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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования обосновы-
вается реальной потребностью повышения эффективности охраны ле-
сов в России, значением леса как природного объекта в экономике
страны, особой его ролью для российского менталитета и культуры, а
также участившимися в последнее время случаями хищнического ис-
пользования лесных ресурсов и другими социальными, экономически-
ми, экологическими и прочими факторами. Россия щедро наделена
лесными ресурсами, на ее долю приходится свыше 2 2 % мировой
площади, покрытой лесом. Общая площадь земель лесного фонда со-
ставляет 1113,84 млн га. Лесной фонд составляет около 69 % от всех
земель России.

Длительное время законодательство о лесах было ориентировано на
интенсивное использование лесных ресурсов, не уделялось должного
внимания основному принципу — приоритету охраны природных объ-
ектов перед их использованием. Так, главный Закон, регулирующий
лесные отношения, — Лесной кодекс Российской Федерации в статье 2
закрепил основные цели и задачи лесного законодательства, сделав ак-
цент на использование лесов, повышения их ресурсного потенциала и
удовлетворение потребностей общества в лесных ресурсах. В настоящее
время отсутствие должного внимания на государственном уровне к про-
блемам охраны леса привело к тому, что экологический потенциал лесов
России за всю историю их эксплуатации в качественном отношении ока-
зался основательно подорван. Наряду с хищническим истреблением леса
несовершенство законодательной базы и отсутствие четкой государст-
венной направленности на охрану лесов привели к увеличению случаев
нарушения лесного законодательства. В 2003 г. в лесном фонде отмече-
но 29,4 тыс. случаев нарушений. Ущерб, причиненный лесному хозяйст-
ву, составил 2,8 млрд руб. Всего в 2003 г. по результатам деятельности
государственной лесной охраны в следственные органы было передано
более 10,2 тыс. протоколов о лесонарушениях; 9,4 тыс. протоколов были
приняты к расследованию. К уголовной ответственности привлечено
1142 человека, в административном порядке наложено более 7,2 тыс.
штрафов. Указанные факты обусловливают необходимость принятия
новых правовых,
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подлежат охране от пожаров, незаконных рубок, нарушений установ-
ленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих
вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защи-
те от вредителей и болезней. За нарушение установленных норм лесного
права предусмотрена юридическая ответственность, обязывающая пра-
вонарушителя ответить за последствия совершенного им деяния перед
обществом и государством.

Принятые в 2002 г. Федеральный закон «Об охране окружающей
среды», а затем и Экологическая доктрина Российской Федерации оп-
ределили новую экологическую политику, установив, что сохранение
природы и улучшение окружающей среды являются приоритетными
направлениями деятельности государства и общества. Природная сре-
да должна быть включена в систему социально-экономических отно-
шений как ценнейший компонент национального достояния. Указан-
ные причины обусловили необходимость комплексного исследования
проблем правовой охраны лесов и совершенствования лесного законо-
дательства на современном этапе.

В научном плане избранная тема актуальна прежде всего тем, что
детальная разработка, научный и практический анализ способствуют
повышению результативности правового регулирования и воплощения
в жизнь требований лесного законодательства с решительным пресе-
чением попыток его невыполнения или нарушения.

Правовой охране лесов, юридической ответственности за наруше-
ние норм об охране лесов посвящено немало работ, она постоянно
привлекает внимание ученых юристов — С.А. Боголюбова, В.Ф. Гор-
бового, О.В. Куликовой, Е.И. Немировского, Г.Н. Полянской и др. Од-
нако авторы не исчерпали тему, а скорее наметили пути дальнейшего
исследования в этой области, что также свидетельствует об актуально-
сти выбранной темы.

Целью настоящего исследования является правовой анализ основ-
ных теоретических и практических проблем охраны лесов Российской
Федерации и обоснование рекомендаций по совершенствованию дей-
ствующего лесного законодательства.

Поставленная цель предопределяет решение следующих задач:
исследовать основные исторические этапы формирования законо-

дательства Российской Федерации об охране лесов;
сформулировать понятие правовой охраны лесов, определить его

содержание и специфику;
раскрыть содержание понятия ответственности за нарушение лес-

ного законодательства, провести анализ классификации лесонаруше-
ний как
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проанализировать практику применения различных видов ответст-
венности за нарушение норм лесного законодательства; выявить при-
чины совершения этих нарушений;

сформулировать предложения, направленные на совершенствова-
ние действующего законодательства, применяемого при регулирова-
нии отношений в области правовой охраны лесов.

Объект исследования — общественные отношения в сфере ра-
ционального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Предмет исследования — действующее лесное законодательство
России, экологическое, административное, гражданское и уголовное
законодательство, регулирующие ответственность за лесонарушения,
практика их применения, имеющийся опыт деятельности государст-
венных органов лесного хозяйства, теоретические правовые разработ-
ки в этой области.

Методологическая основа диссертации базируется на общефило-
софских воззрениях о естественных правах человека и роли государст-
ва в регулировании общественных отношений, связанных с примене-
нием различных видов ответственности. В процессе работы диссертан-
том использовались общие (анализ и синтез, абстрагирование и обоб-
щение, комплексный подход и т.д.) и частные (исторический, фор-
мально-логический, сравнительный) методы исследования.

Теоретической базой исследования являются труды ведущих пред-
ставителей науки экологического права, занимавшихся проблемами
правовой охраны лесов и ответственности за нарушение лесного зако-
нодательства: Г.А. Аксененка, Ф.К. Арнольда, С.А. Боголюбова, М.М.
Бринчука, В.Ф. Горбового, Р.К. Гусева, О.Л. Дубовик, Б.В.Ерофеева,
Л.А. Заславской, Н.И. Краснова, О.И. Крассова, О.В. Куликовой, Ф.Т.
Латыпова, Е.И. Немировского, В.В. Петрова, Г.Н. Полянской, Е.Ч. Пу-
гач, Б.Г. Розовского, В.И. Романова, Б.Н. Цветкова, Ю.С. Шемшучен-
ко, А.И. Яковлева и других.

