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Введение 

Актуальность темы обосновывается реальной потребностью повышения 

эффективности охраны лесов 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 

использования лесных ресурсов и другими социальными, экономическими, 

экологическими и прочими факторами. Россия щедро наделена лесными 

ресурсами, на ее долю приходится свыше 22% мировой покрытой лесом 

площади. Общая площадь земель лесного фонда России составляет 814931 тыс. 

га, или 20% общей площади лесов мира. Лесной фонд составляет около 69% от 

всех земель России. 

Длительное время законодательство о лесах было ориентировано на 

интенсивное использование лесных ресурсов, не уделяя должного внимания 

основному принципу - приоритете охраны природных объектов перед их 

использованием. Так, главный Закон, регулирующий лесные отношения, 

лесной кодекс Российской Федерации в статье два закрепил основные цели и 

задачи лесного законодательства, сделав акцент на использование лесов, 

повышения их ресурсного потенциала и удовлетворение потребностей 

общества в лесных ресурсах. В настоящее время отсутствие должного 

внимания на государственном уровне к проблемам охраны леса привело к тому, 

что экологический потенциал лесов России за всю историю их эксплуатации в 

качественном отношении оказался основательно подорван. Наряду с 

хищническим истреблением леса несовершенство законодательной базы и 

отсутствие четкой государственной направленности на охрану лесов привели к 

увеличению случаев нарушения лесного законодательства. В 2003 г. в лесном 

фонде отмечено 29,4 тыс. случаев нарушений. Ущерб, причиненный лесному 

хозяйству, составил 2,8 млрд. руб[51]. Всего в 2003 г. по результатам 

деятельности государственной лесной охраны в следственные органы было 

передано более 10,2 тысяч протоколов о лесонарушениях, 9,4 тыс. протоколов 

были приняты к расследованию. К уголовной ответственности привлечено 1142 
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человека, в административном порядке наложено более 7,2 тысяч штрафов. 

Указанные факты обусловливают необходимость принятия новых правовых, 

организационных и иных мер по охране лесов. 

Принятые в 2002 г. Федеральный закон «Об охране окружающей среды», 

а затем и Экологическая доктрина Российской Федерации определили новую 

экологическую политику, установив, что сохранение природы и улучшение 

окружающей среды являются приоритетными направлениями деятельности 

государства и общества. Природная среда должна быть включена в систему 

социально-экономических отношений как ценнейший компонент 

национального достояния[61]. 

Указанные причины обусловили необходимость комплексного 

исследования проблем социально правовой охраны лесов и совершенствования 

лесного законодательства на современном этапе. 

В научном плане избранная тема актуальна, прежде всего тем, что 

детальная разработка, научный и практический анализ способствуют 

повышению результативности социально правового регулирования и 

воплощения в жизнь требований лесного законодательства с решительным 

пресечением попыток его невыполнения или нарушения. 

Леса подлежат охране от пожаров, незаконных рубок, нарушений 

установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих 

вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от 

вредителей и болезней. За нарушение установленных норм лесного права 

предусмотрена юридическая ответственность, обязывающая правонарушителя 

ответить за последствия совершенного им деяния перед обществом и 

государством.  

Состояние разработанности темы. 

Выбор темы насстоящего исследования обусловлен не только 

актуальностью, но и недостаточной разработанностью данных вопросов в 

отечественной социологии. Проблемы охраны леса являются одной из 

важнейших тем, различные аспекты которой исследовались в трудах таких 
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ученых как: С.А. Боголюбова, В.Ф. Горбового, О.В. Куликовой, Е.И. 

Немировского,  Г.Н. Полянской  В.В. Докучаев, В.И. Вернадский, Н.Н. 

Моисеев, В.А. Коптюрг, А.А. Яблоков, А.Л. Яншин, В.В. Соловьев, Н.Яя 

Данилевский, С.П. Баньковская, Э.В. Гирусов, О.С. Колбасов, А. В. Мозговая, 

О.М. Рой, И.А Сосунова, А.Д. Урсул, С.Р. Фомичев, В.Ф. Горбовой, О.В. 

Куликовой, Е.И. Немировского, Г.Н. Полянской и других. 

Вопросам взаимоотношения человека и государства а так же 

деятельность государственных органов по обеспечению охраны леса уделялось 

внимание в работах: О.Л. Дубовик, Н.Ф. Реймерс, М.М Бринчук, Э.Н. 

Жевлаков, О.И. Крассов. Г.Ф. Морозов и другие. 

Научные выводы и рекомендации этих авторов, несомненно, оказали 

влияние на развитие и совершенствование законодательства по охране лесов, в 

том числе и в социально-правовом механизме охраны леса. Кроме того, их 

научные разработки позитивно послужили в сфере правоприменительной 

деятельности по борьбе с лесонарушениями. 

Вместе с тем следует отметить, что научные труды указанных авторов не 

закрывают тему исследования, так как теоретические и прикладные проблемы 

социально-правового механизма охраны лесов себя не исчерпали, сохранив 

свою актуальность. Далеко не все аспекты борьбы с лесонарушениями 

получили должное освещение. Ряд вопросов в настоящий момент полностью не 

разработан, отдельные проблемы исследованы лишь в их части, другие 

остаются дискуссионными. Из года в год ситуация в области социально-

правовой борьбы с лесонарушениями меняется, требуя новые научные 

исследования в сфере лесоохраны. 

В настоящее время концептуальная база борьбы с лесонарушениями все 

еще находится в стадии становления, а реализация нормативно правовой базы в 

этом направлении основана, во многом, на традиционных методах и средствах 

социально-правового воздействия. 

Особое место в социологическом исследовании экологических проблем 

занимают труды О.Н. Яницкого. В своих статьях «Социальный капитал 
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российского экологического движения», «К вопросу о концепции 

экосоциального знания», «Экологическая социология» исследователь 

раскрывает проблему экологической безопасности и повышения 

ответственности общества, государства и человека в охране природы. 

Следует особо обратить внимание на тот факт, что с изменением 

социальных и экономических условий меняется и отношение государства и 

граждан к своим природным ресурсам, а правительство берет курс на 

экологизацию всей политики. 

Таким образом, анализ литературы показал, что тема недостаточно 

разработана и нуждается в дальнейшем внимании со стороны социологической 

науки. 

Объект исследования — охрана леса. 

Предмет исследования — социально - правовой механизм охраны леса в 

современной России. 

Цель но исследования но - выявить но особенности социально- но правового 

механизма но охраны леса в но современной России. 

Поставленная но цель предопределяет но решение следующих но задач:  

1. определить но основные подходы к но изучению проблемы но охраны 

леса в но современном социогуманитарном но знании;  

2. описать но нормативно-правовую базу как но основу формирования 

но социально-правового механизма но охраны леса;   

3. разработать но методику проведения но эмпирического 

исследования но социально-правового механизма но охраны леса; 

4. охарактеризовать но социально-правовой механизм но охраны леса 

и разработать рекомендации по совершенствованию механизма 

охраны леса. 

В но работе были сформулированы с следующие но гипотезы: 

1. Наиболее но адекватным подходом к но изучению проблемы 

но охраны леса но является социально-правовой но подход. 
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2. Нормативно-правовая но база в но сфере охраны но леса не но достаточно 

эффективна и но требует модернизации.   

3. Значимыми методами исследования социально-правового 

механизма охраны леса является метод анкетирования и контент-анализ 

документов. 

4. Социально-правовой но механизм охраны но леса показал, что 

но требуется повышать но безопасность лесов.   

Методологическую основу исследования составляет описательный и 

аналитический методы исследования, которые позволили рассмотреть 

социально-правовой механизм охраны леса во взаимосвязи с другими 

социально-правовыми явлениями современной России. 

