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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования обусловлена крайней необходимостью

усиления государственного контроля за использованием огромных лесных ресурсов

России, участившимися в последнее время случаями хищнического использования

лесов, пренебрежения к лесу не только как источнику сырья для промышленности, но

и его социальному и экологическому значению. Проблема незаконных рубок и

оборота древесины в России является самой наболевшей проблемой лесного сектора

страны, поскольку лесной сектор имеет существенное значение для социально-

экономического развития более чем 40 субъектов РФ, где продукция лесных отраслей

составляет от 10 до 50% общего объема промышленного производства

соответствующих регионов. На долю России приходится свыше 22% мировой

покрытой лесом площади. Общая площадь земель лесного фонда составляет 1113,84

млн.га. Это около 69% от всех земель страны.

В последите годы нелегальные рубки приобрели такие масштабы, что вызывает

серьезные последствия для государства в целом. По оценкам экспертов не менее 35-40

% древесины заготавливается незаконно или с грубыми нарушениями российского

законодательства. Рост объемов незаконной древесины и оборота леса, масштабы

которых в ближайшее время могут приблизиться к легальным, стимулируют бурное

развитие «черного рынка» лесопродукции, повышенный интерес организованных

преступных группировок.

Обозначенные проблемы уже давно не являются внутренними проблемами

страны, а затрагивают как страны Европы, так и весь мир. На самом высоком

государственном и межгосударственном уровне осознается проблема борьбы с

незаконной деятельностью в сфере заготовок леса, и связанной с этим коррупцией,

масштабными рубками без учета экологических требований. В итоговом документе

саммита «Группы восьми» «Глобальная энергетическая безопасность» (Санкт-

Петербург. 16 июля 2006 г.) лидеры государств особо отметили, «что исчезновение

лесов оказывает существенное воздействие на изменение климата (по оценке

Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, если бы

этого не происходило, ежегодные выбросы парниковых газов сократились бы на
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25%)». Подтверждена важность борьбы с незаконной вырубкой лесов.

Среди предпринимаемых действий названы: поощрение устойчивого

лесопользования; включение соответствующих задач по борьбе с незаконной

вырубкой лесов в общую политику в области лесного хозяйства, как в странах-

производителях, так и в странах-потребителях древесины1.

Кроме того, в мире создана сеть региональных международных ассоциаций,

целью которых также является совершенствование управления в лесном секторе. В

частности, Россия явилась организатором очередной Министерской конференции по

проблемам правоприменения и управления в лесном секторе стран Европы и

Северной Азии (Санкт-Петербург, ноябрь 2005 г.). Принятая конференцией Санкт-

Петербургская Декларация уделила лесному контролю центральное место. Все это

не может не стимулировать усиление внимания к организации государственного

лесного контроля в России. Хочется отметить, что надлежащая организация

государственного лесного контроля является объективным требованием времени.

Степень разработанности темы. Лесной контроль рассматривался учеными-

юристами в рамках более широкой проблемы - охраны лесов. Правовой охране

лесов, юридической ответственности за нарушение норм об охране лесов посвящено

немало работ. В советский период активно разрабатывались вопросы охраны лесов

СА.Боголюбовым, В.Ф.Горбовым, Р.К.Гусевым, ЛЛДембо, Л.А.Заславской,

О.И.Крассовым, Е.И.Немировским, Г.Н.Полянской, Д.С.Розенблюмом,

Б.Н.Цветковым и др. В современный период опубликованы интересные работы

М.ДХиряевым, О.А.Зиновьевой, В.Н.Петровым. Эта тематика привлекает внимание

молодых ученых. Так, О.В.Куликовой защищена кандидатская диссертация

«Правовые вопросы рационального использования и охраны лесов» (Саратов 2000),

Абаниной Е.Н. в 2004 году защищена кандидатская диссертация «Правовая охрана

лесов Российской Федерации» (Саратов 2004). В 2001 году О.А.Зиновьевой

защищена кандидатская диссертация, посвященная проблемам юридической

ответственности за нарушение лесного законодательства.

Контрольные отношения рассматривались в диссертациях, посвященных

проблемам управления лесами. Но они затрагивались в них лишь как один из

1 См.: http: // www.kremlm.ra'interdocs/shtml. Посещение 22.08.2006.
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элементов управленческого процесса. Организация системы государственного

контроля за рациональным использованием лесов, как самостоятельный институт, не

стала предметом специального диссертационного исследования. Вместе с тем,

существуют особенности организации государственного лесного контроля, изучение

которых необходимо в условиях меняющихся экономических отношений, поиска

оптимальных взаимоотношений государства и хозяйствующих субъектов.

Целью настоящего исследования яатяется правовой анализ основных

теоретических и практических проблем организации лесного контроля в Российской

Федерации и обоснование рекомендаций по совершенствованию действующих

нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения.

Поставленная цель предопределяет решение следующих задач:

исследовать становление государственного лесного контроля, показать в

историческом плане формирование законодательства России, направленного на

сбережение лесов;

сформулировать понятие лесного контроля, определить его содержание и

специфику;

выявить и сформулировать принципы лесного контроля, раскрыть их

содержание и показать специфику;

провести анализ особенностей контрольных отношений и отношений по учет}7

лесов, осуществить выявление объектов государственного лесного контроля;

определить причины, препятствующие организации эффективного лесного

контроля;

проанализировать практику взаимодействия органов лесного контроля с

правоохранительными органами и органами правосудия;

внести предложения, направленные на совершенствование действующего

законодательства, применяемого при регулировании отношений в области

правовой охраны лесов.

Объект исследования — общественные отношения в сфере организации и

осуществления государственного леснот контроля в сфере использования, охраны,

защиты и воспроизводства лесов.
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Предмет исследования — действующее лесное законодательство

России, закрепляющее систему государственного контроля и его практическую

организацию, практика его применения, имеющийся опыт деятельности

государственного лесного контроля, теоретические правовые разработки в этой

области.

Методологическая основа диссертации базируется на общефилософских

воззрениях о роли государства в регулировании общественных отношений,

связанных с применением различных методов воздействия на общественные

отношения. В процессе работы диссертантом использовались общие (анализ и синтез,

абстрагирование и обобщение, комплексный подход и т.д.) и частные

(исторический, формальнологический, сравнительный) методы исследования.

Теоретической базой исследования являются труды ведущих

представителей науки экологического права, разрабатывавших общие вопросы охраны

природы, а также занимавшихся проблемами правовой охраны лесов и

ответственности за нарушение лесного законодательства Г.А. Аксененка,

С.А. Боголюбова, М.М. Бринчука, Г.Е. Быстрова, М.Д. Гиряева, А.К. Голиченкова,

В.Ф. Горбового, О.Л. Дубовик, Б.В.Ерофеева, Л.А. Заславской, О.А.Зиновьевой,

А.М Каверина, О.С. Колбасова, О.И. Крассова, О.В. Куликовой, Е.И. Немировского,

Ф.ТЛатыпова, В.В. Петрова, Н.И. Краснова, Г.Н. Полянской, Б.Ч. Пугач,

Г.И.Редько, Б.Г. Розовского, Н.А. Сыродоева, Б.Н.Цветкова, Ю.С. Шемшученко,

В.И. Романова, А.И. Яковлева и других.

