобновлеше (ст. 31 проекта 
У. Л.).

Такимъ образомъ, составители проекта новаго Лесного 
Устава, также какъ и авторы положешя 4 апреля 1888 г., 
принципиально признаютъ, чго для правильнаго определе- 
т я  опустошительной рубки необходимо лесъ устроить и 
■составить хотя бы упрощенный планъ лесного хозяйства. 
Съ другой стороны, существуюпйя правила 20 1юпя 1903 г. 
для составлешя упрощенныхъ плановъ лесного хозяйства 
признаются явно нестоятельными. И, наконецъ, на ряду съ 
этимъ, сложный вопросъ объ опустошительныхъ рубкахъ 
предполагаютъ разрешить простымъ ариеметическимъ дей- 
ств1емъ—делешемъ площади леса на оборотъ рубки, т. е. 
еще более простымъ пр1емомъ, чемъ предусмотрено упро
щенными правилами 20 т л я  1903 г.

Получается полное противореч1е и явная несообраз
ность, которыя являются логическимъ следств1емъ по
пытки разрешить неразрешимую задачу — дать въ законъ 
положительные признаки определешя опустошительной 
рубки. Отъ этого непосильнаго бремени законодателямъ 
новаго Лесного Устава необходимо решительно отказаться,



—  38 —

ибо поняме „опустошительная рубка“ принадлежитъ къ 
сложнымъ техническо-л’Ьсоводственнымъ категор1ямъ.

Вотъ почему въ лесоохранительномъ законе единственно 
правильное определеше опустошительной рубки должно 
быть: въ лесахъ запрещаются рубки опустошительныя, ко
торыми могутъ быть признаны всяшя рубки, производя
щаяся вне плановъ хозяйства, утвержденныхъ лесоохра
нительными комитетами.

Было бы, конечно, большой ваивностью сделать отсюда 
заключеше о необходимости немедленнаго и обязательнаго 
лесоустройства всехъ частновладельческихъ лесныхъ 
дачъ. Ведь общая площадь такихъ неустроенныхъ лесовъ 
въ пределахъ Евр. Poccin составляетъ около 20 милл. де- 
сятинъ. Очевидно, что на ихъ устройство и составлеше 
плановъ хозяйства потребуются крупныя затраты, много- 
численныя техничесшя силы и, прежде всего, время, а 
поэтому вышеприведенное нами определеше опустошитель
ной рубки должно быть дополнено для лесовъ неустроен
ныхъ существующимъ въ законе 4 апреля 1888 г. опре- 
деленгемъ этихъ рубокъ, причемъ за лесоохранительными 
комитетами оставляется право прюстанавливать въ этихъ 
лесахъ рубки, въ случае признашя ихъ опустошительными, 
впредь до утверждешя на нихъ плановъ хозяйства.

Хотелось бы верить, писали мы въ свое время, *) что 
опытъ прошлаго не пропадетъ безследно и при выработке 
новаго лесоохранительнаго закона задача правильнаго опре
делеш я опустошительной рубки будетъ доведена до ло
ги ческая  конца, и государство, въ интересахъ острой не
обходимости лесоохранетя и подъема производительныхъ 
силъ лесного хозяйства, предоставитъ и организуетъ для 
частныхъ владельцевъ мелюративный кредитъ для лесо
устройства.

Въ проекте Лесного Устава предусматривается мате- 
р1альное содейств!е государства для устройства частновла- 
дельческихълесовъ и содействге техническими силами 
путемъ командировашя казенныхъ лесныхъ спещалистовъ.

*) См, Д. М. Зайцевъ, „Нужеяъ ли Poccin лЪсоотранительный за
конъ* Спб. 1911 г.
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„ЛЪсовлад’Ьльцы, согластно ст. 49 проекта У. Л., могутъ 
пользоваться мелшративнымъ кредитомъ на основами пра- 
вилъ Устава Сельскаго Хозяйства о выдаче ссудъ на сель- 
ско-хозяйственныя улучшешя (ст. 55 и след., изд. 1903 г.), 
для производства въ ихъ лесахъ работъ по лесоустрой
ству, а также для техническихъ улучшешй лесного хозяй
ства и лесотехническихъ производствъ и для лесоразве- 
деш я“. Въ целяхъ техническая воспособлешя частному 
лесному хозяйству, уездные леснич!е, а гд е  ихъ нетъ 
назначаемые для сего лесоохранительными комитетами 
чины местнаго казеннаго лесного управлешя, по пригла
ш ен а  лесовладельцевъ, обязаны осматривать принадле- 
жапця имъ лесныя дачи и давать советы по лесному хо
зяйству, въ порядке указанномъ особой инструкщею. ут
верждаемой Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и 
Земледел1емъ (ст. 46 проекта Л. У.) и, наконецъ, для про
изводства въ лесахъ разнаго рода культурныхъ работъ, 
равно какъ для составлешя плановъ хозяйства въ лесахъ, 
не признанныхъ защитными и водоохранными, но заявле- 
шю лесовладельцевъ, командируются правительственные 
лесные техники. Въ местностяхъ, гд е  открыты уездные 
лесоохранительные комитеты, указанный работы произво
дятся состоящими при сихъ комитетахъ техниками, а въ 
прочихъ местностяхъ—чинами казеннаго лесного управле
шя или состоящими при губернскихъ лесоохранительныхъ 
комитетахъ техниками. Расходы но командирован^ во 
всехъ сихъ случаяхъ лесныхъ чиновъ и техниковъ отно
сятся на средства лесовладельцевъ. Основашя для исчис- 
лешя этихъ расходовъ, равно какъ стоимость культурныхъ 
работъ и такса за составлете плановъ лесного хозяйства, 
определяются Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и 
Земледел1емъ и публикуются установленнымъ порядкомъ 
во всеобщее сведеш е (ст. 47 проекта У. Л.).

Целесообразность выдачи мелюративныхъ ссудъ на про
изводство лесоустройства и на техническ1я улучшешя 
лесного хозяйства не можетъ, конечно, вызвать возраженШ. 
Но практически путь осуществлешя этой меры—нельзя 
признать достаточнымъ. Въ проекте Лесного Устава пред
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полагается: въ дополнение У. С. X. (С. 3. т. XII, ч. П, изд. 
1903 г. и по прод.) постановить: *) „сверхъ перечислен- 
ныхъ въ статье 68 Устава Сельскаго Хозяйства сельскохо- 
зяйственныхъ улучшешй, ссуды изъ особаго, составляю
щего спещальныя средства Главнаго Управлешя Земле
устройства и Земледел1я, капитала выдаются землевла- 
дйльцамъ также на производство работъ по л^соустрой-

*) Ссуды выдаются изъ особаго, составляющего спещальныя сред
ства Министерства Землед-Ёл1я и Государственныхъ Имуществъ капитала, 
ирнчемъ, согласно пункту И Вы сочайш е утвержденнаго 29 мая 1900 года  
Положен 1Я о ссудахъ на сельскохозяйственный ул учш етя  Министру 3. 
и Г. И. предоставлено входить ежегодно съ представлен1емъ въ Госу
дарственный СовЪтъ о размЬрЪ кредитовъ, потребныхъ на усилен!е ка
питала для выдачи ссудъ на сельско-хозяйственныя ул уч ш етя . Озна
ченный капиталъ пополняется: 1) процентами роста и погагпешя по вы- 
даннымъ ссудамъ и 2) ежегодными ассигновашями изъ средствъ госу
дарственного казначейства. Ссуды выдаются на сл-Ьдуюпце виды мел!о- 
pauin: 1) осушительныя и оросительныа работы, 2) л'Ьсоразведеше, 
3) плодоводство и виноградство, 4) расчистка неудобны хъ земель, 
5) устройство хуторскихъ хозяйствъ, 6) постройку винод'Ьльческихъ 
подваловъ, 7) в озв ед ете хлЪбныхъ амбаровъ, 8) маслобойныхъ, сыро- 
варенъ, мельницъ й л'Ьсотехяическихъ производствъ, 9) upio6p'bTepie 
племенныхъ производителей скота. Желающ1е получить ссуду подаютъ 
ааявлеше инспектору сельскаго хозяйства съ  приложен1емъ; 1) описанia 
и и ’Ьн1я, 2) описашя предполагаемыхъ улучшешй, съ  указаш емъ суммы 
затратъ, 3) плана и сметы работъ, 4) св’ЪдЪшй о запрещ еш яхъ на име- 
Hin, 5) оценки имен1я и б) аренднаго договора. Ссуды выдаются: до 
500 рублей—губернскими о ссудахъ на сел. хоз. улучшешя комитетами, 
до 5000 рублей—тЬми же комитетами, но съ утвержден1емъ министронъ 
3 . и Г. И. и свыше 5000 рублей—по разсм отре^ю  вопроса въ комитет* 
по д'Ьламъ о ссудахъ на сел. хоз. улучшешя при отдел е сельской эко- 
ном]и и сел. хоз. статистики. Составъ посл'Ьдняго комитета определяется  
три члена совета министра 3. и Г. И., управлявшей отд-Ьломъ с. э. и 
с. х. с., директоръ департамента земледел1я и, въ зависимости отъ раз- 
сматриваемыхъ д’Ьлъ, директоръ Л'Ьсного департамента и управляюхцШ 
отделомъ земельныхъ улучш ен ifl. Губернск1е комитеты состоять: изъ  
управляющего государственными имуществами, инспектора сельскаго 
хозяйства, председателя губернской земской управы и управляющихъ 
отдЪлешями Государственнаго Банка и Дворянскаго Земельнаго Банка. 
ДЬлопроизводство комитета сосредоточеяо въ рукахъ инспектора сель
скаго хозяйства. Срокъ ссуды: на л-Ьсоразведен1е—30 лЪтъ, на проч1я 
мелшрацш—25 лЪтъ; проценты по ссудамъ: на лесоразведеш е—2°/о, на 
остальныя нелш рацш —4%
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ству и на техничесшя улучшев1я лесного хозяйства и лЪ- 
сотехническихъ производствъ,—на общихъ основашяхъ 
установленныхъ въ названомъ уставй для выдачи ссудъ 
на разныя сельскохозяйствевныя улучшешя".

Эти меры—мелюративный кредитъ на общихъ основа
т я х ъ —слишкомъ общи и неопред'Ьлены. Оне не доста
точны, чтобы точно судить какъ о размере процентовъ, 
такъ и о срокахъ ссудъ; желательно было бы установить 
срокъ ссуды на лесоустройство на срокъ оборота рубки 
или хозяйства, а размерь процентовъ—минимальный, не 
свыше 2°/0. Составъ комитетовъ по дЪламъ и ссудамъ на 
сел. хоз. улучшешя самъ собою напрашивается на реорга- 
низацш въ направленш учаспя въ нихъ представителей 
органовъ лесоохранительнаго управлешя. Было бы также 
крайне желательно въ самомъ Лесномъ Уставе огределенно 
установить величину мелюративно-ссуднаго капитала и 
точно зафиксировать размеръ ежегодныхъ на этотъ пред- 
метъ ассигнован^.

Что же касается содейств1я государства техническими 
силами путемъ командировашя казенныхъ лесныхъ спе- 
щалистовъ для производства, за счетъ лесовладельцевъ, 
лесоустройства, то этотъ путь содейств!я врядъ ли можно 
признать целесообразным^ а главное, соответствующимъ 
размеру действительной потребности.

Всъмъ хорошо известно, что казенное лесное ведомство 
переживаетъ затяжной кризисъ въ личномъ составе спе- 
щалистовъ: лесничихъ, таксаторовъ и лесныхъ техниковъ. 
Съ учреждешемъ должностей уездныхъ лесничихъ и лес
ныхъ техниковъ при лесоохранительныхъ комитетахъ, не- 
достатокъ въ личномъ составе спещалистовъ казевнаго 
лесного ведомства долженъ, конечно, еще более усилиться. 
Говорить при этихъ услов1яхъ о реальной возможности за- 
метнаго содейств1я казенныхъ лесныхъ техниковъ въ д ел е  
частнаго лесоустройства нетъ положительныхъ основашй 
и все пожелашя проекта новаго Лесного Устава о коман
дированы техниковъ уездныхъ лесоохранительныхъ коми
тетовъ для лесоустройства частныхъ дачъ следуетъ от
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нести къ разряду тЪхъ благихъ пожецашй, которыми, по 
свидетельству Данте, устланъ даже адъ...

Но въ данномъ случае—нетъ худа безъ добра, ибо 
мера содейств!я частному лесовладент посредствомъ 
устройства дачъ силами техниковъ местныхъ лесоохрани
тельныхъ комитетовъ можетъ привести, съ точки зреш я 
государственныхъ задачъ лесоохранешя, къ явно отрица- 
тельнымъ результатамъ. Въ основе этой меры лежитъ 
антигосударственный пр1емъ смешешя власти исполнитель
ной съ властью контролирующей. Техники лесоохранитель
ныхъ комитетовъ, въ качестве спещалистовъ, будутъ 
устраивать и составлять планы хозяйства на дачи мест
ныхъ лесовладельцевъ и те же техники, но уже въ каче
стве агентовъ лесоохранительныхъ комитетовъ, будутъ 
контролировать и проверять, насколько произведенное ими 
лесоустройство дачъ соответствуетъ правиламе для со- 
ставлешя плановъ хозяйства... Отсюда одинъ шагъ до 
торнаго пути всякаго рода злоупотреблений, включительно 
до образовашя, на почве круговой поруки взаимныхъ 
услугъ, въ отдельныхъ уездахъ нечто въ роде малень- 
кихъ сатрашй по лесоустройству частновладельческихъ 
дачъ... Возможно—охотно допускаемъ—что этихъ злоупо- 
треблешй въ деятельности техниковъ лесоохранительныхъ 
комитетовъ не будетъ, но где же всетаки гаранпя для го
сударственной власти, что ихъ действительно не будетъ?!

Въ деятельности лесоохранительныхъ комитетовъ при
ходится считаться съ возможнымъ фактомъ вл1яшя взаим
ныхъ добрососедскихъ услугъ среди членовъ представи
телей земства и лесовладельцевъ на объективное решеше 
вопросовъ по лесоохраненш — эту возможность государ
ственная власть парализуетъ участ!емъ въ составе коми
тетовъ представителей правительственныхъ учреждешй и, 
въ частности, правомъ уезднаго лесничаго обжаловать 
эти неправильныя решешя; необходимо, затемъ, считаться 
съ возможнымъ фактомъ закулисныхъ вл1яшй и давлешй 
на уезднаго лесничаго со стороны власть имущихъ и вл1я- 
тельныхъ лесовладельцевъ—эту возможность государствен
ная власть должна парализовать путемъ признашя долж
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ности уезднаго лесничаго сменяемой только по суду и, 
наконецъ, не исключена возможность злоупотреблешй при 
составлены техниками лесоохранительныхъ комитетовъ 
плановъ лесного хозяйства на дачи м’Ьстныхъ лесовла
дельцевъ—эту возможность государственной власти необ- 
ходимо парализовать посредствомъ прямого запрещешя 
техникамъ лесоохранительнаго комитета заниматься част- 
нымъ лесоустройствомъ въ пределахъ той местности, леса 
которой находятся въ веденш этого комитета.

Следовательно, вопреки предположетямъ составителей 
проекта, въ Лесномъ Уставе должно быть выражено за- 
прегцеше для техниковъ лесоохранительныхъ комитетовъ 
производить работы по составлена плановъ хозяйства на 
частновладельчесшя дачи, расположенныя въ районе на- 
блюдешя соответственнаго комитета.

Но откуда же въ такомъ случае частнымъ лесовла- 
дельцамъ получать необходимыхъ лесныхъ техниковъ?

Отъ предполагаемой попытки содейств1я частному лес
ному хозяйству посредствомъ командировашя къ услугамъ 
лесовладельцевъ чиновъ казеннаго лесного ведомства веетъ 
архаической стариной, седыми предашями дореформеннаго 
уклада народнохозяйственной жизни, когда правитель
ственная власть могла опекать и обслуживать интересы 
частнаго хозяйства и промышленности посредствомъ услугъ 
своихъ агентовъ.

Съ развипемъ капиталистическаго хозяйства въ раз- 
личныхъ отрасляхъ промышленной (горнозаводской, же
лезно-дорожной, фабрично-заводской и т. п.), государствен
ной власти пришлось давно уже отказаться отъ этихъ до- 
машнихъ пр1емовъ и выступить на путь учреждешя доста
точная количества разнаго рода и типа школъ для под
готовки спещалистовъ и организовать этихъ спещалистовъ 
въ профессшнальныя корпорацш (институтъ горныхъ ин
женеровъ, гражданскихъ инженеровъ, инженеровъ путей 
сообгцешя и пр.). На этотъ путь государственнаго содей- 
ств1я частному лесному хозяйству и промышленности на
стала пора выступить и казенному лесному ведомству. 
Русское лесное хозяйство перерасло уже стадш, когда
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все внимаше заинтересованна™ ведомства могло быть об
ращено на создате лесоводовъ и лесныхъ техниковъ 
исключительно для нуждъ казеннаго лесного хозяйства.

Запросы частнаго лесного хозяйства и промышленности 
на лесоводовъ-спещалистовъ и лесныхъ техниковъ съ 
каждымъ годомъ растутъ. Для удовлетворешя этой по
требности необходимо не только открыпе новыхъ лесныхъ 
школъ—низшаго, средняго и высшаго типа—но и измене- 
Hie программы существующихъ школъ, применительно къ 
современнымъ запросамъ лесной промышленности.

На ряду съ этимъ потребности частнаго лесного хозяйства 
создали въ Poccin более или менее заметную профессш 
частныхъ лесоводовъ. Професйя эта находится въ совер
шенно неорганизованномъ состоянш и члены ея не имеютъ 
никакихъ правъ на пенсш и чинопроизводство. Между 
темъ, для лесовладельц<1ВЪ и лесопромышленниковъ крайне 
желательно не только количественное увеличеше числа 
лесныхъ спещалистовъ—вольнопрактикующихъ лесоводо въ 
но и качественный уровень этой профессш. Поэтому орга- 
низащя вольнопрактикующихъ лесоводовъ и частныхъ 
лесничихъ въ профессш, хотя бы по образцу института 
горныхъ инженеровъ, является насущнымъ вопросомъ.

Для этой цели необходимо создать институтъ присяж- 
ныхъ лгъсоводовъ, въ составъ котораго, кроме лицъ, полу- 
чившихъ высшее лесоводственное образоваше въ Poccin, 
могутъ войти и заграничные лесоводы, сдавпйе определен
ные экзамены, применительно къ особенностямъ русскаго 
лесного хозяйства.

Въ интересахъ лесного дела вообще и, въ частности, 
лесоохранетя было бы весьма желательно, чтобы въ Лес- 
номъ Уставе вопросъ объ образованш въ Poccin института 
присяжныхъ лесоводовъ получилъ положительное разре- 
шеше.



—  45 —

V.

Кроме опустошительной рубки, въ лбсоохранительномъ 
законе регламентируются также: пастьба скота и право 
расчистки лесной почвы.

Относительно пастьбы скота въ проекте новаго Лесного 
Устава, въ полномъ согласш съ действующимъ положешемъ 
4 апреля 1888 г., „въ лесахъ, не признанныхъ защитными 
либо водоохранными, воспрещается пастьба скота навыруб- 
кахъ и молоднякахъ до достижешя ими пятнадцатилетняго 
возраста, если ранее сего срока деревья, образующая 
главную составную часть лесонасаждешй, не достигнуть 
четырехъ аршинъ высоты" (ст. 33 проекта У. Л.).

Положение ясное и определенное. И если существуютъ 
противъ него возражешя и указашя на обременительность 
этой меры для лесовладельцевъ и местнаго населешя, то 
протесты эти основаны исключительно на отсутствш такихъ 
элементарныхъ пр1емовъ въ хозяйстве, какъ обнесете вы- 
рубокъ изгородью. Очевидно, что возражешя и указашя 
на обременительность ограничешя въ лесахъ пастьбы скота, 
какъ главнаго побочнаго пользовашя, не заслуживаютъ 
серьезнаго внпмашя.

Иначе обстоитъ дело съ вопросомъ о праве расчистки 
лесной почвы. Расчистка, или обращеше лесной почвы въ 
другой впдъ угодШ въ лесахъ, не признанныхъ защит
ными или водоохранными, могутъ быть—согласно ст. 36 
проекта новаго Лесного Устава—разрешаемы въ следую- 
щихъ случаяхъ: 1) въ лесахъ принадлежащихъ военному 
и другимъ ведомствамъ, равно какъ вновь прщбретаемыхъ 
сими ведомствами,—для устройства полигоновъ, стрельбищъ 
лагерей, здашй, а также для другихъ, вызываемыхъ госу
дарственной пользой, потребностей правительственныхъ 
учреждешй; 2) когда по незначительнымъ размерамъ пло
щади, или по составу и качеству лесонасаждешй (тернов
ники и кустарныя растешя), а также почвъ подъ ними 
таковыя не имеютъ значешя для целей лесосбережешя, 
3) для обработки почвы подъ виноградники или плантацш 
фруктовыхъ деревьевъ; 4) при предварительномъ облесенш
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другихъ угодШ на площади, равной той, которая предназна
чается къ расчистке, и когда насаждешя на вновь обл4- 
сенныхъ участкахъ достигли трехлетняго возраста и вполне 
благонадежны къ дальнейшему росту; 5) для округлешя 
границъ лесныхъ дачъ, проложешя дорогъ и возведешя 
въ дачахъ разнаго рода построекъ; 6) при размежеванш; 
7) при разделе имешя, когда производство раздела за
труднительно безъ уменыпешя лесной площади; 8) при 
необходимости устройства на лесной площади хуторовъ 
или крестьянскихъ поселковъ и 9) когда улучшеше въ 
устройстве имешя неминуемо вызываетъ расширеше хо- 
зяйственныхъ угодШ на счетъ лесныхъ.

При разрешены обращешя лесной почвы въ другой 
видъ угодШ, въ случаяхъ, указанныхъ въ пунктахъ 7, 8 
и 9 статьи 36, наблюдается, чтобы по количеству лесовъ 
въ данной местности разрешаемая расчистка не представ
ляла опаснаго уменьшен ifl лесной площади.

При разрешены расчистокъ въ случаяхъ, иредусмотрен- 
ныхъ пунктами 3, 8 и 9 статьи 36, определяется срокъ, 
въ течете котораго, со времени вырубки леса, должно 
быть приведено къ окончашю обращеше почвы въ другое 
хозяйственное угод1е (ст. 37 проекта У. JL).

Все эти положешя о праве лесовладельцевъ на рас
чистку лесной почвы содержатся въ действующемъ лесо- 
охранительномъ законе, за исключешемъ установлешя 
срока, въ течете котораго должна быть произведена рас- 
чиска. Изъ случаевъ разрешешя на расчиску исключены 
только: для уничтожешя чрезполосности и искусственно 
разведенные участка леса, не достигпйе двадцатилет- 
няго возраста. За то проектируется весьма существенное 
положете, что „если образоваше крестьянскихъ поселкОвъ 
или отдельныхъ хоадйствъ на лесныхъ участкахъ связано 
съ отч^ждешемъ этихъ участковъ въ собственность кре- 
стьянъ, то разрешеше на расчистку можетъ быть выда
ваемо, въ уважительныхъ случаяхъ, по заявленш самаго 
лесовладельца, или, съ его соглайя, крестьянъ-покупате- 
лей, и до совершешя самой продажи, но съ темъ, чтобы 
къ рубке леса на продаваемомъ участке было приступлено
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не ран^е окончательна™ его перехода въ собственность 
крестьянъ" (ст. 40 проекта Л. У.)«

Неопределенность основного уважительна™ повода для 
разрешешя производить расчистки леса—когда улучшенге 
въ устройства имтътя неминуемо вызываешь расширете 
хозяйственныхъ угодт за счетъ лгьсныхъ—для всехъ оче
видно. Ведь, чтобы судить о мерахъ улучш етя отдель- 
ныхъ и м етй , надо знать эти имешя, необходимо глубоко 
проникнуть въ частные интересы отдельныхъ лесовла
дельцевъ, что, конечно, не подъ силу исполнительнымъ 
органамъ лесоохранешя. Поэтому, руководствуясь этимъ 
поводомъ лесоохранительные комитеты логически дожны 
бы были либо всякое соответственное ходатайство о рас
чистке разрешать, либо все ходатайства отклонять. Между 
темъ, на практике лесоохранительные комитеты, разрешая 
„для улучшешя въ устройстве имешя" обращеше леса 
въ другой видъ угодШ для однихъ, весьма часто откло- 
няютъ аналогичные ходатайства другихъ лесовладельцевъ 
и, темъ самымъ, создаютъ безчисленные примеры для от
рицательна™ отношешя къ лесоохранительнному закону. 
На основанш этого M H orie утверждаютъ, и на петербург- 
скомъ лесномъ съезде повторяли, что лесоохранительный 
законъ—это паутина, черезъ которую крупная муха всегда 
прорвется, а мелкая запутается. Иначе говоря, крупные 
лесовладельцы, съ административными связями, всегда 
найдутъ пути для обхода закона, а мелше— всецело зави- 
сятъ отъ усмотрешя, часто произвольнаго, чиновъ лесо
охранительнаго надзора.

Упреки эти вполнё справедливы, и лесоохранительный 
законъ, даже при лучшей реорганизации исполнительныхъ 
органовъ лесоохранешя, будетъ безсиленъ ихъ устранить 
до техъ поръ, пока не перестанетъ въ вопросе о праве 
расчистокъ базировать на почве частноправовыхъ инте
ресовъ. Не съ точки зрешя частныхъ интересовъ отдель
ныхъ лесовладельцевъ долженъ законъ разрешать или 
запрещать расчистки и превращеше леса въ другой видъ 
угодШ, а съ точки зрешя государственныхъ интересовъ 
и общественной пользы. Въ основу законодательнаго нор-
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мироватя права расчистокъ долженъ быть положенъ общ!й 
принципъ, что расчистка лчьсапри превращентего въ другой 
видъ угодш производится съ разргьшетя лпсоохранитель- 
ныхъ комитетовъ, которые обязаны ее запрещать, если 
данный участокъ лпса подлежитъ сохранет'ю въ интере- 
сахъ общественно-государственной пользы

Исходя изъ этого положешя, позищя лесоохранешя въ 
вопросе о расчисткахъ будетъ принцишально выдержана- 
На главное возражеше противниковъ идеи лесоохранешя, 
что запрещ ете расчистокъ и свободы превращешя лесовъ 
въ другой видъ угодШ препятствуетъ подъему сельско
хозяйственной культуры страны, можно будетъ ответить, 
что л^соохрайительный зоконъ не ставитъ самодовлеющей 
цЪлью запрещеше превращать леса въ другой видъ угодШ. 
Напротивъ, право расчистокъ не только право, свободу ко
то р ая  гнрантируетъ лесоохранительный законъ, но для не- 
которыхъ категор!й собственниковъ это право переходитъ 
даже въ обязанность. Въ интересахъ колонизацш лееныхъ 
районовъ государство обязано, напримеръ, содействовать 
обращент лееныхъ пространствъ въ сельскохозяйственныя 
угодья; часто необходимо также для облегчешя земельной 
нужды местнаго крестьянства расширеше площади угодШ 
за счетъ леса; весьма нередко не менее очевидна польза 
отъ расчистокъ леса для повышешя доходности земли. 
Собственники лесовъ во всехъ этихъ случаяхъ имеютъ 
право производить расчиски, при соблюдены одного только 
услов1я, чтобы частная и групповая выгода не нарушала 
интересовъ общества и государства. Не человекъ для 
субботы, а суббота для человека, не люди для леса, а 
лесъ для людей, и, разематривая вопрооъ о расчисткахъ 
подъ угломъ народохозяйственныхъ интересовъ, прежде 
всего видятъ изъ за леса человека и заботятся объ его 
будущихъ поколетяхъ. Поэтому, если лесовладелецъ же- 
лаетъ превратить участокъ леса въ сел. хоз. угодгя — а 
это желаше весьма сильно, ибо десятина леса во многихъ 
местахъ все еще приносить въ два—три раза меньше до
хода, чемъ десятина пашни, — то лесоохранительный за
конъ, не имея основанШ по существу препятствовать этой
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расчистке, долженъ предоставить компетентнымъ исполни- 
тельнымъ органамъ лесоохранетя право решить вопросъ 
о расчистке или сохраненщ лесного участка съ точки 
зреш я государственной целесообразности. И если несо
мненная частная выгода лесовладельца можетъ нарушить 
интересы государства, то лесоохранительные комитеты обя
заны таыя расчистки не разрешать.

Законъ безсиленъ предусмотреть и регламентировать 
случаи разрешешя и запрещешя расчистокъ для отдель- 
ныхъ районовъ и местностей Poccin. Руководствуясь про- 
центомъ лесистости, хозяйственнымъ укладомъ жизни и 
культурнымъ уровнемъ населешя отдельныхъ районовъ, 
лесоохрапительный законъ можетъ въ порядке наказа 
исполнительнымъ органамъ дать руководяпйя начала, но 
подробное регулироваше этой меры лесоохранетя не
обходимо предоставить местнымъ уезднымъ лесоохраните- 
льнымъ комитетамъ.

VI.

Законопроектъ новаго Лесного Устава предполагаетъ 
значительно расширить территорш распространешя лесо
охранительнаго закона. „Действ1е постановлен^ о лесахъ 
защитныхъ и водоохранныхъ (ст. 3—5 и 12—21) распро
страняется на все местности Имперш. Постановлешя же 
о лесахъ, защитными или водоохранными не признанныхъ 
(ст. 2, 22—45), не применяется въ губершяхъ Тобольской 
и Томской, въ губершяхъ и областяхъ Иркутскаго и Приа- 
мурскаго генералъ-губернаторствъ, а въ пределахъ Евр. 
Poccin—въ следующихъ уездахъ губертй  Архангельской 
и Новгородской: Александровскомъ, Архангельскомъ, Бело- 
зерскомъ, Кемскомъ, Кирилловскомъ, Мезенскомъ, Онеж- 
скомъ, Печорскомъ, Пинежскомъ, Тихвинскомъ, Устюжен- 
скомъ и Холмогорскомъ. Лесные наделы, предоставленные 
крестьянамъ при ихъ поземельномъ устройстве, подчиня
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ются действш статей 22—45 повсеместно, за исключешемъ, 
однако, техъ наделовъ, которые были расчищены до рас
пространена на данную местность правилъ о сбереженш 
лесовъ" (ст. 6 проекта У. JL).

Относительно защитныхъ и водоохранныхъ лесовъ, во
просъ этотъ не возбуждаетъ двухъ мнешй: защитное зна- 
чеше лесовъ отъ природныхъ повреждешй достигаетъ 
одинаковыхъ результатовъ на всемъ пространстве Имперш, 
а поэтому и охрана ихъ должна быть повсеместной. Иначе 
обстоитъ дело съ вопросомъ о территор1альномъ распро- 
страненш лесоохранешя на остальные незащитные леса. 
Здесь не только существуютъ возражешя противъ распро
странена лесоохранительнаго закона на некоторый губер- 
Hin и области, но и само положеше 4 апреля 1888 г. о 
сбереженш лесовъ исключаетъ изъ сферы лесоохранешя 
не только леса Сибири и Средней Азш, но и леса Архан
гельской, Олонецкой, Вятской и некоторыхъ уездовъ Воло
годской, Новгородской и Пермской губершй. И возражешя 
эти, съ внешней стороны, кажутся вполне обоснованными. 
Действительно, на необъятномъ пространстве Россш леса 
расположены крайне неравномерно: процентъ лесистости 
сильно колеблется и достигаетъ въ районахъ: крайняго 
севера—54%, приуральскомъ—42%, приозерномъ—44%, при- 
балтШскомъ—22%, литовскомъ—21%, привислинсромъ—21%, 
белорусскомъ — 31%, центрально-промышленномъ — 33%, 
поволжскомъ — 18°/0, центрально-земледельческомъ—13°/0, 
малороссШскомъ—9%, юго западномъ—19°/0, степномъ—2%; 
при средней лесистости Евр. Россш въ 32%, существуютъ 
губернш, въ которыхъ процентъ лесистости достигаетъ 80% 
(Вологодская) и падаетъ до 1% (Астраханская); число же 
десятинъ леса на одного жителя колеблется отъ 81 дес. 
(въ Архангельской губ.), до 0,03 дес. (въ Херсонской губ.. 
При этихъ услов!яхъ распространеше лесоохранительнаго 
закона на всю территор1ю Россш будетъ действительно 
абсурдомъ, если исходить изъ предположея1я, что на все 
районы Росс1йской Имперш распространяются одни и те 
же законодательный правила лесоохранешя. Такимъ обра- 
зомъ, вопросъ объ объеме территор1альнаго распростране-
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шя лесоохранительнаго закона тесно связанъ, заключаетъ 
въ себе другой вопросъ—о необходимости и целесообраз
ности применешя для различныхъ районовъ Poccin отдель- 
ныхъ положенШ лесоохранетя.