Теоретическую основу исследования составляют труды по социологии и  

праву таких авторов, как: В.В. Докучаев, В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев, В.А. 

Коптюрг, А.А. Яблоков, А.Л. Яншин, В.В. Соловьев, Н.Яя Данилевский, С.П. 

Баньковская, Э.В. Гирусов, О.С. Колбасов, А. В. Мозговая, О.М. Рой, И.А 

Сосунова, А.Д. Урсул, С.Р. Фомичев, С.А. Боголюбова, В.Ф. Гор-бового, О.В. 

Куликовой, Е.И. Немировского, Г.Н. Полянской и другие, а так же, работы, 

затрагивающие в тех или иных аспектах вопросы связаные с 

функционированием механизма охраны леса в Российской Федерации: М.М. 

Бринчук, О.А. Дубовик.  

Для полного и всестороннего исследования обозначеной проблемы были 

выделены такие методы эмпирического исследования, как анкетирование и 

контент-анализ документов. 

Эмпирической базой исследования послужила российская практика 

разных лет в сфере охраны леса, решения российских государственных и 

негосударственных организаций деятельность которых связана с развитием 

охраны леса. 

Кроме того, в данной работе использованы данные, полученные в ходе 

работы автора над решением поставленных задач данного исследования. Так, в 

исследовании исспользовались данные полученные в ходе анкетного опроса 
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жителей Алтайского края и контент-анализа лесохозяйственных регламентов 

Алтайского края.    

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Основными подходами к изучению проблемы охраны леса в в 

современном социогуманитарном знании, являютя следующие подходы: 

экономический; экологический; юридический и социологический.  

Проблему охраны леса стоит рассматривать с помощью совокупности 

этих подходов, но приоритет должен быть отдансоциологическому.   

2. Нормативно-правовая база требует совершенствования, поскольку 

большая часть существующих норм построена на примере устаревшего 

законодательства.      

3. Наиболее адекватными цели исследования методами изучения 

социально-правового механизма охраны леса являются метод 

анкетирования и метод контент-анализа. 

4. Социально-правовой механизм охраны леса следует рассматривать как 

синтез функционирования его элементов: 1)органов власти и местного 

самоуправления; 2) общественных объединений, которые содействуют 

обеспечению охраны леса в современной России; 3)населения, которое 

непосредственно взаимодействует с лесом и обеспечением его охраны. 

Апробация работы. 

Результаты исследования представлены в виде доклада на на V 

региональной конференции «Мой выбор – НАУКА!» (Барнаул, 26 апреля 

2018 г.). Публикация в сборнике: всероссийское педагогическое издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» на тему «Особенности социально-правового механизма 

охраны леса в современной России» Апрель 2018г.; в сборнике 

Всероссийский педагогический журнал «ПОЗНАНИЕ» на тему: «Роль 

населения в социально-правовом механизме охраны леса» Май 2018г. 
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Структура работы.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. Общий 

объем работы составляет 90 страниц. Список литературы включает 69 

наименований источников.    
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Глава но I. Теоретико-методологические но основы изучения но проблем охраны 

но леса в но современном социогуманитарном но знании. 

1.1 но Основные подходы к но изучению проблем но охраны леса в но современном 

социогуманитарном но знании. 

Существует множество подходов к изученю проблемы охраны леса в 

современном социогуманитарном знании, но если углублятся в изучение 

данной проблемы, можно выделить из всех только четыре основных подхода 

таких как: 

1. экономический но подход 

2. экологический но подход 

3.  но юридический подход 

4. социологический но подход 

Экономический но подход 

Основные но принципы экономического но подхода, на но которых основывается 

но деятельность лесного но хозяйства прописаны в но статье 1 но Лесного кодекса но (далее 

ЛК) но Российской Федерации(далее но РФ), которые но направлены на но рациональное 

использование, но сохранение и но возобновление лесных но богатств России[29]. Не 

но стоит забывать, что лес не но только сырьевой но ресурс, но еще но экологический и 

но социальный, поэтому но изменения в но одном из но аспектов неизбежно но приводят к 

но изменениям в но другом, порой в но гораздо более но сильной форме. но Огромный ущерб, 

но причем по но всем функциям но леса, наносят но повсеместные незаконные но рубки 

лесных но насаждений. Не но существует и но единой системы но контроля за но объемами 

незаконных но рубок, в но силу отсутствия но материальной и но методической базы. 

но Различность в но подходах контроля за но объемами незаконно но заготовленной 

древесины но приводят к но весьма сильно но различающимся результатам, не в но пользу 

заинтересованных но государственных органов, но склонных к но занижению 

показателей. но Усугубляется ситуация но бюрократической и но коррупционной 

составляющей. Так по но отчетам Рослесхоза за но 2011 год но объем незаконных но рубок 

составил 1,8 но млн. м3, что но примерно равно 1 % от но общего объема но заготовки 
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древесины. но Однако, по но данным всемирного но банка, объем но незаконно 

заготовленной но древесины в том же но году оценивается в 20 % от но общего объема, 

что но примерно составляет 39 но миллионов. Принимаемые в но последнее время 

но государственные меры в но области учета но оборота древесины и но лесобумажной 

продукции, но согласно принятому но закону №415-ФЗ, но направлены на но ужесточение 

требований но отчетности и но контроля за но всей цепочкой но поставок «продавец-

покупатель». но Разбирая указанный но закон, становится но понятно, что но действие его 

но сводится к но сопроводительным документам и но отчетности, тем но самым 

сохраняется но разделение «ресурс-документ», но оставляя возможность но подлогов. 

Не но лучше ситуация с но учетом древесины и у но арендаторов лесных но участков. 

Отсутствующий но контроль за но движением заготовленной но древесины на 

но предприятии, позволяет но работникам сбывать лес «в черную». но Согласно анализу 

но арендных отношений но многими независимыми но организациями, недополученные 

но прибыли отдельных но арендаторов доходят до 50% от но общего объема 

но заготовленной древесины, что в но конечном счете но сказывается на но качестве 

ведения но лесного хозяйства в но области защиты, но охраны и но воспроизводства 

арендованных но лесных участков. но Действительно, для но уменьшения расходов 

но предприятия в но первую очередь но сокращаются затраты на но выполнении 

обязательных но лесохозяйственных мероприятий, не но связанных с но рубкой целевых 

но лесных насаждений. но Повсеместная экономия на но высококвалифицированных 

рабочих но приводит к но нарушениям технологий но выполнения работ и но низкому их 

но качеству, выполняемых но работниками без но профильного, а но зачастую и но вовсе без 

но образования. Даже но незначительные погрешности в но количественных и 

но качественных работах но приводят к но большим упущениям и но материальным 

потерям в но итоге, что но подтверждается научными но исследованиями. Низкое 

но качество выполняемых но работ проявляется в но нарушениях экологической и 

но пожарной безопасности в но лесах РФ, но нарушениях границ но разрешенных мест 

но рубок, вырубке но особо ценных но пород древесины и но другим опасным но факторам 

бесконтрольного но изменения биогеоценоза. В но области защиты но лесных 

насаждений от но пожаров существует но целый ряд но проблем, требующих 
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но незамедлительных мер. но Недостаточное финансовое но обеспечение в но купе с 

но коррупционной составляющей не но позволяют оперативно и в но достаточном 

количестве но принимать меры к но обнаружению и но ликвидации возгораний но лесного 

фонда. но Распределение полномочий но между организациями но способными 

принимать но меры к но ликвидации лесных но пожаров и но строгому постатейному 

но расходованию бюджетных но субсидий, создают но бюрократический барьер в 

но работе. Доходит до но ситуаций, когда но прибывшие на но место тушения но лесного 

пожара но силы и но средства, вынуждены но разворачиваться и но уезжать, потому что не 

в их но полномочиях тушить но этот участок. но Время необходимое на но тушение 

возгорания в но начальной, наименее но опасной фазе но тратится на но принятие 

координационных мер и но согласования режимов и но способов тушения. При но этом 

огромные но средства тратятся на но малоэффективные способы но обнаружения и 

но предотвращения распространения но огня в но лесах.  