Вопросы, касающиеся учения о сущности юридической ответст-
венности исследовались в работах С.С. Алексеева, М.И. Байтина Л.И.
Дембо, В.И. Заидзе, Н.С. Малеина, И.С. Самощенко, М.Ф. Фарукшина,
Ю.С. Шемшученко и других.

Были изучены труды российских дореволюционных исследователей
лесного законодательства СП. Ведрова, Д.М. Зайцева, М. Романовского,
Н.И. Фалеева, Н.В. Шелгунова.

Проблемы правовой охраны лесов имеют многоаспектный характер,
в связи с чем по мере необходимости были использованы работы пред-
ставителей лесохозяйственной, экономической науки Г.Ф. Морозова,
Н.А. Моисеева, М.М. Орлова, П.П. Петрова, И.В. Шутова и других.
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Кроме того, с помощью методов статистического и социологическо-
го анализа изучены материалы по применению на практике различных
видов ответственности за нарушение лесного законодательства, стати-
стическая отчетность о лесонарушениях за последние три года, новей-
шее законодательство и проекты нормативных актов по данной теме в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации,
Министерстве природных ресурсов Российской Федерации.

Научная новизна исследования и положения, выносимые на
защиту.

Научная новизна диссертационного исследования определяется по-
становкой проблемы и рассмотрением круга вопросов, не являвшихся
ранее предметом всестороннего целостного научного анализа. Диссер-
тация представляет собой комплексное исследование правовой охраны
лесов на основе новейшего экологического законодательства. Резуль-
татом исследования являются оценка данного правового института,
пределов его реализации, факторов, влияющих на эффективность его
применения, а также формулирование конкретных предложений по
совершенствованию экологического законодательства.

На защиту выносятся следующие основные положения и выводы:
1. Сформулировано понятие правовой охраны лесов с учетом но-

вых законодательных наработок в области охраны окружающей среды.
Под правовой охраной лесов предлагается понимать систему юридиче-
ских норм и осуществляемых на их основе мероприятий, направлен-
ных на обеспечение рационального использования и сохранения лесов.

2. Предложение автора считать лесонарушением противоправное
виновное деяние, нарушающее нормы лесного законодательства и вле-
кущее юридическую ответственность.

3. Указывается на необходимость решения в лесном законодатель-
стве юридической судьбы лесопродукции, полученной в результате
лесонарушения, следующим образом: полученная продукция в резуль-
тате лесонарушения поступает в распоряжении органа, ведущего лес-
ное хозяйство, для последующей реализации, а в случае, когда такая
продукция израсходована, переработана и изъятие ее в натуре невоз-
можно, в условиях рыночных отношений стоимость присвоенной лес-
ной продукции следует компенсировать по рыночным ценам, а не по
таксовой стоимости или заготовительным ценам.

4. В целях повышения эффективности уголовной ответственности и
ввиду того, что уголовно-правовые нарушения лесного законодатель-
ства должны повлечь применение мер наказания, адекватных их опас-
ности, вреду, причиняемому лесу, автором обосновывается необходи-
мость изменения статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федера-
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ции: закрепление в части первой такого вида наказания, как лишение
свободы.

5. Предлагается указать размеры ущерба, причиненного в результа-
те уничтожения или повреждения лесов, в примечании к статье 261
Уголовного кодекса Российской Федерации, так как данные размеры
имеют принципиальное значение для отграничения уголовно наказуе-
мого деяния от административно наказуемого.

6. Учитывая общественную опасность деяний и причиняемый ими
ущерб, за нарушения, предусмотренные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, в статье 8.29. Уничтоже-
ние мест обитания животных; статье 8.28. Незаконная порубка, повреж-
дение либо выкапывание деревьев, кустарников или лиан; статье 7.9.
Самовольное занятие участка лесного фонда или участка леса, не вхо-
дящего в лесной фонд; статье 7.10 Самовольная переуступка права
пользования землей, недрами, участками лесного фонда, участком леса,
не входящим в лесной фонд, предлагается и обосновывается необходи-
мость закрепления в КоАП РФ наказания в виде административного ареста.

7. Ввиду того, что реализация такого основного принципа, как со-
хранение и улучшение экологического потенциала лесов возможно в
основном благодаря воспроизводству, улучшению состояния и пород-
ного состава лесов, повышению их продуктивности, семеноводства
лесных растений предлагается устранить в лесном законодательстве
противоречия между его положениями о федеральной собственности
на лесной фонд и финансировании работ по воспроизводству лесов
только из бюджетов субъектов РФ.

8. Подчеркивается целесообразность замены существующего деле-
ния лесов на группы и категории защитности. Помимо народнохозяй-
ственного и экономического значения, учитываемых в действующей
классификации, следует учитывать и природные особенности лесов:
принимать во внимание почвенные условия, почвообразующие поро-
ды, рельеф и другие признаки. Диссертантом предлагается проект
классификации, состоящей из трех групп лесов, с изменением смысло-
вого значения каждой из них и режима пользования ими.

Теоретическое и прикладное значение работы состоит в том, что
содержащиеся в ней теоретические и практические выводы могут быть
использованы при разработке нового и совершенствовании норм дей-
ствующего лесного и экологического законодательства. Теоретические
выводы и предложения могут быть использованы также в дальнейшем
исследовании правовых проблем охраны природных объектов, приме-
нения ответственности за нарушение экологического, в том числе лес-
ного законодательства. Материал, содержащийся в диссертации, мо-
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жет быть использован в учебном процессе, при чтении лекций, прове-
дении практических занятий по курсу «Экологическое право», при
разработке и чтении спецкурса «Правовая охрана лесов».

Апробация результатов исследования.
Диссертация выполнена на кафедре земельного, сельскохозяйст-

венно-кооперативного и трудового права Государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Сара-
товская государственная академия права».