Считаясь съ фактомъ крайне неравномерной лесистости 
различныхъ районовъ и съ не менее разнообразной степенью 
обезпечешя лесами местнаго населешя, и принимая во 
внимате резкое различ!е въ народно-хозяйственномъ 
укладе и естественно-историческихъ услов!яхъ жизни раз
личныхъ районовъ Poccin, трудно не согласиться, что 
ответъ на этотъ вопросъ можетъ быть данъ только поло
жительный. Д ля  отдгьльныхъ районовъ Pocciu должны 
быть изданы различный положенгя о лгъсоохраненш. А при 
этомъ реш ети , вопросъ о распространены лесоохранитель
наго закона на всю территорш Poccin долженъ быть раз- 
решенъ также положительно. Ведь существуетъ рядъ меръ 
лесоохранетя—охрана лесовъ отъ пожаровъ, вредныхъ 
насекомыхъ, порубокъ и т. п. поврежденШ,—обязательная 
необходимость которыхъ всеми признается для всехъ ле
совъ. Поэтому, при отсутствш принцитальныхъ основайй 
противъ распространешя на ту илп иную местность Poccin 
лесоохранительныхъ меръ, вообще вся сущность вопроса 
сводится къ объему и содержашю лесоохранительнаго 
закона для отдельныхъ районовъ.

При бегломъ знакомстве съ расположешемъ лесовъ въ 
Poccin, въ связи съ подразделешемъ ихъ по KaTeropiflxrb 
собственности, становится очевиднымъ. что меры лесоохра
н е т я  въ отдельныхъ районахъ должны быть существенно 
различны. Если въ населенныхъ степныхъ и малолесныхъ 
губершяхъ Евр. Poccin меры лесоохранетя должны быть 
направлены, преимущественно, на охрану лесовъ отъ опу- 
стошительныхъ рубокъ и расчистокъ, то въ малонаселен- 
ныхъ лесистыхъ губершяхъ меры лесоохранетя должны 
преследовать, главнымъ образомъ, цели сохранешя лес
ныхъ массивовъ отъ стихШныхъ повреждетй и отъ превра- 
щешя ихъ въ пустыри. Если на юге и въ степныхъ местно- 
стяхъ окраинъ Poccin, где дорогъ каждый участокъ леса, 
задача лесоохранительной политики должна быть напра



—  52 —

влена къ облесенш и искусственному лесоразведенш, то въ 
районе крайняго севера, въ интересахъ лесоохранешя 
необходима определенная свобода въ превращены лееныхъ 
участковъ въ культурныя площади для планомерной ихъ 
колонизацш и повышешя производительныхъ силъ страны.

Учесть съ точки зрешя государственныхъ задачъ лесо' 
охранешя все своеобразныя особенности районовъ Россш 
составляетъ основную по сложности задачу практики буду- 
щаго лесоохранительнаго закона.

Ращонально выполнить ее возможно лишь въ порядке 
инструкщонномъ. Законъ, определяющей нормы лесоохра
нительнаго права, обязательныя для всехъ лесовъ Россш, 
долженъ предоставить компетентнымъ исполнительнымъ 
органамъ лесоохранешя право издать инструкцт для 
отдельныхъ районовъ, въ которыхъ, въ связи съ местными 
особенностями, должно быть детально установлено порай
онное толковаше этихъ нормъ и, въ частности, практиче- 
с т я  указаШя къ признашю лесовъ защитными и водоохран
ными.

Все, въ томъ числе и противники лесоохранешя, при- 
знаютъ, за лесомъ значеше крупнаго фактора, обусловли- 
вающаго защиту и охранеше селешй, дорогъ, речныхъ и 
сельскохозяйственныхъ угод1й отъ песковъ, заносовъ, обва- 
ловъ, размывовъ, расширешя овраговъ, образовашя песковъ 
и т. п. стихШныхъ повреждешй. Съ этой точки зреш я 
государственное значеше леса для экономики страны несо
мненно, и законодательная охрана его отъ истреблешя 
диктуется государственной необходимостью. Съ распро- 
странешемъ на эту категорш защитныхъ лесовъ лесоохра
нительнаго закона согласны и противники лесоохранешя. 
Следовательно, о необходимости законодательной охраны 
этихъ лесовъ не существуетъ двухъ мнешй. Весь вопросъ 
только въ полномъ объеме правильнаго определешя защит
ныхъ лесовъ

По существующему лесоохранительному закону защит
ными признаются таюе леса и кустарники, которые защи- 
щаютъ: 1) отъ образовашя и распространешя сыпучихъ 
песковъ, 2) отъ размывовъ береговъ рекъ, каналовъ и вод-
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ныхъ источниковъ и 3) отъ обрывовъ, обваловъ, размывовъ 
и бурныхъ потоковъ на горахъ, крутизнахъ и склонахъ. 
Этихъ защитныхъ лесовъ, по даннымъ 1908 года, въ предЪ- 
лахъ Евр. Россш и Кавказа насчитывается всего только 
3.264 дачъ съ общей площадью 572.352 десятинъ, между 
темъ какъ, по даннымъ, собраннымъ Министерствомъ Земле- 
д’Ьл1я, въ составъ области вреднаго вл1яшя опраговъ вхо- 
дятъ 21 губертя Евр. Россш, что составляетъ пространство 
свыше миллшна квадр. верстъ; общая же площадь песковъ 
въ Евр, Россш составляетъ 4 милл. дес., причемъ ежегод
ный ростъ ихъ колеблется отъ 1 до 8 ° /о ° / о  площади.

Сопоставляя между собой эти данныя, нельзя не при
знать, что площадь защитныхъ лесовъ, зарегистрирован- 
ныхъ Л'Ьснымъ Управлешемъ, значительно преуменьшена 
противъ действительной. Ведь имеются губернш, напр. 
Пензенская, где совсемъ отсутствуютъ защитные леса, 
между темъ количество сыпучихъ песковъ въ ней опре
деляется въ 1.809 дес., въ Тамбовской губ. защитныхъ 
лесовъ—715 дес., а сыпучихъ песковъ—6.613 дес.; въ 10-ти 
центрально-земледельческихъ губершяхъ Евр. Россш, съ 
общей лесистостью въ 12°/0, защитныхъ лесовъ признано 
145.496 дес., и площадь сыпучихъ песковъ определена въ 
330.519 дес. !)•

Это крупное несоответств1е зависитъ не только отъ 
малаго познашя Россш въ овражно-песочномъ отношенш, 
но и въ значительной мере отъ неполноты законодатель
на™ определешя защитныхъ лесовъ. Поэтому, на ряду 
съ практическимъ осуществлетемъ много летъ стоящаго 
на очереди вопроса объ обследованш овраговъ и песковъ 
въ Россш, настоятельно необходимо также къ категорги 
защитныхъ лпсовъ приравнять тате земельные участки, 
на которыхъ необходимо созданге защитного лпса съ цгьлью 
предохранены отъ распространенгя сътушхъ песковъ, отъ 
обваловъ, размывовъ и сносовъ.

Въ проекте новаго лесного Устава этотъ вопросъ, являю
щейся, между прочимъ, также пожелашемъ петербургскаго

’) Костяевъ, А. В. .Итоги деятельности песчаной организацш" Изд. 
Л. Д. 1910 г. стр- 1 4 -1 5 -
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съезда по яесоохранешю, разрешается положительно. 
Защитными—по статье 4 проекта У. JI.—признаются не 
только леса и кустарники: 1) сдерживающее cunynie пески 
или препятствуюпце ихъ распространенно по морскимъ при- 
бережьямъ, берегамъ рекъ, каналовъ и искусственныхъ 
водохранилищъ: 2) защшцаюпце отъ песчаныхъ заносовъ 
города, селешя, железныя, шоссейныя и грунтовыя дороги, 
обрабатываемыя земли и всякаго рода угодья, а равно те, 
истреблеше коихъ можетъ способствовать образованно 
сыпучихъ песковъ; 3) охраняюшДе берега рекъ. каналовъ, 
прудовъ и водныхъ источниковъ отъ обрывовъ, размывовъ 
и повреждешя ледоходомъ и 4) произростаюпце на горахъ, 
крутйзнахъ и склонахъ, равно какъ по оврагамъ и балкамъ, 
если, притомъ, сш леса и кустарники удерживаютъ обрывы 
земли и скалъ, или препятствуютъ размыву почвы, обра- 
зовашю снежныхъ обваловъ и быстрыхъ потоковъ, но 
защитными могутъ быть также признаваемы безлесные 
земельные участки, на которыхъ необходимо разведете 
защитнаго леса".

На ряду съ этимъ, въ проекте новаго Лесного Устава 
сохраняется выделеше въ особую категорш лесовъ водо- 
охранныхъ. Однако, п о м п е  водоохранное™ въ проекте 
У. Л. значительно съужено: водоохранными признаются 
леса и кустарники, уничтожеше и исгощеше коихъ угро- 
жаетъ понижешемъ уровня водъ въ истокахъ и верховьяхъ 
рекъ и речекъ" (ст. 5).—При распространены законода- 
тельныхъ меръ лесоохранен1я почти на всю территорш 
Россш, категор1я лесовъ, по терминологш действующаго 
положешя 4 апреля 1888 г., водоохранныхъ теряетъ само
стоятельное значеше, поглощаясь группой лесовъ не приз
нанныхъ защитными и, кроме того, въ определены проекта 
новаго Лесного Устава водоохранные леса являются теми 
же защитными. Поэтому для выделешя такъ наз. „водо
охранныхъ" лесовъ въ особую категорш нетъ особенныхъ 
основашй. Означенные леса правильнее причислить къ 
разряду защитныхъ, темъ более, что ограничительныя 
меры хозяйственной эксплоатацш этихъ категорШ лесовъ 
вполне тождественны, лишь съ небольшими отступлешями
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въ отношенш пастьбы скота и временнаго сел. хоз. поль- 
зовашя.

Защитные и водоохранные леса по проекту новаго лес
ного Устава подлежать обязательному лесоустройству за 
счетъ казны, силами тохниковъ лесоохранительныхъ коми
тетовъ. Все эти леса освобождаются отъ государственнаго 
поземельнаго налога, а по ходатайству о томъ лесовла- 
дельцевъ—и отъ земскихъ поземельныхъ и городскихъ 
сборовъ. Планами хозяйства на означенные леса могутъ 
быть, на всей лесной площади или некоторой ея части, 
воспрещаемы: 1) всякая рубка растущаго леса при истоще
н а  насаждешй дачи; 2) сплошныя вырубки растущаго 
леса; 3) корчеваше пней и корней и 4) пастьба скота, 
сборъ лесной подстилки и друг1я побочныя пользовашя. 
После признашя лесной дачи или ея части защитной или 
водоохранной, обращеше ея почвы въ другой видъ угод1й 
воспрещается (въ водоохранныхъ лесахъ можетъ быть 
допускаемо на срокъ не свыше трехъ летъ обращеше 
лесной почвы подъ временное сельскохозяйственное поль- 
зоваше) и, впредь до утверждешя плана лесного хозяй
ства, въ означенныхъ лесахъ воспрещается: а) всякая 
рубка растущаго леса, причемъ заготовка валежника и 
подсохлыхъ деревьевъ можетъ быть производима безпре- 
пятственно и б) пастьба скота: въ лесахъ защитныхъ— 
на всемъ пространстве дачи, а въ водоохранныхъ—на 
вырубкахъ и въ молоднякахъ до достижешя ими пятнад- 
цатилетняго возраста, если ранее сего срока деревья, 
образуюпця главную составную часть лесонасажденШ, не 
будутъ иметь четырехъ аршинъ высоты.

На владельцевъ лесовъ защитныхъ и водоохранныхъ 
не можетъ быть возлагаемо исполнеше какихъ либо, приз- 
нанныхъ по планамъ хозяйства необходимыми, лесохозяй- 
ственныхъ меръ, требующихъ расходовъ, если владельцы 
не изъявятъ на то соглаыя (ст. 19 проекта У. JL), но „въ 
техъ случаяхъ, когда соединенные съ денежными расхо
дами хозяйственныя меры признаны будутъ необходимыми 
для сбережешя защитныхъ или водоохранныхъ лесовъ» 
принадлежащихъ обществамъ, установлешямъ и частнымъ
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лицамъ, а владельцы такихъ лесовъ не согласятся при
нять эти расходы на свой счетъ, Главное Управлеше Земле
устройства и Землед1шя имЬетъ право прюбр^тать сш 
л^са въ казну, по оценке, производимой на основанш пра- 
вилъ о вознаграждены за имущества, отходяпця изъ част
наго владешя по распоряжению правительства. За владель
цами означенныхъ лесовъ сохраняется въ течете  десяти 
летъ со времени прюбретешя оныхъ казною право выку
пить ихъ обратно, уплативъ сумму, равную той, за кото
рую они были прюбретены казною, съ добавлешемъ къ 
ней стоимости произведенныхъ въ лесу работъ и роста 
шести процентовъ въ годъ на обе суммы" (ст. 20 проекта 
У. Л.)

Все эти меры законодательной регламентацш лесо- 
пользовашя въ лесахъ защитныхъ и водоохранныхъ 
являются явно обременительными для частныхъ владель- 
цевъ. Освобождеше этихъ лесовъ отъ налоговт. и сборовъ, 
а равно составлеше для нихъ силами и за счетъ казны 
плановъ хозяйства—слишкомъ недостаточная компенсащя 
гЬхъ убытковъ, которые несутъ и должны нести владельцы 
защитныхъ и водоохранныхъ лесовъ при возможности 
полнаго запрещешя эксплоатащй этихъ лесовъ. Невольно 
приходится по этому, законодателю утешать собствен- 
никовъ этихъ лесовъ громкой декларащей статьи 
19 проекта У. Л. о необязательности для нихъ расходовъ 
на лесохозяйственная меропр1ят1я, предусмотренныя 
планомъ хозяйства.

Плохое утеш ете! Безспорно, что проблема законо
дательной регламентацш лесовладешя и лесопользовашя 
обусловливается государственнымъ значешемъ лесовъ въ 
жизни страны и народа. Принципъ Iaissez passer, laissez 
faire въ сфере лесохозяйственной деятельности стал
кивается съ государственными задачами охраны и сбере- 
жешя лесовъ во имя ихъ народнохозяйственнаго значешя 
для экономики страны, въинтересахъ защитнаго характера 
и гидроклиматическаго ихъ значешя. Противники лесо
охранетя, съ точки зрешя индивидуальной свободы и 
недопустимости ограничешя частнаго права въ области
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л’Ьсного хозяйства, не могутъ не считаться съ темъ не- 
сомненнымъ фактомъ, что идея сувереннаго права госу
дарствен наго вмешательства въхозяйственно экономическую 
жизнь народа получила всеобщую санкцш во вс^хъ куль- 
турныхъ странахъ. И если государство, въ интересахъ-ли 
культурнаго развиия, во имя-ли сощальной справедли
вости или иныхъ побуждетй, вступило уже на путь за
конодательной регламентами охраны труда, эксиропр1ацш 
частной собственности, регулировашя пользоватя водными 
источниками, рыбными промыслами, недрами земли, охотой 
и т. п. отраслями хозяйственной деятельности, гд е  частно
правовые интересы приносятся въ жертву сощальному 
прогрессу государственной и коммунальной жизни, то 
принцитально нетъ, конечно, никакихъ основанШ огра
ничивать право государственнаго вмешательства въ 
области лесного хозяйства.

Но являясь последовательнымъ сторонникомъ суве
реннаго права вмешательства государства въ область 
лесохозяйственной деятельности, нельзя доводить это 
вмешательство до абсурда—до отрицашя возможности 
всякой хозяйственной деятельности. Если законодатель, 
руководствуясь государственными интересами, устана- 
вливаетъ нормы лесоохранительнаго права для частно- 
владельческихъ лесовъ, то те же интересы исключаютъ 
возможность превращешя владельца защитныхъ лесовъ 
изъ собственника-хозяина въ государственнаго сторожа 
этихъ лесовъ. Это дело не частныхъ лицъ, а государства. 
Тяжелое бремя лесоохранительнаго закона необходимо 
разложить между частными лесовладельцами и госу- 
дарствомъ, для чего, прежде всего, все неудобства и 
убытки отъ в л ад е т я  защитными и водоохранными лесами 
должны быть приняты государствомъ на свой счетъ. Иначе 
говоря, лгьеа защитные и  водоохранные должны быть 
выкуплены государствомъ отъ частныхъ лгьсовладгьльцевъ.

Въ проекте новаго лесного Устава предвидится воз
можность подобныхъ покупокъ: „Главному Управленш 
Землеустройства и Земледел1я, въ целяхъ наилучшаго 
сбережетя лесовъ, предоставляется право прюбретать въ
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казну, по соглашенш съ владельцами, леса, признанные 
защитными или водоохранными, а въ местностяхъ мало- 
лестныхъ и безлестныхъ также и леса, имеющее лесо
хозяйственное значеше, и иныя угод1я, для ихъ облесешя. 
Потребныя на указанныя надобности суммы испрашиваются 
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земле дел1емъ 
въ сметномъ порядке “ (ст. 55 проекта У. Л.).

Однако, эту меру нельзя признать достаточной. По- 
ложеше о выкупе частновладельческихъ защитныхъ и 
водоохранныхъ лесовъ должно быть конструировано иначе: 
на Главномъ Управленш Землеустройства и Земледел1я 
лежитъ не право, а обязанность прюбргьтать въ казну 
по заявленгю объ томъ владгьльцевъ лгьса признанные за
щитными или водоохранными. Прюбретеше это должно 
носить для государства, при согласш лесовладельца, 
обязательный характеръ по капитализованной оценке изъ 
5% годовыхъ, определяя доходность этихъ дачъ по плану 
хозяйства, составленному съ предположешемъ, что дача 
не является защитной или водоохранной. Необходимыя 
для выкупа этихъ дачъ средства должны быть ассигнованы 
Государственной Думой.

Единовременно съ осуществлешемъ этой государст
венной меры лесоохранешя, кавенному лесному ведомству 
необходимо обратить особенное внимаше на сбережеше и 
сохранеше лесовъ мерами профилактическими.

Наряду съ покупкой защитныхъ лесовъ государству 
необходимо обратить внимаше на прюбретеше въ собствен
ность летучихъ песковъ и неудобныхъ лееныхъ земель, 
съ целью искуственнаго лесоразведешя. Рацюнальная 
постановка этого дела, кроме непосредственныхъ задачъ 
государственнаго лесоохранешя, можетъ явиться весьма 
выгодной финансово-экономической мерой. Ведь десятина 
песковъ въ пределахъ центрально-земледельческаго района 
стоитъ 20—40 рублей, между темъ шелюга на четвертый 
годъ облесен!я начинаетъ приносить вернаго ежегоднаго 
дохода 1Уя—3 рубля съ десятины, а десятина сосноваго 
леса въ возрасте 80—100 летъ имеетъ ценность свыше 
2000 рублей, при сравнительно незначительныхъ перво-
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начальныхъ затратахъ. Десятилетшй опытъ песчаной 
организацш казеннаго лесного ведомства, давшШ весьма 
удовлетворительныя результаты, свидетельствует!», что для 
производства культурныхъ работъ на площади 110628 де- 
сятинъ потребовалось всего только 236668 рублей, и по- 
зволяетъ признать, что первоначальные расходы въ размере 
10—20 рублей для облесешя десятины песковъ не явля
ются преуменьшенными. При этихъ услов1яхъ лишь от- 
сутств1емъ капитала, знанШ и предпршмчивости можно 
объяснять то поразительно слабое развит1е искуственнаго 
облесешя песковъ, которое наблюдается въ Poccin среди 
частныхъ лесовладельцевъ.

Представляя собой очень выгодное помЪщеше капи
тала, искуственное облесеше песковъ открываетъ широшя 
перспективы для продуктивнаго использовашя многомил- 
л1онной площади десятинъ неудобныхъ земель. Домини
рующая роль въ русскомъ лесномъ д ^ле  казеннаго л ес
ного хозяйства значительно облегчаетъ мобилизацш этихъ 
земель государствомъ, такъ какъ создаетъ возможность 
широко применять систему обмена удобныхъ лесныхъ 
площадей на неудобныя и, темъ самымъ, содействовать 
увеличенш площади земледельческой культуры вообще, 
и крестьянскаго землевладешя въ частности. Техничесшя 
силы въ лице песочно-овражной организацш хотя и не
достаточны, конечно, для этого дела, но оне предста- 
вляютъ ядро более или менее опытныхъ спещалистовъ, 
контингента которыхъ можетъ и въ настоящее время быть 
значительно увеличенъ. Вся сущность вопроса, следова
тельно, въ финансовыхъ средствахъ.

Въ проекте новаго Лесного Устава, къ сожаленш, на 
эту сторону государственнаго лесоохранешя совсемъ не 
обращено внимашя. Это существенное упущеше необхо
димо, конечно, предусмотреть въ новомъ Лесномъ Уставе. 
Являясь могущественнымъ факторомъ лесоохранешя, эти 
меры имеютъ весьма широк1й опытъ въ государствахъ 
Западной Европы, заслуживающШ решительнаго подра- 
жашя. Особенно полезно обратить внимаше на принципъ 
процентнаго отчислешя отъ валового или чистаго дохода
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казенныхъ лесовъ на прюбретеше государствомъ частно- 
влад'Ьльческихъ лесовъ. Поэтому, было бы очень жела
тельно ввести въ новый Лесной Уставъ положеше объ 
ассигновали 3—5%°/о отъ валового дохода казенныхъ 
лесовъ на прюбретеше казеннымъ л'Ьснымъ ведомствомъ 
защитныхъ и водоохранныхъ лесовъ.

Для прк>бретешя же въ собственность государства 
летучихъ песковъ и др. неудобныхъ земель, для облесешя 
этихъ земель и организацш доступнаго кредита на лесо- 
культурныя работы, въ виду явно производительныхъ 
затратъ на эти M'feponpiflTifl, необходимо ассигновать осо- 
быя средства, весьма значительныя, полученныя хотя бы 
путемъ особаго займа.

Если Прусыя на покупку въ казну неудобныхъ зе
мель израсходовала уже около 150 милл. марокъ (пески 
„Кошубш“ и др.), то очевидно, что и въ Россш эти зат
раты должны быть не меньше. При полной гарантш по. 
гасить въ сравнительно короткШ срокъ вс/Ь затраты на 
покупку и обл^сеше песковъ, государству н&тъ основашй 
стесняться средствами, тЬмъ более, когда дело идетъ не 
только о задачахъ государственнаго лесоохранешя, но и о 
подъеме ироизводительныхъ силъ страны.

VII.

Въ проекте новаго Лесного Устава, согласно съ 
действующимъ законодательством^ за нарушеше лесо
охранительнаго закона и обязательныхъ постановлешй 
комитетовъ, лесовладельцы подлежатъ имущественной 
ответственности.

Эта ответственность предусматривается статьями 
572—ЬТ Устава о Накзаашяхъ, налагаемыхъ мировыми 
судьями (Свод. Зак. т. XV, изд. 1885 г. и прод) безъ 
всякихъ изменешй.

За нарушеше правилъ'о лесахъ защитныхъ и водо
охранныхъ (ст. 14), за производство опустошительныхъ
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рубокъ (ст. 22), за пастьбу скота на вырубкахъ и молод- 
някахъ (ст. 33), за расчистку лесной почвы безъ разре- 
шешя (ст. 39), а равно за неисполнеше, въ установленный 
лесоохранительнымъ комитетомъ срокъ, условШ, на кото- 
рыхъ последовало разрешеше расчистки (пункты 3, 8 и 9 
ст. 36) и въ случае нарушешя требованШ утвержденнаго 
плана хозяйства, лесовладельцы, кроме матер1альной 
ответственности, обязуются „при невозможности естествен
наго облесешя, искусственно облесить такую неправильно 
вырубленную, расчищенную и истребленную противозакон
ной пастьбой скота площадъ въ определенный лесоохра- 
нителышмъ комитетомъ срокъ. Отъ этой обязанности ле- 
совладелецъ не освобождается и въ томъ случае, если 
неправидьнное пользоваше лесомъ было допущено прежнимъ 
собственникомъ" (ст. 42 проекта У. JL).

Въ случае неисполнешя лесовладельцемъ означеп- 
ной въ ст. 42 обязанности въ определенный срокъ, а 
также при неудовлетворительности произведеннаго имъ 
искусственнаго лесоразведешя, облесеше производится на 
счетъ лесовладельца по сметамъ, утвержденнымъ лесо- 
охранительнымъ комитетомъ, чрезъ подведомственныхъ 
последнему чиновъ. Произведенный на облесеше расходъ 
взыскивается съ владельца въ порядке, установленномъ 
для взыскашй по безспорнымъ деламъ казны. Взыскаше 
это пользуется правомъ преимущественнаго удовлетворешя 
передъ всеми залоговыми правами, установленными позд
нее отметки въ реестре крепостныхъ делъ объ обязатель- 
номъ облесети (ст. 43 проекта У. JI.) и наконецъ, „вза- 
менъ неправильно вырубленнаго, расчищеннаго или ис- 
требленнаго незаконной пастьбой скота участка (ст. 42), 
лесовладелецъ, съ разрешешя лесоохранительнаго коми
тета и съ соглаыя, въ подлежащихъ случаяхъ, сервиту- 
товладельцевъ, можетъ облесить искуственно другой 
принадлежащШ ему равный, по площади, безлесный 
участокъ въ именш" (ст. 44 проекта У. Л.).

Этими положешями нормируетъ законопроектъ новаго 
Устава Лесного обязательное облесеше. Неопределенность 
основного признака—невозможность естественнаго облгь-
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сенгя — для обязательнаго искусственная облесешя, въ 
полной мере заимствованнаго изъ дествующаго положешя 
4 апреля 1888 г., затягиваетъ на долгие годы ожидаше 
возможности естественная лесовозобновлешя и фактически 
приводить, какъ свидетельствуетъ практика лесоохранетя 
въ Poccin, къ образованно пустырей. Здесь законодатель 
снова подходить въ плотную къ вопросу anpiopHaro опре- 
дЬ летя опустошительной рубки и оказывается снова без- 
сильнымъ. Однако, въ неопределенность понят1я „невоз
можность естественнаго облесешя" въ данномъ случае 
возможно и полезно внести коррективъ—путемъ устано- 
влешя определенная, примерно десятилетняя, срока.

Большое недоумеше можетъ вызвать въ новомъ Jiec- 
номъ Уставе вопросъ о согласованы сроковъ давности за 
правонарушешя лесоохранительнаго закона съ ответст
венностью лесовладельцевъ „и въ томъ случае, если не
правильное пользование лесомъ было допущено прежнимъ 
собственникомъ". Это положете изложено въ проекте но 
ваго Устава Лесного слишкомъ неопределенно и не ясно.

Положительное значеше статьи 44—о праве взаменъ 
неправильно сведеннаго участка леса облесить искуст- 
венно другой равный по площади безлесный участокъ въ 
имеши—несомненно и мера эта можетъ иметь большое 
значеше для интенсификацш хозяйства. Она предоста- 
вляетъ лесовладельцамъ право расширять площадь земли 
пригодной для сельскохозяйственной культуры, за счетъ 
превращеше пустырей и безусловно лесныхъ почвъ въ 
лесные участки посредствомъ искуственнаго облесешя. 
Одно только не ясно въ этой статье—въ какой мере тре
буется разрешеше лесоохранительнаго комитета: является 
ли это разрешеше простою формальностью или же тре
буется обсуждеше вопроса по существу? Очевидно, это 
разрешеше—формальность, необходимая для регистрацш 
лесоохранительнымъ комитетомъ обязательства со стороны 
лесовладельца искусственно облесить определенный уча
стокъ земли взаменъ расчищеннаго или вырубленнаго. А 
при этомъ условш, статью 44 проекта У. Л. желательно 
было бы редактировать съ яснымъ указашемъ на безус
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ловное право лесовладельцевъ производить предусмот
ренный означенной статьей действ1я, съ установлешемъ 
2-хъ месячнаго срока для регистрацш лесоохранитель- 
нымъ комитетомъ соотв'Ьтствующихъ заявленШ объ ис
ку сственномъ облесенш безлеснаго участка въ именш 
взам'Ьнъ равновеликаго ему по площади неправильно вы- 
рубленнаго, расчищеннаго или истребленнаго незаконной 
пастьбой скота.

Возбуждеше дЪлъ по нарушенш лесоохранительнаго 
закона принадлежитъ уезднымъ лесозхранительнымъ ко- 
митетамъ и совершается на основаш и заключешй уезднаго 
лесничаго (ст. 44 проекта У. Л.).

Признаше леса имЪющимъ защитное или водоохранное 
значеше, равно какъ прекращ ент опустошительной рубки 
и разсмотр’Ьтю заявлешя о расчистке леса должно пред- 
шедствовать изслЪдоваше леснымъ техникомъ всЬхъ от
носящихся къ делу обстоятельствъ на самомъ месте на- 
хождешя леса. Заявлете же о расчистке леса при на
личности въ распоряженш лесоохранительнаго комитета 
необходимыхъ сведеш й относительно расположешя леса и 
состава насажденШ и почвы подъ ними можетъ быть 
разсмотрЪно и безъ производства предварительнаго мйст- 
наго изслЪдовашя (ст. 77 проекта У. Л.). О времени про
изводства местнаго изсл^доватя л’Ьсовлад’Ьльцы изве
щаются за семь дней; на месте изследовашя составляется 
протоколъ, кошя котораго вручается лесовладельцу или 
заведующему лесомъ; последте имЪютъ право подать 
въ тридцатидневный срокъ, съ присоединешемъ поверст- 
наго, исчисленнаго согласно статье 300 Уст. Гражд. Судопр. 
(изд. 1892.), свой отзывъ на этотъ протоколъ въ лесоохра
нительный комитетъ; по истеченш означеннаго срока, 
если не встретится надобности въ дополнительномъ изоле. 
дованш, лесоохранительный комитетъ приступаетъ къ рй- 
шенш дела. О времени слуш атя этого дела извещается 
владелецъ или заведующей лесомъ, которые допускаются 
къ представлент изустныхъ объясненШ; неявка означен- 
ныхъ лицъ не останавливаетъ постановлешя комитета.

Решешя уезднаго лесоохранительнаго комитета под-
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лежатъ обжалованю со стороны лесовладельцевъ и 
уездныхъ лесничихъ въ губернскШ лесоохранительный 
комитетъ, а постановлешя посл'Ьднихъ—въ Особое Присут- 
CTBie по деламъ лесоохранешя. Сроки обжаловашя для 
каждой инстанцш устанавливаются двухмесячные.

Для утверждешя лесоохранительнымъ комитетомъ 
представленнаго плана лесного хозяйства полагается го
дичный срокъ, а для получешя разрешешя на расчистку 
лесной почвы—шестимесячный срокъ.

Постановлешя лесоохранительныхъ комитетовъ о 
признаны лееныхъ дачъ защитными или водоохранными, 
о прекращены опустошительныхъ рубокъ, объ утвержде
ны плановъ лесного хозяйства и о возложеши на вла- 
дельцевъ обязанности искусственнаго облАсешя, равно 
какъ и о прекращены зтихъ ограниченШ и обременешй, 
сообщаются старшему HOTapiycy для внесешя соответст- 
венныхъ отметокъ въ реестръ крепостныхъ делъ  (ст. 85 
проекта У. Л.).

Постановлешя эти сохраняютъ свою обязательность 
и въ случае перехода леса во владеше другого лица 
(ст. 84 проекта У. Л.).