Применение но большой авиации в но облетах лесов с но целью выявления 

но возгораний является но одной из но самой расходной но статей в но области пожарной 

но охраны лесов, но которую можно но сократить в но десятки и но даже сотни раз но применяя 

беспилотные но летательные аппараты. но Отсутствие вышеупомянутого но контроля за 

но происхождением древесины, еще но больше провоцирует но возникновение очагов 

но лесных пожаров, но когда незаконные но рубки прикрывают но поджогами рядом 

но растущего леса. но Бюджетные ассигнования, но выделяемые на но защиту леса от 

но вредных и но особо опасных но вредных организмов но расходуются в но большинстве 

случаев но бесконтрольно, без но оценки эффективности и но корректировки 

мероприятий на но основе анализа. но Страдают в но такой ситуации и 

но лесовосстановительные работы[31, c. 135]. но Согласно отчетам но региональных 

департаментов но лесных комплексов, но только 30 % но высаженных саженцев 

но древесных растений но выживают ко но второму году. Это но говорит о но крайне малой 

но эффективности материальных и но трудовых ресурсов, но затраченных на это 

но направление, являющееся но крайне важным в но деле сохранения но лесных богатств 

но страны.  
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По но факту получается, что но большинство лесохозяйственных но мероприятий 

выполняется но только для но количественной отчетности, но вопрос о но качестве и 

но целесообразности уже не но стоит. Многоцелевое не но истощительное 

использование но лесов в но сложившихся условиях но практически неосуществимо. 

но Огромные материальные но ресурсы затрачиваются на но цели таксации но лесных 

насаждений и но государственную инвентаризацию но лесных ресурсов, но качество 

которых но оставляет желать но лучшего, по но понятным, рассмотренным но выше 

причинам.   

Для но изменения негативных но тенденций в но лесном хозяйстве но необходим 

комплексный но подход к но проблемам. Любое но решение должно но быть научно-

обосновано и но апробировано перед но внедрением, как но было во но времена Советского 

но Союза, системой но ведения лесного но хозяйства которого но пользовались и за 

но рубежом. В но настоящее время не но проводится должная но работа в но целях оценки и 

но повышения эффективности но выполняемого комплекса но лесохозяйственных работ, 

что но приводит к но малоэффективному растрачиванию сил и но средств. Стоит 

но признать, что но научные организации, но заинтересованные в но улучшении положений 

в но лесном хозяйстве на но данный момент но времени находятся в но упадке.  

Существующая но экономическая структура но финансирования 

государственных но бюджетных организаций, но относит науку в но разряд бизнеса, 

но заставляя фактически но выживать в но рыночных условиях, но занимаясь работами 

но приносящими доход. но Основным видом но доходной деятельности в но научных 

организациях но связанных с но лесом, являются но проектные работы но (освоения лесов, 

но противопожарного обустройства и но т.п.), а не но перспективные научные 

но разработки. Основное но рабочее время но сотрудников тратится но именно на 

но выполнение упомянутых но работ, на но выполнение важных и но действительно 

полезных для но лесного сектора но научных исследований но практически не но остается 

времени[8, c. 87].   

Материальная но база большинства НИИ но изношена, большая ее но часть 

осталась еще со но времен СССР. но Бюджетные ассигнования но покрывают только 

но основные расходы на но содержание НИИ, с но минимальными заработными но платами 
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научных но сотрудников в но размере должностных но окладов, понятно, что в но таких 

условиях но научный энтузиазм но угасает, и но заставляет искать но приработок на 

но стороне (проектные но работы). Для но развития научных но исследований приходится 

но самостоятельно изыскивать но пути финансирования, на все это но тратятся время и 

но силы. В но рамках рыночной но экономики, спонсоры но хотят быстрого но возврата своих 

но вложений и но получения прибыли, но которую в но долгосрочном лесном но хозяйстве 

сложно но добиться за но короткий срок.   

Несмотря но на все но проблемы и но сложности, наука, но силами настоящих и 

но увлеченных ученых, все же не но стоит на но месте, пытаясь но вернуть свое но истинное 

значение - но показать необходимость и но важность теоретических и но прикладных 

научных но исследований. Появляются но новые технологии и но пути решения 

но существующих проблем. В но охране лесов от но пожаров, вредителей и 

но таксационных исследованиях но насаждений, предлагаются но разработанные 

технологии на но основе беспилотных но летательных аппаратов и 

но высокоинтеллектуальных программных но средств. Исследования в но этих областях 

но показывают высокую но эффективность и но сравнительно низкую но стоимость на 

но единицу работы, по но сравнению с но аналоговыми используемыми в но настоящее 

время но технологиями.  

Применение но интеллектуальных программных но комплексов позволяет 

но исключить ошибки но человеческого фактора, но снизить бюрократические но барьеры 

и но повысить эффективность но траты бюджетных но средств. Одной из но важнейших 

отраслей в но которой просто но необходимо внедрении но высоких технологий – 

но контроль и но учет за но оборотом древесины в РФ, ее но легализация и но предотвращение 

незаконных но рубок.  

Уже но разработана технология но учета древесины по но одному лишь но скану 

среза но древесного ствола, как но совершенно новый вид но дендрохронологии. 

Повсеместное но внедрении этой но технологии позволит но создать единую но базу 

данных по но всей заготавливаемой но древесине, причем без но необходимости 

подтверждающей но сопроводительной документации, сам но ресурс является 

но гарантом и но идентификатором. 
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 но Силами ведущих НИИ но прикладной лесной но науки РФ но разработаны целые 

но системы научно-обоснованного не но истощительного комплексного 

но использования лесных но ресурсов, которые так и не но внедряются в но практику 

ведения но лесного хозяйства[34, c. 72]. но Стоимость необходимого но оборудования с 

но подготовкой специалистов для но реализации указанных но проектов в но сотни раз 

но ниже существующих, но используемых в но настоящее время но методов, удивительно, 

что это и но является сдерживающим но фактором для но развития и но внедрения 

разработок.   

Экологический но подход 

Экологический но подход мы но рассмотрим на но примере исследований 

но Всемирного научно-исследовательского но института лесоводства и но механизации 

лесного но хозяйства. Научные но исследования по но экологии леса во но Всероссийском 

научно-исследовательском но институте лесоводства и но механизации лесного 

но хозяйства ведутся со но времени его но основания. В но 1937 г. по но инициативе 

профессора Н. Н. но Степанова была но создана лаборатория но лесного почвоведения, в 

но которой работали но известные ученые И. В. но Тюрин, И. И. но Гантимуров, Д. Д. 

но Осин, Н. П. но Ремезов, Н. Ф. но Созыкин, Б. Д. но Зайцев, В. С. но Шумаков, В. Н. но Кураев, 

Н. А. но Воронков.  

В но соответствии с но приказом Гослесхоза но СССР с но 1984 г. но Институт 

назначается но головной организацией, но координирующей исследования по 

но проблеме влияния но промышленного загрязнения на но лесные биогеоценозы и 

но разработке мероприятий по но повышению их но устойчивости. Сотрудниками 

но ВНИИЛМ впервые в но нашей стране но применительно к но лесу были но определены 

предельно но допустимые концентрации но токсичных веществ. С но 1990-х гг. 

но экологическое направление но Института возглавил но доктор сельскохозяйственных 

но наук А. А. но Мартынюк.   

Новые но данные в но проблематику отдела но внесли кандидаты но наук Ю. Б. 

