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ПРаВоВоЕ РЕГУЛиРоВаниЕ мЕР По иСПоЛЬЗоВаниЮ 
и оХРанЕ ЛЕСоВ

Лесонарушения являются особым видом правонарушений, посягающих на порядок рацио-
нального природопользования и охраны окружающей среды.  Целью данного исследования яв-
ляется анализ правовых мер по использованию и охране лесов. Актуальность работы состоит 
в том, что проблема правовой охраны лесов проявляется в механизме реализации полномо-
чий по охране лесов субъектами Российской Федерации, поэтому решение данной проблемы 
должно вырабатываться и реализовываться усилиями государственных органов, общественных 
объединений и местного населения. В работе перечислены проблемы правового механизма ох-
раны лесов, раскрыты проблемы в сфере осуществления контрольно-надзорной деятельности 
лесопользователями.
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Правовое регулирование использования 
лесов регламентируется нормами Лесного ко-
декса Российской Федерации [1], детально 
прописывающими условия использования ле-
сов, а также требования по нахождению чело-
века на территории земель лесного фонда. 

Граждане России имеют право беспрепят-
ственно пользоваться лесными ресурсами, 
в любое время посещать лесные участки. При 
передаче юридическому или физическому 
лицу лесного участка в аренду эти лица долж-
ны обеспечить доступ посещения к данному 
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лесному участку. Кроме того, есть и правовые 
ограничения, имеющиеся в лесном законода-
тельстве для юридических лиц, осуществляю-
щих деятельность на лесных участках, а так-
же для физических лиц, посещающих лесные 
массивы, детально прописывающие запреты 
уничтожения лесных ресурсов, нанесения вре-
да животному миру, флоре и фауне, запреты на 
разведение костров, поджог и иные способы 
порчи и уничтожения лесных ресурсов. За со-
вершение данных действий предусмотрена ад-
министративная и уголовная ответственность, 
вплоть до тюремного заключения и лишения 
свободы, если ущерб от пребывания гражда-
нина или организации в лесах будет состав-
лять крупный размер.

По итогам тушения пожаров лесов и унич-
тожения лесной растительности необходимо 
предпринимать меры для восстановления ле-
сов на данных территориях. Процесс тушения 
пожаров в ряде случаев сопровождается повы-
шенной температурой атмосферного воздуха 
в летние периоды времени, а также сильными 
ветрами, что вызывает определенные сложно-
сти при тушении пожара. серьезную сложность 
также представляют горные рельефы лесных 
участков, до которых пожарной технике сложно 
добраться. В особо сложных ситуа циях сохра-
нение лесных ресурсов в результате пожаров 
зависит от оперативного реа гирования пожар-
ных служб, подразделений МЧс, лесной охраны 
и помощи местного населения, заинтересован-
ного в оперативном тушении пожара. 

одним из органов, ответственным за со-
хранение лесных ресурсов, является комис-
сия по чрезвычайным ситуациям, на которой 
принимается решение о привлечении воздуш-
ных судов для тушения лесных пожаров. опе-
ративность принятия решений позволяет кар-
динально поменять ситуацию при тушении лес-
ных пожаров и своевременно ликвидировать 
последствия возгораний. своевременность 
ликвидации очагов лесных пожаров зависит 
также от оснащенности подразделений, уча-
ствующих в тушении пожаров специализиро-
ванной пожарной техникой. Реализация На-
ционального проекта «Экология» [6] предусма-
тривает приобретение специализированных 
машин в субъектах Российской Федерации для 
тушения лесных возгораний.

Для того чтобы определить, какие именно 
участки леса нужно восстановить, эксперты 
Рослесозащиты — специализированной орга-
низации, определяющей степень повре ждения 
деревьев огнем, проводят необходимые заме-
ры и дают экспертную оценку лесных участков 
на предмет рациональности или нерациональ-
ности лесовосстановления. На определение 
и анализ того, какой участок и лесонасаждение 
погибли в результате пожара, а также для под-
готовки отчета по локальному лесовосстанов-
лению необходимы временные затраты.

