неофициальный перевод

Закон о лесе 12.12.1996/1093
с поправками вплоть до 2004 включительно

В соответствии с решением Парламента постановляется:

Глава 1
Общие положения
§1
Цель закона
Данный закон призван способствовать экономически, экологически и социально
устойчивому уходу за лесами и лесопользованию для обеспечения того, чтобы леса давали
устойчивую прибыль, сохраняя одновременно биологическое разнообразие.
§2
Область применения.
Данный закон осуществляется на лесохозяйственных угодьях, выделенных для ухода
за лесами и их применения. Закон не распространяется:
1) на заповедные территории, выделенные на основании закона об охране природы
(1096/1996);
2) на охраняемые территории, выделенные на основании абзаца 1 § 135 закона о
строительстве (132/1999); (5.2.199/137);
3) на территории, выделенные на основании закона об охраняемых северных лесах (62/91),
не считая указанных в абзаце 1 § 12 этого закона;
4) на застроенные участки, не считая участков, отведенных для ведения сельского и
лесного хозяйства (5.2.1999/137);
5) пункт 5 отменен Законом 5.2.199/137
6) на участки, закрытые от вмешательства для составления планов строительства или
обустройства (5.2.1999/137).
На застроенных территориях, охваченных действием генеральных планов, данный
закон применяется для ухода за лесами и их использования лишь на участках,
предназначенных для сельского и лесного хозяйства и рекреации. (5.2.1999/137)
При уходе за лесами и их использовании наряду с данным законом следует исполнять
предписания §§ 9, 29–35, 39, 42, 47–49, 55 и 56 и главы 10 закона об охране природы. По
вопросам образования охраняемых природных территорий, присоединения участков к ОПТ и
присвоения статуса памятника природы действуют положения закона об охране природы.
§3
Изменение формы землепользования.
Данный закон не препятствует передаче лесных угодий в иное пользование.
В случаях, когда передача лесных угодий в иное пользование содержит мероприятия,
требующие разрешения должностного лица, данный закон распространяется на
передаваемую территорию до тех пор, пока решение о выдаче разрешения не приобретет
законную силу, или когда официальный орган в рамках своих полномочий дал согласие на
осуществление мероприятия.
Если лесохозяйственные угодья, переданные для иного использования, в течение пяти
лет со времени рубок или начала иных мероприятий не используются по назначению, то на
этой территории и по отношению к рубкам или иным мероприятиям осуществляются
предписания данного закона.
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Если указанные в абзаце 3 рубки или иные мероприятия войдут в противоречие с
данным законом, то при формулировке обвинения и оценке мер для исправления положения
следует взвесить, насколько правдивым было намерение перевести участок в иное
пользование, и вызвано ли отклонение такими препятствием или причиной, которые нельзя
было заранее предусмотреть.
§4
Региональная целевая программа
лесного хозяйства
Лесной центр составляет для подведомственной территории региональную целевую
программу лесного хозяйства и следит за ее выполнением. При составлении программы
Лесной центр должен сотрудничать с представителями лесного хозяйства региона и других
важных сторон. Программы пересматриваются по необходимости.
Программа включает общие задачи повышения устойчивости ухода за лесами и их
использования, задачи по выполнению и финансированию мероприятий, предусмотренных
законом о финансировании устойчивого лесного хозяйства (1094/1996), а также общие задачи
развития лесного хозяйства в регионе. Программа не содержит информации, связанной с
отдельными наделами.
По содержанию, составлению и уточнению программы издан отдельный указ.
Полномочное в лесном хозяйстве министерство может издавать общие указания по
составлению и ведению программы.

Глава 2.
Рубки и возобновление леса
§5
Рубки древостоя
Рубки могут быть выполнены способом, ускоряющим выращивание оставляемого
древостоя (рубки ухода) или предполагающим создание нового древостоя (рубки
возобновления).