При исследовании вопросов, касающихся учения о сущности юридической

ответственности рассматривались работы С.С. Алексеева, М.И. Байтина,

Л.И. Дембо, В.И. Заидзе, Н.С. Малеина, И.С. Самощенко, Ю.С. Шемшученко и

других.

Также были изучены труды российских дореволюционных

исследователей лесного законодательства Ф.К. Арнольда, СП. Ведрова,

Д.М. Зайцева, Г.Ф.Морозова, Н Л Фалеева, Н.В. Шелгунова, ученых,

разрабатывавших теоретические основы советского законодательства о лесах -

Д.С. Розенблюма, М.М. Орлова.
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Кроме того, с помощью методов статистического и социологического

анализа изучены материалы по применению на практике ответственности за

нарушение лесного законодательства, отчетность о лесонарушениях, новейшее

законодательство и проекты нормативных актов по данной теме в Государственной

Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Министерстве природных

ресурсов Российской Федерации.

Научная новизна диссертационного исследования определяется

постановкой проблемы и рассмотрением круга вопросов, не являвшихся ранее

предметом всестороннего целостного научного анализа. Диссертация представляет

собой комплексное исследование организации государственного лесного контроля на

основе новейшего природоресурсного и административного законодательства.

Результатом исследования являются оценка рассматриваемого правового института,

пределов его реализации, факторов, влияющих на эффективность его применения, а

также формулирование конкретных предложений по совершенствованию лесного

законодательства.

На защиту выносятся следующие основные положения и выводы:

1. Государственный лесной контроль как термин, обозначающий особый вид

деятельности уполномоченных органов должен найти официальное закрепление в

действующем законодательстве. Содержание лесного контроля определяется

особенностями ведения лесного хозяйства, масштабом территории, на которой

осуществляется проверка соблюдения установленных нормативными актами правил

лесопользования, спецификой деятельности субъектов, полномочных проводить

такие проверки. Поэтому лесной контроль не должен сводиться только к

деятельности узко специализированных органов. Он должен включать более

широкий круг субъектов, которые могут и должны надзирать за соблюдением

лесного законодательства (Росприроднадзор — осуществление государственного

лесного контроля, Рослесхоз — охрана лесов).

2. Организация лесного контроля подчиняется общим закономерностям

управления и контроль не может осуществляться вне управленческой системы. Он

выполняет функцию обратной связи, позволяет решать задачи оптимизации

внутрисистемных отношений. Как элемент управления лесной контроль
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представляет собой деятельность органов, осуществляющих управление

лесным фондом страны, и направлен на получение информации о соблюдении

лесного законодательства, используемой для принятия решений, в том числе в целях

охраны леса и его ресурсов.

В широком смысле государственный лесной контроль — это деятельность

уполномоченных органов, осуществляемая в интересах всего общества,

направленная на обеспечение соблюдения государственными органами, органами

местного самоуправления, всеми гражданами и юридическими лицами

установленного порядка пользования лесным фондом, правил отпуска древесины на

корню, рубок главного, промежуточного пользования и прочих рубок, охраны,

защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, а также иных требований,

установленных лесным законодательством Российской Федерации.

В узком понимании государственный лесной контроль — это деятельность

специально уполномоченных органов, осуществляемая в форме проведения

проверок соблюдения установленных правил пользования лесными и

сопутствующими им ресурсами, направленная на выявление нарушений лесного

законодательства и обеспеченная возможностью привлечения к ответственности

виновных лиц.

3. Лесной контроль включает в себя широкий спектр отношений, касающийся

как лесопользования, так и обеспечения сохранности лесов, их защиты от

вредителей и пожаров, проведения мероприятий по восстановлению лесных

массивов. Содержательной стороной охраны и защиты лесного фонда является

оценка состояния лесов, а значит и объектом контроля является состояние лесов

России, которое включает ряд параметров, позволяющих судить о количественных и

качественных характеристиках лесов в их естественном состоянии. Для оценки

состояния лесов не обойтись без ведения государственного учета лесного фонда,

мониторинга лесов, государственного лесного кадастра, лесоустроительной

документации, отчетности, отражающей количественные и качественные

характеристики изменения лесного фонда.

Таким образом, объектами лесного контроля являются отношения, которые

возникают по поводу использования, охраны, защиты и восстановления лесных
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ресурсов, ведения государственного учета лесного фонда, мониторинга

лесов, государственного лесного кадастра, лесоустроительной документации,

деятельность органов государственной власти на федеральном и региональном

уровне.

4. При закреплении принципов лесного контроля необходимо учитывать

специфику объекта регулирования, заключающуюся в существовании двух

самостоятельных направлений правового воздействия на общественные отношения.

Во-первых, существует сфера осуществления контроля (методы, способы

организации и проведения проверок), во-вторых - сфера организации контрольных

органов (система органов, их права и обязанности, взаимодействие).

Соответственно, следует различать принципы государственного лесного контроля и

принципы организации системы государственного лесного контроля.

Под принципами государственного лесного контроля следует понимать

научно обоснованные и апробированные практикой, закрепленные прямо или

косвенно в нормативных правовых актах основные положения, определяющие

содержание деятельности контролирующих органов, призванных осуществлять

охрану и обеспечивать защиту лесных ресурсов страны, способствовать их

возобновлению.

К их числу относятся принципы: законности; гласности (публичности или

открытости); объективности; своевременности; неотвратимости; участие

общественности в осуществлении лесного контроля.

Под принципами организации государственного лесного контроля

необходимо понимать научно обоснованные, закрепленные прямо или косвенно в

нормативных правовых актах основные начала организации системы

государственных органов, осуществляющих контроль за рациональным

использованием лесных ресурсов, способствующих повышению эффективности

управления лесным комплексом страны.

В совокупность принципов организации государственного лесного контроля

можно включить: принцип независимости контрольных органов; принцип

эффективности; принцип сбалансированности; принцип недопустимости

совмещения функций органов государственной власти по принятию нормативных
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правовых актов с функциями по контролю и надзору, а также с

функциями по управлению государственным имуществом.

5. Реформа органов, осуществляющих лесной контроль, привела к нарушению

системных связей в управлении лесным хозяйственным комплексом. Обособление

специальных органов контроля до настоящего времени не позволило решить задачу

организации эффективного, независимого лесного контроля. Одной из причин

называется отсутствие полноценных штатов контролеров в системе

Росприроднадзора.

Решение проблемы видится в перераспределении контрольных полномочий

между Росприроднадзором и Рослесхозом. Необходимо часть контрольных

полномочий в рамках обеспечения охраны лесов предоставить территориальным

органам Рослесхоза и учреждениям (лесхозам), вне зависимости от их подчинения.

В системе Рослесхоза и его территориальных органов целесообразно создать лесную

охрану, представители которой (инспектора лесной охраны) были бы наделены

правом" составлять не только акты о нарушениях договорных обязательств

лесопользователями, но и протоколы об административных правонарушениях,

налагать административные взыскания на нарушителей в пределах, установленных

Кодексом об административных правонарушениях.

6. Субъекты Российской Федерации не обладают правом определять

процедуры контрольной деятельности. Вместе с тем, предоставление субъектам РФ

права регулирования отношений в сфере лесопользования и лесосохранения

предполагает также и осуществление контроля за их соблюдением. Очевидно, что

здесь возникает коллизия между возможностью регулирования отношений и

способностью обеспечить реализацию установленных норм права, в том числе

посредством осуществления контроля и привлечения нарушителей этих правил к

ответственности.