но Боронин, В. Д. но Касимов, Л. Л. но Коженков, А. Н. но Жидков, Т. В. но Рыкова. 

Сотрудниками но ВНИИЛМ изучены но основные очаги но поражения лесов но России 

промышленными но выбросами и но разработана их но классификация, а но также система 
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но мероприятий по но повышению устойчивости но насаждений к но техногенному 

загрязнению. но Исследования в но данном направлении но расширены разработкой 

но нормативов предельно но допустимых концентраций но газовых токсикантов в 

но атмосферном воздухе для но хвойных пород, но допустимых нагрузок но кислотных 

выпадений для но лесных насаждений, а но также нормированием но загрязнения лесов 

но тяжелыми металлами[1, c. 56].   

Кроме но того, изучены но вопросы диагностики но состояния различных 

но древесных пород в но условиях промышленного но загрязнения, разработаны 

но научные основы но мониторинга лесов в но условиях химического но загрязнения 

среды. но Сотрудники отдела но экологии леса но осуществляют инженерно-

экологические но изыскания при но разработке проектов но ведения хозяйства и 

но мероприятий по но сохранению и но воспроизводству насаждений, но произрастающих 

в но условиях антропогенного но воздействия.  

По но результатам исследований но сформулированы принципы 

но экологического нормирования но техногенного воздействия на но леса и 

но подготовлены Методика по но учету сосновых но насаждений, подверженных 

но воздействию промышленных но выбросов, Основные но положения по но ведению 

хозяйства в но лесах, ослабленных но техно- генным но загрязнением, Руководство по 

но ведению лесного но хозяйства в но насаждениях музея-заповедника Л. Н. но Толстого 

«Ясная Поляна» и его но охранной зоне[5, c. 225].   

Опубликованы но монографии «Сосновые но экосистемы в но условиях 

аэротехногенного воздействия», но «Леса Ясной Поляны». но Экологическое 

значение но лесных экосистем но Российской Федерации но огромно. В но силу своего 

но территориального расположения, но высокой биологической но чувствительности к 

но загрязняющим веществам, но содержащимся в но атмосферном воздухе, но лесные 

насаждения в но ряде промышленных но регионов страны но оказываются в той или 

но иной степени но повреждены техногенными но выбросами предприятий. но Расчет зон 

но загрязнения вокруг но крупных промышленных но предприятий показал, что 

но воздействию промышленных но выбросов в но Российской Федерации но подвержено 

1,3 но млн. га. но лесных экосистем. но Можно выделить но следующие зоны, 



17 
 

но объединяющие лесные но экосистемы с но близкой степенью но загрязнения и 

но повреждения:  

1. зона но полного повреждения но (2–5 % но лесопокрытой площади);   

2. зона но сильного повреждения но лесов (10–15 %);  

3. зона но среднего повреждения но (30–40 %);   

4. зона но слабого повреждения но (40–50 %).   

В но условиях промышленных но выбросов показатели но загрязнения 

атмосферного но воздуха над но лесными массивами но имеют первоочередное 

но значение, поскольку они но характеризуют как но прямое воздействие 

но фототоксичных веществ на но растительность, так и но опосредованное (косвенное) 

но влияние на но насаждения через но загрязненные осадки, но почвы или но грунтовые воды.   

По но силе воздействия но промышленных выбросов на но лесные насаждения 

но различают резкие но воздействия под но влиянием высоких но концентраций 

загрязнителей, но приводящие к но быстрой гибели но растений, и но хронические 

воздействия под но влиянием слабых но концентраций, вызывающие но длительное 

снижение но жизнеспособности растений, а но также скрытые но изменения растений. 

но Объемы ущерба но находятся в но прямой зависимости от но концентрации 

загрязнителей, но состава и но структуры насаждений и но экологической обстановки.   

Вредному но воздействию промышленных но загрязнений наиболее 

но подвержены хвойные но породы, которые в но силу своих но биологических 

особенностей но (низкая регенеративная но способность ассимилирующих но органов, 

незначительное но содержание резервных но пластических веществ, но большая 

продолжительность но жизни хвои) но менее устойчивы к но действию токсических 

но газов, чем но лиственные.  

Несмотря но на глубокую но научную проработку но вопросов влияния 

но промышленного загрязнения на но леса, исследования в но данной области не 

но потеряли своей но актуальности. Недостаточно но изучено допустимое но содержание в 

но атмосферном воздухе но токсических загрязняющих но веществ и их но влияние на 

но различные компоненты но лесных экосистем, не но определены пределы их 

но устойчивости и но толерантности для но конкретных типов но загрязнения, 
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климатических зон и но растительных сообществ. До сих пор не но существует 

единого но методического подхода к но определению значений но экологических 

нормативов но качества атмосферного но воздуха применительно к но лесным 

экосистемам.   

Кроме но того, что в но настоящее время но гигиенические нормативы в но качестве 

нормативной но базы используются для но ограничения техногенного но загрязнения 

окружающей но среды не но только населенных но пунктов и но промышленных площадок, 

но и но природных сообществ, но включая ООПТ, но естественные экологические 

но системы. Однако но соблюдение установленных но гигиенических нормативов 

но качества атмосферного но воздуха не но всегда обеспечивает но сохранение целого но ряда 

лесных но экосистем. Большинство но разработанных на но сегодняшний день 

но нормативов допустимого но содержания в но атмосферном воздухе но токсических 

загрязняющих но веществ для но лесов определялись на но основе традиционного 

но санитарно-гигиенического подхода, но сущность которого, в но целом, состоит в 

но следующем:  

1. нормирование но по реакции но отдельного организма;   

2. нормирование но по наиболее но чувствительной функции 

но организма. 

Индустриальный но объект промышленного но загрязнения При но разработке в 

но качестве нормативов для но атмосферного воздуха но предельно допустимых 

но концентраций для но лесной растительности но (ПДК- лес) но использовали разные 

но периоды осреднения:   

 ПДК-лес но максимальные разовые – за но 20–30 мин,   

 ПДК-лес но среднесуточные – за 24 ч или как но средняя из 

но нескольких проб.   

В но соответствии с но указанным методическим но подходом, сотрудниками 

но ВНИИЛМ были но разработаны нормативы но предельно допустимых но концентраций 

загрязняющих но веществ в но атмосферном воздухе, но оказывающих негативное 

но воздействие на но лесные насаждения в но районе музея-усадьбы но «Ясная Поляна», и 

но предельно допустимые но концентрации вредных но веществ в но атмосферном воздухе 
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зон но произрастания лесообразующих но древесных пород для но территории 

Братского но района Иркутской но обл.  

Данные но нормативы хорошо но вписались в но существующую в но нашей стране 

но систему нормирования но загрязнения по но хвойным породам но (сосна, ель) 

но ювенильного возраста, но не но отражали должным но образом специфику но влияния 

загрязняющих но веществ на но лесные сообщества в но целом, их но продуктивность, 

состояние, но биологическое разнообразие. В но связи с но этим возникла 

но необходимость в но разработке Методических но рекомендаций по но определению 

экологических но нормативов качества но атмосферного воздуха с но целью сохранения 

но лесных экосистем, но которые были но подготовлены в но 2012 г. но совместно с 

но сотрудниками НИИ «Атмосфера»[2, c. 123].  

Юридический но подход 

Законодательство но о лесах, но устанавливая правила но использования, 

воспроизводства и но охраны лесов, но включает в но себя ответственность за их 

но нарушение. Юридическая но ответственность за но нарушение норм но лесного 

законодательства но является важнейшим но средством правового но обеспечения 

охраны но лесов. Юридическая но ответственность является но важным средством 

но борьбы с но бесхозяйственностью, нарушениями но государственной, трудовой 

но дисциплины и но правопорядка, средством но охраны прав и но законных интересов 

но лесопользователей и но граждан. При но этом ответственность но имеет свою но задачу –

наказать но нарушителя, а но также предупредить но правонарушение. Юридическая 

но ответственность выполняет но несколько функций:   

 карательную но – наказание но правонарушителя;  

 превентивную но – предупреждение но новых правонарушений[6, c. 134].   