Основные выводы и положения, содержащиеся в диссертационном
исследовании, нашли отражение в опубликованных автором научных
статьях и выступлениях на научно-практических конференциях: Меж-
дународной научно-практической конференции: «Конституция РФ и
современное законодательство: проблемы реализации и тенденции раз-
вития», посвященной 10-летию Конституции РФ (Саратов, 2003); Обще-
российской научно-практической конференции «Конституционное раз-
витие Российской Федерации: проблемы истории, становления и совре-
менности» (Энгельс, 2003); Международной научной конференции «Та-
тищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики» (Актуаль-
ные проблемы экологии и охраны окружающей среды. Тольятти, 2004);
III всероссийской научно-практической конференции «Актуальные про-
блемы Российского права на современном этапе» (Пенза, 2004).

Структура диссертационного исследования соответствует по-
ставленным целям и включает в себя: введение, три главы, объеди-
няющие девять параграфов, заключение и библиографический список
использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, оп-
ределяется степень ее разработанности, формулируются цели, задачи и
новизна диссертационного исследования.

Глава первая — «Понятие и принципы правовой охраны ле-
сов» посвящена исследованию понятия правовой охраны лесов, выде-
лению основных принципов правовой охраны, определению объекта
охраны, а также становлению и развитию лесного законодательства.

В первом параграфе — «Развитие законодательства об охране лесов»
— исследуется историческая роль лесов в жизни русского народа, рассмат-
риваются нормативные акты, раскрывается их основное содержание.

Автором предлагается выделить в истории развития лесного зако-
нодательства несколько основных периодов, в значительной степени
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условных, но обусловленных несколькими факторами, главные из ко-
торых — развитие социально-экономического уклада общества, фор-
мы собственности и государственное развитие.

Так, первый период (VIII — XII вв.) был связан с неограниченным
пользованием лесом и лесными землями, что не вызвало необходимо-
сти принятия законов о лесах, лесной политике, лесоуправлении. Ин-
тересным представляется первое упоминание об охране лесов, которое
можно найти в «Русской Правде» Ярослава Мудрого. В ней было
впервые введено право собственности на лесные промыслы и установ-
лена ответственность за его нарушение. Второй период формирования
лесного законодательства (XIII — конец XVI в.) связан с закреплением
права собственности на леса, имеющиеся в составе вотчин, что давало
право передавать леса по наследству. В это время широко применя-
лись так называемые «охранные грамоты». В XIV—XVI вв. учрежда-
лись «засеки» — заповедные леса военного значения по южной грани-
це леса Русского государства. Третий период (начало XVII в. — 1725
г.) ознаменовался принятием первых законодательных актов в отно-
шении лесов и их охраны в качестве самостоятельного объекта права, а
не части предмета собственности. Обширные мероприятия по охране
лесов, носившие общегосударственный характер, были предусмотрены
указами Петра I. Так, один из Указов от 19 ноября 1703 г. требовал
описания всех лесов по берегам больших рек (Волга, Дон, Днепр) и
малых (Воронеж, Десна, Хопер и др.). Вдоль этих рек устанавливались
запретные полосы шириной 50 и 20 верст соответственно. Деревья в
этих запретных полосах могли быть срублены только для казенных
нужд; за нарушение Указа полагалась смертная казнь. Данные истори-
ческих документов позволяют сделать вывод о том, что Петром I были
заложены основы лесоохранительного законодательства. Четвертый
период (1725 — 1798 гг.) в первое время характеризовался ослаблени-
ем государственной направленности лесного законодательства при
Екатерине I. В 1782 г. Екатериной II был подписан Указ, отменяющий
строгое лесное законодательство. После принятия данного Указа нача-
лась ничем не ограниченная рубка лесов. СП. Ведров писал, что «ты-
сяча семьсот восемьдесят вторым годом кончается в России история
лесоохранения и начинается, с одной стороны, история управления
казенными лесами, а с другой — печальная летопись истребления ча-
стных лесов их собственными хозяевами». Пятый период, продолжав-
шийся с 1798 по 1917 г. связан с созданием Лесного Департамента,
принятием Лесоохранительного закона и Лесного Устава. Это послед-
ний период в развитии России как унитарного государства. Шестой
период (1917-1991 гг.) начался с национализации лесов. Согласно
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«Декрету о земле» от 26 октября 1917 г. было установлено, что все
леса, имеющие общегосударственное значение, переходят в исключи-
тельное пользование государства. Важнейшим документом для лесно-
го хозяйства в военное время стало Постановление СНК СССР «О по-
рядке отвода лесосек в лесах государственного фонда СССР и о лесо-
сечном фонде на 1943 год» от 23 апреля 1943 г., в котором предусмат-
ривалось деление лесов по народнохозяйственному значению на три
группы с установлением соответствующего режима ведения лесного
хозяйства и лесопользования. 1991-2004 гг. характеризуются приняти-
ем Лесного кодекса Российской Федерации, многочисленных про-
грамм, например, межотраслевой программы «Российский лес», «Ле-
совосстановление» 1993-1995, 1996-2000 гг., «Борьба с лесными по-
жарами», Лесного кодекса РФ 1997 г., актов «Экология и природные
ресурсы 2002-2010», «Концепция развития лесного хозяйства РФ на
2003-2010 годы» и других актов. Автором проведен анализ норматив-
ных актов и проектов нового Лесного кодекса и сделан вывод о необ-
ходимости изменения законодательства, принятии нового Лесного ко-
декса Российской Федерации с учетом исторического опыта в регули-
ровании отношений в сфере охраны лесов.

Второй параграф — «Понятие и принципы правовой охраны лесов»
посвящен исследованию понятия правовой охраны лесов, выделению и
раскрытию основных принципов правовой охраны лесов. В нем пред-
ставлены различные точки зрения ученых на эти проблемы и позиция
автора по спорным вопросам.