Въ этихъ подожешяхъ законопроекта новаго лесного 
Устава, нормирующихъ порядокъ раземотрешя делъ въ 
лесоохранительныхъ комитетахъ и право обжаловашя, на
блюдается рядъ существенныхъ упущешй. Прежде всего 
отсутствуютъ сроки обязательнаго раземотрешя органами 
лесоохранительнаго управлешя отзывовъ и жалобъ на 
решешя лесоохранительныхъ комитетовъ. Эти сроки не
обходимо точно определить въ лесномъ Уставе, причемъ 
они должны быть возможно сокращены съ такимъ разече- 
томъ, чтобы жалоба проходила аппелящонную и кас- 
сащонную инстацы въ срокъ не более шести месяцевъ. 
Затемъ, уездный лесничШ, на основаны полномоч1я лесо
охранительнаго комитета имеетъ право, въ случае при- 
знашя рубки опустошительной, эту рубку прюстановить, 
но необходимо, однако, чтобы окончательное определеше 
произведенной рубки последовало со стороны комитета не 
позже одного месяца со дня простановки рубки. По воп-
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росамъ лесоохранетя, предусмотреннымъ въ ст. 77 проекта 
У. Л., лесовладельцы или ихъ доверенные имеютъ право 
представлять комитету изустныя объяснешя, но это право не
достаточно гарантировано: необходимо установить опреде
ленный срокъ и звещ етя  лесовладельца о времени слу- 
ш а т я  въ комитете его дела, примерно, за две недели. 
Шестимесячный срокъ для получешя разрешешя на рас
чистку лесной почвы, при условш представлешя въ лесо
охранительный комитетъ необходимыхъ сведеш й о л ес 
ной даче, заверенныхъ присяжнымъ лесоводомъ, полезно 
сократить до трехъ месяцевъ. Однообразный годичный 
срокъ для утверждешя комитетомъ плана лесного хозяйства 
необходимо также видоизменить и поставить въ зависи
мость отъ времени года представлешя плана хозяйства на 
утверждете: если планъ лесного хозяйства представленъ 
до 1 юня, то лесоохранительяый комитетъ обязанъ озна
ченный планъ хозяйства утвердить или отклонить не 
позже шести месяцевъ со дня его представлешя, а пред
ставленные позже 1 ю ня—въ годичный срокъ.

Наконецъ, существенное недоумеше вызываетъ въ 
проекте новаго Лесного Устава вопросъ о праве лесовла
дельцевъ или ихъ довъренныхъ присутствовать на засе- 
дашяхъ лесоохранительнаго комитета при разсмотренш 
представленнаго ими на утверждете плана лесного хо
зяйства или ходатайства о разрешены произвести рас
чистку лесной почвы. Въ проекте новаго Лесного Устава 
это право за лесовла дельцами не предусмотрено, въ чемъ 
нельзя не усмотреть большого дефекта. Для защиты 
своихъ ингересовъ и для всесторонняго выяснешя спор- 
ныхъ вопросовъ, лесовладельцы или ихъ доверенные, 
являясь стороной въ деле , должны иметь законное право 
присутствовать на заседаш яхъ уездныхъ и губернскихъ 
лесоохранительныхъ комитетовъ и Особаго Присутств1я 
по деламъ лесоохранешя при разсмотренш делъ, касаю
щихся принадлежащихъ имъ лесныхъ дачъ.
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VIII.

Приступая къ разсмотр’Ьшю проекта новаго Лесного 
Устава въ части касающейся эксплоатацш казенныхъ л'Ь- 
совъ необходимо, прежде всего, им1ш> въ виду, что въ 
Россш площадь казенныхъ лЪсовъ составляетъ около 
600 милл, десятинъ (92 милл. дес. въ пред’Ьлахъ Евр. 
Россш, 7 милл. дес. на Кавказ^, 243 милл. дес. въ Аз. 
Россш и 251 милл. деб. лЪсовъ свободнаго пользовашя въ 
пред^лахь Аз1атской Россш), а частновлад'Ьльческихъ— 
всего только 10% отъ этой площади, т. е. 36 милл. дес. 
частновлад'Ьльческихъ и 14 милл. дес. крестьянскихъ и 
общественныхъ лЬсовъ. Поэтому проблема согласовашя 
государственныхъ интересовъ рациональной эксплоатацш 
казенныхъ л'Ьсовъ съ запросами и нуждами лЬсной про
мышленности и лесоторговли является очередной задачей 
лЬсной политики ва> Россш.

Настоятельная необходимость положительнаго раз- 
рЪшешя этой проблемы до известной степени сознана въ 
настоящее время руководителями казеннаго лЬсного хо
зяйства, которые въ новомъ JttcHOMb УставЬ ироекти- 
руютъ рядъ мЬропр1ятШ, направленпыхъ въ сторону зна
чительна™ облегчешя условШ пользовашя л^сомь изъ ка- 
зенныхъ лЪсныхъ дачъ.

Сущность и содержаше этихъ мЬропр!япй въ про- 
ектЬ новаго Лесного Устава сводятся къ огЬдующимъ 
услов!Ямъ:
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СТАТЬИ ПРОЕКТА.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Отделение первое.

СиЪты, таксы и способы от
пуска.

202. Размерь ежегоднаго отпуска 
леса изъ казенныхъ дачъ опреде
ляется сметами.

ПОСТАТЕЙНЫЙ ОБЪЯСНЕНЫ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

0 т д ’Ьлен1е первое.

СмЪты, таксы и способы от
пуска.

202. (185). Такъ какъ, по дей
ствующим! въ настоящее вреия пра- 
виламъ, разм̂ ръ сметнаго отпуска 
леса точно определяется въ однихъ 
случаяхъ площадью, а въ другихъ— 
количествомъ лесныхъ ветер1аловъ, 
то въ проекте настоящей статьи 
слова: „лесныхъ матер]аловъ“ заме
нены словомъ „леса“, какъ более 
отвечающимъ обоииъ способамъ опре- 
дЪешя размера сметнаго отпуска. 
Затемъ, выражсн1'е: „изъ дачъ ве
домства г. у. з.“ заменено вираже- 
шемъ: „изъ казенныхъ дачъ“, такъ 
какъ по ст. 110 и 111 проекта, 
казенныя дачи только и состоятъвъ 
вед*ии названнаго управлетя.

(185, прим. 1). Прим. 1-ое къ 
ст. 185 исключено, потому что при
знано своевременвымъ распростра
нить въ полноиъ объеме проевти. 
руемыя ныне правила объ отпуске 
леса и на казенныя дачи, располо
женный въ Варшавскомъ генералъ- 
губернаторстве, необходимость чего 
была высказана государственнымъ 
советомъ еще въ 1875 г.

(185, прим. 2, попрод. 1906 г.). 
Содержат е прим. 2-го къ той же
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203 . Къ отпуску по см’Ьтамъ 
предназначается изъ каждой дачи такое 
количество растущаго л'Ьса, какое 
можетъ быть отпущено безъ истоще- 
шя ея, въ виде главнаго пользоватя 
и проходныхъ рубокъ. По дачамъ 
устроеннымъ и изсл'Ьдованнымъ раз
мерь смЬтнаго отпуска определяется 
согласно утвержденному плану хозяй
ства, а по прочимъ дачамъ — на 
основанш особыхъ расчетовъ, про- 
изводимыхъ по правиламъ, устана- 
влнваемымъ въ инструкцшнномъ по
рядке.

ст. (по прод. 1906 г.) изложено, 
соответственно заключающимся въ 
немъ предметамъ, частью въ п. 10 
ст. 288 (отделешя третьяго—о про
даже леса безъ торгов.) и частью— 
въ п. 3 ст. 304 (отделешя четвер- 
таго—объ обязательныхъ, льготныхъ 
и безплатныхъ отпускахъ лЬса).

(186 и прим.). Такъ какъ преду- 
сматриваемыхъ въ ст. 186 заказныхъ 
и завоведныхъ лесовъ, въ смысле 
этой ст. не имеется, то правила ея 
не подлежатъ внесенш въ новый 
уст. Црим'Ьчайе же къ этой ст. 
относящееся до рощи на остр. Нар- 
генъ и имевшее въ виду обезпечить 
интересы мореплавашя на Ревельскомъ 
рейде, въ настоящее время утратило 
прежнее свое знацше и также под- 
лежитъ исключенш.

203. (187). Въ проектированномъ 
изложенш ст. заключаются необхо
димый определешя техъ отпусковъ 
леса, которые должны производиться 
по сметнымъ назначешямъ; это— 
отпуски въ виде главнаго пользова- 
Hifl и проходныхъ рубокъ. ЗагЬмъ, 
даны указашя о томъ, чемъ следуетъ 
руководствоваться при составленш 
смЬтъ, чтобы всегда соблюдалось 
основное для правильнаго лесного 
хозяйства иоложеше закона о не- 
истощительности сметныхъ отпусковъ, 
руководствомъ для того должны слу
жить планы хозяйства, составленные 
при устройстве и изследоваши ле
совъ, для дачъ неустроенныхъ и 
неизследованныхъ—особые разсчеты,
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2 0 4 . По каждому лесничеству 
сагЬты составляются лесничим*. CmIs- 

ты по всбмъ д с̂ничествамь, состоя- 
щимъ въ в4д1!ши Управлешя Земле- 
дМя и Государственных* Имущсствъ, 
представляются Начальниковъ Упра* 
влешя, черезъ Л/Ьсной Департамента, 
на утвержден!е Главноуправляющаго 
Землеустройством* и Землед^емъ, 
причемъ подлежатъ предварительному 
обсуждешю въ лесном* сов'Ьт'Ь смй- 
ты, составленный на основаши осо
бых* расчетовъ (ст. 203) или отно- 
сящ!еся до дачъ, по которымъ срокъ 
д-Ьйств1я плана хозяйства уже истекъ.

производимые по правиламъ, препо
данным* на этот* предиетъ мини- 
стромъ 3. Проектированное изложеше 
ст. определяет*, таким* образомъ, 
главнМпйя основашя правильнаго 
назначешя сметных* отпусковъ л^са 
изъ казенныхъ дачъ и тЪмъ самыиъ 
прочно устанавливаетъ одно изъ 
самыхъ существенныхъ условгё, безъ 
исполнешя которыхъ ведете постоян- 
наго и правильнаго хозяйства въ 
лесахъ невозможно.

2 0 4 . (188). Составлешр см т̂ъ 
отпускамъ л'Ьса изъ казенныхъ дачъ, 
прежде всего, должно лежать на обя
занности местнаго лесничаго, въ не- 
посредственномъ хозяйственномъ за- 
вйдывавш котораго находятся дачи 
и которому ближайшим* образомъ 
должно быть известно состояние на- 
саждешй и друпя услов1я, вл!яюшдя 
на определеше сметных* назначешй. 
Разм^ръ этихъ ПОСЛ’ЁДНИХЪ вполне 
аравильно можетъ быть установлена 
если въ дачахъ действует* утвер
жденный планъ хозяйства, почему въ 
этихъ случаяхъ въ особомъ какомъ- 
либо обсужденш составленной лес- 
ничимъ сметы надобности не пред
ставляется и можно ограничиться 
лишь одной поверкой въ отношенш 
oooTBtTCTBifl ея плану хозяйства. 
Что же касается опред’Ьлешя размера 
сметныхъ назначешй по дачамъ не
устроенным* или по тЬмъ дачамъ, 
въ которыхъ действ1е плана хозяйства 
уже окончилось, а новаго плана еще 
не составлено, то въ этихъ случаяхъ
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205 . Въ исключительныхъ случахъ 
могутъ быть допускаемы сверхсметные 
отпуски растущаго леса, но не иначе, 
какъ съ особаго въ каждомъ случай 
разрешешя Главноуправляющего Зем- 
леустробствоиъ и Земледел!емъ, и не 
свыше, въ течеше одного года, того 
количества, какое соответствуем 
сумме назначенныхъ на поатЬдуюнця 
пять л$тъ сметныхъ отпусковъ. Про
изведенные сверхсметные отпуски 
должны быть покрыты соответствен
ными уменьшешями отпусковъ въ 
последующее годы.

желательно сметныя предположешя 
л̂ сничаго, предварительно представ- 
лешя ихъ въ д-тъ, подвергать раз- 
смотрешю въ лесн. совете, въ виду 
особенно важнаго значешя для лес
ного хозяйства настоящего деда. Эти 
соображешя и послужили основашемъ 
для изменения ст. 188 действ, уст. 
и изложен! я ея въ проектирован номъ 
виде.

205. (190, 191). Сверхсметные 
отпуски растущаго леса, очевидно, 
могутъ быть разрешаемы только въ 
исключительныхъ случаяхъ, на что 
и указано въ этой ст., между темъ, 
какъ такого указашя не имелось въ 
ст. 190. Кроме того, изъ этой ст* 
исключено указаше на отиускъ мерт- 
ваго леса, какъ не могущаго по су
ществу своему представлять предметъ 
какихъ либо сметныхъ предположен ,̂ 
и указав1е на порядокъ назначешя 
къ отпуску названнаго леса изложенъ 
въ особой (206) ст. проекта. Вместе 
съ темъ, въ разсматриваемой ст. 
изложено содержаше ст. 191 действ, 
уст., съ изменешемъ ея въ смысле 
правъ министра 3. по разрешсшю 
сверхсметныхъ отпусковъ, такъ какъ 
въ настоящее время это право огра
ничено лишь размеромъ отпуска 
одного ближайшего года, между темъ, 
какъ на будущее время означенный 
размеръ сверхсметная отпуска уве
личивается до размера сметныхъ на- 
значенШ ближайшихъ 5 летъ *).

*) По мн^нш одного члена сов-Ь- 
щан1я, предпочтительно остаться при
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206. Наместнику Его Император- 
скаго Величества на Кавказ* пред
ставляются разрешать въ случаяхъ, 
угрожающие общественнымъ б*д- 
ств1емъ инетерпящихъ отлагательства, 
сверхсм*тные отпусви растущаго л*са 
изъ казенныхъ дачъ, но съ соблю- 
дешемъ условгё указанныхъ въ пред- 
идущей (205) стать*, и съ доведе- 
шемъ о всЬхъ разр'Ьшеаныхъ сверх- 
смЬтныхъ отпусвахъ до свед*шя 
Главноуправляющаго Землеустрой- 
ствонъ и ЗемледЪ1емъ.

207 . Сверхсметно отпускаются 
властью м*стныхъ установлен ,̂ на 
основашяхъ, опред’Ьляемыхъ въ нн- 
струкщонномъ порядк* (ст. 228):
1) л*съ, поврежденный до степени 
прекращена роста, сухостой и буре- 
лонъ съ зачетоиъ въ сметные от- 
пуски будущихъ л*тъ въ томъ слу
чай, если такимъ л*сомъ заняты зна
чительный площади, и 2) л*съ, вы
рубаемый при прочиствахъ и прор*- 
живашяхъ, а также валежникъ.

206 . (192) Въ этой ст. сделаны, 
по сравненш со ст. 192, изм*нешя 
лишь въ смысл* согласовала ея съ 
предыдущей ст. въ отнотенш раз
мера возможнаго сверхсметная от
пуска.

207. (190). Въ ст. 190 действ, 
уст. предусматривается сверхсм. от- 
пускъ лишь мертваго леса. Между 
темъ, къ числу такихъ отпусковъ 
всегда относились отпуски разнаго 
мелкаго леса, получаемаго, въ вид* 
промежуточнаго нользовашя. при про- 
чнсткахъ и прор*живан1яхъ произво- 
димыхъ въ ц*ляхъ ухода за л*сомъ. 
На этомъ основанш предположено и 
эти посл*дше отпуски включить въ 
число сверхсм., какъ не им*юпце, по 
своему значеню, никакого вл1янш на 
расчстъ главнаго пользовашя. Зат*мъ, 
принимая во вниман1е, что всяшй 
отпускъ леса изъ дачъ долженъ от
вечать основному положенш — не 
быть истощительнымъ для нвхъ, а 
въ то же время отпуски мертваго и 
поврежденнаго леса, образунщагося 
всл*дств1е пожара, ветровала, буре
лома, размножен1я вредиыхъ нас*ко-
ныв’Ь существующемъ порядк’Ь, не 
увеличивая размера сверхсмЪтнаго 
отпуска.
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208. Стоимость л'Ьсйыхъ мате- 
р1аловъ на корне определяется так
сами. Таксы эти составляются въ У пра
влен! и Земледелия и Государствен- 
выхъ Имуществъ, подвергаются обсу • 
ждендо въ леснонъ совете, при 
учаспи представителя Контрольной 
Палаты, и, по предварительномъ раз- 
смотреши ихъ Губернаторомъ, пред
ставляются на утверждение Главно- 
управляющаго Землеустройствомъ и 
Земледел1еиъ. Утвержденный таксы, 
а также все последукщя изменешя 
въ нихъ, печатаются по распоряженш 
Управлеия Земледел1я и Государ- 
ствённыхъ Имуществъ и разсылаются 
при местныхъ губернскихъ (облает- 
ныхъ) ведоиостяхъ. Таксы на л$съ 
мертвый, на пни корни и на все

мыхъ и растительпыхъ паразитовъ, 
весьма часто могутъ достигать весьма 
значительныхъ размеровъ и, при 
условш одновременна™ отпуска смет
ныхъ назначешй, могли бы иметь 
неизбежнымъ последств1емъ истощете 
дачи, то, во избежаше такихъ по- 
следствгё, предположено: сверхсмет
ные отпуски мертваго и поврежден- 
наго леса, занимающего значительный 
сплошныя площади, производить хотя 
и сверхсметно, но всегда съ зачетомъ 
въ сметныя назначешя, благодаря 
чему сметный отпускъ раст. леса 
будетъ сокращаться за счетъ отпуска 
мертваго и поврежденнаго леса и> 
такимъ образомъ, дача будетъ предо
хранена отъ истощительнаго пользо- 
вашя.

208. (193 и прим.). Въ проекти
руемой ст. изложено содержате ст. 
193 и прим. къ этой ст., причемъ, 
для большей ясности, сказано, что 
таксами определяется стоимость лес
ныхъ матер1аловъ на корне и что 
таксы составляются Управлешями 3., 
на основами иравилъ, издаваемыхъ 
для сего министромъ, и затемъ под
вергаются обсужденю въ лесномъ 
совете.



—  73  —

мелюе лесные матер1алы, идупце для 
местнаго потреблешя или для кустар- 
ныхъ промысловъ, утверждаются и 
изменяются местными Управлешями 
Землед,Ьл1я и Государственныхъ Иму- 
ществъ, съ согламя губернатора, на 
основанш правилъ, издаваемыхъ въ 
инструкцшнномъ порядке (ст. 228).

2 0 9 . Оценочная по таксамъ сто
имость лесяыхъ матер]аловъ, пред- 
назначаемыхъ къ отпуску, можетъ 
быть въ зависимости отъ состоятя 
рыночныхъ ц'Ьиъ и отъ другихъ 
условгё сбыта леса, повышаема 
властью Управлешй Земледел1я и 
Государственныхъ Имуществъ. Пони
жете оценочной по таксамъ стои
мости допускается, въ случаяхъ и 
порядке, опред'Ьляемыхъ Главно
управляющимъ Землеустройствомъ и 
Землед1шемъ, исключительно для 
успЬха продажи леса: мертваго, по- 
врежденнаго, вырубаемаго при про- 
чисткахъ и прореживашяхъ и прочаго, 
не включаемаго въ см’Ёты, а также 
всякаго л'Ьса, оставшагося не про- 
даннымъ съ торговъ, для предъявле- 
шя его къ новымъ торгамъ.

209 . Такса, обыкновенно, выра- 
жаетъ собою наименьшую цену лФ.с- 
ныхъ матер!аловъ, по которой они 
могутъ быть проданы изъ той или 
иной дачи или части ея. Кроме того, 
хотя такса и разделяется на разряды, 
число которыхъ, во многихъ случаяхъ, 
бываетъ очень значительно, но т'Ьмъ 
не Befffee она, весьма часто, не мо
жетъ выражать действительную про
дажную стоимость лееныхъ MaTepia- 
ловъ, такъ какъ, во-первыхъ, нельзя 
каждую дачу разделить на татя 
части, которыя состояли бы изъ 
одинаковаго качества деревьевъ, на
ходились бы въ совершенно одинако- 
выхъ услов1Яхъ разработки и вывозки 
леса и къ которывъ, поэтому, возможно 
было бы вполне правильно применить 
соответственный разрядъ таксы; и, 
во-вторыхъ, постоянная изменяемость 
рыночныхъ ценъ на лесные матер1алы 
имеетъ своимъ последств1емъ то, 
что такса не въ состоянш следовать 
за названными нзи'Ьнешямн и потому 
всегда бываетъ въ известной мере 
неверной. Въ виду сего, для уста- 
новлешя правильной оценки отпускае- 
маго леса, проектируемой ст. предо
ставляется Управлешявъ 3. право по-
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вышать таксовыя оценки, въ зави
симости отъ состояшя рыночныхъ 
ц±въ и другяхъ условий сбыта. Что 
же касается понижешя оценокъ, то 
право на это предоставляется Упра- 
влешямъ лишь для успеха продажи 
мертваго и раанаго другого леса, не 
включаемаго въ сметы и имеющаго 
вообще второстепенное значеше; по
нижение же оц1шокъ сметнаго отпуска 
будетъ производиться властью Упра- 
влешя только при назначенш въ про
дажу съ новыхъ торговъ того леса, 
который остался не ироданнымъ на 
бывшихъ уже торгахъ, такъ какъ 
при этомъ условш установленная 
Управлешемъ пониженная оценка 
всегда можетъ быть исправлена тор
говою конкурренщею.

(НОВА Я).

210. Лесные матер1алы продаются 
и отпускаются: заготовленные хозяй- 
ственнымъ распоряжешемъ, и 2) на 
корне съ учетомъ: а) по количеству 
и разм'Ьрамъ длины и толщины заго- 
товленныхъ матер1аловъ; б) по числу 
пней срубленныхъ деревъ и в) по 
площади, отведенной къ рубке.

210. (194). Принимая во внима- 
Hie, что продажа леса съ учетомъ 
по площади съ ответственностью 
л’Ьсного управлешя за количество 
матер1аловъ, находящихся на этой 
площади (ст. 204 уст. л'Ьсн.) 
определенное по точному перечету 
деревъ, иногда не производится и, 
по существу своему, она является 
уже продажею не съ учетомъ по 
площади, а съ учетомъ по пнямъ, 
то въ проектируемой ст. указаше, 
существующее въ действующей 194 ст., 
на отпускъ леса съ учетомъ по площади 
съ точнымъ или съ примернынъ пе- 
речетомъ деревъ исключено.
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211. Продажа л*са производится 
предъявлешемъ его къ торганъ или 
же, въ случайхъ, особо въ закон* 
предусматриваемые (ст. 290), пред- 
ложен1емъ его къ продаж* безъ 
торговъ, по такс* или по ц*н*, 
определяемой соглашешемъ съ по- 
кушцикомъ.

212. Л*сос*ки, д*лянки и участки, 
предназначенные въ рубв*, должны 
отводится заблаговременно, чтобы 
покупатели могли осмотреть ихъ до 
покупки. По совершеню покупки, 
споры со стороны покупщиковъ о 
годности купленнаго л*са на то или 
другое употреблеше, а также о 
качеств* и стоимости его недопуска- 
ются.

211. (195, 196). Изложеше этой 
ст. содержитъ общ1я указашя о 
способахъ продажи л*са изъ казен
ныхъ дачъ, при чемъ, согласно съ нын* 
л*йствующимъ порядкомъ (ст. 195), 
способъ продажи съ торговъ признается 
общимъ правиломъ, какъ наиболее 
обезаечиваюпцй интересы казны, 
между темъ, какъ продажа безъ тор
говъ допускается только въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ. Подробное ;ке 
изложеше саиаго порядка продажи 
леса съ торговъ, а равно потреб
ное указаше случаевъ продажи 
л*са безъ торговъ, помещены во 
второмъ и третьемъ отд*лешяхъ этой 
главы, гд* означенные предметы 
получили должное развит1'е, въ удо- 
влетвореше настоятельныхъ требова- 
лШ практики, для которой обпця 
указашя по т*мъ предметамъ, заклю- 
чаннщяся нын* въ ст.ст. 195, 197, 
199—202, оказались совершенно 
недостаточными.

212. (203). Эта ст., по своему 
содержант, почти тождественна со 
ст. 203 д*йств. уст. Она дополнена 
только указашемъ на то, что поел* 
совершеыя покупки споры со стороны 
покупщиковъ не допускаются не 
только о годности купленнаго л*са 
на то или другое употреблеше, но 
также о качеств* и стоимости его. 
Это дополнен/е сд*лано въ удовле- 
TBopeHie требовашй практики и въ 
видахъ большей ясности и опреде
ленности закона.

213. При продаж* л*са съ уче- 213. (204 и прим.). Выше въ
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томъ по площади, въ случай недо
статка или излишка площади въ 
купленной лесосеке или Д’Ьлянв'Ь, 
съ покупщиконъ производится расчетъ 
пропорщонально оказавшейся по изм’Ь- 
решю въ натура, приченъ, однако, 
ошибки до двухъ процентовъ въ 
счетъ не принимаются.

214 . При продаже лЬса съ уче- 
томъ по количеству и по пнимъ, въ 
случае недостатка матер1ала или 
деревъ противъ проданнаго ихъ 
количества, лесное уиравлете не 
обязывается дополннтельнынъ отпу- 
скомъ, делая съ покушцикомъ, расчетъ 
за действительно оказавшееся коли
чество.

215. На в с ё  продажи леса, про
изводимый съ торговъ, заключаются 
договоры, на основанш составляемыхъ 
для Toto услов1й (ст. 230) и въ 
установленномъ порядке. Равнымъ 
образоиъ, въ случаяхъ, ооределяемыхъ

объясиеши къ ст. 209 сказано, что 
отпускъ леса съ учетоиъ по площади 
долженъ производиться безъ указашя 
на точный или примерный перечетъ 
деревъ на этой площади. Соответ
ственно этому изложена и ст. 212 
проекта, т. е. съ исключешемъ изъ 
текста ст. 204 указашя на ответ
ственность казны за верность опре- 
делешя находящихся на продаваемой 
площади лееныхъ матер1аловъ, если 
перечетъ деревъ былъ произведешь 
на ней точный, а не примерный.

214 . (205). Въ ст. 205 действ, 
уст. содержится правило, по которому, 
при продаже леса съ учетомъ по 
количеству, казенное лесное упра
вление, въ случае недостатка продан- 
ваго матер1ала, не обязано произво
дить покупателю дополнительный 
отпускъ, а дЬлаетъ разечетъ только 
за действительно оказавшееся коли
чество. Вь проектируемой 213 ст. 
это правило распространено и на 
продажу леса съ учетомъ по пнямъ, 
такъ какъ и при этоиъ способе учета 
продаваемаго леса можетъ оказаться 
недостатокъ проданныхъ деревъ, 
вследств1е самовольныхъ иорубокъ 
или случайныхъ ошибокъ при произ
водстве обмера, клеймешя и нуме- 
рацш ихъ.

215. (199). Въ действующемъ уст 
не содержится определенныхъ указа. 
н1й на то, въ какихъ случаяхъ сде- 
дуетъ заключать договоры на продажу 
леса и въ какихъ возможно произ
водить продажи и вообще отпуски леса
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Главноуправляющимъ Землеустрой- 
свомъ и Зеилед’Ыемъ, договоры за
ключаются также на продажи и во
обще на отпуски леса, производимые 
безъ торговъ.

216. Обязательства, установленный 
услов1ями для продажи леса, а равно 
и ответственность за несоблюдеше 
сихъ обязательствъ, распространяются, 
въ чемъ будетъ следовать, также на 
иокупщиковъ, заготовляющихъ л*съ 
безъ заключешя договора, п на ва- 
готовщиковъ получающихъ его безде
нежно или на льготныхъ основашяхъ.

безъ заключенш договоровъ. Ст. 199 
и 200, какъ видно изъ ихъ содержа
ли, совершенно не разрешаютъ дан- 
наго вопроса. Поэтому необходимо 
дать но сему предмету определенный 
указаыя въ законе. Это и составляетъ 
содержаше ст. 214 проекта, согласно 
которой договоры должны заключаться 
при всехъ продажахъ леса съ торговъ; 
при прочихъ же продажахъ и вообще 
отпускахъ леса, производимыхъ безъ 
торговъ, заключен!е договоровъ при
знается необходимымъ только въ слу
чаяхъ, указываемыхъ министромъ.

216. (200). Удовлетвореше по
требностей въ лесныхъ матер1алахъ 
местнаго населешя всегда составляло 
предметъ особыхъ заботъ казеннаго 
лесного управлешя, такъ какъ полу- 
чете населешемъ необходима™ ему 
леса изъ казенныхъ дачъ безъ вся- 
каго посредничества имеетъ важное 
значеше ие только для того же на- 
селен!я, но и для лесного хозяйства, 
уменьшая самовольный порубки и 
устанавливая правильныя отношешя 
обывателей къ казенному лесу. Благо
даря осуществленнымъ въ разное 
время мерамъ, отпуски съ указанною 
целью лесныхъ матер1аловъ изъ ка
зенныхъ дачъ получили весьма боль
шое развита; но такъ какъ эти отпуски, 
въ каждомъ отдельномъ случае, со
вершаются на неболышя суммы, то, 
при производстве ихъ, договоровъ 
обыкновенно не заключается. Въ виду 
сего, для устранешя безответствен
ности заготовщиковъ за нарушеше
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217. При продаж̂  леса на продолжи
тельные сроки (ст. 236), Главноуправ
ляющему Зеилеустройствомъ и Земле- 
д’Ыемъ представляется: 1) разрешать 
отводъ въ безплатное пользоваше по
купщика, на время действ1я договора, 
казенной земли для устройства лесо- 
пильныхъ и другихъ древообрабатываю- 
щихъ заводовъ и фабрикъ и необходи- 
мыхъ при нихъ сооружешй, а также по- 
мещешй для служащихъ и рабочихъ 
(Уст. Оброчн., изд. 1908 г. ст. 91) и 
2) допускать безплатное пользоваше 
для техъ же надобностей пескомъ, 
глиной, грав1емъ, камнемъ и землей.

действующихъ условгё на продажу 
леса, вполне целесообразно устано
вить эту ответственность силою 
закона. Точно также необходимо, въ 
этомъ же порядке, распространить 
означенную ответственность и на 
заготовщиковъ, получающихъ лесъ 
безплатно или на льготныхъ услов1яхъ> 
такъ какъ обязательства, установлен
ный для этихъ случаевъ закономъ 
(ст. 200), не обезпечиваютъ казну 
отъ многихъ другихъ нарушешй, въ 
законе не предусмотренныхъ. Осу- 
ществлеше этихъ предположен̂  по- 
служитъ къ упорядоченш производства 
многочисленныхъ заготовокъ леса, 
отпускаемаго какъ местному населе
нно на его домапшя потребности, 
такъ и во многихъ другихъ случаяхъ— 
прн отпускахъ леса бевплатныхъ и 
льготныхъ.

217. Эта ст. проектирована вновь 
и находится въ связи съ предполо- 
жеыемъ о предоставлен] и права ми
нистру разрешать продажи леса по 
долгосрочнымъ договорамъ (ст. 235) 
въ целяхъ образовашя крупныхъ 
лесопромышленный, предпр!ят1й. А 
такъ какъ организащя нодобныхъ 
предпр1ят!й потребуетъ устройства 
лЬсопильныхъ и другихъ древообра- 
батывающихъ заводовъ и фабрикъ и 
разныхъ при нихъ сооружен ,̂ а 
также помещешй для служащихъ и 
рабочихъ, то отводъ потребной для 
этихъ надобностей земельной площади, 
а равно и предоставлеше пользовашя 
находящимися на месте некоторыми
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(НОВА Я).
218. На всякую рубку и заготовку 

л^са заговщику выдается лесорубоч
ный билетъ, а лесной страже при
казов допущенш къ заготовке. Кроне 
тиго, въ случаяхъ, определяемыхъ 
Главноуправляющимъ Землеустрой
ствомъ в Земледел'емъ, лесной страже 
выдается на особомъ бланке прика- 
заше о разрешена заготовщику вы
возки отпущенпыхъ ему лееныхъ 
матер1аловъ. Бланки для билетовъ, 
пряказовъ и приказашй изготовляются 
въ Эспедищн Заготовлен1я Государ- 
ственныхъ Вумагъ.

219. Выдача лесорубочныхъ би
летовъ, а равно приказовъ и прика-

строительными матер!алами и при 
томъ—на время действ1я договора, 
является необходимымъ. До сихъ поръ 
на разрЬшеше какъ означенныхъ 
лродажъ леса, такъ и безнлатныхъ 
пользован1й испрашивалось Высочай
шее соизволеше чрезъ сов. мини- 
стровъ; въ настоящее же время то и 
другое предполагается разрешать 
властью министра.