Рубки ухода должны выполняться так, чтобы на делянке оставалось достаточно годных
для выращивания деревьев. Рубки ухода разрешены при достижении древостоем достаточной
полноты или возраста или при наличии иных специальных оснований. Рубку возобновления
разрешается осуществить как естественное возобновление, если на участке согласно
предварительной оценке характера древостоя, почвы и напочвенной растительности имеются
предпосылки для формирования естественного молодняка.
Рубки и связанные с ними мероприятия следует осуществлять таким образом, чтобы
избежать повреждения оставляемого на доращивание древостоя. Также должны быть
исключены повреждения окружающих делянку деревьев в ходе выполнения работ. Кроме того,
следует избегать нанесения почве повреждений, способных ухудшить условия роста
древостоя.
Полномочное в лесном хозяйстве министерство может издавать более подробные
общие указания по минимальным объемам и качеству оставляемого при рубках ухода
древостоя и предпосылкам рубок возобновления.
§6
Рубки на специальных объектах
Если объект рубок имеет особое значение для сохранения разнообразия лесной среды,
ландшафта или для многоцелевого лесопользования, рубки можно выполнять способами,
подчиненными специфике объекта.
В лесах, выделенных для исследований, учебной работы или для выполнения прочих
специальных задач, обработки подчинены специфике назначения объекта.
§7
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Ответственность заготовителя
При выполнении рубок и связанных с ними мероприятий заготовитель обязан
обеспечить соблюдение положений данного закона.
Когда право рубки передано другой стороне, заготовителем считается обладатель
права на заготовительную деятельность.
§8
Создание нового древостоя
После рубки возобновления в умеренные сроки на делянке должен быть создан годный
для выращивания молодняк, развитию которого прочая растительность не создает прямой
угрозы.
Мероприятия по созданию молодняка должны быть выполнены полностью в сроки,
указанные в извещении о лесопользовании (см. § 14), но не позже чем через пять лет после
начала рубок или в течение трех лет после завершения рубки возобновления.
(30.12.1998/1224)
Наряду с указанными в абзаце 2 мероприятиями по созданию молодняка следует, при
необходимости, выполнить дополнительные посадки или посев и выполнить мероприятия по
содействию облесению на участках естественного возобновления. Также следует обеспечить
условия для выживания и развития молодняка расчисткой трав, злаков, поросли и иными
уходами.
Лесной центр на основании заявления может принять решение, что указанное в абзаце
1 обязательство теряет силу, если признанные достаточными усилия не приводят к появлению
молодняка.
По перечисленным в данном параграфе мероприятиям, срокам их исполнения, времени
на формирование молодняка и основаниям его оценки могут быть изданы более подробные
указы и постановления полномочного в лесном хозяйстве министерства. Министерство может
издавать более точные общие указания о применении в культурах видов лесных деревьев, не
входящих в естественный породный состав Финляндии, а также об использовании вегетативно
размноженного материала для создания лесных культур.
§9
Ответственность за создание нового древостоя
Указанная в § 8 ответственность за создание нового древостоя и за извещение о
связанных с этим мероприятиях налагается на землевладельцев. (30.12.1998/1224)
При переходе недвижимости или права владения территорией в другие руки, новому
владельцу переходит также указанная в § 8 обязанность.
Когда иное лицо, чем землевладец, имеет право распоряжения или пользования
недвижимостью или территорией или иное специальное право, позволяющее проведение
рубок возобновления, то обязанность создания нового древостоя накладывается на
обладателя права пользования, при отсутствии иных соглашений или распоряжений или если
с учетом условий нет веских оснований переносить ответственность с обладателя правом
пользования на землевладельца. Если же землевладелец передал другому лишь право
производства заготовок, указанная обязанность лежит на землевладельце.

Глава 3
Обеспечение разнообразия лесной среды
§ 10
Сохранение разнообразия и особо важные биотопы
Уход за лесами и их применение должны обеспечить общие условия для сохранения
присущих для биологического разноообразия биотопов.