Решением проблемы является возложение на территориальные органы

Рослезхоза обязанности контролировать выполнение правовых предписаний по

всему комплексу урегулированных отношений вне зависимости от того, кем

урегулированы эти отношения.
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7.Многообразие управленческих отношений в лесном комплексе,

обусловливаемых, в том числе, наличием частноправовых взаимосвязей объективно

предполагает расширение форм организации лесного контроля. Долгосрочная

аренда участков лесного фонда дает возможность переложить часть функций по

охране, защите лесов, их воспроизведению на арендатора при условии соблюдения

комплекса условий. Государственный контроль в этом случае будет носить иной

характер и будет ограничен проверкой соблюдения этих условий

лесопользователями. Следует признать перспективными формами организации

лесного контроля сочетание государственного и частного контроля с привлечением

общественных формирований.

8. Наработанный в субъектах РФ опыт взаимодействия органов лесного

контроля с правоохранительными органами должен быть обобщен и отражен не

только в рекомендациях ведомственного характера, но и в правовых документах

более высокого уровня. Необходима разработка Национальной программы

сбережения лесов, в которой нашли бы отражение формы и методы взаимодействия

контрольных и надзорных государственных органов, обозначены задачи и

определены направления нормативного регулирования лесных отношений,

закрепления полномочий органов лесного контроля.

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 действующего лесного и

экологического законодательства. Теоретические выводы и предложения могут быть

полезны также в дальнейшем исследовании правовых проблем охраны природных

объектов, применения ответственности за нарушение лесного законодательства.

Материал, содержащийся в диссертации, может быть использован в учебном

процессе, при чтении лекций, проведении практических занятий по курсу

«Экологическое право», при разработке и чтении спецкурсов, в том числе

«Организация государственного лесного контроля».

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на кафедре

аграрного и экологического права Государственного образовательного учреждения
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высшего профессионального образования «Московская

государственная юридическая академия».

Основные выводы и положения, содержащиеся в диссертационном

исследовании, обсуждались на кафедре экологического и аграрного права МПОА,

нашли отражение в опубликованных автором научных статьях и выступлении на 4

Всероссийской научно-практической конференции «Тенденции и противоречия

развития российского права на современном этапе» г. Пенза декабрь 2005 г.

Структура диссертационного исследования соответствует

поставленным целям и включает в себя: введение, три главы, объединяющие девять

параграфов, заключение и библиографический список использованной литературы.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются

его цели и задачи, раскрывается научная новизна и выводы, выносимые на защиту,

дается характеристика теоретической и практической значимости работы.

В первой главе «Теоретические основы организации государственного

лесного контроля» проводится анализ базовых теоретических правовых основ

(понятие, принципы, объекты) позволяющих раскрыть содержание понятия

государственного лесного контроля, как самостоятельной правовой категории,

определить и дать характеристику принципам и объектам государственного лесного

контроля.

В первом параграфе первой главы «Понятие государственного лесного

контроля» обосновывается необходимость законодательного закрепления понятия

государственного лесного контроля, определяется понятийный аппарат института

лесного контроля, раскрывается содержание отношений, называемых

контрольными. Понятие лесной контроль отсутствует в действующем

законодательстве, однако использование этого термина для обозначения комплекса

отношений, складывающихся в сфере контроля за состоянием, использованием,

охраной, защитой и. воспроизводством лесов вполне обоснованно. Действующий

Лесной кодекс РФ (1997 г.) не вводит понятие лесного контроля, ограничиваясь

трактовкой «государственный контроль за состоянием, использованием, охраной,

защитой лесного фонда и воспроизводством лесов» (ст. 76), что не является
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обоснованным ввиду объективного существования контрольных

отношений, требующих более четкого законодательного закрепления.

Несколько иной подход к закреплению подобных отношений мы видим в

нормативных актах, закрепляющих отношения природопользования. Федеральный

закон «О недрах» использует термин «геологический контроль» (ст. 37). Закон «Об

охране окружающей среды» вводит понятие «экологический контроль»,

«государственный экологический контроль» (ст. 64)2. Земельный кодекс РФ

оперирует такими понятиями как «государственный земельный контроль» (ст. 71),

«муниципальный земельный контроль», «общественный земельный контроль» (ст.

72)3. На основании чего, можно сделать вывод, что в природоохранных отношениях

(в том числе лесных) имеется объективная необходимость законодательного

регулирования контрольных отношений и определения понятия лесного контроля.

Существующие формулировки дань сложившейся традиции в закреплении

лесных отношений. В работе исследован советский период развития контрольных

отношений в сфере лесопользования. Контроль за состоянием лесного фонда страны

понимался как составная часть управления, как функция органов лесного хозяйства

(Г.НЛолянская). Подобный подход к оценке контроля как особой функции

управления закладывался действовавшим на тот период советским

законодательством о лесах, в частности, Основами лесного законодательства Союза

ССР и союзных республик.

Законодательство не всегда достаточно точно определяло содержание и

пределы лесного контроля как особого вида управленческой деятельности.

Фиксировалось лишь общее направление контроля. Например, Постановлением

Правительства Российской Федерации от 3 мая 1994 года было утверждено

Положение о порядке осуществления государственными органами управления

лесным хозяйством государственного контроля за состоянием, использованием,

воспроизводством, охраной и защитой лесов в Российской Федерации. Приказом

Федеральной службы лесного хозяйства России от 24 октября 1994 года № 224 была

утверждена Инструкция по организации и проведению государственными органами

управления лесным хозяйством государственного контроля за состоянием,

Собрание законодательства РФ. 2002. № 2. Ст. 133.
3 Собрание законодательства РФ. 2001. №44. Ст. 4147.
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использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов в Российской

Федерации. Эти документы не давали легальной дефиниции лесного контроля, не

определяли его виды и объем.

Лесной контроль преимущественно рассматривался через призму лесной

охраны и защиты, что и сегодня концептуально определяет направления и

содержание исследований в данной сфере. В диссертации понимание содержания

лесного контроля определяется через соотношение контроля и охраны природы

вообще и лесов, в частности.

Авторы рассматривающие проблему охраны лесов ( Е.И. Немировский, В.Ф.

Горбовой, О.В. Куликова, Е.Н. Абанина) не акцентируют внимание на проблемах

лесного контроля, что вряд ли оправданно, поскольку практика проведения

лесоохранных мероприятий непосредственно связана с возникновением и правовым

закреплением контрольных отношений, а также реализацией правовых норм в

процессе проведения контроля за исполнением действующего законодательства.

В связи с тем, что теория государственного лесного контроля тесно связана с

концептуальными разработками в системе организации государственного

экологического контроля, автор показывает содержание экологического контроля,

проводит сравнительный анализ экологического и лесного контроля, определяя их

соотношение.

Концепция экологического контроля разработана А.К. Голиченковым в

докторской диссертации «Экологический контроль: теория, практика правового

регулирования». В основу своей концепции он кладет понимание контроля как

функции, гарантии и правовой формы экологической деятельности. Подобный

подход является продуктивным и позволяет методологически построить изучение

контрольных отношений во многих сферах, где переплетаются публичные и

частные интересы, хозяйственная и чисто управленческая деятельность.

Термин «контроль» в научной литературе употребляется достаточно часто.