218. (214 и прим.). Разработка и 
вывозка леса на мЬста складки весьма 
часто разрешаются покупателямъ безъ 
уплаты всей причитающейся за ку
пленный лесъ суммы; вывозка же 
заготовленныхъ матер!аловъ съ уста- 
новленныхъ местъ складки, съ ире- 
доставлемемъ матер1аловъ въ полное 
распоряжеше покупателей, разре
шается лишь по уплате всей суммы 
или по представленш въ обезпечеше 
уплаты ея къ определенному въ до
говоре сроку узаконеннаго, рубль за 
рубль, залога. Это разрешеше, какъ 
важный моментъ въ течеше загото
вительной операцш, признано жела- 
тельнымъ определять выдачею особаго 
документа—„приказан1я“, безъ пред- 
ставлешя котораго вывозка матер̂ а- 
ловъ съ установленныхъ местъ складки 
не можетъ быть допущена лесною 
стражею. Выдача названныхъ прика
зашй производится уже съ 1897 г. 
и въ настоящее время предполагается 
закрепить ее въ законе.

219. (215). Изменешя исключи
тельно редакщоннаго свойства.
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вашй, установлевныхъ статьею 218, 
производится какъ лесничими, такъ 
въ случаяхъ, оп ределяемыхъ Глав

ноуправляющимъ Землеустройствоиъ я 
Землед*л1емъ, помощниками лесни- 
чихъ, лесными кондукторами и объ
ездчиками.

220. Въ случа* потери лйсору- 
бочнаго билета до окончашя заготовки, 
заготовщику выдается новый билетъ 
съ надписью, что онъ выдать вместо 
потеряннаго.

221. Лесосеки, делянки и участки, 
на рубку л*са въ которыхъ выданы 
билеты, немедленно сдаются заготов
щику. Со времени сдачи казенное 
лесное управлеше не отвечаетъ за 
порубку, похищеше и повреждение на 
означенныхъ лесосекахъ, делянкахъ 
и участкахъ проданнаго леса; ответ
ственность же за порубку, похищеше 
и повреждение леса не проданнаго 
возлагается на заготовщика, въ раз- 
мерахъ, определенныхъ договоромъ 
или действующими услов1ями на про
дажу леса.

220. (216). Согласно ст. 216, о 
потере билета лесничШ долженъ со
общить въ местное полицейское упра- 
влете съ указатемъ, что потерянный 
билетъ считается уничтоженнымъ. Это 
требоваше закона предполагается 
ныне отменить, такъ какъ отъ атихъ 
сообщешй, обыкновенно, не полу
чается никакихъ результатовъ. Въ 
остальномъ ст. 220 соответствуешь 
содержашю ст. 216.

221. (217, 218), За всяк}ю убыль 
или повреждение леса на продан- 
ныхъ лесосекахъ, делянкахъ или 
участкахъ, происшеднйя до сдачи ихъ 
покупщику, ответственность лежитъ 
на казенномъ леснонъ управленш, 
которое и обязано въ этихъ случаяхъ 
делать соответственное понижеше 
продажной стоимости. Во избежаше 
сего, настоящею ст. предписывается 
немедленно сдавать заготовщику те 
лесосеки, делянки и участки, на ко
торые выданы л*сор. билеты, после 
чего означенная ответственность казны 
передъ заготовщикомъ уже прекра
щается, и, вместе съ т*мъ, на него 
возлагается ответственность за вся
кое похищеше и повреждеше не про
даннаго леса,находящаяся на куплен- 
ныхъ имъ площадяхъ. Это последнее
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222. Надзоръ за правильностью 
заготовки лежитъ на обязанности 
чиновъ м-Ьстнаго л’Ьсного управлешя 
п лЬсной стражи. О всякомъ нару- 
шенш условгё или установленныхъ 
для того правиль немедленно соста
вляется актъ, а въ подлежащемъ 
случа-fc (ст. 225) протоколъ, и до
носится лесничему, для приня^я м̂ ръ 
къ ограждешю интересовъ казны.

223. Для устов-Ьрешя въ правиль
ности заготовки, л'ЬсничШ производить 
ея освидельствоваше, совместно съ 
чинами лЬсной стражи, въ сроки, 
определенные услов1ями продажи. 
Освидельствоваше это можетъ быть 
возлагаемо лесничимъ на его помощ
ника или лесного кондуктора, а также 
на объездчика. Для освидЬтельство- 
вашя более значительныхъ заготовокъ 
командируются особые чины отъ мест- 
наго Управлешя Землед’Ьл1я и Госу
дарственныхъ имуществъ. Объ оказав
шемся по освидетельствован  ̂ со
ставляется актъ,

224. Заготовщикъ, не явившейся 
или не приславннй своего повЬрен- 
наго къ освидетельствована, теряетъ 
право оспаривать верность фактовъ, 
занеоенныхъ вь актъ свидетельства,

требоваше обусловливается темъ, что 
во время разработки леса, лесная 
стража не въ состояши предупредить 
все неправильным д'ЬйствЫ рабочихъ, 
и потому единственнымъ для того 
средствомъ является возложеше от
ветственности за эти действ!я на 
покупщика.

222. (219). Въ этой воспроизво
дится ст. 219, съ небольшимъ изме- 
нетемъ въ томъ смысле, что надзоръ 
за правильностью заготовки долженъ 
лежать не только на обязанности 
лесничаго и лесной стражи, но и на 
обязанности всехъ вообще чиновъ 
казеннаго лесного управлешя, состоя- 
щихъ въ лесничестве.

2 2 3 - 2 2 4 .  (220—223). Ст. эти 
представляютъ воспроизведете ст. 
220—223, съ темъ лишь разлпч!емъ, 
что ст. 222, въ отступлеше отъ 
ст. 220 действ, уст., указываетъ на 
право лесничаго поручать свидетель
ство заготовокъ не только его номощ- 
никамъ и объездчикамь, но и леснымъ 
кондукторамъ, обыкновенно, исполня- 
ющимъ въ лесничествахъ обязанности 
помощниковъ.
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если не докажетъ законныхъ причинъ 
неявки.

225. Если при освидетельствовали 
будутъ обнаружены таш нарушешя 
нравплъ заготовки, за который заго- 
товщикъ подлежитъ уголовной ответ
ственности, то, независимо отъ акта 
свидетельства, о такихъ нарушетяхъ 
составляется протоколъ.

226. При отпуске леса съ учетомъ 
по количеству лееныхъ матер!аловъ и 
изделШ, за перерубъ сихъ матер1аловъ 
и издел1й по длине или толщине, 
или по тому и другому вместе, про
тивъ размеровъ, указанныхъ въ л Ьсо- 
рубочномъ билете, съ покупщика 
взыскивается дополнительная плата, 
согласно услов1ямъ продажи (ст. 231, 
п. 4). Независимо отъ сего, за перерубъ 
лееныхъ матер1аловъ и изделШ по 
количеству, съ заготовщика взыски
вается условленная плата за все 
перерубленное количество, если от
пускъ былъ произведенъ въ пример- 
номъ количестве, а также если, при 
отпуске леса въ точно определенномъ 
количестве, перерубъ не превысилъ 
десяти на сто. Въ случае цревышешя 
этой последней пропорцш, заготов- 
щикъ привлекается къ уголовной 
ответственности (Уст. Наказ, ст. 158, 
п. 3) *. На техъ же основашяхъ 
взимается дополнительная плата за 
перерубъ при льготныхъ и безплатныхъ 
отпускахъ.

226. (224, 762, 763), Ответствен
ность заготовщиковъ леса за пере
рубы лееныхъ матер!аловъ по коли
честву и размерамъ длины и толщины 
изложена въ ст. 762 и 763 настолько 
неясно и неопределенно, что потре
бовался целый рядъ разъяснен  ̂ для 
правильнаго примЬнешя этихъ статей 
и для разрешешя оререкашй, возни- 
кавшихъ по этому поводу между чи
нами казеннаго лесного управлешя— 
съ одной стороны и чинами в-ва гос. 
контроля — съ другой. Въ ст. 194 
предусмотрен  ̂ между прочимъ, учетъ 
отпускаемыхъ лееныхъ матер1аловъ 
по количеству. На практике отпускъ 
леса съ названнымъ учетомъ осуще
ствляется въ двухъ видахъ,а именно: 
въ одномъ случае лесные матер1алы 
отпускаются въ точно определенномъ 
количестве, а въ другомъ—въ при- 
мерномъ. Въ этомъ последнемь слу
чае на заготовщика возлагается усло- 
в1ями продажи обязанность заготовить 
все количество матер!аловъ, какое 
окажется въ отведенномъ для рубки 
участке, хотя бы это количество и 
значительно превышало отпущенное 
ему по лесор. билету или договору.
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Очевидно, что при такомъ положеши 
дела никакой ответственности за 
перерубы леса возлагать на заготов
щика нельзя, и онъ, усло1шми про
дажи, обязывается обыкновенно упла
тить за эти перерубы какъ по коли
честву, такъ и по размерамъ длины 
и толщины, условленную продажную 
стоимость. Между темъ, въ суще- 
ствующенъ закон* никакихъ указашй
о продаже леса или лесныхъ изделгё 
въ примерномъ количестве не содер
жится, не смотря на то, что этотъ 
способъ продажи, въ практике, инел ь 
применеше во всехъ техъ случаяхъ, 
когда, по недостатку административ- 
ныхъ средствъ въ лесничествахъ, 
невозможно было точно определить 
матер1альную оценку назначаемыхъ 
въ рубку л*сос*къ, делянокъ или 
участковъ. Что же касается отпуска 
лесныхъ матер1аловъ. или изделШ въ 
точно определенномъ количестве, 
то въ этомъ случае за перерубъ 
леса по размерамъ заготовщикъ, со
гласно закону, долженъ произвести 
соответственную доплату по продаж
ной цене, за перерубъ же по коли
честву, какъ запрещенный, онъ дол
женъ нести необходимую ответствен
ность, которая по ст. 762 и 763 
определена въ размере уплаты двой
ной продажной стоимости за все вы
рубленное количество матер1аловъ или 
издел1й, если, притомъ, перерубъ не 
превышаетъ десяти на сто, Но съ 
такнмъ установлешемъ одной общей 
ответственности согласиться едва ли
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227. Отъ установленной имущест
венной ответственности заготовщикъ 
не освобождается и въ томъ случай, 
если отступлеше отъ установленныхъ 
правилъ или условШ произошло не по 
его вин'Ь, а по вине его рабочихъ.

228. Подробныя правила объ 
отпуске леса изъ казенныхъ дачъ уста
навливаются особою инструкц1ей,

возможно: въ иитересахъ справедли
вости, определеше размера ответ
ственности заготовщика желательно 
предоставить уиравлешю з., которое 
п будетъ устанавлить его услов!ями 
продажи, принимая во внимаше каждый 
разъ более или менее важное значе- 
Hie для лесного хозяйства сделаннаго 
заготовщикомъ переруба. Все изло- 
женныя соображешя и послужили 
основашемъ для составлешя ст. 225 
проекта, а равно для соответственная 
изменешя ст. 158 уст. о нак. Прим. 
къ ст. 762 есть въ сущности лишь 
повтореше карательнаго правила п. 4 
ст. 158 уст. о нак. и потому под
лежать искшченш.

227. (765), Соответствуетъ ст. 765 
действ, уст. и, вместе съ темъ, 
является последств1емъ ст. 220 про
екта, возлагающей ответственность на 
заготовщика за похищеше и повре- 
ждеше леса на лесосекахъ, делян- 
кахъ и участкахъ после выдачи на 
нихъ лесорубочныхъ билетовъ.

(766). Близкая по содержант къ 
ст. 765 статья 766 сохранешю не 
подлежишь, такъ какъ предусматри
ваемый ею случай въ практике лес
ного дела является исключительнымъ 
и установляемое ею разделеше от
ветственности между воинскими 
командами и лицами, за ними надзи
рающими, должно следовать общимъ 
закопамъ.

228. (225). Правильное исполнеше 
предппсашй закона о казенныхъ ле- 
сахъ можетъ быть вполне обезпечено
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утверждаемою Главноуправляющимъ 
Землеустройсгвомъ и ЗемледМемг, по 
предварительномъ ея разсмотретн въ 
ЛЬсномъ Спещальномъ Комитете, съ 
учасяемъ представителя Государ- 
ственнаго Контроля. Инструкщя эта 
распубликовывается установленнымъ 
порядкомъ во всеобщее сведеше.

лишь въ томь случае, если въ раз- 
внпе основныхъ положешй этого 
закона будетъ издана надлежащая 
инструкц!я, подробно и ясно опреде
ляющая порядокъ осуществлешя его 
и вообще всю весьма сложную и важ
ную техническую сторону ведешя хо
зяйства въ казенныхъ лесахъ. По
этому нздаше названной инструкцш 
возлагается настоящей статьею на 
министра и, кроме того, предпола
гается публиковать означенную ин
струкцш во всеобщее сведеие, въ 
виду ея общегосударственная значе- 
шя. Содержаше ст. 227 проекта от
личается отъ ст. 225 действ, уст. 
более общимъ характеромъ и указа- 
шемъ на обязательность публикапш 
издаваемой министромъ инструкцш во 
всеобщее сведете.

0тделен1е второе.

Продажа лЪса съ торговъ.

229. Все количество леса, подле
жащее отпуску изъ казенныхъ дачъ, 
за исключейеаъ случаевъ, указан- 
ныхъ въ статьяхъ 290—301, предъ
является къ продаже съ торговъ.

Отдел е н i е в торое .  

Продажа лЪса съ торговъ.

Продажа леса съ торговъ, по 
своему особо важному значенщ — 
какъ главный способъ отпуска л ё с- 

ныхъ матер!аловъ изъ казенныхъ 
дачъ, вполне гарантирующгё пра
вильное поступлеше весьма значитель
ная лесного дохода, несомненно, 
должна иметь надлежащее обоснование 
въ законе. Между темъ, какъ въ 
лесн. уст., такъ и въ пол. каз. 
подр. и пост., которымъ казенное 
лесное управлеше, согласно ст. 209, 
должно руководствоваться при про-
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изводстве торговъ на продажу л'Ьса» 
находятся по данному предмету лишь 
кратш, неопределенный и, въ боль
шинстве случаевъ, совершенно не 
огвечающ1я настоящему положен!» 
д*ла постановлешя. Недостатки этихъ 
постановлен ,̂ хотя и исправлялись 
въ инструкщонномъ порядке, а 
равно и разъяснешями сената, но 
темъ не менее обнаруживались весьма 
часто, возбуждая настойчивыя пред
ставлешя местныхъ установлен  ̂ объ 
изданш особаго для лес. в-ва зако
ноположения, которымъ, съ должною 
подробностью, определялся бы поря- 
докъ продажи леса съ торгов. На
стояний проектъ стремится удовле
творить эту назревшую потребность 
казеннаго лесного управлев1я. Боль
шая часть II. отделешя,. посвящен- 
наго этому предмету, составлена 
вновь, при чемъ, при составлена 
HI отд.—о договорахъна продажу леса, 
сделаны некоторый заимствовашя изъ 
проекта пол. о каз. заготовлешяхъ, 
и работахъ, составленнаго Высо
чайше учрежденною комишею подъ 
председательствомъ ст.-секретаря Ха
ритонова и внесеинаго на разсмотр+,ше 
сов. министровъ 6 тна 1911 г. за 
№ 365.

229. (195). Въ cooTeeTCTBie съ 
действующей 195 ст., устанавли
вается основное положеше объ от- 
иуске лЬса изъ казенныхъ дачъ, а 
именно: означенный отпускъ долженъ 
производиться, за исключешемъ слу
чаевъ, точно предусмотренныхъ въ
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1 Условге продажи.
230 . Основашя, на которыхъ про

изводится продажа леса изъ казенныхъ 
дачъ,излагаются въ особыхъ услов1'яхъ, 
которыя составляются въ Управлешяхъ 
Зевлед,Ьл1я и Государственныхъ Иму
ществъ, и, по обсужденш ихъ въ 
л'Ьсномъ совете, сообщаются на 
предварительное разсиотр-bnie губерн- 
скаго Л’Ьсного торговаго присутств1я 
(ст. 242).

(НОВАЯ).
23!. Въ услов1ях,ь продажи леса 

дошны быть определены:- 1) размерь 
залоговъ въ обезцечеше правильнаго 
исполнейя договора и особо—въ 
обезае4ейе производства работъ по 
л’Ьсоулучшешямъ, если бы исполнеше 
сихъ работъ было признано необхо- 
димымъ возложить на эаготовщика;
2) сроки: а) для исполненя операшй 
по заготовка и вывозке леса и по 
производству лесоулучшешй; б) для 
сдачи лЬса заготовщику (ст. 221); 
в) для уплаты причитающихся за лесъ 
денегъ; г) для освидетельствовашя 
заготовленныхъ матер1аловъ и месть 
рубки; д) для возврата залоговъ, и 
е) для предъявлешя окончательнаго 
расчета; 3) порядокъ учета и обмера 
заготовленныхъ матер!аловъ, исполне- 
шя работъ по лесоулучшешямъ и 
охранешя леса отъ самовольныхъ 
порубокъ и разныхъ повреждешй;

законе, предъявлешемъ леса къ 
продаже съ торговъ.

1. Условия продажи.
2 3 0  и 231. (199). Изложенъ поря

докъ составлена и разснотрешя усло- 
Bifi на продажу леса и определены те 
требоваыя, которыя, въ нодлежащихъ 
случаяхъ, обязательно должны поме
щаться въ усл(шяхъ. По сравнешю 
со ст. 199, эти требовашя значи
тельно расширены на основанш ука
зан!  ̂ практики *).

*) Некоторые члены сов-Ьщатя 
считали веобходимымъ дополнить 
ст. 230 въ томъ смы сле, чтобы въ 
Услов1яхъ продажи определялись  
также сроки для выдачи расчета.
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4) ответственность за нарушеше 
условШ, и 5) причины, влекупня за 
собою прекращеше договора съ 
уплатою неустойки.

(НОВАЯ).
232. Залоги въ обезпечеше исправ- 

наго исполнен!» услов!й договора 
определяются въ размере отъ пяти 
до двадцати пяти процентовъ съ 
договорной суммы, въ зависимости 
отъ большей или меньшей необходи
мости обезпечить интересы казны 
ори данныхъ услов!яхъ заготовки 
леса. По операщямъ, продолжающимся 
несколько летъ, и если, притомъ, 
заготовщикъ обязывается ежегодно 
уплачивать въ казну не менее опре
деленной суммы, указанный размеръ 
залога можетъ быть опредбляемъ съ 
этой последней суммы.

(НОВА Я).
233- Въ залогъ принимаются: 

1) наличным деньги; 2) Государст
венный и гарантированный прави- 
тельствомъ процентный бумаги; 3) за
кладные листы учреждешй земельнаго 
кредита, облигацш городскихъ зай-

232. Въ настоящее время залоги 
въ обезпечеше исправнаго иснолне- 
шя договорныхъ условШ по по о даже 
леса взимаются, применительно къ 
ст. 39 пол. каз. подр., въ размере 
10—20°/о отъ продажной стоимости 
леса или, при долгосриччыхъ дого- 
ворахъ,—отъ той суммы, не менее 
которой контрагентъ обязывается 
уплачивать въ казну ежегодно. Въ 
ироектируемой статье предположено 
размеръ залога закономъ не уста
навливать, а определять его въ 
зависимости отъ большей или меньшей 
необходимости обезпечить интересы 
казны при данныхъ услов1яхъ, что 
дастъ возможность управлешямъ з. 
во многихъ случаяхъ уменьшать залоги 
до необходпмаго размера и этой 
льготою привлечь въ торговой кон- 
курренщи большее число лицъ, по- 
следств!емъ чего будетъ возвышеше 
продажныхъ ценъ и увеличеше коли
чества продаваемаго леса.

233 . Въ обезпечеше исправнаго 
исполнешя договоров!, на продажу 
лЬса признано вполне возможнымъ 
принимать въ залогъ имущества, 
могупуя служить обезпечешемъ по 
казеннымъ подр. и пост. (ст. 44) и
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мовъ, акцш, облигацш и паи част
ныхъ промышленныхъ и кредитныхъ 
предпpiflTift и компашй, разрешенные 
къ npieny вь залогъ Министромъ 
Финавсовъ; 4) документы на внесенные 
въ Государственный Банкъ безсроч- 
ные и срочные вклады: 5) билеты 
частныхъ кредитныхъ установлен  ̂
на срочные вклады, разрешенные къ 
npie»y въ залогъ Министромъ Финан- 
совъ; 6) вклады въ Государственныя 
сберегательныя кассы, внесенныеуслов- 
но для npieHa въ залогъ; 7) поручи
тельства частныхъ кредитныхъ установ- 
лешй, разрешенный къ npieMy въ залогъ 
Мпнпстромъ Финансовъ, и 8) недви
жимое имущество,—на основашяхъ, 
изложенныхъ въ приложении къ на
стоящей статьи (Прил. IV). Кроме 
того, Главноуправляющему Земле- 
устройствомъ и Земледел1емъ предо
ставляется разрешать принимать въ 
залогъ, на техъ-же основашяхъ, 
лЬсопильные и друп'е древообрабаты- 
вающ1е заводы, съ сооружешями при 
нихъ, не исключая и техъ заводовъ, 
которые устроены на арендованный 
(казенной или частной) земле, но въ 
иоследнемъ случае не далее, срока 
действ!я арендныхъ договоровъ на 
состояние подъ заводскими построй
ками участки и подъ услов1емъ обра- 
щешя построекъ, если заготовшикъ 
окажется неисправнымъ по выполне
на обезпеченныхъ заводами обяза
тельств!, въ продажу съ публичнаго 
торга. Оценка заводовъ, съ сооруже
шями при нихъ, для принят въ

предусмотренный проектомъ пол. о 
каз. заготовлешяхъ и работахъ 
(ст. 42). Лесопильные же и друпе 
древообрабатывающ1е заводы принп- 
нимались въ залогъ до настоящаго 
времени на основанш Высочайше 
утвержденнаго 6 тня 1904 г. 
ноложетя комитета м-ровъ и на 
основанш Высочайше утвержденныхъ 
23 дек. 1908 г. и 26 дек. 1909 г. 
положешй сов. м-ровъ. Поводомъ 
для этихъ последнихъ распоряжений 
послужило то, что помянутыя иму
щества представляютъ вполне благо
надежное обезпечеше и что всякая 
возможная мера, направленная къ 
замене денежныхъ залоговъ имуще- 
ственнымъ, увеличиваете оборотный 
средства предпринимателей и тЬмъ 
самымъ способствуетъ развитш лес
ной промышленности.
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залогъ, производится по правиламъ, 
издаваемымъГлавноуправляющимъЗем- 
лсустройствомъ и Землед'Ьл!емъ, по 
соглашент съ Государствевнымъ 
Контролеронъ.

( НОВА Я).
234.0тд1льн1шъ крестьянамъ-домо- 

хозяевамъ, товариществамъ изъ н-Ь- 
сколькихъ крестьянъ - доиохозяевъ, 
сельскимъ обществанъ и переселенче- 
скимъ товариществанъ, прюбревшимъ 
землю при содействш Крестьянская 
Ноземельнаго Банка (Уст. Крест. Банк., 
изд. 1903 г., ст.45, прим., прил.), но не 
утгЬвгаимъ еще образовать изъ себя 
сельскихъ обществъ, взамЬнъ зало
говъ, означенныхъ въ предыдущей 
(233) статье, разрешается представ
лять ручательства и приговоры въ 
порядке, указанномъ въ нриложенш.

( НОВА Я).
235. Залоги въ обезпбчеме обя- 

зательствъ по исполнешю лесоулуч
шешй назначаются въ размере, 
определяемомъ Главноуправляющимъ 
Землеустройством!., и взимаются на
личными деньгами.

2 3 4 . Для привлечена къ заня- 
т1ю леснымъ промысломъ кресткян- 
скаго населен ia, закономъ 3 сен. 
1881 г. было разрешено крестьян- 
скимъ обществамъ, товариществанъ 
изъ несколькихъ крестьянъ-домохо- 
зяевъ и отдельнымъ крестьянамъ- 
домохозяевамъ представлять къ тор- 
гамъ на продажу леса изъ казен- 
пыхъ дачъ, взаиенъ установленныхъ 
залоговъ, приговоры обществъ и 
ручательства въ указанномъ въ томъ 
законе порядке. Ныне, съ тою же 
целью, признается желательнымъ 
оставить это постановлеше закона 
въ силе и осуществлять его согласно 
темъ правиламъ, которыя указаны 
въ ст. 228—233 действ, уст. и 
предусматривают право крестьянъ 
и переселенцевъ на отстрочку пла
тежей за купленные ими въ казен
ныхъ дачахъ лесные матер1алы.

235. Въ связи съ п. 1 ст. 230, 
вводится въ законъ право казеннаго 
лесного управлешя взимать съ поку
пателей леса особый залогъ въ 
обезпечеше исполнешя ими работъ 
по очистке местъ рубокъ и произ
водству работъ по «есовозобновлендо
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( НОВА Я).
236. Сроки операцгё назначаются 

въ зависимости оть величины про
дажныхъ партий л^са, условШ сбыта 
лееныхъ матер1аловъ и требовашй 
лесного хозяйства. При обыкновен- 
ныхъ продажахъ леса эти сроки не 
должны превышать четырехъ летъ. 
Но при продажахъ значительныхъ 
парт1й леса изъ дачъ, занииающихъ 
обширныя площади и находящихся 
въ неблагопрштныхъ услов1яхъ сбыта, 
Главноуправляющему Землеустрой- 
етвомъ и Земледел!емъ предостав-

на вырубленныхъ ими площадяхъ. 
Взнмаше этихъ залоговъ было уста
новлено правилами 30 шня 1899 г. 
и такъ какъ лесопокупатели, въ 
большинстве случавъ, отъ производ
ства означенныхъ работ ь отказы 
ваются, то залоги обращаются въ 
распоряжеше казны и въ настоящее 
время служатъ источникомъ средствъ 
для исполнешя въ казенныхъ лесахъ 
какъ очистки местъ рубокъ и лес- 
ныхъ культуръ, такъ и другихъ 
работъ по лесоулучшенш. При такомъ 
назначешй означенпаго залога, взи- 
ман!е его наличными деньгами пред- 
ставляетъ значительный удобства, 
почему и замена его залогомъ иму- 
щественнымъ нежелательна, темъ 
более что залогъ въ обезпечеше 
исполнешя работъ по лЬсоулучше- 
шямъ взимается незначительный и 
совершенно необременителенъ для 
покупателей.

236. Никакихъ указанШ о срокахъ, 
на которые могутъ совершаться про
дажи леса, въ действ, уст. не со
держится. Въ настоящее время сроки 
эти определяются применительно къ 
ст. 25 пол. каз. подр., устанавли
вающей срокъ для подряда по испол
нен! ю работъ не свыше 4 летъ. 
Очевидво, что применеше названной 
ст. закона къ лесиымъ операщямъ 
не имеетъ за еобою достаточнаго 
основашя я оправдывалось лишь от- 
сутств1емъ соответственная постано-
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ляется назначать сроки операцШ до 
двенадцати л^тъ, а если операцш 
сопряжены сь устройствомъ дорого 
стоющихъ сооружен ,̂—до двадцати 
четырехъ л*тъ, сроки же до срока 
восьми л’Ьтъ могутъ быть назначаемы 
Главноуправляющимъ Зеклеустрой- 
ствомъ и Землед,Ьл1емъ, по соглаше- 
н1ю съ Министромъ Финансовъ и 
Государственныжъ Контролеромъ, а 
въ подлежащпхъ случаяхъ съ Мини
стромъ Торговли и Промышленности.

влешя въ л'Ьсн. уст. Означенный 
срокъ вполне достаточенъ для обык- 
новенныхъ л'&сныхъ операцШ, которыя, 
большею частью, продолжаются 1—
2 г. и редко более. Но при прода
жахъ значительныхъ парий леса изъ 
обширныхъ лесныхъ дачъ, нахоця- 
щихся, обыкновенно, въ отдаленныхъ 
и малонаселенныхъ м*стностяхъ, въ 
которыхъ эксплоатац1я леса требуетъ 
организацш крупныхъ л'Ьсопромыш- 
ленныхъ предпр1ят!й и затраты боль- 
шихъ каппталовъ, онъ недостаточенъ 
и обыкновенно назначался въ 10— 
15 л., на что до настоящего времени 
и испрашивалось каждый разъ особое 
Высочайшее соизволеше чрезъ сов. 
м-овъ. Въ виду замечаемаго нын* 
оживлешя лесной промышленности и 
возникновешя л’Ьсопромышлснныхъ 
предпр!ят1й не только въ м’бстностяхъ 
сЬверныхъ губерн!й Евр. Poccin, но 
и въ Сибири—до Дальняго Востока 
включительно, увеличеше операцюн- 
ныхъ сроковъ является настоятельно 
необходимым̂  такъ какъ только при 
этомъ условш предприниматели мо
гутъ начать крупное лесное дело, 
будучи достаточно уверены въ томъ, 
что въ распоряженш ихъ находится 
столько времени, сколько необходимо 
для возврата вложеннаго въ пред- 
npiflTie капитала и получешя извест
ной прибыли. По симъ соображеиямъ 
признано весьма желательнымъ сроки, 
на которые могутъ заключаться до
говоры на продажу Л’Ьса, увеличить 
до 12 л„ а въ исключительныхъ
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( НОВА Я).
237. Сроки для уплаты причитаю

щихся за купленный л'Ьсъ денегъ 
пр!урочиваются ко времени поступле- 
шя заготовленныхъ натер1аловъ въ 
распоряжеи1е покупателя, причемъ 
самый выпускъ заготовленнаго не 
допускается ранее оплаты его стои
мости. Для успеха продажи, услов1ями 
можетъ быть предусмотрена отсрочка 
платежа на время, определяемое 
Главноуправляющимъ Землеустрой
ствомъ и Земледел1емъ> подъ обез
печеше законнымъ, рубль за рубль, 
залогомъ.

( НОВ А Я).
238. Ответственность покупщиковъ 

за нарушеше постановлен  ̂ договора 
устанавливается въ виде штрафа.

случаяхъ даже до 48 л., и притомъ 
разрешеше на заключеше сихъ до- 
говоровъ предоставить власти ми
нистра, въ видахъ более скораго 
приведешя къ окончанш подобныхъ 
делъ.

237. Несомненно, что заготовлен
ные лесные матер1алы могутъ быть 
переданы покупателю въ полное его 
распоряжеше только после уплаты 
причитающейся ва нихъ суммы; но 
въ видахъ нредоставлешя контра- 
гентамъ большихъ льготъ по произ
водству ими лееныхъ операщй въ 
казенныхъ дачахъ, услов1ями про
дажи, обыкновенно, разрешаются от
срочки въ уплате означенныхъ суммъ 
подъ обезпечеше законнымъ, рубль за 
рубль, залогомъ. Благодаря этимъ 
отсрочкамъ, покупатели получаютъ 
возможность уплачивать следуемыя 
съ нихъ суммы после распродажи 
заготовленныхъ матер1аловъ и, вслед- 
ств1и сего, вести свои заготовитель
ный операцш въ более широкомъ 
размере и давать за покупаемый ими 
казенный лесъ более высомя цены, 
что отвечаетъ прямымъ интересамъ 
казны, а потому разрешеше подоб
ныхъ отсрочекъ предположено сохра
нить и на будущее время.

238.—240. Ответственность кон- 
трагентовъ за нарушеше ими дого- 
ворныхъ условй должна находится
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При этомъ, однако, въ услов1ягь 
предусматриваются особо важный 
нарушешя, последств1емъ которыхъ 
должно быть право лесного управле
шя прекратить дМств!'е договора, съ 
обращешемъ въ пользу казны, въ 
виде неустойки, залога, указаннаго 
въ статье 232. Отобраше, въ случае 
такого прекращения, у заготовщика 
и передача въ распоряжеше лесного 
управлешя лесныхъ участковъ и 
заготовленныхъ матер1аловъ, которые 
согласно договору должны поступить 
въ казну въ случае достаточнаго 
прекращешя действ1я договора, со
вершаются мерами самаго лесного 
управлешя.

( НОВА Я).
239 . Для уплаты штрафовъ усло- 

в1ями продажи назначаются опреде
ленные сроки, а на случай неуплаты 
штрафовъ къ этимъ срокамъ, огова
ривается право лесного управлешя 
обратить взыскаше ихъ на залогъ, 
внесенный въ обезпечеше правильнаго 
исполнешя условй договора, съ обя- 
зательствомъ заготовщика немедленно 
пополнить его, подъ опасешемъ пре
кращешя договора.