Для биоразнообразия лесов особо важными биотопами являются:
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1) ближайшие окружения родников, ручьев, впадинок с постоянными протоками и мелких
ложбин;
2) разнотравные еловые болота, папоротниковые еловые болота и эвтрофные болота в
южной части Лапландии;
3) эвтрофные островки широколиственных насаждений;
4) мелкие суходольные островки на неосушенных болотах;
5) овраги и впадинки;
6) кручи и насаждения у их подножий;
7) низкопродуктивные (ниже лишайникового типа) насаждения на песках, скалах,
каменистых россыпях, валунниках, а также редколесные болота и заливные побережья.
Если перечисленные в абзаце 2 биотопы находятся в естественном или близком к нему
состоянии и четко отличны от прочего окружения, то мероприятия по уходу за ними и их
использованию должны выполняться без ущерба специфике данных сред.
По указанным в абзаце 2 биотопам, при необходимости, могут быть изданы более
подробные указы. Полномочное в лесном хозяйстве министерство может издать более
подробные общие указания об основаниях вмешательства в указанные среды и о
региональном применении упомянутой в абзаце 3 обязанности с учетом потребности
сохранения данных сред в различных районах страны.
§ 11
Исключительное разрешение
Если выполнение указанного в абзаце 3 § 10 обязательства вызовет для
лесовладельца, распорядителя или иного обладателя специального права сокращение
продуктивности леса или иные экономические потери, имеющие большое значение, то Лесной
центр должен на основании заявления от землевладельца или иного обладателя
специального права предоставить разрешение выполнить лесоводческие и эксплуатационные
мероприятия таким образом, который позволит минимизировать потери заявителя.
Разрешение не выдается в случаях, когда для выполнения необходимого мероприятия
выданы или полагаются соответствующие дотации из государственных средств на основании
положений § 19 закона о финансировании лесного хозяйства.

Глава 4
Защитные леса и зоны
§ 12
Лесное хозяйство в защитных лесах
Правительством страны статус защитных лесов может быть придан территориям, на
которых сохранение леса необходимо для предотвращения снижения границы леса. На
охраняемых территориях уход за лесом и его использование должны выполнятся с
соблюдением мер предосторожности, чтобы мероприятия не создавали угрозы снижения
границы леса. Правительство может издавать необходимые общие установки об уходе за
лесом и его использовании на охраняемых территориях. До издания постановления
Правительства об охраняемом статусе следует заслушать землевладельцев, представителей
заинтересованных районно-муниципальных образований и официальных органов. Кроме того,
необходимо провести переговоры с саамскими комитетами в соответствии с законом о
саамских комитетах (947/95).
В защитных лесах рубки древостоя на иные цели, кроме обеспечения домашнего
хозяйства, разрешаются лишь на основании утвержденного Лесным центром плана заготовок
и возобновления. В случаях воздействия специфических местных условий полномочное в
лесном хозяйстве министерство может ограничить или полностью запретить заготовки для
поддержания домашнего хозяйства.
Потери землевладельца, распорядителя или иного обладателя специального права,
связанные с указанными выше в абзаце 2 ограничениями на заготовку леса для поддержания
домашнего хозяйства, должны компенсироваться по объемам вероятной заготовки.
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Компенсация не выдается Лесной Службе или другим распорядителям государственной
собственности. Компенсация выплачивается на основании заявления Лесным центром. В
соответствии с § 2 закона о финансировании устойчивого лесного хозяйства Лесной центр
составляет бесплатно по охранной территории план ухода и эксплуатации для частных
землевладельцев по их просьбе.
§ 13
Защитные зоны
В случаях, когда для сохранения леса в качестве укрытия населенных пунктов или
растительных культур на подверженных ветрам островах и побережьях у моря и внутренних
водоёмов или на нагорьях и кручах или для предотвращения оползней требуются более
жесткие ограничения лесопользования, нежели установленые в §§ 5, 6 и 8 данного закона, то
полномочное в лесном хозяйстве министерство может своим постановлением создавать
небольшие защитные зоны для сохранения леса и обеспечения укрытости наиболее уязвимых
территории, а также издавать общие указания о допустимом лесопользовании в защитных
зонах. До принятия постановления должны быть заслушаны стороны, указанные в абзаце 1 §
12.