Анализ литературы по административному праву, социальному управлению

свидетельствуют о том, что в определении сущности контроля среди ученых нет

единства взглядов. Авторы определяют его по-разному: как средство, фактор,
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форму, элемент, функцию, деятельность, систему, обратную

связь, условие, регулятор, гарант, явление, институт, метод, правомочие, атрибут и

т.д.4

Множественность подходов, очевидно, не столько отражают стремление дать

универсальную формулу понятия контроля, сколько являются следствием

рассмотрения данного феномена через призму интересов представителей различных

научных направлений - философских, управленческих, политических, правовых,

кибернетики. Отмечается, что в настоящее время в России нет единой системы

государственного контроля, задачи которой выполняют многочисленные органы,

осуществляющие контроль от имени государства. Отсюда нередко можно

наблюдать параллелизм в их работе, дублирование функций и низкую

эффективность. Об этом, а также о необходимости усиления государственного

контроля и повышения его эффективности говорится в политических документах.

Наиболее ярко это выраженно в посланиях Президента РФ, которые отражают

проблемные вопросы общественного развития, формулируют направления их

решения, в том числе посредством принятия нормативных документов.

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 года «О системе и структуре

федеральных органов исполнительной власти» контроль и надзор выделены в

особую функцию и ее реализация возложена на специально созданные для этой цели

органы5. Таким образом, произведено разделение функций и полномочий между

тремя видами федеральных органов исполнительной власти: федеральными

министерствами, федеральными службами и федеральными агентствами.

Последствия такого разграничения и последовавшего перераспределения

полномочий рассматриваются в работе на примере деятельности Федеральной

службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

В соответствии с предпринятой реорганизацией Федеральная служба по

надзору в сфере природопользования призвана обеспечивать надзор за соблюдением

законодательства и осуществлять функции лесной охраны, которые перешли к ней

от лесхозов и других подразделений территориальных органов управления лесным

4 См.: Тарасов А.М. Президентский контроль: понятие и система. Учебное пособие. — СПб.: Издательство

«Юридический центр Пресс», 2004. С. 144.
3 См.: Собрание законодательства РФ. 2004. № 21. Ст, 2023.
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хозяйством (Федеральное агентство лесного хозяйства). Подобное решение

полностью изменяет систему лесной охраны на местах. Действовавшая ранее

система охраны леса прекратила существование, а новая находится в стадии

становления. Автором дается оценка периоду становления новой службы лесной

охраны и контроля и делается вывод о необходимости более точного закрепления

контрольных отношений в лесном законодательстве.

Проект Лесного кодекса РФ, подготовка которого длится более двух лет, не

содержит ответы на ряд вопросов, касающихся организации лесного контроля.

Проект содержит несколько измененную формулировку, обозначающую

наименование лесного контроля. Его глава 9 называется: «Контроль и надзор за

использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов (лесной контроль)».

Лесной контроль должен обеспечить соблюдение «требований к использованию,

охране, защите, воспроизводстве лесов и лесоразведению; правового режима лесов;

иных требований лесного законодательства». Как видим, в сферу лесного контроля

попадает широкий спектр отношений и соблюдение законодательно закрепляемых

требований обеспечивается не только посредством контроля, но и надзора. Более

того, проект не проводит различий между контролем и надзором.

На основе анализа всего комплекса отношений, сложившихся в лесном

комплексе, автор дает широкое и узкое определение государственного лесного

контроля.

В широком понимании государственный лесной контроль — это деятельность

уполномоченных органов, осуществляемая в интересах всего общества,

направленная на обеспечение соблюдения государственными органами, органами

местного самоуправления, всеми гражданами и юридическими лицами

установленного порядка пользования лесным фондом, правил отпуска древесины на

коршо, рубок главного, промежуточного пользования и прочих рубок, охраны,

защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, а также иных требований,

установленных лесным законодательством Российской Федерации.

В узком понимании государственный лесной контроль — это деятельность

специально уполномоченных органов, осуществляемая в форме проведения

проверок соблюдения установленных правил пользования лесными и
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сопутствующими им ресурсами, направленная на выявление

нарушений лесного законодательства и обеспеченная возможностью привлечения к

ответственности виновных лиц.

Во втором параграфе первой главы «Принципы государственного лесного

контроля» автор исследует и формулирует принципы лесного контроля и принципы

организации государственного лесного контроля.

В научной литературе по теории социального управления, а также в

монографических работах, посвященных государственному контролю, вопросы о

принципах контроля рассматриваются в самом общем виде. Такой подход оправдан

применительно к разработке общей теории, однако применительно к контролю в

конкретной сфере исполнительной деятельности (в частности управления лесным

фондом) следует говорить о применении принципов с учетом этих особенностей.

В специальной литературе рассматриваются принципы управления лесами,

принципы экологического контроля, принципы охраны природы. Однако принципы

организации лесного контроля остаются вне внимания исследователей. Возможно,

это связано с тем, что лесной контроль является частью управленческой

деятельности и рассматривается как элемент управления с присущими ему формами

и методами работы. Вместе с тем у лесного контроля есть своя специфика,

обусловливаемая особыми объектами контроля.

Отдельным элементам лесного контроля уделялось внимание при

рассмотрении вопросов охраны природы, защиты лесного фонда, через призму

соблюдения законодательства о лесопользовании. Естественно, что и принципы

лесного контроля оставались вне поля зрения исследователей.

Под принципами государственного лесного контроля следует понимать

научно обоснованные и апробированные практикой, закрепленные прямо или

косвенно в нормативных правовых актах основные положения, определяющие

содержание деятельности контролирующих органов, призванных осуществлять

охрану и обеспечивать защиту лесных ресурсов страны, способствовать их

возобновлению.

С учетом общетеоретических наработок и проведенного правового

исследования в работе выделяются следующие принципы лесного контроля: .
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законности; гласности (публичности или открытости); объективности;

своевременности; неотвратимости; участие общественности в осуществлении

лесного контроля.

Системность государственного контроля предполагает существование не

только принципов осуществления контроля, но и принципов организации органов,

осуществляющих контроль. Эти понятия зачастую не разделяются, хотя

организация контроля и проведение контроля суть две разные категории и должны

иметь несовпадающие исходные начала своей деятельности. Автор предлагает

следующие принципы организации государственного лесного контроля: принцип

независимости контрольных органов; принцип эффективности; принцип

сбалансированности; принцип недопустимости совмещения функций органов

государственной власти по принятию нормативных правовых актов с функциями

по контролю и надзору, а также с функциями по управлению государственным

имуществом.

Под принципами организации государственного лесного контроля

необходимо понимать научно обоснованные, закрепленные прямо или косвенно в

нормативных правовых актах основные начала организации системы

государственных органов, осуществляющих контроль за рациональным

использованием лесных ресурсов, способствующих повышению эффективности

управления лесным комплексом страны.

В третьем параграфе первой главы «Объекты государственного лесного

контроля» автор дает понятие объекта государственного лесного контроля,

правовой анализ существующих контрольных правоотношений в лесной отрасли,

исследует вопрос о правовой природе понятий «лес», «государственной

собственности на леса», определяет соотношение понятий «лесной фонда» и «лес».

Лесное законодательство напрямую не определяет объекты государственного

лесного контроля. Вместе с тем, содержание норм Лесного кодекса РФ позволяет

выделить те отношения, которые находятся под особым вниманием государства.