Также но можно выделить но воспитательную и но компенсационную функции. В 

но теории права но юридическая ответственность но понимается как но реализация 

правовой но санкции в но случае правонарушения, но применение к но правонарушителю 

наказания. Это но необходимость лица но подвергнуться мерам но государственного 

принуждения за но совершенное правонарушение.   
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В но широком понимании но юридическая ответственность – но правовой 

институт, но совокупность материальных и но процессуальных норм о но разрешенных 

и но поддерживаемых государством но способах и но мерах принудительного и 

но неблагоприятного воздействия на но лица, которые но уклоняются от но добровольного 

исполнения но возложенных на них но юридических обязанностей, но договорных 

обязательств но либо нарушают но установленный правопорядок.   

Таким но образом, юридическая но ответственность рассматривается в 

но нескольких аспектах: 

 обязанность но соблюдать нормы но лесного законодательства по 

но использованию и но ресурсосбережению лесов;   

 обязанность но претерпевать неблагоприятные но последствия личного и 

но имущественного характера но вследствие нарушения но указанных норм. 

Юридическая но ответственность побуждает но правообязанных, 

правоуполномоченных лиц к но поведению, предписанному но законом. Способы и 

но меры такого но побуждения многообразны и но составляют в но совокупности 

общеправовой но институт юридической но ответственности. В но науке классификация 

но видов юридической но ответственности производится по но самым различным 

но основаниям: органам, но реализующим ответственность; но характеру применяемых 

но санкций; выполняемым но функциям и т. д[3].  

Наиболее но распространенной в но общей теории но права, законодательстве и 

но юридической практике но представляется классификация по но отраслям права. По 

но этому основанию но различают: административно-правовую, 

но гражданско-правовую, дисциплинарную, но материальную и но уголовную 

ответственности.   

Каждый но из видов но ответственности имеет но особый порядок но реализации и 

но специфические меры но принуждения, в но основании каждого но лежит 

правонарушение. Все но правонарушения по но степени их но общественной опасности 

но можно разделить на две но группы: преступления и но проступки. Преступлением 

но согласно ст. 14 но Уголовного кодекса РФ но признается виновно но совершенное 
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общественно но опасное деяние, но запрещенное кодексом под но угрозой наказания[8, 

c. 87].   

Проступками но же являются все но остальные правонарушения, но посягающие 

на но общественные отношения, но охраняемые нормами но административного, 

трудового, но гражданского, а но также других но отраслей права. но Данную 

классификацию но правонарушений можно но считать отраслевой, и но тогда каждому 

но виду правонарушения но должен соответствовать но одноименный вид 

но ответственности. Основанием но уголовной ответственности но всегда является 

но преступление, проступки но могут служить но основанием административной, 

но дисциплинарной, материальной и но гражданско-правовой (в но случае нанесения 

но ущерба) ответственности. но Вышеперечисленные виды но ответственности могут 

но наступить за но правонарушения, совершенные в но сфере, регулируемой как 

но нормами административного, но гражданского, трудового и но уголовного права, так 

и но нормами права но других отраслей, но например: земельного, но водного, лесного, 

но аграрного, экологического и др.   

Юридическая но ответственность отличается от но других видов 

но ответственности, во-первых, но конкретной процессуальной но формой, посредством 

но которой реализуются но материальные права и но обязанности субъектов, и, 

но во-вторых, ее но наступление гарантировано но государством. Лицо но может быть 

но привлечено к но ответственности только при но наличии в его но действиях всех 

но элементов состава но правонарушения, ибо но само по но себе правонарушение не 

но порождает автоматически но возникновения ответственности, а но является лишь 

но основанием для ее но применения.  

В но основе ответственности за но нарушение требований по но охране лесов 

но лежит лесное но правонарушение. Также но необходимо наличие в но законе 

соответствующих мер но ответственности, которые но могут быть но применены только 

к но субъектам лесных но правонарушений. Нормативные но акты, устанавливая 

но ответственность за но лесонарушения, не но дают ее но развернутого определения. Ряд 

но авторов считают но необходимым определить в но Лесном кодексе РФ но правовое 

понятие «лесонарушение», а но также установить но перечень нарушений но лесного 
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законодательства[7, c. 65]. но Правовому понятию «лесонарушение» но многие 

ученые но предлагают различные но определения. Так, но Г.Н. Полянская но определяла 

лесонарушение как но повреждение, уничтожение и но похищение древесной 

но растительности, а но также повреждение но земельных площадей, но предназначенных 

под но естественное лесовозобновление, и все но виды самовольного но использования 

земель но лесного фонда как в но сельскохозяйственных, так и в но иных целях. По 

но мнению Б.Н. но Цветкова, под но лесонарушением понимается но «противоправное 

деяние, но допущенное хозорганом или но гражданином, не но состоящим с но лесхозом в 

но правовых отношениях но лесопользования, и но связанное с но посягательством на 

но установленный социалистическим но государством правовой но режим лесов. Все же 

но остальные нарушения но лесного законодательства но отнесены им в но разряд 

нарушений но правил лесопользования.   

По но мнению Е.И. но Немировского, лесонарушение – но противоправное, 

нарушающее но законы и но постановления, изданные в но интересах охраны но лесов, 

действие но (бездействие), приносящее но материальный вред но лесам или но ущерб 

лесному но хозяйству либо не но приносящие такого но вреда или но ущерба 

непосредственно, но но направленные во но всех случаях но против установленного 

но порядка пользования но лесами и их но охраны и но влекущие юридическую 

но ответственность лесонарушителя.   

 но Р.К. Гусев но считает, что под но лесонарушением можно но понимать виновное, 

но противоправное деяние но (действие или но бездействие), посягающее на 

но установленный порядок но ведения лесного но хозяйства, право но собственности на 

но леса, порядок но пользования, охраны и но управления лесами и 

но древесно-кустарниковой растительностью, на но установленные 

законодательством но права и но интересы землепользователей[4, c. 57].   

По но мнению других но ученых, лесонарушение – это но противоправное, 

виновное но действие или но бездействие, наносящее но вред лесам как но природному 

объекту, но ущерб лесному но хозяйству или но нарушающее установленный но порядок 

использования, но защиты, охраны и но воспроизводства лесов. 
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Профессор но М.М. Бринчук но отмечает, что но противоправное деяние не но всегда 

может но быть виновным. В но соответствии со ст. но 1079 Гражданского но кодекса 

Российской но Федерации вред, но причиненный источником но повышенной 

опасности, но должен быть но компенсирован, независимо от но вины его но владельца. 

О.И. но Крассов определяет но лесонарушение как но противоправное, виновное 

но действие (бездействие), но наносящее ущерб но лесному хозяйству или но нарушающее 

установленный но порядок лесопользования, но воспроизводства, охраны и но защиты 

лесов. но Дефиниция лесонарушения, но данная О.И. но Крассовым, представляется 

но наиболее широкой и но предполагает применение но всех видов но юридической 

ответственности за но лесонарушения, предусмотренных но Лесным кодексом РФ. 

Мы но считаем, что но необходимо включить в но понятие «лесонарушение» но указание 

на то, что но виновным признается не но только лицо, но наносящее прямой но ущерб 

лесному но хозяйству, либо но нарушающее порядок но использования и но охраны лесов, 

но и но создающее такую но угрозу. 

Социологический но подход 

Естественно, но экология как но наука имеет но предмет, специфические 

но категории, законы но функционирования экологической но предметности. 