Глава 5
Контроль и последствия
§ 14 (30.12.1998/1224)
Извещение о лесопользовании
Землевладелец, распорядитель или иной обладатель специального права обязан
представить Лесному центру извещение (извещение о лесопользовании) о предстоящих
рубках, способах возобновления при рубках возобновления и об определенных указом мерах
на биотопах, указанных в § 10. Извещение следует подавать не позже 14 дней и не ранее двух
лет до начала рубок или иных мероприятий, если Лесным центром не было принято иное
решение по срокам.
Извещение не требуется по следующим рубкам, которые за исключением рубок,
определенных в п. 2, не относятся к биотопам, указанным в абзаце 3 § 10:
1) заготовка на нужды домашнего хозяйства;
2) рубки согласно утвержденному плану заготовок и возобновления, указанному в
абзаце 2 § 12;
3) рубок небольшого древостоя согласно более подробным постановлениям
уполномоченного в сфере лесного хозяйства министерства, а также
4) рубок для расчистки дороги, дренажа, водопроводной, канализационной линий,
линий электропередачи и прочих подобных коммуникаций.
Более подробный порядок подачи извещения о лесопользовании устанавливается
указом.
§ 14 а (30.12.1998/1224)
Создание молодняка
По завершении мероприятий по созданию молодняка, предусмотренных в абзаце 2 § 8,
по ним незамедлительно подается извещение в Лесной центр (Извещение о создании
молодняка).
Обязанность подачи указанного в абзаце 1 извещения налагается на тех, кто согласно
§ 9 отвечает за создание нового древостоя.
При необходимости по более подробному порядку подачи извещения о создании
молодняка издается указ.

6

§ 14 b (24.6.2004/552)
Порядок подачи извещения по белкам-летягам
При поступлении в Лесной центр извещения о лесопользовании, касающегося мест
размножения и отдыха белок-летяг, указанных в документе регионального центра окружающей
среды Лесному центру, Лесной центр должен незамедлительно известить об этом
региональный центр окружающей среды, землевладельца, а также известного представителя
землевладельца и обладателя права на лесозаготовки.
§ 14 c (24.6.2004/552)
Предварительная информация об особо важном биотопе
Землевладелец или уполномоченный им обладатель права на лесозаготовки может до
начала рубок или прочих лесных мероприятий запросить в Лесном центре предварительную
информацию по особо важным биотопам, указанным в абзацах 2 и 3 § 10, в связи с
извещением о лесопользовании. Предоставляя предварительную информацию, Лесной центр
определяет принадлежность указанного в запросе объекта категории особо важных биотопов
и соответствие заявленного мероприятия требованиям абзаца 3 § 10.
Лесной центр должен соблюдать выдаваемую предварительную информацию в
контрольных действиях по соблюдению закона. Предварительная информация подлежит
соблюдению до наступления возможности начала рубок или иного мероприятия согласно § 14
на основании извещения о лесопользовании, указанного в абзаце 1.
Запрос по предварительной информации с учетом обстоятельств подлежит
рассмотрению в срочном порядке. Если рубка или иное мероприятие по поданному
извещению о лесопользовании будет начато до получения предварительной информации, то
рассмотрение вопроса прекращается. более подробно по данным, подлежащим указанию в
запросе, может впоследствии быть принят указ министерства сельского и лесного хозяйства.
§ 15
Обязательство вести переговоры и залог для получения нового древостоя
При наличии оснований полагать, что запланированная или начатая рубка или иное
мероприятие противоречит данному закону или принятым на его основании подзаконным
актам, или что объявленные способы не направлены на создание указанного в § 8 молодняка,
то Лесному центру следует вступить в переговоры с землевладельцем, распорядителем или
иным обладателем специального права и, при необходимости, с обладателем права на
заготовку о внесении необходимых корректив.