Они формулируются при определении целей и задач лесного законодательства, а

также при закреплении полномочий органов государственной власти по

рациональному использованию лесных ресурсов.
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Руководствуясь результатами проведенного исследования, автор

определяет объекты государственного лесного контроля. Объектами лесного

контроля является деятельность, связанная с использованием, охраной, защитой

лесного фонда; деятельность по воспроизводству лесов; порядок пользования

лесным фондом; соблюдение правил отпуска древесины на корню, рубок главного

пользования, рубок промежуточного пользования и прочих рубок. Контролю

подлежат действия лесопользователей - граждан или юридических лиц,

использующих лесной участок по основаниям, предусмотренным Лесным Кодексом.

Объектом лесного контроля является также деятельность органов

государственной власти субъектов РФ, осуществляющих полномочия в области

использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов. Выделение

данного направления контроля объясняется наличием у субъектов РФ полномочий в

сфере лесопользования, надлежащее исполнение которых необходимо подвергать

проверке. Особенность его в том, что контролируется не лесопользователь, а

уполномоченный государственный орган субъекта РФ.

Контролю подлежит также деятельность уполномоченных органов,

осуществляющих надзор за количественными и качественными изменениями

лесного фонда и обеспечением достоверными сведениями о лесном фонде органов

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов

местного самоуправления, заинтересованных граждан и юридических лиц. В

результате полученных в ходе обследований лесного фонда учетных данных

производится ведение государственного лесного кадастра.

И, наконец, объектом лесного контроля является соблюдение гражданами и

юридическими лицами требований и правил пожарной безопасности в лесном фонде

и в не входящих в лесной фонд лесах, а также в целях пресечения их нарушений

(государственный пожарный надзор).

Во второй главе «Правовое регулирование государственного лесного

контроля» исследуются правовые основы регулирования государственного лесного

контроля, анализируются дореволюционный, советский и ' современный периоды

развития лесного законодательства.

В первом параграфе второй главы «Правовое регулирование государственного
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лесного контроля в России до 1917 года» автор проводит исследование

исторического развития категории «государственный лесной контроль», что

позволяет взглянуть на генезис явления, оценить значение контроля в исторической

перспективе, проследить закономерности развития и становления системы органов

государственного лесного контроля, лучше понять его роль в сохранении лесных

богатств страны.

Можно заключить, что лесное законодательство дореволюционной России

было достаточно эффективным для своего времени6. Оно, с одной стороны,

рассматривало лес как источник получения доходов от его хозяйственного

использования, как источник строительных материалов и топлива для населения,

поступления налогов для государства. С другой стороны, с появлением нужды в

восстановлении, охране и защиты лесов, на первый план в лесном законодательстве

выдвигаются цели по восстановлению, охране и защиты лесов как элемента

природной среды, играющего важную роль в жизнедеятельности человека. На базе

Закона о сбережении лесов от 4 апреля 1888 г. возникла теория социальной функции

частной собственности на леса, которая оправдывала вмешательство

государственных органов в деятельность собственников лесов в тех случаях, когда

это диктуется общими интересами. Этот закон предоставлял государству право

приобретать в казну государства защитные леса, принадлежащие частным лицам и

различным обществам в тех случаях, когда необходимо было сохранить за этим

лесами какие-то защитные функции. В свою очередь, за собственником лесного

участка сохраняется право на получение денежного эквивалента за отчуждаемый

лес.

Во втором параграфе второй главы «Правовое регулирование

государственного лесного контроля в Советской России» исследуется развитие и

функционирование института государственного лесного контроля в системе

управления лесным хозяйством, дается структура и характеристика органов

управления лесной отраслью страны, определяется соотношение органов

В литературе советского периода вопросам охраны лесов законодательством дореволюционного периода

уделялось значительное внимание. См.: Полянская Г.Н. Охрана прав государственной собственности на леса. - М.,

1956; Мелехов И.С. Очерк истории развития законодательства о лесе - М., 1957; Полянская Г.Н. Актуальные вопросы

лесного законодательства. - М., 1985.
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управления лесным хозяйством и лесной промышленностью.

Советский период развития законодательства о сбережении лесных ресурсов

характеризовался исходным положением о принадлежности лесов государству.

«Советская власть объявила все леса страны исключительной государственной

собственностью и построила на новой хозяйственно-политической базе лесное

законодательство»7. Национализация лесов была провозглашена одновременно с

национализацией земли, недр и вод декретом «О земле» 26 октября (8 ноября) 1917

года и входящим в него Крестьянским наказом о земле8. Право исключительной

государственной собственности на леса было основой всех законодательных актов о

лесах Советской власти.

Уже Лесной Кодекс РСФСР 1923 года содержал ряд новых положений. Он

определил объекты лесных отношений, к которым отнес также земли, покрытые

лесной растительностью и земли, не покрытые лесом, но предназначенные для

лесовыращивания и других нужд лесного хозяйствования. Кодекс РСФСР 1923 года

впервые ввел понятие «лесной фонд», ранее в законодательных актах не

встречавшееся. Оно отличалось от естественнонаучного понятия «лес» и охватывало

три различных фонда: собственно лесной (древесный) фонд - площади, покрытые

лесной и кустарниковой растительностью; лесной земельный фонд - площади,

безлесные, но предназначенные для лесовыращивания; хозяйственный лесной фонд

- площади, предназначенные для обслуживания нужд лесного хозяйства9.

Проводившееся в советский период совершенствование управления лесным

хозяйством не могло не затрагивать такую его важную функцию как осуществление

контроля за соблюдением лесного законодательства. Формировалась

соответствующая правовая база, учреждались органы. Так, Постановлением ЦИК и

СНК СССР от 2 июля 1936 г. «Об образовании Главного Управления лесоохраны и

лесонасаждений при Совете Народных Комиссаров Союза ССР и о выделении

водоохраной зоны»'0 создается Главное управление лесоохраны и лесонасаждений

при СНК СССР.

7 Полянская Г.Н. Охрана прав государственной собственности на леса. - М: Госюриздат, 1956. С. 10.

* СУ РСФСР. 1917. № 1. Ст. 3.

» СУ РСФСР. 1923. № 8 . Ст. 564.
1 0 СЗ СССР. 1936. №35. Ст. 311.
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В период Великой Отечественной войны лес являлся

важным стратегическим источником и его заготовки велись в больших объемах.

Лесные массивы центральных районов являлись главным топливным ресурсом

страны. Но даже в то сложное время принимались акты, направленные на

упорядочение заготовок леса. Так, распоряжением Совнаркома СССР от 27 июля

1943 года был установлен порядок возмещения убытков, причиненных самовольной

рубкой и хищением леса по штрафным таксам".

Устанавливая правила использования лесов, государство одновременно

создавало механизм их государственной охраны. Значительная часть охранных мер

сводилась к проверкам деятельности лесопользователей на предмет соблюдения

правовых норм, регламентирующих лесные отношения. Составной частью этого

контрольного механизма являлись органы, специально создаваемые для

осуществления контроля. В их задачи входило обеспечение соблюдения

действующих правил в сфере лесозаготовок, иного использования лесных ресурсов.

В условиях социалистической системы хозяйствования, опиравшейся на

государственную собственность (в том числе на леса), эффективность

государственного лесного контроля определялась существовавшей системой

управления лесами. Как особая функция управления, контроль был частью

управленческого воздействия и во многом зависел от общего построения системы

руководства лесным хозяйством.