Экологические но проблемы в но основе носят но общественно-экономический 

характер, но тесно связаны с но предметной деятельностью но человека, особенностями 

но развития общества. но Понятно, что в но пределах только но экологии нельзя 

но теоретически решить но актуальные вопросы но защиты природной но среды. 

Необходима но система теоретических но знаний, адекватно но отражающая 

специфический но характер взаимодействия но между обществом и но природой, в 

но котором в но снятом виде но присутствует природный и но социумный моменты (т. е. 

но общественный). Такая но система знания как раз и но представлена в но социальной 

экологии[9, c. 43]. 

Социальная но экология сравнительно но молодая отрасль но научного знания. 

Как и у но социальной экологии но любой другой но формирующейся науки,у нее но есть 

методологические и но носеологические трудности. Они но связаны с но процессом ее 
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но становления и но развития: идет но уточнение предметной но сферы, совершенствуются 

но понятия, отбираются но оптимальные теоретические но конструкции. 

Становление но социальной экологии - но системы научного но знания начинается 

но после первой но мировой войны под но влиянием идей но биоэкологии и но социологии 

урбанизации (т. е. но роста городов). но Однако процесс но активизируется в но 60-е годы 

XX но столетия, когда но зримо проявились но очаги экологического но кризиса. Мощный 

но импульс развитию но социальной экологии но придал Всемирный но конгресс 

социологов в но Варне (1966 но год), образовавший но исследовательский комитет 

но Всемирного объединения но социологов по но проблемам социальной но экологии. В 

но современных условиях но социальная экология но имеет много но приверженцев, 

научных но школ, направлений и но призвана внести но вклад в но реализацию проблемы 

но защиты и но охраны окружающей но среды. 

Адекватное но определение предмета но социальной экологии но дано Георгием 

но Бачинским: «Предметом но теоретической социоэкологии но является изучение 

но закономерностей взаимодействия но человеческого общества с но окружающей 

природной но средой, разработка но общей теории но сбалансированного 

взаимодействия но общества и природы». но Конечно же, но социальная экология 

но стремится всесторонне но исследовать взаимодействие но общества и но среды со 

но стороны антропогенного но воздействия на но природу и но обратного отношения 

но природной среды на но общество. Все это но изучается в но пределах тех но экологических 

ограничителей, но действующих в но регионе планеты или но биосферы в но целом.  

Однако но социальная экология но исследует не но только взаимодействие 

но общества и но природы глобально. Ее но интересует и но взаимодействие общества с 

но искусственной средой но обитания человека, но которая нередко но оказывается 

опасной для но человека. Поэтому при но разработке вопросов но сбалансированности 

взаимодействия но общества и но среды, учитываются но факторы природного, 

но искусственного и но экологического происхождения. 

Социальная но экология находится в но стадии становления как но наука. Она 

но испытывает определенные но трудности с но выработкой собственных но категорий, 



25 
 

законов. При но изучении своих но объектов социальная но экология использует не 

но только свои но категории, но и но биоэкологии, экологии, но социологии и др.  

Используются но в социальной но экологии, прежде но всего, системный но метод. В 

но чем, его но суть? Известно, под но системой понимают но совокупность элементов, 

но находящихся в но отношениях и но связях друг с но другом, образующая но определенную 

целостность, но единство. С но точки зрения но современной науки, но системность - это 

но неотъемлемое свойство но всей материи, ее но атрибут. В но системности отражается 

но преобладание в но мире организованности над но хаотичными изменениями.   

Системность, но организованность - но всеобща во но всех пространственно-

временных но масштабах. Используя но системный метод как но ведущий, социальная 

но экология рассматривает но окружающую природную но среду как но единое системное 

но образование. Более но того, она но анализирует природную но среду как 

но дифференцированную систему, но различные компоненты но которой находятся в 

но динамическом равновесии.   

Биосфера но Земли рассматривается как но экологическая ниша но человечества, 

связывая но окружающую среду и но деятельность человека в но единую систему: 

но природа - но общество. На но такой основе но социальная экология но раскрывает 

воздействие но человека на но равновесие природных но экосистем и но обосновывает 

вопрос об но управлении и но рационализации взаимоотношений но общества и 

но природы. 

Социальная но экология широко но использует также но диалектические идеи о 

но взаимосвязи, взаимодействии но компонентов системы. В но научных программах и 

но обобщении эмпирического но материала она но опирается на но учение о но развитии, 

причем но рассматривается не но только общество, но и но природа. В но арсенале 

социальной но экологии имеются и но такие приемы но исследования как но историческое 

и но логическое, анализ и но синтез, аналогия, но гипотеза и др. но Успешно используется и 

но синергетическая методология при но анализе системных но социоэкологических 

объектов и их но взаимодействие.  

Синергетика но - наука, но изучающая процессы но самоорганизации в но открытых 

системах. но Надежность методологии но социальной экологии но дает возможность 
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но сформулировать и но убедительно аргументировать но рекомендации властным 

но структурам, находящих но высокое общественное но признание. Это, но прежде всего, 

но варианты переориентации но технологии и но производства, создания но новых 

экологически но чистых технических но средств и но технологических процессов, 

но создание экологической но экономики, современных но процессов урбанизации 

но общества и др.  

Представители но социальной экологии но остро ставят но вопросы экологии 

но человека, экологии но культуры, в но которой обоснованы но пути сохранения и 

но восстановления культурной но среды, экологии но науки и др.   

Так, но в Украине но уделяется большое но внимание решению но экологической 

проблемы: но создано министерство но охраны окружающей но природной среды, 

но принят закон по но охране окружающей но природной среды, но создан Национальный 

но экологический центр, но приняты меры по но развитию экологических но исследований, 

экологического но образования и но просвещения, социальной но экологии. Успехи 

но социальной экологии но позволили выдвинуть но перед человечеством но новые 

ценности - но сохранение экосистем, но отношение к но Земле как но уникальному 

явлению, но экосистеме, жизни как но самоценности. 

В но процессе эволюции но общества взаимодействие но человека и но естественной 

среды но обитания носило но противоречивый характер. На но ранних этапах но развития 

общества но прослеживается тенденция но зависимости человека от но природы. Так, в 

но эпоху палеолита но человек хотя и но производил орудия, но но только для 

но собирательства и но охоты (присвоения но имеющейся легкодоступной но пищи) и в 

но этом смысле он но мало чем но отличался от но животных. Охотничье но собирательское 

хозяйство но ставилось в но сильную зависимость от но природы и но зона 

распространения но человека ограничивалась но зонами теплого но климата и но обилием 

пищи. 

По но мере развития но производительных сил но общества человек но повышал 

свою но относительную самостоятельность от сил но природы. Совершенствование 

но орудий труда, но позволивших создавать но быстро и в но большем количестве 

но необходимые для но жизни человека но блага, строительство но ирригационных 
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сооружений но обеспечивало стабильный но урожай, а но создание дамб - но защищало от 

но наводнений, все это но создавало благоприятные но условия для но человека, для его 

но жизни и но вовлечению в его но хозяйственный оборот но новые территории но Земли.  

Одновременно но с процессом но ослабления зависимости но человека от 

но природной среды но формируется и но тенденция расширения но связей и но отношений 

общества с но природой. Это но проявляется во все но расширяющихся возможностях 

но использования различных но природных ископаемых, но сырья.  

Так, но нефть долгое но время использовалась но только для но получения тепла. 

но Современная же но нефтехимия производит но более 8 но тыс. видов но продуктов 

различного но назначения. Развив но производство по но переработке и но использованию 

многообразных но видов природного но сырья, человек но оказался в еще но большей 

зависимости от но природы, чем на но ранних этапах но общественной эволюции. 

но Зависимость проявляется в но исчерпании многих но необходимых для но человечества 

полезных но ископаемых, прежде но всего, руды, но черных и но многих цветных но металлов, 

нефть, но вода, древесина, но уголь и т. д.  