Лесной центр может затребовать, чтобы до начала рубок возобновления был внесен
согласованный залог для обеспечения мероприятий по абзацам 2 и 3 § 8. Залог может быть
затребован, если Лесной центр на основании абзаца 2 § 20 обязывал сторону ранее
выполнить возобновление согласно § 8 или если Лесной центр на основании абзаца 3 § 20
ранее выполнял указанные в абзаце 2 и 3 § 8 мероприятия за счет стороны. По § 9 залог
обязан внести ответственный за формирование нового древостоя. Внесенный залог не теряет
силу при смене владельца или в иных подобных случаях.
Если указанное в абзаце 1 § 8 обязательство не выполняется, то Лесной центр может
выполнить оговоренные в абзацах 2 и 3 § 8 мероприятия и оплатить затраты из залоговой
суммы. По выполнении мероприятий Лесной центр должен представить соответствующему
владельцу отчет о расходовании средств. Лесной центр должен освободить залог после
выполнения обязательства по абзацу 1 § 8. Залог освобождается для внесшей его стороны
при отсутствии иной договоренности.
Применение залога при необходимости разъясняется указами.
§ 16
Запрет на исполнение
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Если переговоры не состоялись по причинам, зависимым только от Лесного центра, или
переговоры не дали результата и если есть основания полагать, что начатая рубка или иное
мероприятие противоречит данному закону или принятым на его основании подзаконным
актам, то Лесной центр может запретить мероприятие (запрет на исполнение) на
неопределенный или определенный срок. Запрет может быть наложен и в случаях, когда
извещение о лесопользовании представлено с нарушением сроков по § 14 и рубки или иные
работы начаты или когда требуется внесение залога по положению абзаца 2 § 15.
(14.6.2002/520)
Запрет на исполнение налагается в необходимых пределах. Решение о запрете должно
быть письменным и доставляться без промедления землевладельцу и обладателю права на
заготовку или иному обладателю специального права. Лесной центр может для усиления
эффективности решения принять решение о наложении денежного штрафа, по которому
соблюдаются положения закона о штрафах (1113/90). Решением может быть установлено, что
оно подлежит исполнению независимо от попыток обжалования, если апелляционным органом
не будет принято иное решение.
Лесной центр обязан прекратить действие запрета сразу по устранению оснований для
его действия.
§ 17
Осмотр
Если есть основания сомневаться, что выполненная рубка или иное мероприятие
противоречит данному закону или принятым на его основании подзаконным актам, или что
землевладелец, распорядитель или иной обладатель специального права после рубки
возобновления не выполнил обязательств, записанных в § 8, а также в случаях применения
указанного в § 16 запрета на исполнение, то спорный участок должен быть безотлагательно
осмотрен по инициативе Лесного центра или на основании заявления землевладелеца,
распорядителя или иного обладателя специального права.
Осмотр производится смотровой комиссией. В ходе осмотра выясняется, был ли
нарушен закон. Смотровая комиссия должна тоже подготовить заключение о необходимых
мероприятиях для выполнения законодательного обязательства. Когда же дело передано для
обжалования в губернский суд, протокол смотровой комиссии должен быть незамедлительно
доставлен суду.
Смотровые комиссии и порядок осмотра определены законом о Лесных центрах и
центрах развития лесного хозяйства (1474/95).
§ 18
Лесные преступления и лесные нарушения (24.6.2004/552)
Наказание за совершение лесных преступлений устанавливается статьей 48а § 3
уголовного кодекса (39/1889).