Так, В.Ф. Горбовой под правовой охраной лесов понимает систему
предусмотренных законом юридических мер, направленных на обес-
печение рационального использования лесов и борьбу с лесонаруши-
телями путем привлечения лесонарушителей к уголовной, дисципли-
нарной и материальной ответственности. Е.И. Немировский представ-
ляет под правовой охраной лесов совокупность норм юридической
ответственности за нарушения лесного законодательства и государст-
венного управления в области охраны и использования лесов. О.В.
Куликова предлагает рассматривать правовую охрану лесов в качестве
совокупности юридических мер, направленных на сохранение лесов,
неистощительное лесопользование, включающих определение объекта
охраны, порядка лесопользования, организацию управления в этой
области в целом, а также меры ответственности за лесонарушения,
иные средства экономико-правового стимулирования лесоохраны.
Анализируя научные работы, автор делает вывод о наличии двух кон-
цепций: понимание правовой охраны лесов в узком и широком смыс-
лах. Диссертантом отмечается, что восприятие только узкого смысла
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правовой охраны лесов природопользователями приведет к тому, что
они будут выполнять восстановительные, охранительные меры только
в ответ на привлечение к ответственности за те или иные нарушения
лесного законодательства и не относится к ним как постоянно дейст-
вующим в процессе использования лесных ресурсов. В формулировки
авторов, придерживающихся концепции понимания правовой охраны
лесов в широком смысле, включено определение объекта охраны, по-
рядок лесопользования, организация управления в этой области в це-
лом, охрана от загрязнения атмосферного воздуха, вод, земель, недр,
охрана и регулирование численности животного мира, организация
рационального использования земель, лесов и мер по их воспроизвод-
ству и иные средства экономико-правового стимулирования лесоохра-
ны. Автор отмечает, что законодательное понятие охраны окружаю-
щей среды не включает в структуру средства и меры правовой охраны.
Так, в соответствии со статьей 1 Закона Российской Федерации «Об
охране окружающей среды» — охрана окружающей среды — это дея-
тельность органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерче-
ских объединений, юридических и физических лиц, направленная на
сохранение и восстановление природной среды, рациональное исполь-
зование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение не-
гативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду и ликвидацию ее последствий. Таким образом, осно-
вываясь на данное понятие и учитывая вышеизложенное, автор пред-
лагает под правовой охраной лесов понимать систему юридических
норм и осуществляемых на их основе мероприятий, направленных на
обеспечение рационального использования и сохранение лесов.

Все мероприятия по охране лесов опираются на основные требова-
ния ведения лесного хозяйства или принципы, под которыми понима-
ются выраженные в нормах права, пронизывающие и объединяющие
все институты отрасли такие качественные особенности (руководящие
начала), которые обеспечивают рациональное и комплексное исполь-
зование лесов, их воспроизводство и охрану. В науке принципы игра-
ют огромную роль, недаром существует понятие принципиального
подхода к решению тех или иных, прежде всего научных, проблем.
Тем более, будучи закреплены законом, они становятся «законными»,
«законодательными» и обязательными. Анализ статей действующего
Лесного кодекса и проектов Лесного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «Об охране окружающей среды», раздела III
«Концепции развития лесного хозяйства Российской Федерации на
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2003—2010 годы», работ авторов (В.Ф. Горбовой, Г.Н. Полянская, Н.Г.
Баканева и др.) позволяют сделать вывод о том, что все принципы ох-
раны лесов исходят из трех основных:

принцип сохранения и повышения экологического потенциала лесов;
принцип непрерывного, рационального и неистощительного поль-

зования лесным фондом;
принцип устойчивого управления лесами.
Диссертантом отмечается, что принцип сохранения и повышения

экологического потенциала лесов является одним из важнейших прин-
ципов охраны лесов. Его можно рассматривать как принцип сохране-
ния и повышения ресурсного, рекреационного, экологического потен-
циала лесов и биологического разнообразия лесов. Решение проблемы
сохранения и улучшения экологического потенциала лесов предпола-
гает сохранение биологического разнообразия и экологических функ-
ций лесов путем выделения категорий лесов природоохранного назна-
чения и обеспечение режима их сохранности. Принцип непрерывного,
рационального и неистощительного пользования лесным фондом —
это закрепленное в нормах права и пронизывающее все лесное
законодательство требование, заключающееся в эффективном и
комплексном использовании лесных богатств, их воспроизводстве и
охране на основе достижений науки и техники, строгом соблюдении
всех правил лесопользования в соответствии с народнохозяйственным
и природно-экономическим значением лесов. Принцип устойчивого
управления лесами означает использование лесных ресурсов на
принципах неистощительности и поддержания на соответствующем
уровне. Воплощение в жизнь данного принципа для лесных ресурсов
(как возобновляемых ресурсов) повлечет обязательное их
возобновление и сохранение для будущих поколений. Автор отмечает,
что законодательное закрепление принципов охраны лесов позволит
решить проблему продолжающегося интенсивного сокращения
площади природных лесов, однако для ее практической реализации
необходимо усилить меры по охране лесов, что включает в себя:
совершенствование правовой базы, техническое перевооружение,
увеличение финансирования и лесовосстановительные мероприятия.

В третьем параграфе — «Объект правовой охраны лесов» рас-
сматривается объект правовой охраны лесов, признается, что понятие
«лес» может рассматриваться в правовом и естественном смысле.

По вопросу о правовом понятии леса в литературе было высказано
несколько точек зрения, которые имеют некоторые различия. Р.К. Гу-
сев представлял лес как совокупность древесно-кустарниковых орга-
низмов, отвечающую определенным количественным и качественным
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лесотехническим требованиям и признанную лесом в установленном
порядке. Аналогичной позиции придерживаются А.Б. Искоян, Е.Н.
Колотинская. Широко определяют лес А.А. Рябов, Ю.А. Вовк, В.Ф.
Горбовой, Г.Н. Полянская, О.И. Крассов. Все эти авторы помимо не-
посредственно древесно-кустарниковой растительности включают в
юридическое понятие «лес» и всю иную растительность, произра-
стающую в лесу (мхи, лишайники и т.п.), однако не включают в поня-
тие «лес» животных, птиц и т.д.