( Н О В А  Я).
240. При установленш прочихъ 

обязательствъ имеется въ виду, съ

въ полномъ соответствш со степенью 
важности для казны самаго наруше
шя. Съ другой стороны могутъ быть 
такш отступлешя отъ условгё, ко
рня делаютъ нсвозможнымъ даже 
продолжеше дЬйствш договора, а съ 
другой—ташя которыя не пмеютъ 
существеннаго значешя. Поэтому, 
признавая необходимымъ принять 
должныя и настойчивыя меры къ 
охранент казны отъ убытковъ, сле- 
дуетъ, въ тоже время, соблюдать 
разумную осторожность и, услов1ями 
продажи леса, не налагать на поку
пателей излиганихъ обязательствъ и 
не устанавливать ответственности, 
явно несоразмерной съ допущеннымъ 
нарушешемъ услов]й,что можетъ иметь 
вредныя последств!я для успеха 
продажи леса. Эти указашя и со- 
ставляюгъ содержаше статей 238— 
240 проекта.
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одной стороны, обезпечеше казны 
отъ какихъ либо убытковъ, а съ 
другой—устранение черезмбрной от
ветственности, не вызываемой дей
ствительною надобностью и могущей 
неблагопр1ятно повл!ять на успеш
ность продажи леса.

II. Торги.

241 . Торги на продажу леса 
производятся лесными торговыми
присутств]'ями въ губернскихъ го
родахъ пли въ уездахъ. Опре
делеше случаевъ, когда торги
должны быть производимы въ губерп- 
скихъ городахъ и когда—въ уездахъ, 
представляется Главноуправляющему 
Землеустройствомъ и Земледел1емъ.

242. ЛЬсвыя торговый присутствия
въ губернскихъ (областныхъ) городахъ 
составляются, подъ председатель-
ствомъ Губернатора (Начальника об
ласти), изъ Начальника «есгнаго 
Управлешя Земледел1я я Государ- 
ственпыхъ Имуществъ, Помощника 
его или лесного ревизора—по на- 
значенш Начальника Управлешя 
Земледел!я и Государственныхъ Иму
ществъ, и по одному изъ чиновъ 
Палатъ Казенной и Контрольной. Въ 
составъ губернскаго торговаго при- 
сутств1я, назначеннаго въ городе, 
где нетъ особаго Управлешя Земле
делия и Государственныхъ Имуществъ, 
подлежащему Начальнику Государ
ственныхъ Имуществъ предоставляется 
командировать, для его замены, или

Г1. Торги.

241— 245. Въ общемъ соответ
ствуя ст. 206—208 уст. лес., изд. 
1905 г., заключаютъ въ себе, по 
сравненш съ последними, сл'Ьдуюцця 
изменения и дополнешя: 1) особыя 
губернсшя торговыя присутств1я п 
торговыя присутств1я въ уез
дахъ названы лесными торго
выми присутств1ями губернскими и 
уездными; 2) въ составъ торговыхъ 
присутствШ включены предполагав- 
ппеся окружные леенич!е; 3) въ со
ставъ уездныхъ лесныхъ торг. ири- 
сутств1й можетъ входить, въ качестве 
члена, представитель госуд. контроля, 
почему о времени и месте производ
ства сихъ торговъ должна быть из
вещаема контр, палата; 4) въ виду 
того, что для суждешя о степени 
выгодности для казны заявленныхъ 
на торгахъ ценъ, а равно для разъ- 
яснешя всякихъ недоразумешй, мо- 
гущихъ возникнуть при этомъ по по
воду предметовъ торга, учас™ въ 
торг. прпсутств1яхъ представителя 
м-ва земл. необходимо, то названныя 
присутств1я считаются состоявшимися 
если въ составе ихъ будетъ не ме-
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своего Помощника, или одного изъ 
лЬсныхъ ревизоровъ.

243. Л'Ьсныя торговый присутств1я
въ убздахъ состввляются изъ м'Ьст- 
Н Ы ХЪ Л ’ЬС Н ИЧИХЪ  и чиновъ уездной 
полицш, а также должностныхъ лицъ 
волостного (гминнаго) управлешя при 
участш, если таковой прибудетъ, 
представителя местной Контрольной 
Палаты, которая для сего заблаго
временно извещается о времени и 
ибсте производства торговъ. Въ 
торговомъ прпсутствш председатедь- 
ствуетъ одинъ изъ лесничихъ, по 
назначенш Начальника Управлешя 
ЗемледЫя и Государственныхъ Иму- 
ществъ, а въ случае более важныхъ 
продажъ лесной ревизоръ или особо 
командированный чинъ местнаго 
Управлешя и Государ-
сгвенныхъ Имуществъ, если Началь- 
никъ сего Управлешя не признаетъ 
возможности принять лично на себя 
иредседательствоваше на торгахъ.

244. Неприбыйе къ торгамъ кого- 
чибо изъ членовъ лесного торговаго 
присутств1я не останавливаетъ про
изводства торговъ, если въ наличномъ 
составе присутств!я оказывается не 
менее трехъ членовъ и одинъ изъ 
нихъ принадлежитъ къ ведомству 
Главнаго Управлейя Землеустройства 
и Земледел1я.

(НОВАЯ).
245. Въ губернскихъ городахъ 

торги производится въ помещенш 
Управлеия Земледе.ш и Государ-

нее трехъ членовъ и въ томъ числе 
представитель означеинаго м-ва; кро
ме того, определеме законнаго со- 
состава лееныхъ торг. приеутств1й 
имеетъ важное значея1е и само по 
себе, между темъ, какъ въ действую- 
щемъ законе такого определешя не 
было; и 5) во избежаше всякихъ 
пререкашй объ учреждешяхъ, въ ко
торыхъ должны производиться торги 
на продажу леса, назначаемые въ 
губ. городахъ, въ ст. 245 проекта 
точно указано, что въ этихъ случаяхъ 
торги должны происходить плп въ 
помещеши Управлешя 3. или въ 
помещеши губ. правлешя; съ тою же 
целью дано указаше, что въ уездахъ 
торги производятся въ полиц. или въ 
волостныхь (гминныхъ) управлешяхъ, 
по назначенш начальника у. з.
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ственныхъ Имуществъ или Губерн- 
скаго Правлешя (либо соответствую- 
щаго ему губернскаго учреждеия), 
а въ уЬздахъ—въ полицейскихъ или 
въ волостныхъ (гмннныхъ) управле- 
шяхъ по назначенш начальника 
3. и Г. Им.

246. Назначаемые въ продажу съ 
торговъ лесные материалы разби
ваются на отдельный статьи или 
торговыя единицы, величина кото
рыхъ должна соответствовать сред
ствам ожидаемыхъ иокупател ей.

(НОВА Я).

247. Къ торгамъ не доаус каются;
1) присужденные къ наказанiro, не 
ниже заключешя въ тюрьке, за

246. Размеръ предъявляемыхъ къ 
продаже торговыхъ единицъ обяза
тельно долженъ соответствовать сред- 
ствамъ покупателей, каковое обстоя
тельство имееть весьма большое 
вл!яше на успешность торговъ, по
чему и признано желательяымъ сде
лать о неяъ пряное указаше въ за
коне. Несомненно, что, для успеха 
продажи и въ видахъ общей целе
сообразности, лесъ, составляющгё 
предметъ местнаго потреблешя, дол
женъ разделяться на мелмя делянки 
или нартш; въ техъ же случахъ, 
когда отпускаемые матер1алы состоять 
изъ особо ценныхъ сортиментовъ, за- 
готовляеиыхъ для отдаленныхъ рын- 
ковъ и требующихъ крупныхъ опера- 
цшнныхъ расходовъ, непосильныхъ 
для мелкихъ лесопромышленниковъ, 
или когда требуется обезпечить из- 
вестнымъ количествоиъ леса лесо
пильные и друпе древообрабатываю- 
mie заводы, следуетъ назначать къ 
продаже лесъ крупными торговыни 
едпницани.

247. Касается круга лицъ, допу- 
скаемыхъ къ торгамъ, и изложена 
въ виде ссылки на подлежащую ст.
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преступный д*яшя, совершенный по 
прежнимъ договорамъ съ казною;
2) состоящее подъ сл*дств1емъ или 
судомъ по обвиненш въ означенныхъ 
(п. 1) преступныхъ д*ян!яхъ, и 3) не 
пополнившие по ран*е заключеннымъ 
договорамъ на покупку казеннаго 
леса причитающихся съ нихъ взы- 
скашй, впредь до пополяешя тако- 
выхъ взыскашй или освобождешя 
отъ нихь. Въ особо уважительныхъ 
случаяхъ Главноуправляющему Зем- 
леустройствомъ п Земледе.>немъ пред
ставляется допускать къ торгамъ 
лицъ, указанныхъ въ п. 3.

(НОВА Я).

248. Въ объявлешяхъ о вызов* 
къ торгамъ указываются: I) время и 
место производства торговъ; 2) ко
личество и стоимость л!;са по каждой 
торговой единиц*; 3) сроки onepanifl;

упоминавшагося выше пол. о наказ, 
заг. и раб. Согласно ст. 21 сего 
посл’Ьдняго, къ торгамъ не могутъ 
допускаться: 1) присужденные за 
преступный д*яшя, совершенныя по 
прежнимъ договорамъ съ казною къ 
наказанш не ниже заключешя въ 
тюрьмЬ; Ч) состояние подъ сл*дств1емъ 
иди судомъ по обвинешямъ въ пре
ступны хъ д*яшяхъ, означенныхъ въ 
п. 1; и 3) не пополнивпйе по ран*е 
принятымъ на себя договорамъ взы- 
скашй, причитающихся съ нихъ по 
окончательнымъ, вступившимъ въ 
законную силу разсчетамъ, впредь до 
пополнешя такихъ взыскашй. Впро- 
чемъ, въ особо уважительныхъ слу
чаяхъ, лица, указанный въ п. 3. мо
гутъ допускаться къ торгамъ, но не 
иначе, какъ съ разр*тешя министра. 
Приведенныя правила вполн* приме
нимы и къ торгамъ на продажу леса.

(208, прим.). При наличности ука
зашя, кто не можетъ быть допускаемъ 
къ торгамъ, положительное указаше 
действ, уст. на возможность участво
вать въ производимыхъ торгахъ ли- 
цамъ, служащимъ по сельскимъ вы- 
борамъ, следуетъ признать излишнимъ, 
почему прим. къ ст. 208 подлежитъ 
упразднение.

248.-249.(201, 202). Изложены 
указашя о томь, каш'я сведена 
должны обязательно помещаться въ 
объявлешяхъ о вызов* къ торгамъ 
на продажу леса (248), каше спо-



—  99 —

4) размеръ залоговъ; 5) споеобъ 
предложешя торговой наддачи (въ 
процентахъ ила определенной суммою 
на оценочную стоимость); 6) срокъ 
(часъ), до котораго могутъ быть 
подаваемы запечатанныя заявлешя 
(ст. 254),—если торги назначаются 
смешанные или посредствомъ однихъ 
запечатанныхъ заявлейй; 7) срокъ, 
въ теченш котораго долженъ быть 
заключенъ договоръ по уведомлеши 
покупателя объ утвержденш за нимъ 
покупки и 8) место, где возможно 
ознакомиться съ услотями продажи 
леса, и къ кому следуетъ обратиться 
для осмотра продаваемаго леса. Кроме 
того, въ объявлешяхъ могутъ поме
щаться и друпя сведешя, ознаком- 
леше съ которыми покупателей будетъ 
признано желательнымъ.

(НОВА Я).

249. О вызове къ торгамъ по 
продаже леса на общую сумму, не 
превышающую десяти тысячъ рублей, 
объявляется темъ способомъ, который 
будетъ признанъ наиболее соответ. 
ственнымъ въ данномъ случае. О 
вызове къ торгамъ на большую 
сумму печатныя объявлешя о торгахъ 
разсылаются при местныхъ губерн- 
скихъ (областныхъ) ведомостяхь, а 
также—въ подлежапця полицейсшя 
и волостныя (гминныя) управлешя; 
кроме того, въ местныхъ губерн- 
скихъ ведомостяхъ, въ губернскихъ 
ведомостяхъ смежныхъ губершй и 
въ Торгово-Промышленной Газете

собы следуетъ применять для объ- 
явлешй о таковомъ вызове (249) и 
за какое время до торговъ следуетъ 
объявлять о нихъ (250). Въ числе 
распоряднтельныхъ действШ по назна
ченш торговъ, правильная публика- 
щя о нихъ должна заслуживать осо
бая внимашя, такъ какъ въ зависи
мости отъ нея, весьма часто, нахо
дится успехъ продажи. Поэтому въ 
проектируемыхъ статьяхъ закона съ 
достаточною подробностью указаны 
те основныя требовашя, которымъ 
обязательно должна удовлетворять 
публикац1я для того, чтобы заблаго
временно поставить въ известность 
всехъ, которые могутъ явиться поку
пателями предназначенная къ про
даже леса на установленныхъ для 
того услов!яхъ. При этомъ нестной 
лесной администрацш предоставлены 
необходпмыя полномоч!я, благодаря 
которымъ она все свои распоряжешя 
по настоящему предмету, въ извест- 
ныхъ пред Ьлахъ, имеетъ возможность 
сообразовать со степенью важности 
торговъ какъ по количеству, такъ и 
по стоимости продаваемаго леса. Все 
существуюпия ныне узаконешя о про
изводстве торговъ заключаютъ указа- 
Hia, подобный проектируемыми Они 
имеются и въ проекте пол. о каз 
заг. и раб. и посему необходимы и 
въ лесн. уст.

(189). При соблюденш проектиро- 
ванныхъ касательно объявлен  ̂ ира- 
вилъ требоваше ст. 189 о ежегод- 
ныхъ публикащяхъ предстоящихъ от-
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помещаются кратш объявления съ 
указашемъ места, времени и о̂ щей 
суммы торга, а также того, где 
можно узвать о подробныхъ услов1яхъ 
продажи, и къ кому следуетъ обра
титься для осмотра продаваемаго 
леса. Безавиеимо отъ сего предо
ставляется прибегать и къ другимъ 
способамъ оповещешя, которые бу- 
дутъ прнзнаяы въ каждомъ отдель- 
номъ случае наиболее целесообраз- 
нымъ.

250. Объявлеше о вызове къ 
торгамъ делается настолько заблаго
временно, чтобы покупщики могли 
сделать необходимыя распоряжешя 
для учасш въ торгахъ. По торгамъ 
на сумму оценочной стоимости лееа 
не более десяти тысячъ рублей 
объявлеше печатается не менее, какъ 
за две недели до дня торга;—на 
сумму свыше десяти тысячъ рублей, 
но не более ста тысячъ рублей— 
не менее чемъ за одинъ месяцъ до 
дня торга,—и на сумму свыше ста 
тысячъ рублей—не меиее, ч4мъ за 
шесть недель до дня торга. При 
назначенш вторичныхъ торговъ на 
лесъ оставшШся непроданнымъ на 
первыхъ торгахъ, вншеозначенные 
сроки для объявлешя могутъ быть 
сокращаемы на половину.

251. Торги производятся устно 
или посредствомъ запечаталныхъ за
явлен^. Преимущественно назна
чаются смешанные торги, т. е. темъ 
или другимъ способомъ въ совокуп
ности. При продаже леса неболь-

пусковъ лесныхъ матер1аловъ пред
ставляется совершенно излишнимъ и 
посему подлежащимъ отмене.

25i. (209). Для продажи леса изъ 
казенныхъ дачъ применяются, изъ 
предусматриваемыхъ въ ст. 209 спо- 
собовъ, обыкновенно смешанные торги, 
т. е. посредствомъ совокупная упо- 
треблешя изустваго соревновашя и
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шими паршми, торги ногутъ быть 
исключительно изустными, а при 
продажахъ особенно крупныхъ napiifl 
исключительно посредствомъ заиеча- 
танньиъ заявлешй.

252. Каждый желаюгщй участво
вать въ торге подачею письменнаго 
аяилешя представляетъ лично, или 

черезъ другое лицо, или же по почте 
вое зая влете, въ запечатанноиъ видЬ

запечианвыхъ объявлешй. Но на 
практик  ̂ оказалось, что на торгахъ 
назначаемшъ на продажу крупныхъ 
парий леса, устныхъ соревнованЫ 
совсемъ не происходить и все по
купки производятся по запечатаннымъ 
объявлеыямъ; напротивъ, при про
дажахъ леса мелкими париями для 
местныхъ потребностей, все продажи 
совершаются посредствонъ соревно- 
вав1я, и, наконецъ, когда покупате
лями леса являются средше и йелюе 
промышленникъ, покупки совершаются 
какъ устнымъ соревновашемь, такъ 
и запеч. объявлешямн. Въ виду сего, 
въ ст. 251 проекта хотя и предла
гается назначать при продажахъ 
леса преимущественно смешанные 
торги, какъ более обпце, но вместе 
съ темъ управлешямъ з. предостав
ляется право назначать, въ подлежа- 
щихъ случаяхъ» торги какъ исключи
тельно устные, такъ и исключи 
тельно посредствомъ запеч. заявлешй. 
Въ этоиъ отношейи проектируемый 
порядокъ производства торговъ будетъ 
существенно отличаться отъ порядка 
предуказываенаго проектомъ пол. о 
каз. заг., которымъ главной и почти 
исключительной формой признаются 
торги посредствомъ однихъ запеч. 
заявлешй, а торговъ устныхъ сов
семъ не допускается.

252—268. (210—212). Точное 
исполнеше определенная порядка 
производства торговъ необходимо для 
обезпечешя ихъ правильности и 
непререкаемости со стороны заинте-
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въ то учреждеше, въ которомъ будутъ 
производится торги, не позже назна
ченная для того въ объявленш срока. 
Заявлеше должно заключать въ себ'Ь:
а) соглаЫе совершить покупку леса 
на точномъ основанш составленныхъ 
для того условШ, безъ всякой пере
мены; б) предлагаемую на каждую 
единицу торга цену или надбавку, 
написанныя прописью, безъ какихъ- 
либо подчистокъ и в) имя, отчество, 
фамилт и адресъ заявителя или его 
доверенная. Кроме того, въ заявле
н а  прелагается установленный ста
тьею 232 залогъ въ требуемомъ раз
мере или законные на залогъ доку
менты.

(НОВА Я).
253. Лица, отъ которыхъ посту

пили къ торгамъ запечатанныя за- 
явлешя, не имеютъ права торговать
ся устно на торговыя единицы, оз
наченный въ ихъ заявлешяхъ.

(НО ВАЯ).
254. Запечатанныя заявлешя, по- 

лученныя до истёчешя назначенная 
для того срока, опечатываются казен
ною печатью и хранятся нераспеча
танными до окончашя устная торга 
(ст. 258). По истеченш же означен
ная срока запечатанныя заявлешя 
не принимаются.

(НОВА Я).
255. ЗасЬдан1е лесного торговаго 

присутств1я открывается въ срокъ,

ресованныхъ лицъ, особенно склон- 
ныхъ возбуждать разные споры въ 
техъ случаяхъ, когда результаты 
торговъ оказываются для нихъ не
благоприятными. На основанш ст. 209 
торги на продажу леса изъ казен
ныхъ дачъ должны производиться 
согласно порядку, определенному въ 
пол. о ваз. подр. и пост., съ теми 
небольшими изменешями, которыя 
указаны въ ст. 210—213 леев, 
уст. Но если этотъ порядовъ при- 
знанъ ныне устаревшимъ и неудо- 
влетворительнымъ въ применена въ 
темъ случаямъ, для которыхъ онъ 
спещально былъ установленъ, то 
для продажи леса изъ казенцыхъ 
дачъ малая применимость этого по
рядка несомненна. Въ виду этого 
все вышеуказанныя ст. действ, уст- 
заменены въ проекте новыми, до
статочно подробными правилами, ко
торый устраняютъ всякую необходи
мость особыхъ оговоровъ объ от- 
ступлешяхъ отъ общая порядка 
производства торгов. Такъ, въ част
ности, иадаетъ ст. 2 1 1 , о произ
водстве торговъ безъ переторжекъ, 
въ виду постановлен  ̂ -ст. 261 
проекта, и примечаше къ ст. 2 1 2 , 
о надписанш условгё и заключенш 
особыхъ вонтрактовъ,—по содержант 
ст. 214 и 271 проекта.
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назначенный для того въ объявленш 
о торгахъ. Открывъ засЬдаше, предсе
датель прочитываете услов5я прода- 
жи л^са и предлагаешь всЬмъ, же- 
лающимъ торговатся устно, подпи
сать ихъ п, вм’Ьст'Ь съ т’Ьмъ, 
представить узаконенные залоги. Под- 
писан1е услов!й и представлеюе за
лога допускаются также и во время 
производства устныхъ торговъ, если 
бы въ это время оказались новыя 
лица, желающ1я принять учасп'е въ 
торгахъ на единицы, еще не предло
женный къ состязашю торгующихся, 
(ст. 256).

256. Устные торги начинаются 
не ран^е окончашя срока, назначен
ная для подачи запечатанныхъ за
явлен' ,̂ и производятся по каждой 
торговой единиц'Ь въ посл̂ дователь- 
номъ порядка, указанномъ въ объ- 
явленш о торгахъ.

(НОВА Я).

257. Объявляемый торгующимся 
надбавки обозначаются на торговыхъ 
листахъ, причемъ объявивпйй высшую 
наддачу даетъ подписку о согласш его 
оставить за собою данную торговую 
единицу за предложенную ц^ну, если 
эта покупка будетъ утверждена за 
нимъ подлежащею властью. Занесете 
объявленной надбавки въ торговый 
листъ не лишаетъ торгующаяся 
нрава повысить впосл,Ьдств1и, передъ 
закрьтемъ устныхъ торговъ, предло
женную имь цФну.
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(НОВАЯ).
258. По окончанш устваго состя-

зашя, устные торги объявляются за
конченными и никашя дальнейния 
заявлешя съ предложешемъ новыхъ, 
хотя бы в более высокихъ ц'Ьнъ, не 
принимаются. Засимъ торговое при- 
cyTCBie вскрываетъ запечатанныя 
заявлешя въ порядке ихъ поступле-
шя, при чемъ каждое заявлев1е про
читывается вслухъ а также пове
ряется приложенные къ заявлевш за
логи или документы на нихъ. Пред- 
ложениыя въ заявлешяхъ надбавки
вносятся въ подлежапце торговые
листы.

(НОВА Я).
259. Запечатанныя заявлешя, ока- 

завпияся составленными съ такими 
нарушешяни устанавленяыхъ правилъ 
(ст. 252), когорыя будутъ признаны 
торговымъ присутств1емъ имеющими 
важное значев1е, признаются недей
ствительными и оставляются безъ 
последствШ. Причины, по которымъ 
заявлешя признаиы недействитель
ными, излагаются, съ должною под
робностью, въ журнале (ст. 266).

(НОВАЯ).
260. Если бы лесное торговое 

присутств1е нашло нужнымъ иметь 
совещаше для обсуждешя какихъ 
либо возникшихъ по торгамъ вопро- 
совъ, то удаляются въ другое поме- 
щеше или же предлагаем всемъ 
торгующимся и постороннпмъ лицамъ
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удалится изъ помещешя въ которомъ 
происходить зас-Ьдаше, на время со- 
вещашя, после окончашя котораго 
засЁдаше объявляется вновь откры- 
тынъ.

(НОВА Я).
261. Каждая торговая единица 

считается заторгованною лицомъ, 
предложившимъ за нее высшую над
бавку. При равенстве надбавокъ, 
предложенныхъ устно и по запеча
танному заявленно, преимущество от
дается лицу торговавшемуся устно, а 
при равенстве надбавокъ, предложен
ныхъ запечатанными занвлешями, 
между лицами, заявившими равный 
надбавки, производится устное со- 
стязаше, если эти лица присутствуют» 
на торгахъ и торговая единица 
остлется за выдавшимъ высшую над
бавку на этомъ состязанм; если же 
заявивпые равные цены присутствуютъ 
не все, или названныя лица совер
шенно отсутствуютъ, то вопросъ ре
шается жреб1еиъ.

(НОВА Я).
262. Торговый единицы, на по

купку которыхъ поступили единолич
ный предложейя на устныхъ торгахъ 
или въ запечатанныхъ заявлешяхъ, 
признаются заторгованными со сто
роны лпцъ, сделавшихъ эти предло- 
жеыя.

(НОВАЯ).
263. После выяснешя запродажъ, 

состоявшихся на торгахъ, торговыя
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единицы, оставппеся не проданными 
въ вышеуказанномъ порядке, могутъ 
быть соединяемы торговымъ присут- 
ств1енъ, если оно првзнаетъ это вы- 
годнымъ для казны, въ одну или не
сколько онтовыхъ единицъ и предло
жены къ устному состязанш на техъ 
же торгахъ.

( Н О В А Я ) .

264. Торговые листы подписы
ваются всеми наличными членами 
присутств1я, после чего торги объ
являются законченными и немедленно 
объявляются ихъ результаты. Если 
же немедленное оглашеше, по много
численности совершенныхъ запродажъ, 
окажется затруднительнымъ, то для 
объявлешя результатовъ торговъ на
значается определенный, по возмож
ности, непродолжительный срокъ.

265. Все участвукище въ торгахъ 
имеютъ право заявлять торговому 
прпсутствт, до объявлешя торговъ 
законченными, о нарушеши ихъ инте
ресовъ и вообще объ усмотренныхъ 
ими неправильностяхъ при производ
стве торговъ, и требовать занесе
ния этихъ заявлейй въ журналъ 
(ст. 266). По всЕмъ такимъ заявле- 
иямъ торговое присутств1е должно 
изложить въ журнале свои объясне- 
шя и заключешя.

(НОВА Я).
266. О произведенныхъ торгахъ 

составляется особый журналъ, въ 
который заносятся: время открыт
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засЬдашя лесного торговаго присут- 
CTBifl; число лицъ участвовавшнхъ 
въ устномъ состязанш; число посту
пившие запечатанныхъ заявлешй; 
сумма принятые къ торгамъ зало- 
говъ; число запечатанныхъ заявлешй, 
признанныхъ недействительными, съ 
изложешемъ тому причинъ; результа
ты торговъ, съ указан1емъ номеровъ 
торговыхъ единицъ, ихъ общей стои
мости по оценке и по цене, пред
ложенной на торгахъ для каждаго 
покупателя; кашя изъ состоявшихся 
запродажъ торговое присутств1е при- 
знаетъ выгодными для казны и ут
верждаешь предоставленною ему вла
стью (ст. 269) и кашя представляетъ 
на утверждеше высшей власти, 
кашя запродажи признаются невы
годными для казны и неподлежащимп 
утвержденш за заторговавшими ихъ 
лицами и почему именно; число п 
общая стоимость торговыхъ еди
ницъ, оставшихся неироданнымп 
и заключеше о м'Ьрахъ, необхо- 
димыхъ для ихъ продажи; жалобы 
и заявлешя участвовавшнхъ въ тор
гахъ лицъ (ст. 265) п объяснеше и 
заключеше по этимъ жалобамъ; общее 
заключеше объ успешности или не
успешное™ торговъ, съ объяснешемъ 
причинъ, имевшихъ М'ЁСТО ьъ томъ 
или другомъ случай и друпя обстоя
тельства дела до торговъ относяпйеся.

(НОВА Я).

267. Журналъ подписывается 
всеми наличными членами лесного
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торговаго ирисутств!я, после чего 
свободные за несостоявшимися по
купками залоги возвращаются по при
надлежности, оставленные или нево
стребованные залоги, съ надлежащей 
игь описью, передаются для сдачн 
ихъ въ казначейство: губернскимъ 
леснымъ торговымъ npilCyTCTBiCMb— 
члену отъ местнаго УправлеМя 
Земледел1емъ и Государственныхъ 
Имуществъ и уЬзднымъ — лесничиму, 
причемъ последшй записываетъ ихъ 
въ приходо-расходную денежную книгу, 
квитанщя которой прилагается къ 
торговому делопроизводству.

268. При производстве однихъ 
изустяыхъ торговъ или посредствомъ 
однихъ запечатанныхъ заявлевШ вы- 
шерриведенныя (ст. 252—267) для 
смешанныхъ торговъ правила при
меняются съ необходимыми отступле- 
шями соответственно тому или другому 
роду торговъ.

(НОВА Я).
269. Запродажи леса утверждаются:

1 ) при производстве торговъ въ 
уездномъ лесномъ торговомъ присут- 
ствш: а) на суммы до пяти тысячъ 
рублей въ одне руки — самимъ тор
говымъ присутств1емъ; б) на суммы 
свыше пяти тысячъ и до десяти 
тысячъ рублей въ одне руки — 
Начальником!, Управлешя Землед1шя 
и Государственныхъ Имуществъ, либо, 
при наличш на то уполномоч1я, мест- 
нымъ леснымъ ревизоромъ (ст. 1 2 1 , 
п. 5); в) на суммы свыше десяти

269. (213 и прим. 2). Опреде
ляются пределы власти подлежащихъ 
правительственных!, установлен  ̂ по 
утверждеяш произведениыхъ на тор
гахъ запродажъ казеннаго леса, при 
чемъ означенные пределы значи
тельно изменены по сравнешю съ 
нормами, изложенными въ ст. 213 
съ прим. 2. По нойому порядку, въ 
соответств1е съ предположешями 
законопроектовъ о преобразовали 
г. у. з. и з. и объ измененш шта- 
товъ к. л.: 1 ) предоставляется право
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тысячъ и до сорока пяти тысячъ 
рублей—въ одне руки —губернскимъ 
л'Ьснымъ торговымъ присутств̂ емъ, и
2) на всякую сумму свыше сорока 
пяти тысячъ рублей въ одне рука— 
Главноуправляющимъ Землеустрой
ствомъ и Землед'Ьл1емъ. 2) При про
изводстве торговъ въ губернскомъ 
лесномъ торговомъ присутств1е а) на 
суммы до сорока пяти тысячъ рублей 
въ однЬ руки — самимъ торговымъ 
присутств1емъ, и б) на всякую сумму 
свыше сорока пяти тысячъ рублей 
въ одне руки — Главноуправляющимъ 
Землеустройствомъ и Землед'Ыемъ.

На Кавказ*,Приамурскомъ генералъ- 
губернаторстве утверждеше запро
дажъ на суммы свыше сорока пяти 
тысячъ рублей въ одне руки—при
надлежишь Наместнику Его Импера
торская Величества и Генералъ-Гу- 
бернатору, по принадлежности.

утверждать запродажи леса: уЬзд- 
нымъ лЬснымъ торговымъ присут- 
ств1ямъ—на суммы до 5.000 вместо
1 .000 р.; начальникамъ у. з.—до
10.000 р., вместо 5.000; губ. л'Ьс- 
нымъ торг. црисутств1ямъ — до
45.000 р., вместо 30.000 р., и ми
нистру—на всякую сумму, вместо
60.000 р.; предоставляется право 
окружнымъ лесничимъ, по уполномо- 
4iio начальника управлешя земледел1я, 
утверждать запродажи на сумму до 
пяти тысячъ рублей; 2 ) отменяется 
представлеше на утверждеше сената 
запродажъ на сумму свыше 60.000 р.; 
Вместе съ темъ устанавливается 
общгё порядокъ утверждешя запро
дажъ леса во всехъ генералъ- 
губернаторствахъ, кроме Приамур
ская, где за ген.-г-ромъ остав
ляется право утверждать запродажи 
на всякую сумму свыше 45.000 р. 
Изменешя предположены въ целяхъ 
желаемая ускорешя въ утвержденм 
продажъ, вызываемая во многихъ 
случаяхъ существенными интересами 
покупателей, между темъ, какъ на- 
правлеше этихъ делъ въ большое 
число инстанций не соответствуешь 
этимъ целямъ и, вместе съ темъ, 
какъ показываешь опытъ, представ
ляется совершенно излишнимъ.

(213, прим. 1 ). Заключающееся 
въ прим. 1 къ ст. 213 правило объ 
особомъ значенш несоглаш пред
ставителя гос. контроля съ поста- 
новлешемъ присутств1'я о неутвер- 
жденш торговъ предположено отме-
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270. Установленш, отъ которыхъ 
зависишь утверждете совершенныхъ 
на торгахъ запродажъ л'Ьса, прини- 
маютъ при этомъ во внимаше:1 )им1;етъ 
ли право покупщикъ вступать въ 
договоры съ казною (ст. 247); 2) пра
вильно ли составлены услов1я продажи 
и въ достаточной ли м’Ьр'Ь они обез- 
печивамшь интересы казны; 3) соблю
дены ли установленныя для назначена 
и производства торговъ правила и
4) выгодны ли для казны состояпцяся 
на торгахъ ц1;ны. Если названное 
установлеше признаетъ, что произ
веденные торги удовлетворяютъ всЬмъ 
изложеннымъ требовашямъ, то совер
шенная на этихъ торгахъ запродажи 
л'Ьса утверждаетъ, въ противномъ 
же случае въ утвержденш запродажъ 
отказываетъ и д'Ьлаетъ распоряжете 
о назначенш новыхъ торговъ на 
завонномъ основанш и въ удобное 
для производства ихъ время.