При совершении намеренно или по халатности следующих действий:
1) неподача извещения о лесопользовании, предусмотренного § 14, или же подача
извещения после истечения установленного срока в 14 суток;
2) нарушение положения § 5 по рубке древостоя или изданных на его основании
положений и постановлений;
3) нарушение положения § 8 по обеспечению нового древостоя или изданных на его
основании положений и постановлений;
4) осуществление мероприятий по уходу за лесом или лесопользованию в отношении
особо важного для обеспечения разнообразия леса биотопа вопреки § 10 или
положениям и постановлениям, изданным на его основании, или же без
соответствующего разрешения, или вопреки условиям такого разрешения;
5) нарушение положения абзаца 1 или 2 § 12 о ведении лесного хозяйства в защитных
лесах или изданного на его основании постановления, или же
6) нарушение положения § 13 о защитных зонах или изданного на его основании
постановления
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- налагается штраф за лесное нарушение, если законом не предусмотрено более строгое
наказание.
§ 18 a
Воспрепятствование производству порубки леса (24.6.2004/552)
Нахождение в непосредственном месте рубок, производимых с соблюдением
положений данного закона, с намерением создать помехи вплоть до воспрепятствования
порубке наказывается штрафом за воспрепятствование порубке леса, если законом не
предусмотрено более суровое наказание.
§ 19 (26.10.2001/881)
Конфискация
При определении наказания за преступления, указанные в § 18, в виде конфискации в
пользу государства полученной в результате преступной деятельности экономической выгоды,
за основание принимается положение § 2 главы 10 уголовного кодекса (39/1889). Конфискации
подлежит выгода, из которой вычтены затраты на корректирующие мероприятия, указанные в
§ 20.
Кроме того, в части применимого подлежат соблюдению положения главы 10
уголовного кодекса.
§ 20
Корректирующие мероприятия
Лица, нарушающие при обработке леса положения абзацев 1–3 § 5, абзаца 3 § 10 или
абзацев 1 или 2 § 12 или изданные на их основе подзаконные акты или положения § 13 или не
выполняющие обязательство по созданию нового древостоя, обязаны устранить воздействия
противозаконных мероприятий или восстановить предшествовавшую ситуацию по мере
возможного в рамках разумных затрат или выполнить обязательство по возобновлению в
соответствии с требованиями § 8.
Если Лесной центр и нарушитель не могут согласовать корректирующие мероприятия,
то Лесной центр вправе обязать нарушителя выполнить необходимые мероприятия. Для
усиления воздействия решения Лесной центр может принять решение о наложении штрафа
или выполнения работ за счет нарушителя. По штрафам и угрозе одностороннего исполнения
применяется закон о денежных штрафах.
В случае, когда кто-то другой, нежели заинтересованный, владеет недвижимостью или
уполномочен решением суда принимать решения, соглашение об исправительных
мероприятиях должно быть с ним согласовано. Если землевладелец или иной обладатель
специального права не принимает соглашения об обязательстве нарушившего закон
выполнить необходимые мероприятия, Лесной центр может принять решение о выполнении
работ за счет нарушителя. Затраты на выполнение мероприятий оплачиваются авансом из
государственных средств и взыскиваются с нарушителя принудительно, не взирая на
обжалования, подобно тому, как взыскиваются налоги и платежи по закону о принудительном
взыскании (367/61). (30.12.1998/1224).
Если нарушения незначительны, то административные меры могут не
предприниматься.
§ 21
Залоговое право
В случаях, когда вынужденные затраты согласно абзацу 2 § 20 на выполнение
мероприятий по созданию указанного в § 8 нового древостоя оплачены из государственных
средств и когда обязанность обеспечить формирование молодняка остается у владельца
участка, для которого мероприятия выполнялись, залоговым обеспечением до выплаты
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указанных затрат государству выступает указанный участок в порядке, определенном в главе
20 Земельного кодекса (540/95).
Лесной центр может дать согласие на изменение регистрации или снятие с нее
закладной путем разделения участка. Согласие может быть дано лишь при условии, что
прекращение права на залог не помешает государству получить затраченные средства.