Автор соглашается с теми, кто рассматривает лес как сложный при-
родный комплекс, занимающий определенную территорию и состоящий
не только из деревьев, но и других компонентов растительного, живот-
ного и другого происхождения, биологически связанных со средой и
взаимно влияющих друг на друга. Тем более, что понятие леса, которое
дается в преамбуле к Лесному кодексу РФ, очень приближено к опреде-
лениям авторов, занимавшихся этим вопросом и указанных выше. В
параграфе автор рассматривает все объекты правовой охраны лесов:
лесной фонд Российской Федерации, участки лесного фонда, леса, не
входящие в лесной фонд, их участки, древесно-кустарниковую расти-
тельность. Анализ статей Лесного кодекса позволяет не только заметить,
что законодателем учтены функции и признаки леса как объекта приро-
ды, но и выявить некоторые неточности. Так, в Федеральном законе «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» установлено, что государственной регистрации подлежат «леса и
многолетние насаждения», то есть лес указан как объект гражданских
правоотношений (статья 1 Закона и статья 130 Гражданского кодекса
Российской Федерации). В статье 6 ЛК РФ ни лес, ни многолетние на-
саждения как объекты не указаны, однако такой объект как древесно-
кустарниковая растительность в законе о государственной регистрации
отсутствует, хотя статья 20 ЛК РФ предусматривает право собственно-
сти граждан и юридических лиц на древесно-кустарниковую раститель-
ность, расположенную на их земельном участке. Такое несоответствие
диссертант предлагает устранить следующим образом: заменить объект
регистрации в Законе о государственной регистрации на объекты, ука-
занные в статье 6 ЛК РФ: лесной фонд, участки лесного фонда, леса, не
входящие в лесной фонд, и древесно-кустарниковая растительность.

Автор обращает внимание на несовершенство законодательства в
области охраны таких объектов, как древесно-кустарниковая расти-
тельность и городские леса, в связи с чем, отмечает автор, важное зна-
чение имеет правовое закрепление ответственности за причинение
ущерба древесно-кустарниковой растительности и городским лесам и
утверждения такс для исчисления размера взысканий.
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Вторая глава — «Механизм правовой охраны лесов» — посвя-
щена раскрытию совокупности основных средств, с помощью которых
осуществляется правовая охрана лесов.

В параграфе первом — «Государственное управление в области ох-
раны лесов» — исследуется современная система управления лесным
хозяйством, функции органов управления, показаны различные точки
зрения ученых и представлена авторская позиция по вопросу о поня-
тии и содержании управления.

Управление в области использования, воспроизводства, охраны и за-
щиты лесов призвано обеспечить рациональное лесопользование и веде-
ние лесного хозяйства. Оно заключается в таком регулировании лесных
отношений, которые складываются и развиваются соответственно право-
вым нормам, установленным лесным законодательством. Так, М.М.
Бринчук под управлением понимает совокупность осуществляемых упол-
номоченными субъектами действий, направленных на исполнение требо-
ваний экологического законодательства. О.И. Крассов придерживается
аналогичной позиции и отмечает, что государственное управление можно
рассматривать в двух аспектах: как организующую деятельность государ-
ственных органов и как правовой институт. Г.А. Аксененок, Н.И. Крас-
нов, О.В. Куликова поддерживают данную точку зрения; второй концеп-
ции придерживается Л.П. Фомина, которая понимает под управлением
совокупность правовых норм, определяющих права и обязанности госу-
дарственных органов по организации рационального использования при-
родных объектов. Автор соглашается с мнением о существовании дву-
единого подхода к понятию и под управлением лесами понимает осно-
ванную на лесном законодательстве исполнительно-распорядительную
деятельность соответствующих государственных органов по организации
рационального использования и охраны лесов.

Диссертантом исследована система и структура федеральных орга-
нов исполнительной власти, осуществляющих управление в области
охраны лесов. В соответствии со статьей 112 Конституции Российской
Федерации и Федеральным конституционным законом от 17 декабря
1997 г. №2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» Указом
Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры феде-
ральных органов исполнительной власти» установлено, что в систему
федеральных органов исполнительной власти входят федеральные ми-
нистерства, федеральные службы и федеральные агентства. Таким об-
разом, в области управления лесами были образованы органы управ-
ления, необходимости формирования которых было посвящено много
статей и публикаций ученых как юристов (С.А. Боголюбов,
Г.В. Чубуков, О.В. Куликова и др.), так и работников лесного хозяйст-
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ва (Н.А. Моисеев, В.М. Шлыков, Н.А. Бурдин и др.). Автор уделил
большое внимание анализу структуры органов управления лесами,
отметил недостатки в их организации, в частности, то, что для логиче-
ского завершения реформирования системы органов управления необ-
ходимо реформирование и низшего звена управления — лесхозов, так
как в настоящее время они осуществляют свою деятельность в нару-
шение принципа несовместимости функций управления и хозяйствен-
ных функций. Диссертантом обоснованно отмечено, что для более ре-
зультативной правовой охраны лесов посредством управления в бли-
жайшее время необходимо решить этот вопрос и осуществить меры по
реорганизации лесхозов путем их разделения и образования государ-
ственных учреждений, на которые будут возложены функции государ-
ственного управления лесами и лесохозяйственные мероприятия по
охране и восстановлению лесов.

Автором изучены и проанализированы функции органов управле-
ния. В частности, обращено внимание на несовершенство государст-
венного учета лесного фонда: одним из недостатков современной сис-
темы учета является решение проблемы точности оценок ГУЛФ (на-
чиная с исходного уровня — лесхозов), которое позволит избежать
ошибок округления при своде данных по субъектам федерации, феде-
ральным округам и в государстве в целом.