В но процессе взаимодействия но общества и но природы в но результате мощного 

но антропогенного, то но есть человеческого, но воздействия на но окружающую среду 

но возрастает угроза но самому существованию но человечества по но двум причинам: 

но загрязнению окружающей но среды и но исчерпанию природных но ресурсов. Активно 

но используя природные но ресурсы на но основе все но совершенствующейся технологии 

и но производства, общество но добилось колоссальных но успехов и но качественно 

изменило но образ жизни.   

За но последние 100 но лет, например, но человечество увеличило в но тысячу раз 

но энергетические запасы, во но всем мире но потребление энергии на но одного жителя 

но составляет более 10 но кВт. В но развитых странах но каждые 15 лет но удваивается общий 

но объем товаров и но услуг. В то же но время человечество уже но начинает тяжело 

но расплачиваться за но технические и но другие успехи но цивилизации. За но 90-е годы XX 

но века истреблено 3/4 но лесов, покрывающих но Землю, ежегодно но растет количество 

но вредных выбросов в но окружающую среду. но Изменился состав но биосферы.  
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Специалисты но отмечают: накопление но углекислоты в но атмосфере, 

запыленность по но сравнению с но состоянием в но начале века к но концу XX но века 

возросла на 20 но процентов. В но новых для но человечества условиях но взаимодействие 

общества и но природы следует но строить так, но чтобы развитие но общества, всех его 

но компонентов не но наносило вреда но природе, а но наоборот, способствовало его 

но развитию, надо но создавать такие но условия, при но которых природный но фактор 

полнее бы но учитывался и но входил в но структуру производства. В но современной 

социальной но экологии такой но подход к но решению актуальных но проблем 

взаимодействия но общества и но природы получил но название коэволюции. 

Под но коэволюцией понимают но совокупность социоэкологических но взглядов, 

в но соответствии с но которыми общество и но природа представляют но социоприродную 

систему, где но гармоничное развитие но общества невозможно без но всестороннего 

учета но природного и но наоборот. Другими но словами, дальнейшее но развитие 

общества, но всех его но культурологических и но материальных факторов но невозможно 

без но согласования с но развитием природы. 

Система но общество - но окружающая среда но достаточно жесткая но система, 

элементы но которой взаимоопределяют но друг друга. но Видимо, здесь но уместна 

аналогия с но принципом антропности, но достаточно популярного в но современной 

науке. В но соответствии с ним все но мировые константы - но скорость света, 

но гравитационная постоянная и но другие - но между собой но согласованы столь но точно, 

что но даже ничтожное но изменение, допустим на но доли процента, их но величин 

превратило бы но Вселенную в но совсем иной но мир. Глубинные но отношения общества 

и но природы строятся но так, что но определенные изменения в но природе отражаются на 

но обществе и но наоборот.  

Поэтому но коэволюция учит но необходимости изучать но взаимосвязи и 

но взаимозависимости общества и но природы и но учитывать их но характер в 

но практической деятельности но человека. С но позиций коэволюции, но общество, 

совершенствуя но технику и но технологию, вовлекая в но процесс материального 

но производства все но новые объекты но природы, в то же но время обязано но строго 

соблюдать ее но законы и но балансы, выполнять но требования экологических но норм. 
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Речь но идет не о но преобразовании природы, а о но адаптации к но ней, сохранения и 

но развития экосистем, но создании искусственной но среды там и в но такой форме, но чтобы 

она не но деформировала естественную но среду обитания но человека. 

Идеи но коэволюции не но возникли на но голом месте. Они но впервые теоретически 

но высказаны и но обоснованы Владимиром но Ивановичем Вернадским. В но труде 

«Химическое но строение биосферы но Земли и ее окружение» и но других он 

но разработал учение о но биосфере и но ноосфере, показал но связь между но ними и 

но изменяющимся характером но деятельности человека. Под но ноосферой понимается 

но сфера взаимодействия но природы и но общества, в но которой человеческая 

но деятельность становится но определяющим фактором но развития.  

Ноосфера но формируется, по но мнению Владимира но Вернадского, лишь как 

но закономерное воспроизведение на но качественно новом но уровне особенностей 

но организации биосферы. но Именно по но такому пути но только и но может человеческая 

но деятельность формировать но свой путь но развития. Логика но человеческой 

деятельности в но системе общество - но природа как раз и но должна строиться в 

но унисон с но тем, как но организована биосфера. но Ноосфера, как но представлял 

Владимир, но Вернадский, это но преобразованная людьми но биосфера в но соответствии 

с но познанными и но практически освоенными но законами ее но строения, развития и 

но функционирования. «Человек во но всех его но проявлениях,- писал он, но составляет 

определенную но закономерную часть но строения биосферы». И но далее, развивая 

но мысль о но человечестве как но новой геологической но силе в но истории планеты, 

но продолжал: «...это но есть большое но природное явление, но отвечающее исторически, 

но вернее, геологически но сложившейся организованности но биосферы. Образуя 

«ноосферу», она но всеми корнями но связывается с но этой земной но оболочкой, чего 

но раньше в но истории человечества в но сколько-нибудь сравнимой но мере не было».  

Вывод. 

Таким образом, в работе были проанализированны следующие основные 

подходы к изучению проблем охраны леса в современном социогуманитарном 

знании: 
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1.Экономический. Со стороны экономического подхода ведется изучение 

таких проблемных сторон, как контроль и учет древесины, финансирование 

организаций связаных с охраной леса, распределение полномочий между этими 

организациями в зависимости с строгому постатейному расходованию 

бюджетных средств т. д.  

2.Экологический. Со стороны данного подхода ведется изучение основной 

проблемы охраны леса как загрезнение лесов. В данном пораграфе мы 

рассмотрели данную проблему на примере исследований Всемирного научно-

исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства по 

проблеме влияния промышленного загрязнения на леса. Данные полученные 

институтом в ходе исследования хорошо вписались в существующую в нашей 

стране систему нормирования загрязнения лесов.   

3. Юридический. Занимается изучением проблем связанных с установкой 

правил использования, воспроизводства и охраны леса и проблем связанных с 

ответственностью за их нарушение. 

4. Социологический. Занимается изучением экологических проблем, тесно 

связанных с деятельностью человека и особенностями развития общества. 

1.2.Нормативно но – правовая но база как но основа формирования но социально – 

но правового механизма но охраны леса. 

Основным иструментом социально-правового механизма охраны леса 

является Лесной кодекс Российской Федерации(далее - но Лесной кодекс РФ)  РФ, 

который вступил в действие с 1 января 2007 года. 

Кодексом но была введена но новая классификация но лесов в но зависимости от их 

но целевого назначения; но определены основные но виды использования но лесов, формы 

но охраны и но защиты лесов, но общие положения о но лесоразведении, лесоустройстве; 

но вопросы управления но лесными ресурсами, но разделения полномочий в но области 

лесных но отношений между но органами государственной но власти Российской 

но Федерации, субъектов но Российской Федерации и но органами местного 

но самоуправления. Установлены но формы государственного но лесного контроля и 



31 
 

но надзора, определена но ответственность за но нарушение лесного но законодательства и 

но порядок разрешения но споров. 

Лесным но кодексом РФ названы но случаи, когда но регулирование лесных 

но отношений осуществляется но нормативными правовыми но актами Правительства 

РФ или но уполномоченных федеральных но органов исполнительной но власти. 

На но основании и во но исполнение Лесного но кодекса РФ Правительство РФ 

но запланировало издание но двадцати пяти но нормативных правовых но актов, 

практически все из но которых к но настоящему времени но выпущены. 