Граждане, в силу отсутствия специальных 
познаний в области лесного законодатель-
ства, не всегда располагают необходимой ин-
формацией, что можно делать на территории 
лесного фонда. Вид юридической ответствен-
ности зависит от ущерба, который был нанесен 
противоправными действиями, а также совер-
шения данных действий, например, во время 
чрезвычайных ситуаций, когда на территории 
лесного фонда могут быть введены ограниче-
ния [3]. В условиях отсутствия осадков, сухого 
почвенного слоя, когда высок риск возникно-
вения лесных пожаров и возгораний, может 
быть введен режим ограничений пребывания 
граждан в лесах, установлен запрет въезда 
в леса на транспортных средствах, разведе-
ния костров. В период действия ограничений 
меры юридической ответственности, напри-
мер административные штрафы, по законода-
тельству могут быть увеличены кратно. Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях [2] предусматривает соста-
вы лесонарушений (например, ст. 8.12 КоАП 
РФ «Нарушение режима использования зе-
мельных участков и лесов в водоохранных зо-
нах»), санкции которых предусматривают по-
мимо административных штрафов наказание 
в виде административного приостановления 
деятельности на срок до 90 суток.

В случае неосторожного обращения с огнем 
и последующих последствий в виде пожара 
и нанесенного ущерба могут быть применены 
меры как административной, так и уголовной 
ответственности. В лесах устанавливается за-
прет на вырубку зеленых деревьев, порчу почв 
лесных участков. Запрещены в лесах само-
вольный захват лесных угодий, строительство 
капитальных построек. Наряду с запретами 
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лесным законодательством могут быть преду-
смотрены дозволения: граждане могут свобод-
но посещать лесные участки, брать в аренду 
некоторые участки лесного фонда. Законода-
тельством предусмотрено предоставление лес-
ных участков в аренду для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей для того, чтобы 
они могли расширить свои угодья, пасти скот 
и выращивать лесные, плодовые деревья. За-
конодатель предоставляет гражданам и орга-
низациям широкий спектр возможностей для 
использования леса в сельском хозяйстве [4]. 
осуществление сельскохозяйственной дея-
тельности на лесных участках может осущест-
вляться в правовых рамках, преду смотренных 
ст. 38 ЛК РФ. Использование лесов для веде-
ния сельского хозяйства возможно в виде осу-
ществления сенокошения, выпаса сельскохо-
зяйственных животных, пчеловодства и иных 
видов сельскохозяйственной деятельности 
и осуществляется с предоставлением или без 
предоставления лесного участка, установле-
нием или без установления сервитута, публич-
ного сервитута [5]. На лесных участках, предо-
ставленных для ведения сельского хозяйства, 
допускаются размещение ульев и пасек, воз-
ведение изгородей, навесов и других некапи-
тальных строений, сооружений, предназначен-

ных в том числе для осуществления товарной 
аквакультуры.

Кардинально новые подходы в области ох-
раны леса свидетельствуют о перестройке 
в лесной отрасли. В 2008 году некоторые пол-
номочия Российской Федерации в лесной от-
расли были разделены с ее субъектами, в том 
числе государственный контроль и надзор за 
лесным фондом, обустройство лесных питом-
ников. К сожалению, не все субъекты справля-
ются с данными функциями на должном уров-
не. В настоящий момент, на территории пяти 
пилотных субъектов Российской Федерации 
проводится работа по возврату данных полно-
мочий на федеральный уровень. В результате 
проведения данного эксперимента будет при-
нято решение по возврату данных полномочий 
на федеральный уровень. Государственные ин-
спекторы, осуществляющие лесной контроль, 
составляющие протоколы о лесонарушениях 
в случае возврата данных полномочий на фе-
деральный уровень, напрямую будут находить-
ся в подчинении Федерального агентства лес-
ного хозяйства.

Таким образом, существующая модель лес-
ной охраны в Российской Федерации требует 
пересмотра и выработки новых подходов к ее 
организации.
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