Подводя итог, можно отметить, что в советский период была сформирована

оптимальная для своего времени система управления лесным хозяйством, важной

составной частью которой являлся государственный лесной контроль,

осуществляемый уполномоченными органами и должностными лицами и

направленный на защиту интересов государства и общества, эффективное

использование лесных богатств страны.

В третьем параграфе второй главы «Развитие государственного лесного

контроля в период проведения экономических реформ в России» автор проводит

анализ результатов функционирования системы управления лесным комплексом

страны, осуществления контрольных функций соответствующими органами

11 См.: Справочник по законодательству для исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся. Т. 1.

М., 1946. С. 39.
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исполнительной власти в свете политических и экономических

реформ, оказавших непосредственное влияние на формирование и развития лесного

законодательства. Проведение в начале 90-х годов двадцатого столетия

политических и экономических реформ напрямую отразилось на содержании

законодательства, закреплявшего лесные отношения. Россия отказалась от таких

основополагающих принципов социалистического ведения хозяйства как

господство социалистической собственности, централизованное управление,

унификация законодательства. Произошло разделение предметов ведения и

полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ, появилось и стало

бурно развиваться региональное законодательство. Эти процессы напрямую

коснулись проблем обеспечения охраны и защиты лесного фонда страны. Новое

законодательство отразило перемены, произошедшие в управлении государством, в

том числе и в рассматриваемой сфере. Так, Верховный Совет РФ своим

постановлением от 6 марта 1993 года утвердил и ввел в действие с момента

опубликования Основы лесного законодательства Российской Федерации12, в

соответствии с которыми субъекты РФ получили право участвовать в

регулировании лесных отношений. Подобное положение нашло вначале отражение,

в Федеративном договоре 1992 года, затем в Конституции РФ 1978 г. (ред. 1992 г.).

Конституция РФ 1993 года в статье 72 установила, что лесное законодательство

Российской Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и

субъектов РФ.

Принятый на основе Конституции РФ Лесной кодекс РФ 1997 года

провозгласил леса, расположенные на землях обороны, и лесной фонд федеральной

собственностью, но с оговоркой, что в дальнейшем в соответствии с федеральным

законом возможна передача части лесного фонда в собственность субъектов

Российской Федерации (ст. 19 ЛК - в настоящее время это положение отменено).

Относительно городских лесов и древесно-кустарниковой растительности была

определена возможность установления также муниципальной и частной

собственности (ред. 1997 г.).

Таким образом, лесное законодательство закрепило приоритет федеральной

12 См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 15. Ст. 523.
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государственной собственности на леса. С таким разграничением

полномочий в рассматриваемой сфере не согласились некоторые субъекты РФ. В

1997 г. вопрос о возможности разграничения права собственности на лесной фонд

рассматривал Конституционный Суд Российской Федерации по запросам

Администрации Хабаровского края и Правительства Республики Карелия.

В процессе судебного рассмотрения были затронуты и обсуждались

принципиальные вопросы права собственности на леса, разграничения предметов

ведения и полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ,

оценивались нормы Конституции РФ, Федеративного договора от 31 марта 1992

года, федеральных законов, регулирующих лесные отношения. В итоговом

постановлении Конституционного суда РФ от 9 января 1998 года определил, что:

«..лесной фонд - ввиду его жизненно важной многофункциональной роли и

значимости для общества в целом, необходимости обеспечения устойчивого

развития, а также рационального использования этого природного ресурса в

интересах Российской Федерации и ее субъектов - представляет собой публичное

достояние многонационального народа России и как таковой является федеральной

собственностью особого рода и имеет специальный правовой режим». Так образом,

лесной фонд был признан федеральной собственностью особого рода со

специальным правовым режимом.

В работе прослеживаются изменения, вносимые в Лесной кодекс РФ на

протяжении последних лет. Федеральным законом от 31 декабря 2005 года

существенно откорректированы положения статьи 47 Лесного кодекса. Прежде

всего, принципиально изменился сам подход к наделению полномочиями субъекта

РФ. Появилась новая редакция наименования статьи 47- «Передача осуществления

отдельных полномочий Российской Федерации органам государственной власти

субъектов' Российской Федерации». В такой интерпретации происходит

делегирование исключительных полномочий Федерации субъектам РФ, а не

закрепление самостоятельных прав органов власти субъектов РФ.

В работе прослеживается динамика становления органов управления и

контроля в лесной отрасли, а также особенности осуществления ими контрольных

функций. Отмечается, что современное правовое положение органов лесного
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контроля вызывает серьезные опасения с точки зрения надлежащего

согласования проводимой в сфере организации лесного контроля политики. Они

вызваны тем, что лесной контроль не представляет собой единую систему, а

рассредоточен по ведомствам.

Подводя итог, автор констатирует, что объективно существующая

потребность в выделении лесного контроля в самостоятельную функцию

возобладала не только в доктрине, но и в практике. Свидетельством этого является

учреждение самостоятельного органа - Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования. В то же время эффективной системы лесного контроля с

появлением этой Службы создать пока не удалось. Причина кроется в том, что

лесной контроль оказался рассредоточенным по различным ведомствам и задача в

том, чтобы наладить координацию ведомств, обладающих контрольными

полномочиями.

Третья глава «Организационно-правовая система органов

государственного лесного контроля» посвящена исследованию вопросов

функционирования органов государственного лесного контроля, наделению их

полномочиями, необходимыми для выполнения возложенных задач,

взаимодействию лесного контроля с правоохранительными органами,

осуществляющими надзор и контроль в лесном секторе.

В первом параграфе третьей главы «Контрольные полномочия органов

государственного лесного контроля на федеральном уровне» раскрывается роль

Правительства РФ, Министерства природных ресурсов, иных федеральных органов

исполнительной власти в организации государственного лесного контроля.

Отмечается, что Правительство РФ возглавляет всю систему федеральных

органов исполнительной власти и определяет правовую политику, в том числе по

разработке мероприятий, обеспечивающих охрану и защиту лесных богатств

страны, направлений осуществления государственного лесного контроля,

закрепляет полномочия федеральных органов исполнительной власти.

Осуществление Правительством РФ государственного контроля в сфере

эксплуатации лесных ресурсов, их сохранения и преумножения выражаются в

определении сфер ответственности различных федеральных органов, наделения их
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полномочиями, установление правил и процедур проведения контрольных

мероприятий. В частности, Правительство РФ утверждает Положение о

Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, Положение о

Федеральном агентстве лесного хозяйства13, Правила отпуска древесины на корню в

лесах Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ в ред. от 20

марта 2006 г.)14, Правила пожарной безопасности в лесах Российской Федерации15.

Важной составляющей процесса охраны лесов является участие России в

международных программах, направленных на сохранение лесов, защиты их от

нелегальной вырубки. Правительство РФ как орган общей компетенции

осуществляет координацию федеральных органов власти в процессе их

международного сотрудничества. Одним из направлений такого сотрудничества

является участие России в процессе ФЛЕГ (FLEG)16. В работе показана роль России

в деятельности этой межправительственной организации, рассмотрены некоторые

итоги прошедшей в Санкт-Петербурге в ноябре 2005 года Министерской

конференции «Переговорный процесс стран Европы и Северной Азии по проблемам

правоприменения и управления в лесном секторе».