Второй параграф — «Иные меры правовой охраны лесов» посвящен
совокупности организационно-правовых мер, определяющих порядок
рационального использования, защиты и охраны лесов. Большую роль
среди этих средств играет установление обязанностей лесопользовате-
лей при осуществлении ими лесопользования, поэтому автором проана-
лизированы обязанности, закрепленные в Лесном кодексе и иных право-
вых актах, регулирующих отношения по лесопользованию.

Автором уделено внимание наиболее актуальному вопросу совре-
менного лесного законодательства — институту собственности на леса в
России, так как охрана лесов непосредственно зависит от того, в какой
собственности находятся участки земель лесного фонда, каким образом
собственник осуществляет свои права и обязанности. Лесным кодексом
Российской Федерации все леса, за исключением лесов, расположенных
на землях обороны и землях городских и сельских поселений, а также
земли лесного фонда, не покрытые лесной растительностью (лесные
земли и нелесные земли), отнесены к федеральной собственности. На
собственника возлагается бремя затрат по охране, воспроизводству, за-
щите лесов, организации их рационального использования. Собствен-
ность на леса является основой лесных отношений и на сегодняшний
день представляется самым спорным вопросом. В связи с публикациями
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Проектов нового Лесного кодекса, в которых всегда присутствовало
положение о возможности приватизации лесов, возникла дискуссия о
возможности установления в России частной собственности на леса.
Автором представлены точки зрения сторонников и противников част-
ной собственности на лес и сделан вывод о том, что в период становле-
ния рыночных лесных отношений преждевременно говорить о развитии
частной собственности на леса в России. Вопросы приватизации долж-
ны быть отложены до наступления определенной стабильности в эконо-
мике страны, образования соответствующих общественных институтов
и выработки единой, однозначной государственной лесной политики.

Уделяется внимание такой важной части механизма правовой ох-
раны лесов, как деление лесов на группы в соответствии с экономиче-
ским, экологическим и социальным значением лесного фонда, его ме-
стоположением и выполняемыми им функциями. Автором проведен
анализ действующего законодательства в этой области, проектов клас-
сификации лесов и обоснованно сделан вывод о необходимости заме-
ны существующей классификации лесов. Диссертантом представлен
проект классификации лесов, состоящей из трех групп лесов, с коррек-
тировкой их смыслового значения и режима пользования ими.

1. Леса первой группы по своей структуре сохраняют преемственную
связь с изначальной и устоявшейся и включают три категории защитно-
сти: леса водоохранно-защитного значения, к ним относятся перечис-
ленные в Лесном кодексе все категории лесов водоохранного и защит-
ного значения; леса социального, оздоровительного характера и научно-
го значения (леса НИИ и вузов), которые лучше бы назвать, как предла-
гал ММ. Орлов, лесами общественного значения, подчеркивая тем са-
мым, что они всегда должны служить обществу в целом, а не отдельным
индивидуумам; леса особо охраняемых природных территорий, включая
такие категории, как заповедники и национальные парки, а также те, что
числятся в составе их по международному стандарту.

2. Во вторую группу должны входить леса с экономически доступ-
ным древесным ресурсом (коммерческие леса) в качестве основной
базы промышленных лесозаготовок, используемой с учетом водоох-
ранно-защитных и других функций леса, в том числе рекреационных,
что должно находить отражение в региональных правилах рубок и
применительно к планам рубок в лесоустроительных проектах иметь
соответствующее обоснование.

3. Третья фуппа должна включать резервные леса, а также низкопро-
дуктивные в составе уже освоенных лесов второй и третьей групп, но не-
рентабельные для промышленных лесозаготовок из-за отсутствия сбыта
низкотоварной древесины. Разумеется, по мере развития лесного сектора
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экономики часть этой группы лесов будет предназначена для промыш-
ленных целей, поэтому осваиваемые участки должны переходить в леса
второй группы с более высоким статусом, чтобы гарантировать цивилизо-
ванную лесоэксплуатацию с учетом региональных правил рубок.

Третья глава — «Ответственность за нарушение лесного зако-
нодательства» — посвящена понятию ответственности и ее видам,
предусмотренным за совершение лесонарушений: административной,
уголовной, имущественной.

В параграфе первом — «Понятие и основание ответственности за
нарушение лесного законодательства» уделено внимание рассмотре-
нию различных точек зрения ученых на понятие ответственности и ле-
сонарушения. Автор соглашается с распространенным мнением о том,
что под ответственностью за нарушения лесного законодательства сле-
дует понимать такое отношение между государством в лице уполномо-
ченных на то органов и лицом, совершившим нарушение лесного зако-
нодательства, которое выражается в применении к нарушителю соответ-
ствующего взыскания. Единственным и достаточным юридическим ос-
нованием ответственности за нарушение лесного законодательства яв-
ляется наличие в деянии правонарушителя предусмотренного нормами
права состава правонарушения. В связи с отсутствием единого опреде-
ления ответственности за нарушение лесного законодательства нет и
единого определения основания ответственности, так называемого ле-
сонарушения. Е.И. Немировский определяет лесонарушение как проти-
воправное, виновное действие (бездействие), причиняющее материаль-
ный вред лесам или ущерб лесному хозяйству либо не причиняющее
такого вреда или ущерба непосредственно, но посягающее во всех слу-
чаях на установленный порядок пользования лесами и их охрану и вле-
кущее юридическую ответственность лесонарушителя. О.И. Крассов и
А.Б. Бронина лесонарушением считают противоправное виновное дей-
ствие (или бездействие), наносящее ущерб лесному хозяйству или на-
рушающее установленный порядок пользования, охраны и воспроизвод-
ства лесов. С.А. Боголюбов признает нарушением лесного законода-
тельства, то есть лесонарушением, противоправное виновное действие
или бездействие, наносящее вред лесам как природному объекту, ущерб
лесному хозяйству или нарушающее установленный порядок использо-
вания защиты, охраны и воспроизводства лесов. Автор отмечает, что
свои исследования ученые проводили до принятия новых нормативных
актов, например, Лесного кодекса Российской Федерации, Уголовного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды», Экологической доктрины Российской Федерации. Та-
ким образом, переосмысливая сущность основания ответственности,
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автором предлагается под лесонарушением признать противоправное
виновное деяние, нарушающее нормы лесного законодательства и вле-
кущее юридическую ответственность. А такие элементы, как причине-
ние вреда, нарушение установленного порядка, нанесение ущерба необ-
ходимо рассматривать как признаки состава лесонарушений.

