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Земли лесного фонда играют в настоящее время важнейшую роль во всем
существовании и развитии человечества. Непосредственно охрана лесного фон-
да основана на целом комплексе принимаемых мер, прежде всего, это правовые
меры. Значительные изменения, которые вносились в действующий Лесной
Кодекс РФ от 4.12.06 г. №200-ФЗ, привели к фактическому ухудшению функ-
ционирования охраны лесов.

Леса обладают ценными для нашего существования природными свойства-
ми, огромный вред которым могут нанести нескончаемые пожары, принимаю-
щие чрезвычайный масштаб стихийного бедствия. Кроме того, нельзя забывать
и о продолжаемой вырубке лесов как в соответствии с лесным законодатель-
ством, так и незаконной.

В 2010 году Правительство РФ пересмотрело многие свои положения зако-
нодательства, что было вынужденное решение из-за лесных пожаров. Измене-
ния коснулись только ряд норм и систему государственного управления лесным
фондом в целом. Специалисты нередко заостряли внимание общественности на
обнаруженные многочисленные проблемы [1].

На протяжении долгого периода времени изменений не предвещалось. Од-
нако все-таки были сделаны шаги к улучшению механизма реализации лесно-
го надзора и контроля в части системы охраны лесов. Повышенная опасность
представляет хозяйственная деятельность человека, впрочем, как и само пре-
бывание человека на территории лесного фонда. Прежде всего это выражено
в захламлении и засорении лесов бытовыми отходами, что значительно ухуд-
шает экологическое и санитарное состояние, создает повышенную пожарную
опасность [2].

Лесное законодательство регламентирует возможность каждого свободно
пребывать в лесах лесного фонда, но при условии, что последний в свою оче-
редь будет следовать и выполнять требования пожарной и санитарной безопас-
ности в лесах. Нельзя загрязнять почву бытовыми и промышленными отхода-
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ми, а также отходами производства и потребления. Кроме того, установлен-
ный запрет на захоронение отходов, фактически подразумевает возможность
размещения различных отходов в пределах лесных участков иных категорий
лесов. Юридические меры воздействия на правонарушителя и преступника
соответственно административная и уголовная ответственности (ст.99 Лесного
Кодекса РФ).

Непосредственно ч.2 ст.8.31 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях устанавливает административную ответственность
за загрязнение лесов. Особый интерес выделил законодатель к категории за-
щитных лесов. В силу необходимой особой защиты данной категории, ч.3 ст.8.31
КоАП закрепляет квалифицированный состав указанного правонарушения.
При условии, что будет причинен значительный вред лесам, в этом случае дан-
ное деяние может быть квалифицированно по Уголовному Кодексу, а именно
по ч.3 ст.261 УК РФ.

По лесному законодательству правонарушителю предстоит немало потру-
дится, чтобы устранить выявленное нарушение и возместить причиненный его
действиями вред (добровольно или в судебном порядке). Размер этого вреда
рассчитывается на основании такс и методик, которые утверждены постановле-
нием Правительства РФ от 8 мая 2007 г. № 273 «Об исчислении размера вреда,
причиненного лесам вследствие нарушенного лесного законодательства» [3].

Результаты комплексного анализа позволяют сделать вывод о том, что лес-
ное законодательство нуждается в усовершенствовании правового регулирова-
ния, повышении эффективности как надзорной так и контрольной деятель-
ности. Лесное законодательство регламентирует целую систему правовых мер
охраны лесов от загрязнения, однако мы можем заметить, что оно не лишено
различных проблем, негативное влияние которых усугубляется неэффектив-
ностью системы государственного лесного надзора и муниципального лесного
контроля.
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