Проводя общую политику в области охраны и защиты лесного фонда страны,

определяя направления лесного контроля, Правительство РФ опирается при этом на

отраслевые органы управления.

Важные контрольные полномочия в сфере лесного хозяйства сосредоточены у

Министерства природных ресурсов РФ. Помимо того, что оно формирует

нормативно-правовую базу управления лесами, разрабатывает правила и процедуры,

затрагивающие осуществление лесного контроля, МПР реализует и контрольные

функции.

В частности, МПР формирует специализированные подразделения,

выполняющие контрольные функции, и осуществляет общее руководство ими,

утверждает различного рода нормативные документы, устанавливающие правила

13 Собрание законодательства РФ. 2005. № 25. Ст. 2560.
14 Собрание законодательства РФ. 2006. № 13. Ст. 1401.
15 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ (в

ред. от 27.12.1994 г.). См.: Собрание законодательства РФ. 1995.№3.т. 190.
1 6 FLEG - это аббревиатура английских слов Forest Law Enforcement and Governance, в переводе обозначающих

укрепление процессов правоприменения и управления в лесном секторе. Процесс FLEG носит региональный характер.
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для лесопользователей, оказывающие влияние на деятельность иных

участников лесных отношений,

С передачей Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. осуществления

отдельных полномочий Российской Федерации органам государственной власти

субъектов Российской Федерации на МПР возложена функция осуществления

надзора за исполнением нормативных правовых актов, принимаемых органами

государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам переданных

полномочий, с правом направления обязательных для исполнения предписаний об

отмене указанных нормативных правовых актов или о внесении в них изменений

(ст.47 Ж ) .

Специализированным органом, организующим и осуществляющим

государственный лесной контроль в Российской Федерации, является Федеральная

служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), которая вместе

с ее территориальными органами организует государственный контроль за

состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством

лесов. Полномочия Службы определены специальным Положением, утвержденным

постановлением Правительства РФ от 6 октября 2005 года17.

Росприроднадзору подконтрольна деятельность федеральных органов

исполнительной власти, осуществляемая в лесном хозяйстве страны. В частности,

он осуществляет контроль за соблюдением порядка ведения государственного учета

лесного фонда, мониторинга лесов, государственного лесного кадастра,

лесоустроительной документации, отчетности, отражающей количественные и

качественные характеристики изменения лесного фонда, порядка использования,

охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов. Эти функции осуществляет

Федеральное агентство лесного хозяйства, следовательно, Росприроднадзор

контролирует деятельность Агентства и его территориальных подразделений.

Подконтрольна Росприроднадзору также деятельность органов

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляемая в сфере лесного хозяйства. В

работе анализируются контрольные полномочия в сфере лесопользования,

17 Собрание законодательства РФ. 2005. № 42. Ст. 4279.
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осуществляемые должностными лицами Федеральной службы по

надзору в сфере природопользования и ее территориальных органов.

Кроме органов, чьи контрольные функции прямо определены нормативными

правовыми актами, контрольными полномочиями в сфере лесных отношений

обладают й иные органы, в частности, Федеральное агентство лесного хозяйства.

Реализация своих полномочий Федеральным агентством лесного хозяйства

осуществляется как непосредственно, так и через свои территориальные органы или

подведомственные организации. В число этих полномочий входит, например, право

направлять материалы о нарушении лесного законодательства Российской

Федерации в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, в

органы внутренних дел, прокуратуру, суд, предъявлять в установленном

законодательством Российской Федерации порядке в суд и арбитражный суд иски о

возмещении ущерба, причиненного лесному фонду, о взыскании неустоек за

нарушение лесохозяйственных требований при отпуске древесины на корню в

лесах18. Очевидно, что реализация этих полномочий не может быть осуществлена

без проведения проверки выполнения лесного законодательства

лесопользователями.

Рослесхоз осуществляет мониторинг лесов, который представляет собой

систему наблюдений, оценки и прогноза состояния и динамики лесного фонда в

целях государственного управления в области использования, охраны, защиты

лесного фонда и воспроизводства лесов и повышения их экологических функций.

В работе рассмотрены вопросы проведения дистанционного мониторинга

посредством организации аэрокосмического контроля. Система аэрокосмического

мониторинга позволяет отслеживать незаконную заготовку древесины на главном

этапе контроля - лесосеке. После сверки с выданными лесорубочными билетами

дешифрированные снимки являются официальным документом для предъявления

претензий в суде. Одним из главных преимуществ аэрокосмического мониторинга

является то, что процесс контроля полностью исключает человеческий • фактор.

Снимки из космоса невозможно опровергнуть".

" См.: Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства (п. 66). // Собрание законодательства РФ. 2004.

№ 25. Ст. 2560; 2005. № 52 (3 ч.) ст. 5759.

" Лесная газета. 2005.24 дек.
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Результаты аэрокосмического мониторинга лесов представляют

собой важную составную часть общей системы государственного лесного контроля.

Они являются источником получения объективной информации для последующего

процессуального оформления выявленных нарушений.

Вместе с тем, современное правовое положение органов лесного контроля

вызывает серьезные опасения с точки зрения надлежащего согласования

проводимой в сфере организации контроля политики. Они вызваны тем, что лесной

контроль не представляет собой единую систему, а рассредоточен по ведомствам.

Характерным примером является организация дистанционного и наземного

контроля. Систему авиационного и космического контроля активно внедряет

Рослесхоз, наземный контроль за лесопользованием должен осуществлять

Росприроднадзор.

Рассмотрение федерального уровня контроля в сфере лесных отношений не

может быть полным без упоминания специализированных органов,

осуществляющих охрану лесов. В частности, одной из важнейших задач,

возлагаемых на органы исполнительной власти РФ и субъектов РФ является охрана

лесов от пожаров. Правительство РФ, органы государственной власти субъектов РФ,

Федеральное агентство лесного хозяйства, Федеральная служба по надзору в сфере

природопользования и их территориальные органы обеспечивают осуществление

мероприятий по охране и защите лесов, борьбе с лесными пожарами, привлекают

для их тушения работников, противопожарную технику и транспортные средства

коммерческих и некоммерческих организаций, а также население.

По результатам рассмотрения вопросов организации лесного контроля

делается вывод о том, что раздробленность лесного контроля, его ресурсная

ограниченность, не позволяют должным образом обеспечить сохранность лесного

фонда. Решение проблемы видится в необходимости дифференцированного подхода

к организации лесной охраны и лесного контроля. Необходимо разграничить лесные

охрану и контроль, возложив их осуществление на различные управленческие

структуры, но наделив каждую властными полномочиями.

В системе Рослесхоза и его территориальных органов целесообразно создать

лесную охрану, представители которой (инспектора лесной охраны) были бы
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наделены правом составлять не только акты о нарушениях договорных

обязательств лесопользователями, но и протоколы об административных

правонарушениях, налагать административные взыскания на нарушителей в

пределах, установленных Кодексом об административных правонарушениях.

Лесной контроль необходимо сосредоточить в ведении Росприроднадзора.

Объектом государственного лесного контроля будут являться не только

лесопользователи (как у лесной охраны), но и органы Рослесхоза, федеральные

государственные учреждения (лесхозы), органы исполнительной власти субъектов

РФ, органы местного самоуправления, граждане и должностные лица.