Поскольку Лесной кодекс РФ не устанавливает перечень лесонару-
шений, а статьи Кодекса, посвященные ответственности, носят отсы-
лочный характер к нормам, предусмотренным КоАП РФ и УК РФ, лесо-
нарушения можно классифицировать по нескольким основаниям. Автор
рассматривает следующие виды лесонарушений. По субъектному соста-
ву: лесонарушения совершенные лицами, состоящими с государством в
лице его уполномоченных органов (лесхоза) в правовых отношениях, и
лесонарушения, совершенные лицами, не состоящими в таких отноше-
ниях. По объекту лесонарушения группируются на следующие виды:
нарушение права исключительной государственной собственности на
леса; нарушение установленных правил лесопользования; нарушение
требований об охране лесов. В зависимости от правовых последствий
лесонарушения подразделяются на нарушения, влекущие причинение
материального вреда лесам или ущерба лесному хозяйству, и лесонару-
шения, не наносящие вред (ущерб) непосредственно, но во всех случаях
они посягают на установленный порядок охраны лесов. Наиболее рас-
пространенная и социально значимая классификация — по степени об-
щественной опасности. В связи с этим все лесонарушения подразделя-
ются на преступления и проступки.

В параграфе втором — «Административная ответственность за
нарушение лесного законодательства» рассмотрены составы соответст-
вующих нарушений, проанализированы санкции статей. Администра-
тивная ответственность — более оперативное воздействие на лесонару-
шителей в сравнении с уголовной ответственностью и имущественными
мерами «стимулирования». Для ее применения достаточно установления
названного в Законе экологического правонарушения и составления о
том уполномоченным государственным органом протокола.

Автором проанализированы составы административных наруше-
ний, наиболее часто встречающихся на практике. Прежде всего, это
нарушение правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32. КоАП
РФ). Анализ материалов органов управления показывает, что в 2000 г.
возникло 21715 лесных пожаров, в 2001 г. — 19 741 лесной пожар, в
2002 г. — 35 959 пожаров. Пожароопасный сезон 2003 г. был очень
тяжелым. Возникло 25 685 лесных пожаров, огнем было пройдено 2
031, 5 тыс. га лесных земель. Число пожаров в лесном фонде Россий-
ской Федерации в 1,4 раза меньше аналогичного показателя в 2002 г.,
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но пройденная огнем площадь возросла в 1,7 раза. За период с начала
пожароопасного сезона выявлены 204 виновника лесных пожаров и 7
694 нарушителя Правил пожарной безопасности в лесах. По результа-
там нарушений в следственные органы передано 6 151 дело, а сумма
взысканных по ним штрафов составила свыше 3 015,8 тыс. руб.

Автор обоснованно уделил большое внимание статье 8.27. КоАП
РФ «Нарушение правил в области воспроизводства, улучшения со-
стояния и породного состава лесов, повышения их продуктивности,
семеноводства лесных растений». В лесном хозяйстве экономический
процесс воспроизводства неразрывно связан с естественным процес-
сом лесовозобновления, который обеспечивается благодаря ежегодно
осуществляемой специальной системе научно обоснованных лесохо-
зяйственных мероприятий, составленных с учетом хозяйственного
значения лесов, природных и экономических условий их произраста-
ния. Установленный действующим законодательством порядок финан-
сирования не гарантирует своевременное восстановление хозяйствен-
но ценных насаждений на вырубках, гарях и других не покрытых ле-
сом землях лесного фонда. Поэтому автором предлагается устранить
противоречия в действующем законодательстве между положениями о
федеральной собственности на лесной фонд и финансировании работ
по воспроизводству лесов только из бюджетов субъектов РФ.

Автор замечает, что наказание за административное лесонаруше-
ние, как правило, назначается в виде штрафа, и нарушители перестают
бояться привлечения к ответственности, зная, что всегда могут «отку-
питься». В правовом государстве назначение наказания не должно
иметь цели устрашить, напугать нарушителей, однако ввиду сложив-
шейся ситуации, когда число нарушений с каждым годом увеличива-
ется, необходимо, по всей вероятности, эту цель преследовать. Поэто-
му целесообразно, по мнению автора, назначать за определенные виды
нарушений такое наказание, как административный арест.

В параграфе третьем — «Уголовная ответственность за наруше-
ние лесного законодательства» рассматривается соответствующая
ответственность за лесонарушения, ее основания и виды составов.

Уголовный кодекс Российской Федерации, введенный в действие с
1 января 1997 г., предусматривает уголовную ответственность за лес-
ные правонарушения в статьях 260, 261 и 262. Они включены в группу
экологических преступлений, имеющих общий родовой объект посяга-
тельства— окружающую природную среду в целом. Наиболее распро-
страненное преступление в данной сфере — незаконная порубка де-
ревьев и кустарников. Так, например, по данным органов управления
лесным хозяйством по Пензенской области в 2001 г. следственные ор-
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ганы возбудили 12 уголовных дел и все 12 по статье 260 УК РФ, в 2002
г. — 7, в 2003 г. — 14 уголовных дел. В Бурятии за 2003 г. лесхозами
Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды выявлено 510 случаев незаконной рубки леса. Объем незаконно
заготовленной древесины составил 19 тыс. кубометров, ущерб лесному
хозяйству от которого причинен на 51172,1 тыс. рублей.