§ 22
Заявление для возбуждения обвинения
При выявлении указанных в § 18 действий и нарушений Лесной центр обязан заявить в
прокуратуру о фактах нарушения для возбуждения обвинения. Заявление может и не
подаваться, если проступок или несоблюдение с учетом обстоятельств расценивается как
незначительный, а возбуждение обвинения с точки зрения общественных интересов
нецелесообразно.
Лесному центру должна быть предоставлена возможность в ходе предварительного
следствия и судебного разбирательства в первой инстанции изложить дело, по которому
Лесной центр подал заявление на возбуждение обвинения.

Глава 6
Особые положения
§ 23
Обжалование
Согласно данному закону решения Лесного центра могут быть обжалованы [областным
(губернским) судом]. Выбор полномочного суда определяется тем, в юрисдикции какого
[областного (губернского) суда] находится преобладающая часть спорных лесохозяйственных
угодий.
При обжаловании действуют положения закона об административном
судопроизводстве (586/96), касающиеся обжалования решений должностных инстанций.
Участвующий Лесной центр имеет право обжаловать решение [областного
(губернского) суда] по жалобе на решение Лесного центра, принятое согласно § 20.
§ 23 а (30.12.1998/1224)
Бесплатность определенных процедур
В качестве исключения по отношению к положениям § 12 закона о Лесном центре и
центре развития лесного хозяйства (1474/1995) подача извещения о лесопользовании
согласно абзацу 1 § 14 и извещения о создании молодняка согласно абзацу 1 § 14 а
освобождены от взимания платы.
§ 24
Руководство исполнением и контроль
Руководство и контроль исполнения данного закона осуществляется полномочным в
лесном хозяйстве министерством.
§ 25
Задачи Лесного центра
Лесной центр призван содействовать достижению целей данного закона и
контролировать его соблюдение, соблюдая одновременно положения закона о Лесных
центрах и центрах развития лесного хозяйства, а также других законов и указов.
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По части заселенных и проектируемых под застройку территории Лесной центр обязан
сотрудничать с органами местного самоуправления для увязки целей данного закона и закона
о строительстве. (5.2.1999/137)
§ 26
Более подробные положения
Более подробные положения по исполнению данного закона даны в соответствующем
указе.

Глава 7
Вступление в силу и переходные акты
§ 27
Вступление в силу
Данный закон вступает в силу 1 января 1997 года.
Данный закон отменяет действие следующих законов со всеми более поздними
изменениями:
1) изданный 15 сентября 1967 года закон о частных лесах (412/67);
2) изданный 11 августа 1922 года закон о защитных лесах (196/22).
До вступления в силу данного закона разрешается предпринимать меры для его
осуществления.
§ 28
Переходные положения по закону о частных лесах
По рубкам, выполненным до вступления в силу данного закона, применяются
следующие положения отменяемого закона о частных лесах:
1) определенная §§ 1 и 2 закона о частных лесах обязанность возобновлять лес после
рубки остается в силе без изменений до вступления в силу данного закона;
2) Лесной центр может обязать нарушителя обязательства по пункту 1 или иных
положений закона о частных лесах предпринять предусмотренные в § 20 данного
закона исправительные мероприятия; при этом по осмотру следует соблюдать
применимые положения закона о частных лесах; в случаях, когда рубки завершены в
1982 году или раньше, Лесной центр не может обязать выполнять указанные
мероприятия, а указанное в законе о частных лесах обязательство теряет силу; оно
теряет силу и в случаях, когда до установленного указом срока не составлено
оговоренное абзацами 2 и 3 § 20 данного закона соглашение об исправительных
мероприятиях или когда Лесной центр не вынес до указанного срока решения об
исправительных мероприятиях согласно абзацу 2 § 20 данного закона или не приступил
к мероприятиям, указанным в абзаце 3 того же параграфа;
3) по обязательствам закона о частном лесном хозяйстве, касающимся мероприятий в
целях улучшения состояния леса или ускорения и обеспечения роста при выделении