Разделив полномочия лесной охраны и лесного контроля можно

сбалансировать возможности профессионального осуществления лесной охраны

силами лесников-профессионалов, и контроля (надзора), проводимого

государственными лесными инспекторами Росприроднадзора. В этом случае не

понадобиться увеличивать армию лесных инспекторов в системе Росприроднадзора.

С другой стороны, узкопрофессиональная деятельность лесозаготовителей, иных

участников лесных отношений получит должную оценку со стороны

профессионально подготовленных контролеров — инспекторов лесной охраны

(работников Рослесхоза).

Во втором параграфе третьей главы «Контрольные полномочия органов

государственного лесного контроля на региональном уровне» обосновывается

правомерность постановки вопроса об организации лесного контроля на

региональном уровне. Хотя такой подход и имеет ряд особенностей как

теоретического, так. и практического плана, однако отнесение Конституцией РФ

лесного законодательства к предметам совместного ведения Российской Федерации

и субъектов РФ (п. «к» ст.72) предполагает участие субъектов РФ в регулировании

лесных отношений, в том числе затрагивает и вопросы лесного контроля. Вместе с

тем, объем управленческих и контрольных полномочий субъектов РФ не столь

значителен, чтобы, можно было говорить о полномасштабном самостоятельном

лесном контроле, осуществляемом органами исполнительной власти субъекта РФ. В

связи с этим, лесной контроль на региональном уровне следует понимать не только
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как контроль органов исполнительной власти субъектов РФ, но и контроль,

осуществляемый территориальными органами Росприроднадзора и Рослесхоза.

Помимо этих специализированных органов на территории субъекта

осуществляют надзорные функции органы прокуратуры, которые следят за

соблюдением законодательства всеми юридическими и физическими лицами,

государственными органами и органами местного самоуправления. Лесной

контроль осуществляют также органы МВД, рассматривают дела о нарушениях

лесного законодательства судебные органы. Значительной может быть и роль

общественности в осуществлении лесного контроля.

Очевидно, что в систему регионального лесного контроля необходимо

включать все органы и должностных лиц, которые обладают полномочиями по

осуществлению проверок соблюдения лесного законодательства на территории

субъекта РФ.

Одним из путей повышения результативности контроля является

рассредоточение полномочий по принятию решений там, где предметом

распоряжения являются природные ресурсы. Издание разрешительных документов

это тоже своего рода контроль и наличие барьеров на пути появления

соответствующего документа усложняет принятие нерационального или

противоправного решения. Даже на стадии издания правового акта контроль

необходим. Если это не контроль субъекта РФ, тогда должен быть иной

заинтересованный субъект, обладающий разрешительными полномочиями. В

отношении лесных ресурсов определенную контрольную функцию выполняет

экологический контроль.

Федеральным законом от 29 декабря 2004г. определено, что государственный

контроль за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и

воспроизводством лесов осуществляется федеральным органом исполнительной

власти по надзору в сфере природопользования и его территориальными органами,

другими органами исполнительной власти в пределах их компетенции. Порядок

такого контроля устанавливается Правительством Российской Федерации20.

Следовательно, субъекты РФ не обладают правом закреплять процедуры

0 См.: Собрание законодательства РФ.2005. № 1 (ч,1). Ст.25.
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контрольной деятельности. Вместе с тем, устаноатение субъектами РФ

правил в сфере лесопользования и лесосохранения предполагает осуществление

контроля за их соблюдением. Очевидно, что здесь возникает коллизия между

возможностью регулирования субъектами РФ лесных отношений и их способностью

обеспечить реализацию норм права.

В работе выдвигается предложение разфаничить контроль не по вертикали

(федеральный, региональный муниципальный), а ввести разграничение по объектам

и субъектам контроля. Контроль за лесопользователями (юридическими и

физическими лицами) должны осуществлять лесхозы и лесничества, работники

которых должны быть наделены полномочиями инспекторов лесной охраны. При

таком решении независимо от того, какого уровня управление лесами будет введено

в России (федеральный или региональный уровень), контроль со стороны

работников лесхозов (лесной охраны) будет обеспечен.

Более широкой государственный лесной контроль и надзор должны

осуществлять государственные лесные инспектора, являющиеся работниками

Росприроднадзора. Им подконтрольны органы государственной исполнительной

власти, территориальные органы Рослесхоза, государственные учреждения

(лесхозы), должностные лица, граждане.

Подобное разфаничение сфер лесного контроля и разделение его на лесную

охрану и лесной контроль позволит повысить его эффективность, сделать его
4 ; неотвратимым и всеобъемлющим.

Третий параграф третьей главы «Организационно-правовые формы

взаимодействия территориальных органов, осуществляющих лесной контроль, с

'правоохранительными и судебными органами» посвящен рассмотрению вопросоз

поиска наиболее оптимальных способов совместного решения проблем охраны

лесов в России. Такое взаимодействие актуально в настоящее время, когда

• происходит перестройка системы государственного контроля и надзора, идет
1 создание отраслевого контроля и надзора, сопровождающееся утратой

наработанных прежде процедур и сложным процессом поиска новых.

' • ••'• В работе рассматриваются правовые основы сотрудничества органов

Росприроднадзора с органами прокуратуры. Оно предопределено теми задачами,
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которые выполняют органы прокуратуры. Согласно ст. 2

Федерального закона «О Прокуратуре Российской Федерации» целью надзора

является обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности,

защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом

интересов общества и государства. Цели прокуратуры тесно перекликаются с

целями лесного контроля, осуществляемого территориальными органами

Росприроднадзора. Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства также

предусматривает необходимость тесного сотрудничества с правоохранительными и

судебными органами. Взаимодействие органов лесного контроля с

правоохранительными органами позволяет повысить результативность контроля,

усилить его общую эффективность. Такое сотрудничество возможно и необходимо

на каждом из этапов проверок соблюдения лесного законодательства.

На основе изучения и анализа законодательства, определяющего содержание

лесного контроля, автором выделяется три группы лесных отношений, в рамках

которых возможно осуществление взаимодействие органов лесного контроля и

правоохранительных органов: взаимодействие с правоохранительными органами на

этапе формирования нормативно-правовой базы лесных отношений; взаимодействие

с правоохранительными органами на этапе предоставления лесных участков в

пользование; взаимодействие с правоохранительными органами на стадии контроля

за соблюдением лесного законодательства лесопользователями.

Каждое из этих направлений получило освещение в диссертационном

исследовании. В основу материала, изложенного в параграфе, положена практика

взаимодействия территориальных органов Росприроднадзора и правоохранительных

органов. Показана роль суда в решении споров, связанных с защитой лесных

ресурсов страны. Сделаны выводы, направленные на усиление подобного

взаимодействия в субъектах РФ.

Автор приходит к выводу, что имеющийся опыт взаимодействия органов

лесного контроля с правоохранительными органами должен быть обобщен и

отражен не только в рекомендациях ведомственного характера, но и в правовых

документах более высокого уровня. Необходима разработка Национальной

программы сбережения лесов, в которой нашли бы отражение формы и методы
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взаимодействия контрольных и надзорных государственных органов,

обозначены задачи и определены направления нормативного регулирования лесных

отношений, закрепления полномочий органов лесного контроля.

В заключении подводятся итоги, делаются выводы диссертационного

исследования, обосновывается необходимость их законодательного закрепления.
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