Анализ судебной практики показывает: наказание виновных лиц на-
ступает в виде исправительных работ и штрафов, что не только удержива-
ет нарушителей от совершения новых преступлений в этой области, но и
создает представление о безнаказанности. Материальное положение ви-
новных таково, что назначение штрафов не имеет смысла (из 14 обвиняе-
мых — 12 безработные), назначение наказания в виде лишения свободы
по части 1 статьи 260 УК РФ невозможно согласно самому уголовному
закону, поэтому, как правило, суды назначают штрафы. Такое положение
нисколько не помогает достижению целей уголовного наказания, которое
согласно части 2 статьи 43 УК РФ применяется в целях восстановления
социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и
предупреждения совершения новых преступлений. Поэтому в качестве
выхода автор видит ужесточение наказания, а именно, установление нака-
зания по части 1 статьи 260 УК РФ в виде лишения свободы.

При привлечении лесонарушителя к административной, уголовной и
гражданско-правовой ответственности федеральными органами лесного
хозяйства должен быть решен вопрос об изъятии незаконно полученной
лесной продукции. Требование об этом излагается соответственно в за-
явлении при направлении дела в районную (городскую) административ-
ную комиссию, орган дознания (следствия), суд. Проведенный анализ
нормативных актов позволяет сделать вывод о наличии противоречий в
законодательстве, для устранения которых диссертантом предлагается
определить в лесном законодательстве юридическую судьбу лесопро-
дукции, полученной в результате лесонарушения, следующим образом:
полученная в результате лесонарушения продукция поступает в распо-
ряжении органа, ведущего лесное хозяйство, для последующей реализа-
ции. Автором отмечено, что нередки случаи, когда незаконно получен-
ная лесопродукция израсходована, переработана и изъятие ее в натуре
невозможно. В Инструкции о порядке привлечения к ответственности за
нарушение лесного законодательства сказано, что при таких обстоятель-
ствах ущерб исчисляется в размере однократной таксовой стоимости
древесины, отпускаемой на корню, а другой продукции (сена, плодов и
т.п.) — по заготовительным ценам. В денежном выражении такое взы-
скание составляет на хвойную древесину около 28 тыс. рублей за один
куб. метр (такса плюс рентная надбавка), что многократно ниже рыноч-
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ной стоимости. Совершенно очевидно, что взыскание не обеспечивает
реальное восстановление нарушенного права. Поэтому, заключает ав-
тор, в условиях рыночных отношений стоимость присвоенной лесной
продукции следует компенсировать по рыночным ценам, а не по таксо-
вой стоимости или заготовительным ценам. Кроме того, для повышения
эффективности уголовной ответственности, применяемой при наруше-
нии лесного законодательства, необходимо предпринять также комплекс
мер по повышению оперативности по делам о лесонарушениях; адек-
ватности взыскания содеянному; установлению стабильности каратель-
ной практики; повышению авторитета правоприменительных органов

В параграфе четвертом — «Имущественная ответственность за
нарушение лесного законодательства» автором отмечено, что эта от-
ветственность относится к числу межотраслевых видов юридической
ответственности. В теоретической литературе и нередко в законода-
тельных актах ее порой отождествляют с гражданско-правовой ответ-
ственностью. Однако автор не согласен с такой позицией. Наименова-
ние каждой юридической ответственности должно кратко характери-
зовать ее правовую форму, отражающую свое содержание. Имущест-
венная ответственность в своем содержании аккумулирует неблаго-
приятные для правонарушителя, установленные законом меры и пра-
вовые последствия имущественного порядка. Такие меры и последст-
вия предусматриваются не только за нарушение норм гражданского
законодательства, они активно используются в иных отраслях, в част-
ности, экологического права. Имущественные отношения действи-
тельно составляют основную, преобладающую часть предмета регули-
рования гражданского права, но не на все виды имущественных отно-
шений; имущественные отношения, не входящие в предмет регулиро-
вания гражданского права, относятся к предмету регулирования иных
отраслей. В этой связи применение мер неблагоприятного имущест-
венного воздействия на нарушителей экологического законодательства
должно рассматриваться имущественной ответственностью. В отличие
от других видов юридической ответственности имущественная ответ-
ственность носит компенсационный характер. Делает она это посред-
ством возложения на причинителя вреда обязанности возместить иму-
щественный вред своим содержанием, за счет своего имущества. Этим
достигается восстановление нарушенного положения потерпевшего
субъекта, в лесных отношениях — собственника, владельца леса.

На практике часто возникают проблемы по взысканию ущерба за
вред, причиненный лесонарушением. При обнаружении лесонаруше-
ния составляется протокол, который должен полностью соответство-
вать требованиям законодательства. Одно из главных требований —



22

присутствие виновного лица при составлении протокола, либо при его
отсутствии, но с обязательным уведомлением, а также исполнения
правила о сроках составления протокола о лесонарушении. Однако,
как показывает практика, нередко лесхозы пренебрегают этим прави-
лом, вследствие чего по формальным основаниям отсутствует возмож-
ность взыскать штраф и получить возмещение ущерба. Автором отме-
чается, что в связи с существующими пробелами в законодательстве не
всегда нормы имущественной ответственности могут применяться в
полной мере. Например, вопрос о правовом положении древесно-
кустарниковой растительности недостаточно урегулирован и на прак-
тике возникают проблемы по поводу возмещения ущерба, причинен-
ного древесно-кустарниковой растительности. Для решения данной
проблемы необходимо в лесном законодательстве предусмотреть от-
ветственность за причинение ущерба древесно-кустарниковой расти-
тельности и утвердить таксы для исчисления размера взысканий.

В заключении диссертации подводятся основные итоги проведен-
ного исследования и формулируются конкретные предложения по со-
вершенствованию действующего законодательства.
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