заповедных зон и составлении по ним соглашений, применяются положения закона о
частном лесном хозяйстве; выделенные зоны и составленные соглашения теряют силу
со вступлением в силу данного закона;
4) при вступлении в силу данного закона все рассматриваемые дела по расхищению
леса будут доводиться до завершения на основании закона о частных лесах, если
оговоренный в пункте 2 § 10 этого закона иск принят на рассмотрение гражданским
судом или если лесная комиссия или с 1 марта 1996 года Лесной центр наложили на
основании § 5 закона о частных лесах запрет на рубки или оградили лес от
вмешательства до вступления в силу данного закона; после вступления в силу данного
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закона лес не ограждается от вмешательства на основании приказов или соглашений; в
случаях действий, противоречащих запрету на рубки, применяются положения закона о
частных лесах; вместо положения закона о частных лесах по компенсациям (пункт 2 §
12) можно применять § 19 данного закона о конфискации в случаях, когда его
применение меньше ущемляет интересы нарушителя;
5) так как по пунктам 1–4 продолжают действовать положения закона о частных лесах,
Лесной центр должен вести и далее оговоренные в § 11 этого закона списки, по
которым применяются положения пункта 2 указанного параграфа;
6) если по рубкам, выполненным до вступления в силу данного закона, не было
установленного законом о частных лесах извещения, то нарушители наказываются в
соответствии с законом о частных лесах;
7) извещение о лесопользовании не требуется по рубкам, начатым до вступления в
силу данного закона и завершающимся до установленного указом срока, если о рубках
извещено согласно абзацу 1 § 7 закона о частных лесах или если речь идет об
упоминаемых там же рубках в рамках плана заготовки и возобновления;
8) независимо от принятия планов заготовки и возобновления, установленных пунктом
3 § 2 закона о частных лесах, или от наличия проверенных планов лесного
хозяйствования, после вступления в силу данного закона следует соблюдать его
положения по рубкам и возобновлению.
§ 28 а (30.12.1998/1224)
Залоговое право по переходным положениям касательно закона о частных лесах
Если Лесной центр обязал нарушившего закон о частных лесах к корректирующим
мероприятиям, определенным в абзаце 2 § 28, а расходы на это оплачиваются государством,
участок выступает как залоговое обеспечение этих расходов в порядке, определенном в § 21,
если обязанность этого возложена на владельца участка, в пользу которых предпринимаются
указанные мероприятия. Лесным центром может также быть дано согласие по положениям §
21 на внесение поправок или удаление регистрационной записи.
§ 29
Прочие переходные положения
В силе остаются санкции, установленные законом о защитных лесных территориях и
зонах по рубкам, выполненным до вступления в силу данного закона. Отменяется действие
закона об защитных лесах. Вместо установленной в пункте 3 § 10 упомянутого закона
процедуры конфискации можно применять положение § 19 данного закона о конфискации в
тех случаях, когда его применение меньше ущемляет интересы нарушителя.
Представление Правительства HE 63/1996, Заключение Комиссии по сельскому и лесному
хозяйству MmVM 18/1996, EV 209/1996
Вступление в силу и применение положений об изменениях:
30.12.1998/1224 :
Данный закон вступает в силу 1 января 1999 г.
HE 218/1998, MmVM 14/1998, EV 216/1998
5.2.1999/137 :
Данный закон вступает в силу 1 января 2000 г.
HE 101/1998, YmVM 6/1998, EV 248/1998
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26.10.2001/881 :
Данный закон вступает в силу 1 января 2002 г.
HE 80/2000, LaVM 14/2001, EV 94/2001
14.6.2002/520 :
Данный закон вступает в силу 1 сентября 2002 г.
HE 203/2001, LaVM 7/2002, EV 62/2002
24.6.2004/552 :
Данный закон вступает в силу 1 июля 2004 г.
Действия и меры по исполнению данного закона могу начать предприниматься до вступления
его в силу.
HE 73/2003, LA 154/2003, MmVM 5/2004, SuVM 3/2004, EV 52/2004
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