нить, какъ въ цйляхъ ускорешя въ 
завершена нодобнаго рода д'Ьлъ, такъ 
и въ томъ соображенш, что случай 
протеста со стороны контроля, вполне 
возможный по поводу состоявшагося 
утверждетя торговъ, признавае- 
мыхъ представителемъ контроля не
выгодными для пнтсресовъ казны, по 
неутвержденгю торговъ представ
ляется почти немыслимымъ.

270. По действующему порядку, 
при производстве торговъ посред
ствомъ однехъ запеч. заявлеий, 
высшее начальство, на утверждете 
котораго будутъ представлены со- 
стояшшяся запродажи, на осн. ст. 167 
пол. о каз. подр., не можетъ отка
зать въ утвержден ,̂ если будетъ 
достигнута предварительно назначен
ная цЪна и соблюдены установленныя 
для подачи запечатанныхъ заявлешй 
правила. Въ виду того, что торги 
на продажу л'Ьса посредствомъ однехъ 
запеч. заявлешй предполагается до
пускать только по отношенпо къ 
особенно крупнымъ паршмъ лесныхъ 
матер1аловъ, на покупку которыхъ, 
обыкновенно, является ограниченное 
число покупателей, могущихъ легко 
образовать стачку, то въ интересахъ 
казны, право неутверждешя торговъ 
по невыгодности предложенныхъ ц'Ьнъ 
сделано въ разсматриваемой ст. об- 
щимъ для всЬхъ запродажъ и, въ 
томъ числФ,—совершенныхъ на тор
гахъ, производившихся посредствомъ 
однехъ запеч. заявлешй.
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(НОВА Я).

III. Договоры на продажу лЪса

271. По утвержденш состоявшихся 
на торгахъ запродажъ, покуищики 
приглашаются явиться лично или 
прислать повереннаго для заключешя 
договора въ срокъ, назначенный для 
того въ объявленш о торгахъ. Дого
воры заключаются въ письменной 
форм̂ .

(НОВА Я).

272. Покупщикъ, не явивпийся 
личво или черезъ повереннаго для 
заключешя договора въ назначенное 
для того время, лишается залога, 
представленнаго имъ на основанп! 
статьи 232, и права на заключен1е 
договора.

(НОВА Я).

273. Договоры на продажу леса 
изъ казенныхъ дачъ исполняются на 
точномъ основанш определенныхъ въ 
нихъ условгё и, если заключены въ 
порядке, предусматриваемымъ настоя
щими правилами, отъ имени казны 
уполномоченными на то установле- 
шямв, сохраняютъ свою силу, хотя бы 
были совершены на сумму свыше той, 
на которою подлежащая правитель
ственным установлешя имели право 
заключить договоръ, или же сопря
жены съ ущербомъ для казны. От
ветственность за последовавши для 
казны по такимъ договорамъ ущербъ

III. Договоры на продажу лЪса.

271— 2 83. Содержать правила о 
договорахъ на продажу леса, опре- 
деляюпця порядокъ ихъ заключешя, 
исполнешя и прекращешя. Руковод- 
ствомъ для составлешя этихъ правилъ 
служили существуюпщ по сему пред
мету указашя въ проекте пол. о каз. 
заг. и въ пол. о подр. и пост., при- 
чемъ, однако, указания эти применя
лись къ вышеозначеннымъ статьямъ 
постольку, поскольку они отвечали 
всемъ особенностямъ данныхъ дого- 
воровъ, выяснившимся долговременной 
практикой по этому предмету казеннаго 
лесного управлешя ’). Въ зависимости 
отъ сего, въ проектируемой 284 ст. 
изложено весьма важное постановлеше 
о томъ, что все уплаты, следующ1е 
съ покупщиковъ по договорамъ на 
продажу лЬса, а въ подлежащихъ 
случаяхъ—съ залогодателей и пору
чителей, производятся въ порядке 
правилъ о взыскашяхъ по безспорнымъ 
деламъ казны. Необходимость уста
новлешя такого порядка, существо
вавшего до 1909 г. и прекращеннаго

Въ частности по ст. 277 проекта 
одинъ членъ сов1ицан1я полагалъ 
необходимымъ ограничить право 
м'Ьстныхъ управленШ на отсрочку 
исполнен1я договоровъ шестим'Ьсяч 
нымъ (вм'Ьсто 12-м-Ьсячваго) сро- 
комъ. По той же ст. другой членъ 
сов,Ьщан1я полагалъ увеличить пеню, 
въ случай отсрочки до размЪровъ 
действительная убытка казны.
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обращается на виновныхъ должност- 
ныхъ лидъ.

(НОВА Я).
274. Въ случай сверти заготов

щика, или лишешя его правъ состоя- 
ш'я, или учреждешя надъ нияъ опеки 
исполнеше договора переходишь къ 
его правопреемникам̂  или опекунамъ, 
если со стороны ихъ будетъ заявлено 
о томъ ходатайство передъ местнымъ 
Управлешемъ Земледел1я и Государ- 
ственныхъ Имуществъ въ двухмесяч
ной срокъ со дня смерти загоговщйка, 
вступлеия въ окончательную законную 
силу судебная приговора о лишенш 
его правъ состояшя или постановлешя 
подлежащей власти объ учрежденш 
вадъ нимъ опеки. При этомъ право
преемники, вместе съ заявлешемъ о 
желанш принять на себя исполнеше 
договора, должны представить также 
узаконенный залогъ, если имеющ!йся 
уже залогъ не перешелъ въ ихъ 
собственность, или удостоверенное 
надлежащимъ образомъ соглаше за
логодателей на оставлеше залога въ 
распоряженш казны на прежнемъ 
основанш, если залогъ былъ дове- 
ренъ бывшему заготовщику другими 
лицами. При неисполнеши сихъ условгё 
въ означенный срокъ, действ1е дого
вора прекращается съ последств1'яни 
указанными въ статье 276.

(НОВА Я).
275. Договоръ на продажу казен

ная леса можетъ быть прекращенъ

на осн. разъяснеюя сената, изложен
ная въ указе отъ 22 янв. 1909 г. 
за № 690, объясняется темъ, что 
въ настоящее время казенное лЬсное 
управлеше вынуждено возбуждать 
многочисленные судебные иски противъ 
к онтрагентовъ, преимущественно же 
медкихъ лесопокулателей, которые 
отказываются отъ уплаты следующихъ 
съ нихъ платежей, весьма часто, не 
потому, чти признаютъ эти платежи 
неправильными, а потому, что, поль
зуясь временемъ судебнаго производ
ства, они получаютъ возможность 
ликвидировать свое имущество и, по 
воспоследоваши решешя суда въ 
пользу казны, делаются несостоятель
ными къ уплате присужденная взы- 
скашя. Такимъ образомъ, установлен
ный разъяснешемъ сената порядокъ 
привелъ лишь къ обременешю мест
ныхъ управлешй з. предъявлешемъ 
множества исковъ, къ значительнымъ 
убыткамъ казны и къ деморализации 
мелкихъ лесопромышленииковъ. Про
ектируемый, ныне порядокъ взыскашя 
платежей по договорами на продажу 
леса, гарантируя интересы казны, въ 
то же время не нарушаешь и инте
ресовъ справедливости, такъ какъ 
контрагенты, въ случае нризнашя 
ими какого-либо платежа неправиль
ными могутъ искать удовлетворешя 
своихъ претензгё въ судебномъ по
рядке. По темъ же соображешямъ 
въ проектируемыхъ 286 и 287 удер
живается, съ небольшими изменешями, 
и порядокъ обжаловашя окончатель-
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лишь съ обоюднаго соглатя сторовъ 
и если притомъ для казны предви
дится отъ этого выгода. Договоры, 
заключенные лесничими, прекра
щаются распоряжемемъ Управлешй 
Землед^я и Государственныхъ Иму. 
ществъ, а заключенные сими послед
ними—расиоряжешемъ Главноуправ- 
ляющаго Зеялеустройствомъ и Земле- 
дЬл̂ емъ,

(НОВА Я).

276. Заготовщикъ, устраненный 
отъ исполнешя договора всл-Ьдств!е 
допущенныхъ имъ неисправностей, 
нредусмотрЬняыхъ въ самомъ дого
воре, подвергается, за исключешемъ 
случаевъ, указанныхъ лъ статье 278, 
взыскашю неустойки, путемъ удер- 
жашя залога, внесеннаго въ обезае- 
чеше исправнаго исполнев1'я договора, 
и, кроне того, все суммы, поступивппя 
въ уплату стоимости проданнаго леса 
или въ уплату штрафа, возврату ему 
не подлежать.

(НОВА Я).

277. При невозможности исполне- 
н’1я какихъ либо обязательствъ въ 
установленные для того договоромъ 
сроки, заготовщику, представившему 
въ объяснеше своей неисправности 
уважительныя причины, могутъ быть 
разрешаемы отсрочки на следующихъ 
основашяхъ: 1 ) отсрочки на время 
до двухъ месяцевъ разрешаются лес
ничими и притомъ лишь по догово
рамъ, заключеннымъ ими; 2) отсрочки

нихъ разочетовъ по договорамъ на 
продажу леса, установленный ныне 
положешемъ о взыскашяхъ по без- 
спорнымъ дЬламъ казны и уст. граж. 
суд. 2).

г) Два члена совЪщашя были 
противъ административнаго порядка 
взыскашй, находя, что таковой при- 
мЪнимъ только въ дЪлахъ взыскашя 
налоговъ, штрафовъ, пени и тому по . 
добныхъ безспорныхъ требован1й, но 
не въ д'Ьлахъ, проистекающихъ изъ  
договоръ съ казною, гд^  причитаю- 
пцеся казнь платежи не носятъ 
штрафного характера.
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до двенадцати м'Ьсяцевъ разрешаются 
Управлешямп ЗемледгЬл1я и Гоеудар- 
ственныхъ Имуществъ, а свыше того— 
Главноуправляющимъ Землеустрой- 
ствомъ и Землед'Ыемъ, на Кавказе— 
Наместникомъ Его Императорскаго 
Величества, и въ Приамурскомъ ге- 
нералъ - губернаторстве — местнымъ 
Генералъ-Губернпторомъ; 3) отсрочки 
на уилату причитающихся казне за 
заготовленный лЬсъ денегъ разре
шаются при непременнонъ условш 
обезпечешя сей уплаты законнымъ, 
рубль за рубль, залогомъ и 4) за 
разрешаеиыя отсрочки взыскивается 
въ лесной доходъ по половине про
цента въ месяцъ: при отсрочке пла
тежа денегъ — съ отсрочиваемой 
суммы, а при отсрочке исполнешя 
другихъ договорныхъ обязательствъ 
съ продажной стоимости подлежащихъ 
торговыхъ единицъ или частей сихъ 
единицъ, если продажная стоимость 
иоследаихъ можетъ быть определена 
ко времени раврешешя отсрочки, 
причемъ въ томъ и другомъ случае 
каждая часть месяца принимается за 
полный месяцъ.

(НОВА Я).
278. Затовщикъ освобождается отъ 

исполнешя заключеннаго по продаже 
леса договора и отъ уплаты, за не
исправность, неустойки (ст. 276), 
если черезвычайныя, отъ воли заго
товщика независяшДя, обстоятельства 
воспрепятствуютъ ему выполнить при
нятия на себя обязательства, а именно:
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вторжеше непр1ятеля въ те мест
ности Имперш, где должны произво
диться заготовка, сплавь или перевозка 
купленная леса, или где ваходятся 
фабрики и заводы, для дальнейшей 
обработки на которыхъ предназна
чался помянутый лесъ; повальнын 
болезни и падежъ скота, открывипеся, 
после заключешя договора, въ мест
ностяхъ проживашя рабочихъ, про- 
изводящихъ заготовку, вывозку и 
сплавъ леса, и таш'я распоряжешя 
правительства, по военнынъ или пнымъ 
обстоятельствамъ последовавпая, ко
торый сделали исполнеше договора 
совершенно невозможными При этомъ 
все расчеты съ заготовщикомъ про
изводятся по тому положеаш операцш, 
въ которомъ она окажется ко времени 
наступлешя собыия, послужившая 
основашенъ къ прекращент договора, 
и заготовщикъ не имеетъ права 
предъявлять къ казне кашя либо 
требовашя объ уплате ему убытковъ, 
если бы таковые были действительно 
понесены имъ вслЬдотв1е отказа ея 
отъ исполнешя договора по выше- 
указаннымъ причинамъ.

(НОВА Я).
279. Заготовщикъ освобождается 

отъ уплаты взыскан^ за несвоевре
менное исполнеше договорныхъ обяза
тельству когда таковое произошло:
а) по причинахъ. указаннымъ въ 
статье 278, если заготовщикъ, при 
наличности этихъ причинъ, не за
яви» объ отказе отъ исполнешя
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договора, илн б) по причине невоз
можности вывозки или сплава заго- 
товленваго л'Ьса, вследств1е исклю
чительно неблагопр1ятныхъ условШ въ 
пер10дь заготовки, или, в) по при
чине неправильныхъ распоряжешй 
лесного управления, воспрепятствова- 
вшихъ заготовщику своевременно 
исполнить гЬ или иныя изъ приня- 
тыхъ имъ на себя обязательства

(НОВА Я).
280. При наличности указанныхъ 

въ статьяхъ 278 и 279 законныхъ 
причинъ, освобожцающихъ заготов
щика отъ исполнешя договора (ст.278) 
или отъ уплаты установленныхъ до- 
говоромъ взыскашй за несвоевремен
ное исполнешеобязательствъ(ст. 279), 
заготовщикъ предъявляетъ свое хо
датайство Управленш Землед'Ыя и 
Государственныхъ Имуществъ въ 
двухмесячный срокъ со дня наоту- 
плешя соответствуют аго собьшя, съ 
приложейемъ удостоверешя подле- 
жащнхъ правительственныхъ устано- 
влеш'й о томъ, что данное собыи'е 
последовало именно въ указываемое 
заготовщикомъ время и послужило 
причиною его неисправности. Осво- 
бождеше заготовщика отъ исполнешя 
договора или въ уплаты взыскашй 
рузрФ.шается Главноуправляющимъ 
Землеустройствомъ я Земледел!емъ 
(на Кавказе—Наместникомъ Его Им- 
ператорскаго Величества, а въ При- 
амурскомъ генералъ-губернаторстве— 
местнымъ Генералъ-Губерваторомъ),
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uo представлешю Управлешя Земле- 
д'Ёл̂ я и Государственныхъ Имуществъ.

(НОВАЯ).
281. Бели одинъ договоръ заклю- 

ченъ съ нисколькими лицами и при- 
томъ безъ опред,Ьлев1я размера от
ветственности каждаго изъ нихъ, то 
<гд неисполнеше договорныхъ обяза
тельствъ отв'Ьчаютъ всЬ означенныя 
лица съ круговымъ другъ для друга 
ручательствомъ, несмотря на частная 
сделки, которыя могли быть заклю
чены между ними.

(НОВА Я),
282. При неуплате заготовщикомъ, 

въ назначенные для того договоромъ 
сроки, суммъ, причитающихся съ него 
за купленный лйсъ илп уолату на- 
ложенныхъ на него, за неисправность, 
взискан1й, на иополнеше означенныхъ 
суммъ, прежде всего, обращаются въ 
доходъ казны залоги, лично принад
лежащее заготовщику, а зат^мъ уже— 
залоги, доверенные ему другими 
лицами, или въ подлежащихъ случаяхъ 
(ст. 234) взыскаше обращается на 
поручителей.

(НОВА Я).
283. На залогодателей и поручи

телей возлагается ответственность 
лишь въ размере, не привышающемъ 
представленнаго каждым ь изъ нихъ 
залога или поручительства; если же 
залоги- и поручительства будутъ пре
вышать упадающее за нихъ взыскаше,
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то въ иольз; казны обращается 
только та сумма, которая подлежите 
взыскашю съ каждая залогодателя, 
въ остальной же части залоговая 
сукна возвращается по принадлеж
ности, а поручительства признаются 
свободными.

(НОВА Я).
284. Не внесенные въ срокъ 

платежи, штрафы и все друпя суммы, 
причитающаяся казне на основанш 
договора, взыскиваются, какъ съ 
заготовщиковъ, такъ, въ подлежа- 
щихъ случаяхъ, и съ залогодателей, 
въ порядке, установлеяномъ для 
безпорныхъ делъ казны, съ соблюде- 
шемъ, въ отношенш взыскашя не
устойки, правилъ, изложенныхъ въ 
§ 1 1  прил. IV къ ст. 233.

(НОВА Я).
П р и м е ч а н i е. Къ лесамъ 

казенаымъ въ отношенш указаннаго 
въ ст. 284—289 порядка взыскашй 
приравниваются леса государственные 
ведешя другихъ, кроме лЬсного, 
казенныхъ управлешй, а также 
леса ведешя Кабинета Его Импера
торская Величества и леса, состои
т е  въ удельвомъ ведомстве, равно 
какъ и войсковые казачьи леса. По 
деламъ, касающимся этихъ лесовъ, 
на соответственныя учреждешя и 
лицъ подлежащихъ в'Ёдомствъ распро. 
страняются права и обязанности, 
предоставленный статьями 284—289 
Главноу правлягощему Землеустройст-
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вомъ и ЗемледЗшемъ и подчиненнымъ 
ему установлешямъ относительно ка- 
зевныхъ л^совь.

(НОВА Я).
285. По поводу распоряжешй 

казеннаго лесного управлешя во 
время исполвешя договора илн по 
истеченш срока его действ1я, равно 
при досрочномъ прекращена договора, 
а также въ случаяхъ бездейств|‘я 
местъ и лицъ означеннаго управлешя, 
заготовщику, а въ подлежащихъ 
случаяхъ и залогодателю и поручи
телю представляется въ теченш 
трехм-Ьсячнаго срока аодать возра
жешя, либо заявлеше о бездействии, 
тону месту или лицу, которымъ 
сделано или которому надлежало 
сделать расноряжеше по данному 
предмету. Срокъ этотъ исчисляется: 
если распоряжеше было объявлено 
подавшему заявлеше лицу, со времени 
объявлешя, если же оно объявлено 
не было, — со времени нриведешя 
распоряжешя въ исполнеше, а въ 
случаяхъ бездейств1я — съ того 
времени, когда данное действ!е 
подлежало исполнен™. Въ случае 
оставлешя поданнаго возраасешя 
или заявлешя, во всемъ объеме или 
въ части, безъ последств!й, лицу, 
подавшему его, предоставляется право 
въ теченш шестим’Ьсячнаго срока 
со дня объявлешя ему отказа или 
подать жалобу по начальству, или 
предъявить искъ къ казне судебнымъ 
порядкомъ о возстановленш нарушен-
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наго права или о возн̂ щенш убыт- 
ковъ по правиламъ, пзложеннымъ въ 
Уставе Гражданскаго Судопроизводства 
(ст. 13082 и след.). Заготовщикъ, 
залогодатель и поручитель, не
подавппе указаннаго въ настоящей 
статье иозражешя, не лишаются 
права, въ установленный для сего 
шестимесячный срокъ, жалобу по 
начальству, пли предъявить и с е ъ .

(НОВАЯ).
286. Свободные залоги возвраща

ются заготовщику по исполнена 
имъ всехъ принятыхъ на себя 
обязательствъ и по предъявлен  ̂
ему установленнаго расчета въ
срокъ, указанный въ договоре. 
Составлеше и предъявлеше расчетовъ 
производятся по правиламъ, опреде- 
ляемымъ Главноуиравляющимъ Земле- 
устройствомъ и Земледел1'емъ въ
инструкцншномъ порядке.

(НОВА Я).
287. Въ теченш шести недель 

со дня предъявления расчета заго
товщику предоставляется заявить 
свои на этотъ расчетъ возражешя 
установлент, объявившему расчетъ. 
Если въ течейи указаннаго срока 
никакихъ возраженШ не последуетъ, 
то расчетъ считается окончательнымъ 
и не можетъ быть оспариваемъ 
заготовщикомъ ни посредствомъ по
дачи жалобы по начальству, ни предъ- 
явлен1емъ иска въ судъ. Въ случае 
же получешя возражешй на расчетъ
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въ вышеозначенный срокъ, соста
вляется, на основанш всЬхъ вы
яснившихся обстоятельствъ дела, 
новый окончательный расчетъ, кото
рый и объявляется заготовщику уста- 
новленнымъ порядкомъ п притомъ 
не позже, какъ въ течеши четырехъ 
недель со дня пилучешя отъ него 
возражешй. Заявлеше заятовщикомъ 
возражешя не останавливаетъ взы
скашя той суммы, размеръ которой 
имъ не отвергается.

(НОВА Я).
288. Заготовщикъ, не предъявивши 

въ течеши шести мЪсяцевъ со дня 
объявлешя ему окончательнаго рас
чета жалобы по начальству или иска 
въ суд* къ установлена, объявив
шему расчетъ, считается согласив
шимся съ окончательнымъ расчетомъ 
и утрачиваетъ право искать удовле- 
творешя своей претензш какъ въ 
административномъ, такъ и въ судеб- 
номъ порядке.

(НОВА Я).
289. Въ случаяхъ, указанныхъ 

въ ст. 285 и 288, заготовщикъ, 
залогодатель и поручитель, принесите 
жалобу по начальству, не теряетъ 
права, въ теченш установленная 
шестимесячная срока, заявить о 
прекращена дела въ административ- 
номъ порядке и предъявить казне 
искъ, если по жалобе его не после
довало еще решешя Правительству
ющая Сената.
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IX

Такимъ образомъ, разсматривая вышеприведенное со
держаще законопроекта новаго Устава Лесного въ части 
касающейся эксплоатацш казенныхъ лесовъ, нельзя не 
признать, что, по сравнешю съ дМствующимъ законода
тельством^ въ этомъ отделе новаго Лесного Устава про
ектируются весьма важныя изменешя и дополнения. Нельзя 
не согласится, что тотъ опытъ, который, по словамъ авто- 
ровъ проекта новаго Устава Лесного, успЪлъ накопиться 
со времени—довольно давняго—издашя ныне дМствую- 
щихъ по ятому предмету узаконешй, послужилъ въ настоя- 
щемъ случай къ внесенш целаго ряда исправлешй и 
улучшешй въ законъ. Отчасти ими закрепляются устано- 
вивппеся на практике правила или изданныя въ виде 
временной меры постановлешя, отчасти же делается даль- 
нейпий шагъ къ упорядоченш и развитш всего лесоот
пускного дела

Действительно, въ интересахъ осведомлешя лесопро- 
мышленниковъ въ проекте новаго Лесного Устава устана
вливаются меры широкаго и заблаговременнаго оиовещешя 
заинтересованнныхъ круговъ о предстоящихъ продажахъ, 
ускоряются производства по торгамъ и расширяется компе- 
тенщя торговыхъ присутствШ по утвержденш последнихъ, 
причемъ высшей инстанщей, вместо Сената, признается 
министръ земледел1я, которому предоставляется право 
утверждать торги свыше 45.000 руб. въ одне руки; наряду 
съ этимъ, размеръ залога, взимаемый въ настоящее время 
отъ 10 до 20% продажной стоимости, проектомъ Устава 
предполагается точно не устанавливать, а определять его 
въ зависимости отъ большей или меньшей необходимости 
обезпечить интересы казны при данныхъ услов1хъ, „что 
дастъ—по словамъ авторовъ проекта—возможность упра- 
влешямъ земледел!я во многихъ случаяхъ уменьшать 
залоги до необходимаго размера"...

Присваивая, затемъ, постоянное значеше временному, 
изданному на 5 летъ, постановленш о npieMe въ залогъ
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по л'Ьснымъ операщямъ лесопильныхъ и вообще древообра- 
батывающихъ заводовъ, проектъ Устава содержитъ неко- 
торыя облегчешя въ услов!яхъ покупки и эксплоатацш 
казеннаго леса, а именно: предполагается присвоить силу 
закона обычно допускаемому въ услов1яхъ продажи, подъ 
обезпечеше залогомъ, взносу платежей за заготовленный 
лесъ не при самомъ вывозе матер1ала, а после его про
дажи; устраняется обязательность наложешя на контрагента 
взыскашя за перерубъ всегда въ двойномъ размере стои
мости излишка и, наконецъ,—что и является кардиналь- 
нымъ пунктомъ проекта Устава,—предполагается устано
вить долгосрочные контракты срокомъ до 48 летъ.

Отделъ проекта новаго Лесного Устава „о продаже 
леса съ торговъ" (ст. 229—288) почти весь переработать 
заново. Въ этомъ отделе приняты во внимаше постано- 
влешя и нововведетя проекта Положешя о казенныхъ 
заготовлешяхъ и работахъ (разработаннаго комисс1ей с. с. 
Харитонова), но допущены и прямыя отступлетя отъ 
него. Такъ, напр., тогда какъ последнее главною и почти 
исключительной формой торговъ признаетъ торги посред
ствомъ запечатанныхъ заявлешй, не допуская совсемъ 
однихъ устныхъ торговъ, проектъ новаго Лесного Устава 
выставляетъ въ качестве общаго правила смешанные торги, 
ограничивая примейеше торговъ посредствомъ однихъ 
запечатанныхъ объявлешй и торги исключительно устные 
случаями продажъ либо особенно крупныхъ парий (пись
менные торги), либо совершенно незначительными количест
вами (изустные торги).

Эти основныя меропр1ят1я, изложенныя въ проекте 
новаго Устава Лесного, несомненно будутъ иметь изве
стное положительное значеше для развит1я лесной про
мышленности и послужатъ какъ некоторое оздоровляющее 
начало въ практике казеннаго лесного хозяйства. Они, 
безусловно, свидетельствую т также объ отрадномъ факте, 
что руководители казеннаго лесного ведомства весьма 
чутко прислушивались къ голосу печати заявлешямъ сою- 
зовъ лесопромышленниковъ, и имеютъ мужество признать, 
что существующее „общее положеше объ отпуске мате
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р1ала изъ казенныхъ лесовъ" совершенно не соответствуют 
своему назначенш.

Все это можно только приветствовать, но, разсма- 
тривая проектъ новаго Устава Лесного, въ части касаю
щейся „пользовашя лйсомъ изъ казенныхъ дачъ“ (гл. II, 
кн. вторая), въ полномъ объем* его содержашя, трудно не 
заметить н’Ькоторыхъ существенныхъ недостатковъ.

Действительно, анализируя соответствующая статьи 
проекта и просматривая комментарш постатейнаго къ нимъ 
объяснешя, становится очевиднымъ, что авторы проекта 
занимаютъ хотя и принцишально выдержанную, но одно
стороннюю позицш: „съ одной стороны—обезпечеше казны 
противъ какихъ либо убытковъ, а съ другой—устраненге 
чрезмерной ответственности, не вызываемой действитель
ною надобностью и  могущей неблагопргятно повл1ятъ на 
успешность продажи лгьса“. Поэтому лейтъ-мотивомъ всЬхъ 
соответствующихъ постатейныхъ объяснешй звучитъ ука- 
заше, что вышеизложенныя меропр1ят!я проекта новаго 
Лесного Устава относительно размера залога, осведомле- 
шя лесопромышленниковъ о торгахъ и пр. должны, прежде 
всего, усилить конкуренций среди лесопромышленниковъ 
и темъ самымъ содействовать увеличешю доходовъ 
казны.

Съ точки зреш я узко-фискальныхъ соображенШ, эта 
позищя составителей проекта, конечно, правильна, но для 
ответственныхъ руководителей крупнейшего нащональнаго 
имущества страны—казеннаго лесного ведомства—фискаль
ный соображешя не могутъ и не должны служить сино- 
нимомъ государственныхъ интересовъ. А между темъ соста
вители проекта Лесного Устава государственную задачу 
согласовашя интересовъ казеннаго лесного хозяйства съ 
нуждами лесной промышленности заменили положешемъ: 
„обезпечешя казны противъ какихъ-либо убытковъ", и, въ 
силу этого, вполне естественно нахождеше въ проекте 
Устава такихъ предположешй, которыя въ достаточной 
степени обезцениваютъ положительное значеше меропр1я- 
тШ проекта, направленныхъ въ сторону облегчешя условШ 
пользовашя лесомъ изъ казенныхъ лееныхъ дачъ.
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Такъ, „въ ограждеше казеннаго интереса, могущаго 
быть нарушеннымъ стачкою торгующихся", авторы проекта 
предполагаютъ „расширить, въ сравненш съ ныне действую- 
щимъ порядкомъ, право установлешя, разсматривающаго 
торговое производство, не утверждать торги по невыгод
ности цп>ны во всгьхъ случаяхъ, хотя бы предварительно 
назначенная цгьна и  была достигнута".

Какой широшй просторъ для всякаго рода усмотрешй 
и произвольнаго толковашя „стачки въ торгахъ" и „невы
годности цены" можетъ фактически создать эта статья 
(270) проекта. И въ какое странное положеше—положеше 
несовершеннолетняго субъекта права—ставить себя казен
ное лесное ведомство по отношеню къ лесопромышлен- 
никамъ: хозяинъ леса самъ оцениваетъ свое имущество и 
предлагаетъ его купить но назначенной цене; покупатель 
участвуетъ въ сложной процедуре торговъ, тратитъ время 
и деньги, и, наконецъ, прюбретаетъ лесъ не ниже предло
женной къ торгамъ оценки; однако, владелецъ леса отка
зывается отъ сделки „по невыгодности цены", которою 
онъ самъ определилъ и назначилъ. Словомъ, создается 
положеше, которое въ торгово-коммерческой деятельности 
ни въ какомъ случае нельзя признать нормальнымъ.

Для всехъ, конечно, ясно, что означенное положеше 
ст. 270 проекта новаго Лесного Устава является ничемъ 
инымъ, какъ мерой страховашя казеннаго лесного ведом
ства отъ возможныхъ убытковъ, какъ результата безсил1я 
казеннаго лесного ведомства поставить свое хозяйство на 
рацюнальныхъ началахъ. Безспорно, что временныя массо- 
выя и сортиментныя таблицы казеннаго лесного ведомства 
весьма мало пригодны для точнаго определешя запасовъ 
продаваемой единицы; несомненно также, что и таксы 
ведомства, въ большинстве случаевъ, весьма слабо согла
сованы съ рыночными ценами. При этихъ услов!яхъ вполне 
естественно доминирующее значеше на торгахъ такъ наз. 
„наддачъ" для выравнивашя ценъ и определешя правиль
ной оценки.

Но что же делать, чтобы найти выходъ изъ этихъ 
нено рмальностей?
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Ответь быть можетъ только одинъ: казенному лесному 
ведомству необходимо произвести затраты для составлешя 
удовлетворительныхъ массовыхъ и сортиментныхъ таблицъ 
и выработать иравильныя таксы, на основанш которыхъ и 
производить нормальную оценку предназначенная къ 
продаж^ леса; тогда, конечно, устранится опасность полу- 
чешя на торгахъ „невыгодной цены“ и, темъ самымъ, не 
будетъ повода для неутверждешя торговъ по означенному 
мотиву.

Въ этомъ направлеши и должна быть устремлена дея 
тельность руководителей казеннаго лесного ведомства для 
защиты правильно понятыхъ интересовъ казны, а отнюдь 
не въ сторону создашя въ Лесномъ Уставе новыхъ путъ 
и тормазовъ для лесопромышленниковъ при сделкахъ по 
купле-продажи казеннаго леса на торгахъ.

Къ числу существенныхъ недостатковъ новаго проекта 
Устава Лесного следуетъ также отнести статью 284 проекта, 
согласно которой „не внесенные въ срокъ платежи и все 
друпя взыскашя, определяемыя договорами на продажу 
леса изъ казенныхъ дачъ, производятся, какъ съ заготов- 
щиковъ, такъ, въ подлежащихъ случаяхъ, и съ залогода
телей и поручителей, въ порядке правилъ о взыскашяхъ 
по безспорнымъ деламъ казны (Пол. Взыск. Безспорн., изд- 
1910 г., ст. 7)“.

Этотъ порядокъ безспорныхъ взыскашй, черезъ поли- 
цш, существовалъ въ практике казеннаго лесного ведом
ства до 1909 года и существовалъ, очевидно, по недоразу- 
менш, ибо Сенатъ въ решенш по первому общему собра- 
шю отъ 22 января 1909 г. разъяснилъ, что все требовашя 
казенныхъ управленШ, вытекаюн^я изъ договоровъ о про
даже казеннаго леса на срубъ, должны быть предъявляемы 
ко взыскашю судебнымъ порядкомъ. Подобный порядокъ 
взаимоотношешй казеннаго лесного ведомства съ контра
гентами, разъясненный и санкщонированный Сенатомъ, 
составители проекта новаго. Лесного Устава признаютъ 
убыточнымъ для казны, ибо „недобросовестные контрагенты, 
преимущественно изъ числа мелкихъ лесопокупателей, 
прибегаютъ къ отказу отъ платежа и засимъ, пользуясь
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временемъ судебнаго производства, ликвидируютъ свое 
имущество и оказываются, благодаря этому, ко времени 
судебнаго решешя несостоятельными".

Однако эта мотивировка для перерйшешя разъяснешя 
Сената встретила, очевидно, pa3H0i\nacie среди составите
лей проекта, обо „по мненш двухъ членовъ Совещ атя, 
безпорный порядокъ применимъ только ко взы скант штра- 
фовъ, пеней т. п. (Пол. Взыск. Безспорн., ст. 7) и не дол- 
женъ распространяться на друпе, не носяшДе штрафного 
характера платежи".

Это съ одной стороны, а съ другой—врядъ ли есть 
объективный данныя предполагать, что казенное лесное 
ведомство всегда и во всбхъ случаяхъ въ договорныхъ 
сдЪлкахъ при продаж* леса, съ юридической стороны, 
непогрешимо. Поэтому, ставить себя въ исключительно 
привилегированное положеще, при торгово-коммерческой 
деятельности, для казеннаго лесного ведомства нетъ поло- 
жительныхъ основан] й, темъ более, что въ улучшенш 
судебнаго процесса по аналогичнымъ деламъ одинаково 
заинтересованы все категорш лесовладельцевъ, и для 
последняго существуетъ путь судебнаго законодательства, 
а не антигосударственные пр1емы смешешя судебной и 
административной власти.

Наиболее существеннымъ, кардинальнымъ пунктомъ 
проекта новаго Лесного Устава, въ части касающейся 
эксплоатацш казенныхъ лесовъ, является предположеше 
проекта о долгосрочныхъ контрактахъ. „Сроки операщй— 
гласитъ статья 236 проекта У. Л.—назначаются въ зави
симости отъ величины продажныхъ парий леса, условШ 
сбыта лееныхъ матер!аловъ и требовашй лесного хозяйства. 
При обыкновенныхъ продажахъ леса, эти сроки не должны 
превышать четырехъ летъ. Но при продажахъ значитель- 
ныхъ партШ леса изъ дачъ, занимающихъ обширныя пло
щади и находящихся въ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ 
сбыта, Министру Земледел1 я предоставляется назначать 
сроки операщй до двенадцати летъ, а если операцш со
пряжены съ устройствомъ дорого стоющихъ сооружешй,— 
то и до сорока восьми летъ".
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Крупное значеше этого новшевства, проектируемая 
статьей 236, должно быть ясно, если запомнить, что въ 
настоящее время заключеше долгосрочныхъ, свыше 4 лЪтъ, 
контрактовъ съ лесопромышленниками представляется воз- 
можнымъ не иначе, какъ путемъ испрошешя Высочайшая 
разрешешя черезъ советъ министровъ. Но, чтобы судить
о ясударственной важности этихъ предположен^ проекта 
Устава, необходимо иметь въ виду всю обстановку экспло
атацш казенныхъ лесовъ въ услов1яхъ русской действи
тельности.

Poccifl бедна капиталами и культурой и эта бедность 
особенно рельефно выступаетъ въ казенномъ лесномъ 
хозяйстве. Обширные и ценные леса окраинъ Poccin— 
Севера, Кавказа, Сибири и Приамурскаго края—приносятъ 
государству мизерный доходъ, находясь въ значительной 
своей части вне сферы хозяйственной эксплоатацш. Эта 
территор1я „гибнущихъ лесовъ" измеряется десятками 
миллшновъ десятинъ, где почти нЬтъ населешя, отсут- 
ствуютъ дороги и пути" сообщешя. Казенное лесное ведом
ство при современномъ положенш своего хозяйства совер
шенно безсильно эксплоатировать эти леса и последше 
непроизводительно гибнутъ отъ перестоя, фаута, гнили и 
валежа, служа разсадникомъ вредныхъ насекомыхъ и др. 
паразитовъ и перюдически опустошаясь стихШными пожа
рами; между темъ прогрессивно возрастающая потребности 
MipoBoro лесного рынка определенно указываютъ на реаль
ную возможность утилизацш этихъ лесов ь, въ обществен- 
номъ мненш крепнетъ сознаше объ ответственности руко
водителей ведомства государственныхъ имуществъ за 
ращональное использоваше нащональныхъ богатствъ страны 
а посему существующая система эксплоатацш казенныхъ 
лесовъ на окраинахъ Poccin, съ ихъ непременнымъ спут- 
никомъ — расточительствомъ лесныхъ богатствъ, долго 
продолжаться не можетъ.

Нуженъ выходъ, необходимо оплодотворить хозяйство 
въ этихъ лпсахъ капиталомъ, одухотворить его инициа
тивой, знатями> культурой, иначе говоря', устроить эти 
лп,са> провести желгьзныя дороги и лпсоподвозния вгьтки,
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соорудить сплавные пути, переселить рабочихъ, организо
вать поселенгя, оборудовать лгьсопильные заводы и пр. Но 
какъ и какимъ образомъ это сделать?

Составители проекта Лесного Устава для разрешешя 
этой государственной задачи высказываются за путь при- 
влечешя частныхъ капиталовъ посредствомъ долгосроч- 
ныхъ контрактовъ для лесныхъ операщй.

„Мера эта—по ихъ заявленш—настоятельно необхо
дима, такъ какъ безъ нея невозможно развит1е въ жела- 
тельномъ размере лесной промышленности. Использоваше 
въ тун* лежащихъ лесныхъ богатствъ въ отдаленныхъ и 
малодоступныхъ м'Ьстностяхъ нашего севера, въ Сибире 
на Дальнемъ Востоке можно ожидать только при условш’ 
учреждешя крупныхъ лЪсопромышленныхъ или древообра- 
батывающихъ предпр1яий , а учреждеше таковыхъ пред
ставляется в’Ьроятнымъ лишь въ томъ случай, если пред
приниматель будетъ иметь уверенность, что успеетъ 
возвратить затраченный на создаше своего дела крупный 
капиталъ и получить необходимую коммерческую при
быль". *)

И этотъ путь, по нашему мнЪнш, безусловно правиль
ный и, въ услов1яхъ русской жизни, единственно воз
можный.

Ведь серьезно говорить о фактической возможности 
для казеннаго лесного ведомства собственными средст
вами и силами интенсифицировать лесное хозяйство на 
окраинахъ Poccin не приходится. Что же касается возраже- 
шй противъ долгосрочныхъ, на концессшнныхъ началахъ» 
контрактовъ съ точки зреш я ихъ убыточности для казны, 
то возражешя эти въ значительной мере основаны на не- 
доразуменш.

Съ целью парализовать утверждеше, что леса окра- 
инъ России и въ частности севера въ настоящее время 
непроизводительно гибнутъ, обычно указываютъ, что „от- 
срочивате эксплоатацш далеко не означаетъ потери дохода,

*) Объяснительная записка къ проекту Устава Л1сного. Снб. 
1912 стр. 36.
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тЬмъ более, что самое понятие о перестой представляется 
относительнымъ и определяется какъ услов1ями произро- 
статя , такъ и формою эксплоатацш: ель напр, мы можемъ 
рубить въ 50 лйтнемъ возраст* для целлюлезнаго произ
водства, въ 100—150 л*тнемъ—для строевыхъ и пиловоч- 
ныхъ сортиментовъ и 200—300 л*тняго возраста—при за
готовке резонансовыхъ досокъ и т. п.“ *)

Однако, если дать себе трудъ познакомиться не только 
съ технической, но и съ л*соводственной стороной воп
роса о лесахъ с*вера, то ведь выплыветъ на сцену утвер- 
ждеше изследователей удельныхъ лесовъ, что леса се
верной окрайны Россш „одновозрастны, но разнотолстотны" 
и, след., ель, пригодная по своимъ размерамъ для цел
люлезнаго производства имеетъ весьма часто на севере 
возрастъ значительно старше 50-ти летняго; это съ одной 
стороны, а съ другой—процентъ фаутности въ насажде- 
нгяхъ северныхъ лесовъ, съ повышешемъ возраста, про
грессивно возрастаетъ и въ возрасте 200—300 летъ до- 
стигаетъ такого размера (свыше 50-ти), при которомъ даже 
почтенныя „резонансовыя доски" безсильны компенсиро
вать убытокъ для владельца отъ перестоя.

Затемъ утверждаютъ, что „въ то время, какъ метал- 
лургичесшя, железнодорожныя, электричесыя и др. про- 
мышленныя предпр1ят1я привлекаютъ къ себе миллюны 
иностраннаго капитала, мы не имеемъ вовсе иностранныхъ 
лееныхъ концессШ" и причину этого усматриваютъ въ 
специфическихъ особенностяхъ лесного дела, гд е  тех
ника очень проста, но организащя дела весьма сложна и 
значителенъ рискъ.

Всецело признавая эти особенности лесного дела, 
нетъ, однако, основашй приписывать имъ доминирующую 
роль, ибо HCTopifl промышленнаго развипя капиталисти- 
ческихъ странъ определенно свидетельствуетъ, что при- 
ложеше капитала въ промышленный предпр!ят1я идетъ 
по лиши получешя наиболынаго процента, но при насы- 
щенш этихъ предпр1ятШ капиталомъ, норма роста дохо-

*)Филипповъ, Я. „Лесной рынокъ Франц1и“ Спб. 1911 г. стр. 116.
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довъ понижается и, въ силу этого, „самовозрастающая 
ценность '1 ищетъ приложешя къ другимъ отраслямъ на- 
роднаго хозяйства, въ частности къ лесному делу. Эту 
эволюцш пережилъ каииталъ въ Зап. Европе, теперь оче
редь за Poccieft. Наличность свободныхъ денегъ на ино- 
странныхъ рынкахъ и особенный интересъ, который про- 
являютъ некоторые Банки къ леснымъ деламъ въ Россш 
свидетельствуясь о правильности этихъ предположен^.

Наконецъ, для доказательства убыточности лесныхъ 
концессШ для казны, обычно приводятъ примеръ „кон- 
цесЫи Брянскаго завода, когда при 40 летнемъ договоре 
и ежегодной вырубке 360 десятинъ хвойнаго леса, вла- 
делецъ только въ последнемъ десятилетш теряетъ свыше 
2 Уз милл. рублей вследств1е увеличешя договорной цЬны 
на лесъ съ 55 руб. за десятину до 800 руб., каковая про
дажная цена существуетъ теперь въ этомъ районе." 
„Правда,—спешитъ оговориться авторъ—это возрасташе 
ценъ на лесъ имеетъ причиною проведете контрагентомъ 
железной дороги (въ 38 верстъ), но и этотъ расходъ приш
лось оплатить владельцу выкупомъ дороги за 1Уа милл. 
рублей". Но ведь кроме этой „правды", для всесторонняго 
выяснешя вопроса было-бы полезно ее продолжить и вы
числить, насколько, благодаря проведенш концессюнеромъ 
железной дороги, возрасла ценность соседняго съ участ- 
комъ концессш казеннаго леса, повысился его доходъ и 
какое значеше это имело для местнаго населешя; тогда, 
вероятно, „потеря" свыше 2Уя милл. рублей потеряла бы 
всю силу своей убедительности.

Признавая государственное значеше за долгосроч
ными контрактами для подъема производительныхъ силъ 
лесныхъ богатствъ Россш, мы меньше всего склонны иде- 
ализилировать русскШ капиталъ. привлекаемый къ лесному 
делу. Напротивъ, вполне допускаемъ, что капиталъ этотъ, 
вне зависимости отъ его происхождешя, несомненно бу
детъ обнаруживать склонность къ пенкоснимательству, 
что находится, въ данномъ случае^ въ тесной связи съ 
хищнической эксплоатащей леса. Вотъ почему руководи
тели лесного ведомства, стоя на страже и оберегая инте
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ресы нащональныхъ богатствъ государства, при разрЪ- 
тпенш долгосрочныхъ, на концессюнныхъ началахъ кон
трактовъ, должны прежде всего руководствоваться, чтобы 
въ этихъ концесияхъ производилась ращональная система 
эксплоатацш л'Ьса.

Поэтому безъ устройства и составлешя полнаго плана 
лесного хозяйства концессш недопустимы. Къ сожаленш 
въ проекте Устава мы не имЬемъ объ этомъ прямыхъ и 
ясныхъ указашй. Это большое упушеше.

Въ проекте Устава нЪтъ также нормировашя долго
срочныхъ контрактовъ. Конечно, вопросы объ арендной 
плате, способы ея повышешя и пр. правильно установить 
въ инетрукщонномъ порядке, но способы и порядокъ со- 
искашя долгосрочныхъ контрактовъ на лесные участки 
необходимо обусловить въ лесномъ Уставе.

Принципъ торговъ въ данномъ случае применить 
не представляется возможности, ибо соискаше лесной 
концессш должно сопровождаться предварительнымъ изу- 
чешемъ и обследовашемъ самого объекта концессш. Т е  
обширные лесные массивы, которые могутъ быть предо
ставлены казеннымъ леснымъ ведомствомъ въ долго
срочную аренду частнымъ предпринимателямъ, какъ 
общее правило, представляютъ собой terra incognita. По
этому, чтобы выяснить размеръ возможнаго отпуска, чтобы 
определить лесохозяйственныя услов1я эксплоатацш этихъ 
лесовъ, необходимо произвести значительныя затраты 
труда и матер1альныхъ средствъ. Но чтобы производить 
эти затраты необходимо иметь определенную гарантш въ 
въ полу чеши предполагаемой концессш.

Но принципу свободнаго соревновашя, который является 
наиболее рацюнальнымъ для получешя лесныхъ концессий, 
должна предшедствовать подробно разработанная казен
нымъ леснымъ ведомствомъ программа соискатя этихъ 
концессШ, т. е. определены районы местоположешя л ес
ныхъ массивовъ, подлежащихъ сдаче въ долгосрочную 
аренду, установлены порядокъ и сроки для получешя 
концессШ, конкретизированы освовашя таксовыхъ ценъ и 
методъ ихъ повышешя, применительно къ местнымъ осо-
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бенностямъ и величин* затрачиваемаго на оборудоваше 
д*ла капитала. Практика долгосрочныхъ контрактовъ въ 
лееныхъ предпр1ят1яхъ находится въ тесной зависимости 
■съ задачами жел*знодорожнаго строительства—съ соору- 
жешемъ л*соподвозныхъ и т. п. путей для транспорта 
леса. Эта сторона вопроса должна быть доминирующей въ 
концессюнной политик* казеннаго л*сного ведомства.

Только при этихъ услов1яхъ, им*я ясно-опред*ленныя 
обязательства и права, частные предприниматели могутъ 
выступить на путь соревноватя для получешя лееныхъ 
концесс1й. Къ сожаленш, эта программа отсутствуетъ не 
только въ объяснительной записке къ проекту новаго 
Устава Лесного, но даже въ постатейныхъ къ нему объ- 
яснешяхъ нетъ никакихъ указашй на необходимость выра
ботки и опубликовашя казеннымъ леснымъ ведомствомъ 
соответствующей программы.

На этогъ основной недостатокъ законопроекта новаго 
Л*сного Устава необходимо обратить особенное внимаше 
1 -му ВсероссШскому съ*;)ду представителей л*сной про
мышленности и торговли, съ полной ув*ренностью, что 
законодательный учреждешя предложатъ руководителямъ 
казеннаго л*сного в*домства предпослать означенному 
законопроекту конкретно разработанную программу концес- 
«онной политики и практики въ области казеннаго л*с- 
ного хозяйства. Если дМствуюпцй Уставъ Л*сной нельзя 
дополнить и исправить въ порядк* кодификащонномъ, то 
и новый Л*сной Уставъ будетъ безеиленъ безъ соотв*т- 
ственной принцишально выдержанной программы творче
ской д*ятельности руководителей казеннаго л*сного в*дом- 
ства разр*шить въ полной м*р* стоящее на очереди госу
дарственные вопросы русскаго л*сного хозяйства, л*со- 
торговли и л*сной промышленности.
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X .

Подводя итоги вышеизложенному критическому а н а л и з у  
и комментар1ямъ законопроекта новаго Устава Л'Ьсного въ 
частяхъ касающихся лесоохранешя и эксплоатацш казен
ныхъ лесовъ, им^ю честь представить вниманш 1-го Все- 
россШскаго Съезда Представитель Лесной Промышлен
ности и Торговли ниже следуюпце тезисы:

1. Настоятельная необходимость издашя новаго Устава ЛЪс- 
нсго обусловливается не только интересами русскаго Л'Ьсного 
хозяйства, но и потребностями лесной промышленности и лесо
торговли, въ связи съ возможной гегемошей русскаго леса на 
м!ровомъ рынке.

2. Въ основан!е новаго Устава Лесного должны быть поло
жены: во 1) задачи государственнаго лесоохранешя лесовъ и 
во 2) проблема согласовашя государственныхъ интересовъ 
рацшнальной эксплоатафи казенныхъ лесовъ съ запросами и 
нуждами лесной промышленности и лесоторговли.

3. Принимая во внимаше, что въ законодательныхъ нормахъ 
лесоохранительнаго права не представляется возможнымъ ясно 
и определенно конкретизировать понят1е опустошительной рубни,, 
предусмотреть все случаи на право расчистокъ лесной почвы 
и все признаки для признашя лесовъ защитными,— является 
необходимымъ, чтобы органы лесоохранительнаго управлешя 
были вполне правомочны для разрешешя и урегулировашя этихъ 
сложныхъ нормъ лесоохранешя. Для последней цели необходимо:
а) чтобы лЪсоохранительное право было децентрализировано 
применительно къ лесо-районнымъ особенностямъ Россш;
б) чтобы органы местнаго лесоохранительнаго управлешя были 
близки къ населешю и пользовались общественнымъ довер|емъ;
в) чтобы агенты лесоохранительнаго надзора обладали компе
тентностью, имели возможность фактическаго надзора за лесами 
и пользовались служебной несменяемостью и, наконецъ, г) чтобы 
органы земснаго самоуправлешя имело право активнаго учасля  
въ разреш ена вопросовъ политики и практини лесоохранешя.

4. Признавая, затемъ, что однехъ меръ законодательной 
регламентами лесопользовашя совершенно недостаточно для.
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осуществлежя задачъ государственнаго лесоохранешя, пред- 
ставляется необходимыми чтобы государство, въ лицЬ испол
нительной власти Главнаго Управлешя Землеустройства и Земле- 
дЪлгя, выступило на путь активныхъ и профилактическихъ меръ 
по охране въ странЬ лЬсовъ. Для означенной цели необходимо: 
а) чтобы все леса, признанные защитными, подлежали обяза
тельному, при согласи лесовладельцевъ, прюбретешю ихъ госу- 
дарствомъ въ в ед ете  казеннаго лЪсного ведомства; б) чтобы 
государство для целей искусственнаго песоразведен1я npio6pt- 
тало песни, овраги и т. п. абсолютно лЪсныя земли въ стране  
за счетъ особо ассигнованныхъ кредитовъ или займовъ; в) чтобы 
государство организовало широшй и доступный мел1оративный 
нредитъ лЬсовладельцамъ для лЬсоустройства и составлешя 
плана хозяйства въ ихъ лееныхъ дачахъ и, наконецъ г) чтобы, 
наряду съ подготовкой лЪсныхъ спец1алистовъ и техниновъ, 
для нуждъ частнаго лЪсовладЪшя и лЬсной промышленности 
былъ созданъ институтъ присяжныхъ лЪсоводовъ.

5. Для согласовашя государственныхъ интересовъ рацгональ- 
ной эксплоатацж казенныхъ лесовъ сь запросами и нуждами лес
ной промышленности и лесоторговли необходимо, чтобы казен
ное лесное ведомство, на ряду съ интенсификащей государ
ственнаго лесного хозяйства— уменьшешемъ площади лесни
чес тв у  сооружежемъ дорогъ и сплавныхъ путей и лъсоустрой- 
ствомъ дачъ,— отказалось бы отъ узко-фискальныхъ соображе- 
н!й при пользованж лъсомъ изъ казенныхъ дачъ, а посему 
предположена законопроекта новаго Лесного Устава о порядкЬ 
безпооныхъ взыснашй ло лесорубочнымъ контрактамъ и о праве 
не утверждать торги пи невыгодности цены во всехъ случаяхъ, 
хотя бы предварительно назначенная цена и была достигнута—  
подлежать исключенiio изъ Устава Лесного.

6. Для положительнаго разрЪшешя долгосрочныхъ. на концес- 
Ыонныхъ началахъ, контрактовъ въ практине эксплоатацш 
казенныхъ лееныхъ массивовъ окраинъ РосЫи является настоя
тельно необходимымъ, чтобы назенное лесное ведомство опу
бликовало детально и конкретно разработанную программу 
соискашя лееныхъ концесЫй,въ связи съ задачами железнодорож- 
наго строительства.
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Исходя изъ этихъ принцишальныхъ предпосылокъ лес
ного законодательства, которыя должны быть положены въ 
основашя новаго Устава Лесного, является необходимымъ 
соответствующая статьи законопроекта новаго Устава Л ес
ного дополнить и видоизменить въ нижеследующемъ:

Статьи законопроекта новаго 
Устава ЛЪсного.

3. Изъ общаго пространства лес- 
ныхъ дачъ те л'Ьса, которые, въ ви- 
дахъ государственной пли обществен
ной пользы, подлежать безусловному 
сохравешю, подчиняются, въ каче
стве лесовъ особаго назначешя, ме- 
рамъ болгЬе строгаго сбережешя 
(ст. 12—21). Л'Ьса cia суть за
щитные и водоохранные.

4. Защитными • признаются л’Ьса 
и кустарники: 1 ) сдерживаюпуе сы- 
nynie пески или препятствуюпце ихъ 
распространен  ̂ по морскимъ при- 
бережьямъ, берегамъ рекъ, каналовъ 
и искуственныхъ водохранилищъ; 2) 
защищаюпце отъ песчаныхъ заносовъ 
города, селешя, желЬзныя, шоссей- 
ныя н грунтовыя дороги, обрабаты
ваемый земли и всякаго рода угодья, 
а равно тЬ, истреблеже коихъ мо
жетъ способстовать образованш сы- 
пучихъ песковъ; 3) охранявшие бе
рега р'Ькъ, каналовъ, прудовъ и вод- 
ныхъ источниковъ отъ обрывовъ, 
размывовъ и повреждешя ледохо- 
домъ, и 4) произрастание на го- 
рахъ, крутизнахъ и склонахъ, равно

Наша редакшя статей новаго 
Устава ЛЪсного.

3. Изъ общаго пространства лгЬс- 
ныхъ дачъ те л^еа, которые, въ ви- 
дахъ государственной или обществен
ной пользы, подлежать безусловному 
сохранешю, подчиняются, въ каче
стве лесовъ особаго назначешя, ме- 
рамъ болФе строгаго сбережешя.Леса 
cie суть защитные.

4. Защитными признаются леса 
и кустарники: 1 ) сдерживаюпЦе сы- 
пу4ie пески или препятствуюпце ихъ 
распространен  ̂ но морскпмъ при- 
бирежьямъ, берегамъ рекъ, кана
ловъ и искуственныхъ водохрани
лищу 2) защищанлще отъ песча
ныхъ заносовъ города, селешя, же
лезная, шоссейныя и грунтовыя до
роги, обрабатываемая земли и вся
каго рода угодья, а равно те, истреб- 
леше коихъ можетъ способствовать 
образованш сыпучихъ песковъ; 3) ох- 
раняюпЦе берега рекъ, каналовъ, 
прудовъ и водныхъ источниковъ отъ 
обрывовъ, размывовъ и повреждешя 
ледоходомъ; 4) произрастаюпйе на 
горахъ, крутизнахъ и склонахъ, рав-
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какъ по оврагомъ п балкамъ, если, 
притомъ, сш леса и кустарники 
удерживаютъ обрывы земли и скалъ, 
или препятствуютъ размыву почвы, 
образован!» снежных̂ - обваловъ и 
быстрыхъ потоковъ. Защитными мо
гутъ быть также призываемыя без
лесные земельные участки, на кото
рыхъ необходимо разведеше защит- 
наго леса.

5. Водоохранными признаются леса 
п кустарники, уничтожеше или исто- 
щеше коихъ угрожаетъ понижетемъ 
уровня водъ въ истокахъ и верховь- 
.яхъ рекъ и речекъ.

7. Распространено действ!я лра- 
вилъ о сбережена лесовъ, не приз- 
нанныхъ защитными или водоохран
ными (ст. 22—45), на губершй, 
Области или уезды, перечисленные 
въ предшедшей (6) статье, либо на 
части оныхъ, а равно освобождеше 
отъ д6йств1я означенныхъ правилъ 
какихъ-либо изъ прочихъ местностей 
представляется Совету Министровъ. 
Предварительно направлен!» пред- 
положсшй своихъ по этимъ предме- 
тамъ въ Советъ Министровъ, Глав- 
ноуправляншцй Землеустройствомъ 
и Земледел1емъ вносить ихъ на заклю
чено подлежащаго земскаго собрашя.

но какъ по оврагамъ и балкамъ* 
если, прптомъ, cin леса и кустар
ники удерживаютъ обрывы земли и 
скалъ, или препятствуютъ размыву 
почвы, образованш снежныхъ обва
ловъ и быстрыхъ потоковъ; б) лгьса 
и кустарники, уничтоженге 
или истощете коихъ угро
жаетъ понижетемъ уровня 
водъ въ истокахъ и  верховь• 
яхъ ргькъ и ртьчекъ. Защитными 
могутъ быть также признаваемы без
лесные земельные участки, на кото
рыхъ необходимо разведеие защит- 
наго леса.

Исключается.

7. Распространено действ]я пра
вилъ о сбереженш лесовъ, не при- 
знанныхъ защитными, на губернш, 
области или уезды, перечисленные 
въ предшедшей (6) статье, либо 
на части оныхъ, а равно освобож
деше отъ действ1я означенныхъ пра
вилъ какихъ-либо прочихъ местно- 
стей представляется Совету Мини
стровъ. Предварительно направлешя 
предположений своихъ по этимъ пред- 
иетамъ въ Совете Министровъ, Главно- 
управляюпйй Землеустройствомъ и 
Земледел1емъ вносить ихъ на за- 
ключеше подлежащаго земскаго со
брашя. Земскимъ собратямъ
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11. Договоры о рубкахъ и расчист- 
кахъ л'Ьса, заключенные до распро
странена на данную местность пра- 
вилъ о сбереженш л ^ с о б ъ ,  сохра- 
няютъ свою силу по введенш въ 
ней означенныхъ правилъ лишь въ 
томъ, въ чемъ они не противоре- 
чатъ этимъ правиламъ.

12. М̂ ранъ установленныиъ для 
л Ф с о б ъ  особаго назначешя (ст. 3 ) ,  

л^сния дачи или части ихъ подчи
няются не иначе, какъ по при- 
знанш ихъ, установленныиъ для сего 
порядкомъ, защитными или водоохран
ными.

22. Производство въ л^сахь, не 
признанныхъ защитными или водо- 
хранвыми, опустошительных̂  рубокъ, 
сопровождающихся истощешемъ дре- 
веснаго запаса или невозможностью 
естественнаго л̂ совозобновлеша вос
прещается. Истощающею древесный 
запасъ дачи признается рубка, про
изводимая въ разм^рахь, превышаю 
щихъ нормальную pj бку въ даче.

предоставляетъ право возбу
ждать, съ своей стороны, мо. 
тивированныяходатайства объ 
от.шънп> или измгьнети пра
вилъ о сбереженш лпсовъ, для 
определенной губернги, обла
сти или утзда. Ходатайства 
эти направляются въ Главное 
Управлете Землеустройства 
и Земледгьл%я.

11. Договоры о рубкахъ и рас- 
чисткахъ Л’Ьса, заключенные до рас
пространешя на данную местность 
правилъ о сбереженш лесовъ, со- 
храняютъ свою силу по введенш въ 
ней означенныхъ правилъ лишь въ 
томъ, въ чемъ они не вротивор’Ь- 
чатъ правиламъ 4 аппгьля 1888 
года о сбереженш лЬсовъ.

12. Мерамъ, установленныиъ дла 
лЬсовъ особаго назначена (ст. 3), 
лесныя дачи или части ихъ подчи
няются не иначе, какъ но признанш 
ихъ, установленнымъ для сего по
рядкомъ, защитными.

22. Производство въ лесахъ, не 
признанныхъ защитными опустоши- 
тельныхъ рубокъ, сопровождающихся 
истощешемъ древеснаго запаса или 
невозможностью естественнаго лесо- 
возобновлешя, воспрещается.
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23. Для определетя нормальнаго 
размера пользовашя въ лееныхъ да- 
чахъ Леснымъ Спещальнымъ Комите
томъ Главнаго Управлев1я Земле
устройства и Землед'Ыя устанавли
ваются особые для различныхъ дре- 
весныхъ породъ и для отд’Ьльныхъ 
местностей обороты рубокъ. Распи- 
саше выработанныхъ Комитетомъ и 
утвержденныхъ Главноуправляющимъ 
Землеустиойствомъ и ЗемледМемъ 
лесорубочныхъ оборотовъ публикуется 
установленнымъ порядкомъ во все
общее -свВДШя.

29. Если въ течевш одного года 
со времени представлешя плата хо
зяйства Лесоохранительному Коми
тету не последуешь ни утверждешя, 
ни отказа въ последнему то лесо- 
владелецъ имеетъ право приступить 
къ выполнена содержащихся въ 
томъ плане предположен^

36. Расчистка или обращеше лес
ной почвы въ другой видъ угод!й 
въ лесахъ не признанныхъ защит
ными либо водоохранными, могутъ 
быть разрешаемы въ следующихъ 
случаяхъ:

Исключается.

29. Если планъ лесного хозяй
ства представляется въ лгьео- 
охранительний Комитетъ до
1 гюня, то Комитетъ обя- 
занъ означенный планъ хозяй
ства утвердить или откло
нить не позже шести мгься- 
цевъ со дня его представлешя, 
а представленные позже 1 гю
ня—въ годичный срокъ.

36. Расчистка или обраще- 
uie лгъсной почвы въ другой 
видъ угодгй въ лпсахъ, не при
знанныхъ защитными произ
водятся съ разргьшенгя Лгьсо- 
охранительнаго Комитета,ко
торый обязанъ ихъ запрещать, 
если данный участокъ лгьса 
подлежитъ сохраненгю въ ин- 
тересахъ общественно-государ
ственной пользы, а также 
расчистка лгьса при превра- 
щенги его въ другой видъ. уго~
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1) Въ лесахъ принадлежащие 
военному п другимъ ведомствамъ, 
равно какъ вновь ирюбретаемыхъ 
самими ведомствами,—для устройства 
нолигоновъ, стр'Ьльбищъ, здашй, а 
также для другихъ, вкзываемыхъ 
государственной пользой, потребностей 
правительственныхъ учрежден ;̂

2 ) когда по незначительнымъ раз- 
м'брамъ площади, или по составу и 
качеству лесонасаждешй (терновники 
и кустарныя растешя), а также почвъ 
подъ ними, таковыя не имеютъ зна- 
чешя для целей лесосбережеия;

3) для обработки почвъ подъ вино
градники или плантацт фруктовыхъ 
деревьевъ;

4) при предварительномъ облесеши 
другихъ угод1й на площади, равной 
той, которая предназначается къ рас
чистка, и когда насаждешя на вновь 
обл’Ьсевныхъ участкахъ достигли 
трехлЬтняго возраста и вполне бла
гонадежны къ дальнейшему росту;

5) для округлешя границъ лес- 
ныхъ дачъ, проложешя дорогъ и воз
ведена въ дачахъ разнаго рода 
построекъ;

6) при размежеванш;
7) при разделе имешя, когда про

изводство раздела затруднительно 
<5езъ уменыпешя лесной площади;

8) при необходимости устройства 
на лесной площади хуторовъ или 
крестьянскихъ иоселковъ,

и 9) когда улучшеме въ устройстве

дгй можетъ быть разрешена 
въ слгъдующихъ случаяхъ;

1 ) въ лесахъ, принадлежащихъ 
военному и другимъ ведомствамъ, 
равно какъ вновь пр1обретаемыхъ 
сими ведомствами—для устройства 
полигоновъ, стр’Ьльбищъ, здашй, а 
также другихъ, вызываемыхъ госу
дарственной пользой, потребностей 
правительственныхъ учреждешй;

2) когда по незначительнымъ раз- 
м̂ рамъ площади, или по составу и 
качеству лесонасаждеий (терновника 
и кустарныя растешя), а также почвъ 
подъ ними таковыя не имеютъ зна- 
чешя для целей лесосберожешя;

3) для обработки почвъ подъ вино
градники или плантацш фруктовыхъ 
деревьевъ;

4) при предварительномъ облесе- 
Hin другихъ угод!й на площади, рав
ной той, которая предназначается 
къ расчистке, и когда насаждешя 
на вновь облесенныхъ участкахъ 
достигли трехлетняго возраста и 
вполне благонадежны къ дальнейшему 
росту;

5) для округлешя границъ лес
ныхъ дачъ, проложена дорогъ и 
возведеия въ дачахъ разнаго рода 
построекъ;

6) при размежеваши;
7) при разделе имешя, когда 

производство раздела затруднительно 
беаъ уменыпешя площади;

и 8) при необходимости устройства 
на лесной площади хуторовъ или 
крестьянскихъ поселковъ.
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Hjrfem неиинуемо вызываешь разши- 
penie хозяйственных!. угод!й на счетъ 
лееныхъ.

39. Лесовладелецъ, желакнщй обра
тить лесную почву, въ указанныхъ 
въ статьяхъ 36, 37 и 38 случаяхъ, 
въ другой видъ УГ0Д1Й, если произ
водство такой расчистки не преду
смотрено утвержденнымъ планонъ 
хозяйства, обязанъ известить о семъ 
Лесоохранительный Комитетъ съ 
объяснен1емъ побудительныхъ къ тому 
причинъ. Для расчистокъ въ лесахъ, 
обремененныхъ сервитутами, требуется, 
сверхъ того, соглагле серьичутовла- 
дельцевъ. Если въ течеши шести 
мпзсяцевъ со дня отсылки означен- 
наго извещешя, владельцу не будетъ 
объявлено установленнымъ порядкомъ 
(ст. 82) о воспрещенш предположен
ной расчистки, то она считается раз
решенною и лесовладелецъ имеетъ 
право приступить къ выполненщ 
оной.

42. Въ случае нарушсшя правилъ 
предписанныхъ статьями 14, 22, 33 
и 39, или требовашй плана хозяй
ства, на законномъ осяоваши утвер- 
жденнаго (ст. 16 и 27), а равно въ 
случае неисполнеия въ установлен
ный Лесоохранительнымъ Комитетомъ 
срокъ услов1я, на которомъ последо
вало разрешеше расчистки, на осно- 
BaHin пунктовъ 3, 8 и 9 статьи 36, 
лесовладелецъ обязывается, при не
возможности естественнаго облесешя,

39. Лесовладелецъ, желающгё 
обратить лесную почву, въ указан
ныхъ въ статьяхъ 36, 37 и 38 слу
чаях ь, въ другой видъ угодШ, если 
производство такой расчистки не 
предусмотрено утвержденнымъ пла- 
номъ хозяйства, обязанъ известить 
о сеиъ Лесоохранительвый Комитетъ, 
съ объяснейемъ побудительныхъ къ 
тому причинъ. Для расчистокъ въ 
лесахъ, обремененныхъ сервитутами, 
требуется, сверхъ того, согласие сер- 
витутовладельцевъ. Если въ теченш 
трехъ мгъсяцевъ со дня отсылки 
означеннаго извещешя, владельцу не 
будетъ объявлено установленнымъ 
порядкомъ (ст. 82) о восирещенш 
предположенной расчистки, то она 
считается разрешенною и лесовла
делецъ имеетъ право приступить къ 
выполнешю оной.

42. Въ случае нарушешя правилъ, 
предписанныхъ статьями 14, 22, 33 
и 3 9 , или требовашй плана хозяй
ства, на законномъ осяоваши утвер 
жденнаго (ст. 16 и 27), а равно 
въ случае неисполнешя въ установ
ленный Лесоохранительнымъ Коми- 
тетомъ срокъ услов1я, на которомъ 
последовало разрешеше расчистки, 
на основанш пунктовъ 3 и 8 статьи 
36, лесовладелецъ обязывается, при 
невозможности естественнаго облесе-
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искусственно облесить такую непра
вильно вырубленную, расчищенную 
или истребленную противозаконной 
пастьбой скота алощадь въ опреде
ленный Лесоохранительнымъ Комите- 
томъ срокъ. Отъ этой обязанности 
л'Ьсовладелецъ не освобождается и 
въ томъ случае, если неправильное 
лользоваше было допущено прежнимъ 
собственников..

44. Взаменъ неправильно выруб- 
леннаго, расчищеннаго или иетреб- 
леннаго незаконной пастьбой скота 
участка (ст. 42) лесовладелецъ, съ 
разрешен]я Лесоохранительнаго Коми
тета и съ соглао’я, въ подлежа- 
щихъ случаяхъ, сервитутовладельцевъ 
(ст. 39), можетъ облесить иеку- 
ственно другой принадлежав  ̂ ему, 
равный по площади, безлесный уча- 
стокъ въ имеши.

46. Въ целяхъ техническаго вос- 
пособлешя частному лесному хозяй
ству, уездные леснич!е, а где ихъ 
нетъ, назначаемые для сего Лесо- 
охранительнымъ Комитетомъ чины 
местнаго казеннаго лесного управ
лешя, по приглашетямъ лесовла
дельцевъ, обязаны осматривать при- 
яадлежапця имъ лесныя дачи и да

н!я; или если въ течете 10 лптъ 
не произошло естественнаго 
облпсенге, искусственно облесить 
такую неправильно вырубленную, рас
чищенную или потребленную проти
возаконной пастьбой скота площадь 
въ определенный Лесоохранптельнымъ 
Комитетомъ срокъ. Отъ этой обязан
ности лесовладелецъ не освобождется 
и въ томъ случае, если неправильное 
пользоваше .т ё с о м ъ  было допущено 
прежнимъ собственникомъ послгь 
опубликоватя этихъ правилъ.

44. Взаменъ неправильно вырдблен- 
наго, расчищеннаго или истребленна- 
го незаконной пастьбой скота участка 
(ст. 42) лесовладелецъ, съ разре
шена Лесоохранительнаго Комитета 
и съ соглаЫя, въ подлежащихъ слу
чаяхъ, сервйтутовладельцевъ (ст. 39), 
можетъ облесить искуственно другой 
принадлежапцй ему, равный по пло
щади, безлесный участокъ въ вмеши 
Срокъ для отвгьта на соот- 
вгьтствующгя ходатайства 
устанавливается въ два мпг 
сяца.

46. Въ цгьляхъ техническаго 
воспособленгя частному лш - 
ному хозяйству создается 
институтъ присяжнихъ лгъ- 
соводовъ въ составъ котораго 
входятъ специалисты, окончив- 
шге высшгя лпсныя учебныя 
заведемя. Права и обязанности 
присяжныхъ лгъсоводовъ, а так-
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вать сов'Ьты по лесному хозяйству, 
въ порядка, указанномъ особою ин
струкцию. утверждаемою Главно- 
управляющимъ Землеустройствонъ ’ и 
Землед,Ьл1емъ.

47. Для производства въ лесахъ 
разнаго рода культурныхъ работъ, 
равно какъ для составлешя плановъ 
хозяйства въ лесахъ, не призван- 
ныхъ защитными или водохранными, по 
заявлешямъ л’Ьсовлад’Ьльцевъ, коман
дируются правительственные лесные 
техники. Въ м'Ьстностяхъ, гд$ от
крыты У'Ьздные Л'Ьсоохранительные 
Комитеты, указанныя работы про
изводятся состоящими при сихъ Ко
митетахъ техниками, а въ прочихъ 
м'Ьстностяхъ—чинами казеннаго лес
ного управлешя или состоящими при 
Губернскихъ Л'Ьсоохранительныхъ Ко
митетахъ техниками. Расходы по 
командирована во вс'Ьхъ сихъ слу. 
чаяхъ л’Ьсныхъ чиновъ и техниковъ 
относятся на средства л'Ьсовлад'Ьль- 
цевъ. Основашя для исчислешя этихъ 
расходовъ, равно какъ стоимости 
культурныхъ работъ и такса за со. 
ставлеше плановъ лесного хозяй
ства определяются Главноуправляю- 
щимъ Землеустройствомъ и Земле- 
д^емъ и публикуется установлен- 
нымъ порядкомъ во всеобщее свб- 
jttrie.

же ответственность за на- 
рушенгя ими профессгональ- 
нихъ дюлъ, — нормируются 
Главнымъ Управлетемъ Зем
леустройства и Земледгьлш 
въ особомъ положети о при- 
сяжнихъ лгьсоводахъ.

47. Упздные лгьсничге и тех
ники лгьсоохранительныхъ ко
митетовъ не имгьютъ право 
заниматьсяустройствомъ лгьс- 
ныхъ дачъ частныхъ лгьсо- 
владгълъцевъ, расположенныхъ 
въ райончь лпсоохранительнаго 
надзора тпхъ комитетовъ, въ 
составь которыхъ входятъ 
упздные AtbCH U4ie и къ кото- 
рымъ причислены лгьсные тех
ники.
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48. За покрыт1емъ расходовъ по 
производству культурныхъ работъ и 
составлешю плановъ хозяйства на 
леса, но признанные защитными или 
водоохранными, могупце образоваться 
остатки изъ взносовъ на этотъ пред
мета со стороны лесовладельцевъ за
числяются въ особыя спефальныя 
средства лесного ведомства. Ташя 
спешальныя средства, съ разрешешя
Главноуправляющаго Землеустрой- Исключается,
ствомъ и Земледел1емъ, могутъ быть 
употребляемы: 1 ) на возмещеше рас- 
ходовъ лесного ведомства по устрой
ству названныхъ лесовъ, не покры
вающихся платою, внесенною лесо- 
владельцами, и 2) на содейств1е къ 
составлешю плановъ хозяйства на 
TaKie леса, владельцы коихъ безъ 
такого содейств1я не могутъ произ
вести устройства принарежащпхъ 
имъ лесовъ.

49. Лесовладельцы могутъ поль
зоваться мелшративнымъ кредитомъ 
на осяоваши правилъ Устава Сель- 
скаго Хозяйства о выдаче ссудъ 
на сельско-хозяйственныя улучшешя 
(ст. 55 и след,, изд. 1903 г.), для 
производства въ ихъ лесахъ работъ 
по лесоустройству, а также для тех- 
ническихъ улучшейй лесного хозяй
ства и лесотехническихъ производствъ 
и для лесоразведешя.

4 9 . Лесовладельцы могутъ поль
зоваться мелшративнымъ кредитомъ 
на основанш правилъ Устава Сель- 
скаго Хозяйства о выдаче ссудъ на 
сельскохозяйственныя улучшешя (ст. 
55 и след., изд. 1903 г.) для про
изводства въ ихъ лесахъ работъ по 
лесоустройству, а также для тех- 
ническихъ улучшсшй лесного хозяй
ства и лесотехническихъ производствъ 
и для лесоразведешя. Въ составъ 
комитетовъ по дгьламъ и  ссу- 
дамъ на сел. хоз. улучшенгя 
входятъ представители лгьсо - 
охранительныхъ комитетовъ.
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55. Главному Управлешю Земле
устройства в Землед'Ыя, въ целяхъ 
наилучшаго сбережешя лесовъ, пре
доставляется право аршбретать въ 
вазну, по соглашешю съ владель
цами, леса, признанные защитными 
или водоохранными, а въ иестно- 
стяхъ малолесныхъ и безлесныхъ 
также и леса, имеюоце лесохозяй
ственное значеше, и иныя угодья, 
для ихъ облесешя. Потребныя на 
указанный надобности суммы испра
шиваются ГлавноунравляющимъЗемле- 
усгройствомъ и Земледел1емъ въ смет- 
номъ порядке.

60. Для наблюдешя за исполне- 
шемъ лесовладельцами лесоохрани
тельныхъ правилъ закона, подлежа- 
щихъ обязательныхъ постановлен  ̂
(ст. 54) и постановлен  ̂ Лесоохра
нительнаго Комитета, въ уездахъ 
состоять уездные леснич!е, на кото-

Срокъ ссуда на лпсоустройство 
устанавливается на срокъ обо
рота рубки или хозяйства; 
процентъ на ссуду не свыше 2°/0.

55. Лгьса, признанные защит
ными, подлежать, по заявле- 
нт  ихъ владгьлъцевъ, обяза
тельному прюбргьтенш въ вп- 
денге казеннаго луъсного ведом
ства. Пргобргьтете защит
ныхъ лпсовъ происходить при 
капитализации изъ 5а1 о годо- 
выхъ, опредгьляя доходность
этихъ дачъ по плану хозяй
ства, составленному чинами
казеннаго лшного ведомства 
съ предположетемъ, что дача 
не является защитной. Глав
ному Управлешю Землеустройства и 
Земледелия, въ целяхъ наилучшаго 
сбережешя лесовъ, представляется 
право пргобретать въ казну, по со
глашен! ю съ владельцами, леса, 
имеюпце лесохозяйственное значеше, 
и иныя ;год1я, для ихъ облесешя. 
Потребныя на указанныя надобности 
суммы ассигнуются Главному Упра
влешю Землеустройства и Знмле- 
дел1я въ порядкп> ежегодного 
5-ти о/о отчислетя отъ валового 
дохода казеннаго лпсного ве
домства.

60. Для ваблюдешя за исполне* 
в1емъ лесовладельцами лесоохрани
тельныхъ правилъ закона, подлежа- 
щихъ обязательныхъ постановлен  ̂
и постановлений Лесоохранительнаго 
Комитета, въ уездахъ состоять уезд
ные леснич1е.
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рыхъ возлагается также, при сод4>й- 
стти лееныхъ техниковъ, состоя
щие ори Комитетахъ (ст. 58 и 59), 
техническое воснособлеше частному 
лесному юзяйству (ст. 74, п. 5).

63. У̂ здныв Лесоохранительный 
Комитетъ состоять, поцъ председа- 
тельствонъ уезнаго предводителя дво
рянства, изъ председателя съезда 
мнровыхъ судеб, или уезднаго члена 
окружнаго суда, земскаго начальника, 
оо назначенш губернатора, уезднаго 
исправника, председателя уездной 
земской управы, или его замести
теля, одного изъ местныхъ лесовла
дельцевъ, по избрашю уезднаго зем
скаго собрашя, уезднаго лесничаго, 
въ качестве непременная члена,
и, где представится возможность, 
одного изъ казенныхъ лесничихъ, 
по назначешю начальника управлешя 
земледелешя и государственныхъ иму
щество Тамъ, где должности уезд
наго лесничаго не положено, обязан
ности непременная члена испол
няешь казенный леснич1й, а въ Бес
сарабской губервш обязанности эти 
могутъ быть возложены Главноуправ
ляющимъ Землеустройствомъ и Земле- 
дел1емъ на одного изъ заведываю- 
щихъ районами Бессарабскихъ имешй 
эаграничныхъ духовныхъ установ
лено.

64. Губерншй Лесомранитель- 
ный Комитетъ состоитъ, подъ пред- 
седательствомъ губернатора, или заме
няющего его лица, изъ губернскаго 
предводителя дворянства, председа-

63. Уездный Лесоохранительный 
Комитетъ состоитъ, подъ председа- 
тельствомъ председателя ушд- 
ной земской управы, изъ пред
седателя съезда мнровыхъ судей, 
или уезднаго члена окружнаго суда, 
земскаго начальника, оо назначешю 
губернатора, изъ двухъ местныхъ 
лесовладельцевъ, по избрашю уезд
наго земскаго собрашя, уезднаго 
лесничаго, въ качестве непремен
ная члена, и, где представится воз
можность, одного изъ казенныхъ лес- 
ничихъ, по назначенш начальника 
управлешя земледел1я и государствен
ныхъ имуществъ. Тамъ, где должно
сти уевдиаго лесничаго не положено, 
обязанности непременная члена ис
полняешь казенный лесничгё, а въ 
Бессарабской губернш обязанности 
эти могутъ быть возложены Главно
управляющимъ Землеубтройствомъ и 
Земледел1емъ на одного изъ заведы- 
вающихъ районами Бессарабскихъ 
имешй загравичныхъ духовныхъ уста
новлен .̂

64. Губернски Лесоохранитель- 
ный Комитетъ -состоитъ, подъ предсе- 
дательствомъ губернатора, или заме
няющая его лица, изъ губернскаго 
предводителя дворянства, председа
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теля губернской земской управы или 
его заместителя, председателя окруж
ного суда или одного изъ его чле
новъ, постановлешемъ общаго собра- 
н1я суда къ тому назначевнаго, на
чальника управлешя землодЫя и 
государственныхъ имуществъ или 
помощника начальника или одного 
изъ лесныхъ ревизоровъ, по назва* 
чевш начальника управлешя, непре- 
меннаго члена губернскаго присут- 
CTiiifl, по назначенш сего присут. 
ств1я, другого лЬсного ревизора, въ 
качестве непременная члена, и од
ного изъ местныхъ лесовладельцевъ, 
по избранш губернскаго земскаго 
собран1я. Въ техъ губершяхъ, для 
коихъ не учреждено отдельныхъ упра* 
влешй земледЬл1я и государствен
ныхъ имуществъ и где не окажет
ся также и должности лесного ре
визора, въ Лесоохранительнонъ Ко
митете начальника управлешя зе- 
мледел!я и государственныхъ иму
ществъ и лесного ревизора въ каче
стве непременная члена заменяютъ 
местные леснич1е, по назначешю 
начальника управлешя. Въ составъ 
Бессарабскаго Губернскаго Лесоохра
нительнаго Комитета, вместо началь
ника управлешя земледел1я и госу
дарственныхъ имуществъ, входитъ 
начальникъ управлешя Бессарабскими 
пмешями заграничиыхъ духовныхъ 
установлен .̂

74. На должностныхъ лицъ, кото- 
рымъ поручаемъ надзоръ за лесами 
(ст. 60, 61 и 62), возлагаются

теля губернской земской управы, или 
его заместителя, председателя окруж- 
наго суда или одного изъ его членовъ, 
постановлев1емъ общаго собрашя 
суда къ тому назначенная, началь
ника управлешя землед'1ипя и госу
дарственныхъ имуществъ или помощ
ника начальника, или одного изъ 
лесныхъ ревизоровъ, по назначенш 
начальника управлен1я, непременная 
члена губернскаго присутств1я, по 
назначенш сего присутств1я, другого 
лесного ревизора, въ качестве непре
менная члена и двухъ изъ мест
ныхъ лесовладельцевъ, по избранш 
губернская земскаго собрапя. Въ 
техъ губершяхъ, для коихъ не учре
ждено отдельныхъ управлешй земле- 
дел1я и государственныхъ имуществъ 
и где не окажется также и должности 
лесного ревизора, въ Лесоохрани
тельнонъ Комитете начальника упра
влешя землед1шя и государственныхъ 
имуществъ и лесного ревизора, въ 
качестве непременная члена, заме
няютъ местные леснич1е, по назна
чешю начальника управлешя. Въ 
составъ Бессарабскаго Губернскаго 
Лесоохранительнаго Комитета, вместо 
начальника управлев!я земледгЬл1я и 
государственныхъ имуществъ, входитъ 
начальникъ управлешя Бессарабскими 
имешями заграничныхъ духовныхъ 
установлений.

74. На должностныхъ лицъ, ко- 
торымъ поручень надзоръ за лесами 
(ст. 60, 61 и 62), возлагаются
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1 ) наблюдеше за исполнешемъ лесо- 
влад'Ьльцамн лесоохранительныхъ пра
вилъ закона, подлежащихъ обязатель- 
ныхъ постановлен  ̂ (ст. 54) и поста- 
новлешй Лесоохранительнаго Кони* 
тета; 2) временная простановка въ 
сихъ лесахъ, на основами выдава- 
емыхъ Лесоохранительнымъ Комите
томъ полномочгё (ст. 72, п. 10), 
опустошительныхъ рубокъ; 3) возбу- 
ждеше по уполномочию Комитета 
(ст. 72, п. 10) преследовашя про- 
тнвъ виновныхъ въ нарутенш пра
вилъ о сбережен!и лесовъ в обвине- 
шя этихъ лицъ на суде; 4) произ
водство, по поручению Лесоохранитель
наго Комитета, въ лесахъ местныхъ 
изследовашй (ст 77) и 5) производ
ство разнаго рода осмотровъ и куль
турныхъ работъ въ лееныхъ дачахъ 
(ст. 46 и 47) въ целяхъ техниче
ская воспособлешя частному лес
ному хозяйству.

81. По истечеши определенна™ 
статьею 80 срока, если не встре
тится надобности въ дополнительномъ 
изеледоваши, Лесоохранительный Ко
митетъ приступаешь къ регаешю дела. 
О времени слушатя онаго извещается 
владелецъ или заведываюпцй лесонъ,
и, въ случае прибыли кого Либо 
изъ этихъ лицъ, явившейся допускается 
къ представкенш изустныхъ объясне- 
Hifi, которыя заносятся въ журналъ 
заседангя. Неявка владельца или 
заведывающаго лесомъ не останавли
ваешь движен!я дела.

1 ) наблюдеше за исполнен1емъ лесо- 
владельцами лесоохранительныхъ пра
вилъ закона, подлежащихъ обязатель- 
ныхъ постановлен  ̂ (ст. 54) и по
становлен'  ̂ Лесоохранительнаго Ко
митета; 2) временная простановка 
въ енхъ лесахъ, на основаши выда- 
ваемыхъ Лесоохранительнымъ Коми
тетомъ полномочгё (ст. 72, п. 10), 
опустошительныхъ рубокъ, причемъ 
окончательное опредтьленге про
изведенной рубки должно по
следовать со стороны Комите
та не позже одного мгьсяца 
со дня пр1остановки рубкщ
3) возбуждеше, по уполномочию Ко
митета (ст. 72, п. 10), преследовашя 
противъ виновныхъ въ нарушенш 
правилъ о сбереженш лесовъ и об- 
винеше этихъ лицъ на суде; 4) про
изводство, по поручен!ю Лесоохрани
тельнаго Комитета, въ лесахъ мест
ныхъ изследовашй (ст. 77).

81. По истечен1и определенная 
статьею 80 срока, если не встре
тится надобности въ дополнительномъ 
изеледованк, Лесоохранительный Ко
митетъ приступаетъ къ решешю д̂ ла. 
0 времени слушания онаго срокомъ 
за двп> недгьли извещается владе
лецъ или заведывающй лесомъ, и, въ 
случае прибытия кого либо изъ этихъ 
лицъ, явивплйся допускается къ 
представлент изустныхъ объяснешй, 
которыя заносятся въ журналъ засе- 
дашя. Неявка владельца или заве
дывающаго лесомъ не останавливаешь 
двнжеия дела.
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66. Постановлен1я Уездныхъ Лесо
охранительныхъ Комитетовъ по пред- 
метанъ, перечисленнымъ въ пунктахъ 
1—8 статьи 72, могутъ быть обжа
лованы частными лицами, обществами 
и установлешями, права коихъ нару
шены сими постановлен!ями, Губерн- 
скимъ Лесоохранительнымъ Комвте- 
тамъ въ двухмесячный срокъ, исчи
сляемый со дня 0бъявлея1я постано- 
влен1я признаваемаго неправильнымъ. 
Жалобы подаются въ постановивнйе 
означенная определешя Бонитеты, 
которые, въ двухнедельный срокъ со 
дня получев1я, представляютъ ихъ 
Губернскому Лесоохранительному Ко
митету вместе съ своими объясне- 
шями и подлинными производствами.

87. Определешя Губернскихъ Ле
соохранительныхъ Конитетовъ, после- 
довавпия по жалобамъ на Уеэдные 
Лесоохринительвые Комитеты (ст. 8 6), 
могутъ быть обжалованы, въ двухме
сячный со дня ихъ объявлешя срокъ, 
Главноуправляющему Землеустрой- 
ствонъ и Земледел1емъ. Жалобы пода, 
ются въ Губернсие Лесоохранитель- 
ные Комитеты, которые представляютъ 
ихъ въ двухнедельный срокъ, по 
назначешю, вместе съ своими объя- 
снешями н подлинными производ
ствами. Въ томъ же порядке и съ 
соблюдешемъ техъ же сроковъ при
носятся и направляются жалобы на

86. Постановлешя Уездныхъ Лесо
охранительныхъ Комитетовъ по пред- 
метамъ, перечисленнымъ въ пунктахъ 
1 — 8 статьи 72, могутъ быть обжа
лованы частными лицами, обществами 
и установлешями, права коихъ нару
шены сими постановлешями, Губерн- 
скииъ Лесоохранительнымъ Комите- 
тамъ въ двухмесячный срокъ, исчи
сляемый со дня объявлешя постано
влешя признаваенаго неправильнымъ. 
Жалобы подаются въ постановивппе 
означенныя определешя Комитеты, 
которые, въ двухнедельный срокъ со 
дня получешя, представляютъ ихъ 
Губернскому Лесоохранительному Ко
митету вместе съ своими объясне- 
шями и подлинными производствами. 
Срокъ для разсмотргьтя озна
ченныхъ жалобъ устанавлива
ется двухмесячный со дня по- 
ступленгя ихъвъ Губернстй Лгь- 
соохранителъный Комитетъ.

87. Определешя Губернскихъ Ле
соохранительныхъ Комитетовъ, после* 
довавпня по жалобамъ на Уеэдные 
Лесоохранительные Комитеты (ст. 8 6 ), 
могутъ быть обжалованы, въ двух
месячный со дня ихъ объялешя срокъ, 
Главноуправляющему Землеустрой- 
ствомъ и Зеылед1шемъ. Жалобы по
даются въ Губернсше Лесоохрави- 
тельные Комитеты, которые представ
ляютъ ихъ, вь двухнедельный срокъ, 
по назначешю, вместе съ своими 
объяснешнми и подлинными производ
ствами. Въ томъ же порядке и съ 
соблюдешемъ техъ же сроковъ прино-
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постановления г ё х ъ  Губернски™ Лесо- 
охранитольныхъ Комитетовъ, которые 
исполняютъ обязанности Уездныхъ Jlt- 
соустроительныхъ Комитетовъ (ст 59).

8 8 . Bet указанный въ статье 87 
жалобы ца постановлешя ЛЬооохра- 
нительныхъ Комитетовъ разематри- 
ваются въ особомъ присутствии Со
вета Главноуправляющего Земле, 
устройствомъ и Земледел1вмъ подъ 
председательствомъ Товарища Главно
управляющего, въ составе*, двухъ 
членовъ Сельскохозяйственнаго Со
вета изъ числа сельскихъ юзяевъ, 
по приглашен™ Главноуправляющего 
Землеустройствомъ и Зенледел1емъ, 
двухъ членовъ Совета Главноупра- 
вляющаго Землеустройствомъ и Земле- 
дед*1емъ, по его назначешю, Дирек
тора и одного изъ Вице-Директоровъ 
Лесного Департамента, Председателя 
Лесного Спещальнаго Комитета и ио 
одном; представителю отъ Министровъ 
Внутреннихъ ДЬлъ и Юстнцш по на
значению подлежащаго Министра. Кро
ме того, въ составъ присутотв1я при
глашаются: по деламъ, касающимся 
водоохраиныхъ лесовъ, представи
тель Министерства Путей Сообщешя 
и Управлявшей Отделомъ Земельныхъ 
Улучшен ,̂ а по деламъ касающимся 
лесовъ горнего ведомства,—предста
витель Министерства Торговли и 
Промышленности.

сятся и направляются ираземашри- 
ваются жалобы на постановлешя 
техъ Губернскихъ Лесоохранитель
ныхъ Комитетовъ, которые испол
няютъ обязанности Уездныхъ Лесо- 
устроительныхъ Комитетовъ (ст. 59).

8 8 . Все указанный въ статье 87 
жадобы на постановлешя Лесоохра
нительныхъ Комитетовъ разоматри- 
ваются въ Особомъ Присутствш Со
вета Главноуправляющаго Земле* 
устройствомъ и Зомлед1шемъ, подъ 
председательствомъ Товарища Главно
управляющаго, въ составе: двухъ 
членовъ СельскохоэяйственнагоСовета 
изъ числа сельскихъ хозяевъ и двухъ 
членовъСовтта Сыъздовъ Пред
ставителей Лжной Промы
шленности и Торговли, по при
глашен™ Главноуправляющаго Зем
леустройствомъ и Земледел1емъ, двухъ 
членовъ Совета Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледел1емъ 
по его назначен™, Директора и од
ного Вице-Директора Леснрго Депар
тамента, Председателя Лесного Спе
щальнаго Комитета и по одному пред
ставителю отъ Министровъ Внутрен- 
нихъ Делъ и Юстиц1и, по назначе- 
нш подлежащаго Министра. Кроме 
того, въ составъ ирисутств!я пригла
шаются: по деламъ, касеющимся за
щитныхъ лгьеовъ, имгьющихъ 
водоохранное значете, предста
витель Министерства Путей Сообще
на и УправляющШ Отделомъ Земель
ныхъ Улучшешй, а по деламъ, каса
ющимся лесовъ горнаго ведомства,—
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270. Установдев1Я, отъ которыхъ 
зависитъ утверждеше совершенныхъ 
на торгахъ запродажъ л'бса, при- 
ннмаютъ при этомъ во внимаше:
1 ) вмЪетъ ли право покупщикъ 
вступать въ договоры съ казною 
(ст. 247); 2) правильно ли состав
лены услов!я продажи и въ доста
точной ли utpt они обезнечиваютъ 
интересы казны; 3) соблюдены ли 
устаповленныя для вазвачешя и про
изводства торговъ правила; 4) вы
годны ли для казны состоявпияся на 
торгахъ ц’Ьны. Если названоое уста- 
новлеше признаетъ, что произведев- 
ные торги удовлетворяютъ всЬиъ 
и8ложеннымъ требовашямъ, то совер- 
шенныя на этихъ торгахъ запродажи 
лЬса утверждаетъ, въ противномъ 
же случай въ утвержденш запродажъ 
отказываетъ и д^лаетъ распоряжеше 
о назначешй новыхъ торговъ на 
законномъ основанш и въ удобное 
для производства ихъ вреня.

2 8 4 . Не внесенные въ срокъ пла
тежи, штрафы и в с ё  друпя суниы, 
прнчитающ’яся казне на основаши 
договора, взыскиваются, какъсъзаго- 
товщиновъ, такъ, въ подлежащихъ 
случаяхъ, и съ залогодателей и пору
чителей, въ порядке, установленноиъ 
для безспорвыхъ делъ казны, съ 
соблюдешемъ, въ отношенш взыска- 
шй неустойки, правилъ изложенныхъ 
въ § 1 1  прил. IV къ ст. 233.

представитель Министерства Торгов
ли и Проиышленностн.

270 . Установления, отъ которыхъ 
зависитъ утверждеше совершенныхъ 
на торгахъ запродажъ леса, прини- 
маютъ при этомъ во внимаше:
1 ) имеетъ ли право покупщикъ всту
пать въ договоры съ казною (ст. 247);
2) правильно ли составлены услов1я 
продажи и въ достаточной ли мере 
они обезпечиваютъ интересы казны;
3) соблюдены ли установленныя для 
назначешя и производства торговъ 
правила. Если названное установлешв 
признаетъ, что произведенные торги 
удовлетворяютъ всЬмъ изложеннымъ 
требовашямъ, то совершенный на 
этихъ торгахъ запродажи леса утвер
ждаетъ, въ противномъ же случай 
въ утвержденш запродажъ отказы
ваетъ и делаетъ распоряжеше о 
назначенш новыхъ торговъ на за- 
конномъ основанш и въ удобное для 
производства ихъ время.

284. Не внесенные въ срокъ пла
тежи, штрафы и все друпя суммы, 
причитающ'шся казне на основаши 
договора, взыскиваются, какъ съ за- 
готовщиковъ, такъ въ подлежащихъ 
случаяхъ, и съ залогодателей и по
ручителей, въ общемъ судебномъ 
порядке.
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