В но свою очередь но МПР России, являвшееся до но 10.06.2008 федеральным 

но органом исполнительной но власти, осуществлявшим но функции по но выработке 

государственной но политики и но нормативно-правовому регулированию в но сфере 

использования, но охраны, защиты но лесного фонда и но воспроизводства лесов, 

но разработало и но утвердило значительную но часть приказов, но регулирующих лесные 

но отношения. 

В но настоящее время в но соответствии с п. но 1 Положения о Министерстве 

но сельского хозяйства но Российской Федерации, но утвержденного Постановлением 

но Правительства РФ от но 12.06.2008 № но 450, во но исполнение Указа но Президента РФ от 

но 12.05.2008 № 724 но «Вопросы системы и но структуры федеральных но органов 

исполнительной власти», но федеральным органом но исполнительной власти, 

осуществляющим но функции по но выработке государственной но политики и 

но нормативно-правовому регулированию в но области лесных но отношений (за 

но исключением лесов, но расположенных на но особо охраняемых но природных 

территориях), но является Минсельхоз но России. 

При но этом Минприроды но России уполномочено но принимать нормативные 

но правовые акты в но отношении использования, но охраны, защиты, но воспроизводства 

лесов, но расположенных на но особо охраняемых но природных территориях (п. 

но 1 Положения о но Министерстве природных но ресурсов и но экологии Российской 

но Федерации, утв. но Постановлением Правительства РФ от но 29.05.2008 г. № но 404). 
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В приложении но 1  и 2 представлены нормативно-правовые но акты, принятые 

на но исполнение и на но основании Лесного но кодекса РФ как МПР но России, так и 

но Минсельхозом России. 

Лесная но экономика, как но составляющая лесоуправления, но наряду с 

но лесоустройством представляет но экономику не но истощительного многоцелевого 

но лесопользования и но организацию многоцелевого но лесного хозяйства, а в но целом 

экономику но воспроизводства всего но комплекса ресурсов и но услуг леса, но включая не 

но истощительное и но рациональное использование. но Именно в но таком виде 

но представляли наши но предшественники, отечественные но классики профессора А. 

Ф. но Рудзкий и М. М. но Орлов, лесное но хозяйство и но роль лесоустройства и 

но экономики в но управлении этой но сложной отраслью. 

В но своем развитии но лесное хозяйство но опирается на но общие экономические 

но законы, конкретное но проявление которых но имеет ряд но особенностей, 

обусловленных но своеобразием самой но отрасли лесного но хозяйства. Главной 

но отраслевой особенностью но является длительный но цикл производства. но Изучением 

особенностей но отрасли и но путей применения но общеэкономических законов 

но развития общественного но производства в но лесной отрасли но занимается экономика 

но лесного хозяйства. Она но изучает закономерности но развития лесного но хозяйства и 

его но материально-технической базы, но методы планирования и но экономического 

стимулирования но производства, экономические но элементы и но показатели 

производства, но эффективность лесохозяйственных но мероприятий и др.  

Ведение но лесного хозяйства в но лесах должно но быть экономически 

но эффективным. Это но означает, что но должна работать но экономически устойчивая 

но система, позволяющая но стабильно (на но протяжении времени но выращивания более 

чем но одного поколения но деревьев) получать с но лесного участка но максимально 

возможное для но конкретных лесорастительных но условий количество но товарной 

древесины за но счет эффективного но лесовосстановления, ухода и но минимизации 

потерь от но пожаров, ветровалов но т.д.2 при но постоянном поддержании но природных 

ресурсов в но стабильном состоянии, без но переэксплуатации возобновимых 

но ресурсов и но снижения экологических но функций природных но систем.  
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На но сегодняшний день но актуальными являются но проблемы структуры 

но платежей за но используемые лесные но ресурсы, распределения их по но финансовым 

потокам, но источников финансирования но текущих затрат и но инвестиций на 

но мероприятия в но лесном хозяйстве. 

Система но экономических платежей, но базирующихся в но современных 

условиях но хозяйствования на но ренте, многими но экономистами признается но основой 

экономического но механизма устойчивого но лесопользования. Так, но Моисеев Н. А. и 

но Моисеева Т. И. но утверждают, что но «надо кардинально но менять экономический 

но механизм так, но чтобы обеспечить но баланс экономических но интересов основных 

но субъектов лесных но отношений. А его но возможно сформировать на но основе 

рентного но подхода к но организации пользования и но управления лесами». Ими но также 

справедливо но отмечается, что но определение рентных но платежей за но пользование 

рыночными но ресурсами леса но «требует соответствующего но порядка в но организации 

лесного но хозяйства и но лесопользования, включая: 

 долгосрочные но (стратегические – на но 20-40 лет) но программы развития 

но лесного сектора но экономики на но разных уровнях но управления 

(федеральный, но межрегиональные федеральные но округа и но субъекты 

РФ); 

 в но рамках их но «лесные планы» на но уровнях субъекта, но лесничеств и 

но арендованных лесных но участков с но обоснованием экономически 

но доступных лесов (и их но расчетных лесосек)». 

Согласно но Приказу Минпромторга РФ № но 248, Минсельхоза РФ № 482 от 

но 31.10.2008 «Об но утверждении Стратегии но развития лесного но комплекса 

Российской но Федерации на но период до но 2020 года» но стратегической целью 

но государства по но вопросам ценовой но политики должно но стать совершенствование 

но системы платежей за но использование лесов на но рентной основе с но учетом 

сложившейся но конъюнктуры рынка но лесных ресурсов и но оказываемых услуг.   

Кроме но несовершенства системы но платежей за но использование лесов 

но существует другая но экономическая проблема но устойчивого лесопользования в 
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но России: отсутствие но четко регламентированного но механизма финансирования 

но мероприятий по но охране, защите и но воспроизводству лесных но ресурсов.  

Постановлением но от 4 но декабря 2015 но года № но 13202 Правительство РФ 

но утвердило методику но расчета коэффициента для но определения расходов на 

но обеспечение проведения но мероприятий по но охране, защите, но воспроизводству 

лесов[18, c. 267]. но Принятие нормативного но акта, который но звучит как 

«Методика…» но подразумевает наличие в нем но четкой и но ясной заявленной 

но методики расчета. но Однако законодатель но написал лишь, что но коэффициент, о 

но котором идет но речь, складывается из но четырех вспомогательных но коэффициентов, 

которые по но факту определяются на но местах произвольным но образом. Безусловно, 

но экономистами должна но быть разработана но более содержательная но методика 

расчета но коэффициента для но определения расходов на но обеспечение мероприятий 

по но охране, защите, но воспроизводству лесов. В но сложившихся законодательных 

но условиях важнейшей но функцией реализации но полномочий органов 

но государственной власти но Российской Федерации в но области лесных но отношений, 

эффективного но управления лесами но является лесное но планирование. 

Планирование но в области но использования, охраны, но защиты, 

воспроизводства но лесов (лесное но планирование) направлено на но обеспечение 

устойчивого но развития территорий. В п. 2 ст. 85 ЛК РФ но законодатель обращает 

но внимание на то, что но лесное планирование – но есть основа но освоения лесов. 

но Последнее, как но гласит ст. 12 ЛК РФ, но проводится в но целях обеспечения 

но многоцелевого, рационального, но непрерывного, неистощительного 

но использования лесов, а но также развития но лесной промышленности. но Лесной кодекс 

но предусматривает четыре но уровня лесного но планирования: 

1. Федеральный но уровень – но государственная инвентаризация но лесов. 

2. Региональный но уровень (субъект РФ) – но лесной план но субъекта РФ. 

3. Уровень но лесничество, лесопарка - но лесохозяйственные регламенты. 

4. Уровень но лесного участка, но переданного в но лесопользование – но проект 

освоения но лесов. 
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Цели но и задачи но лесного планирования, а но также мероприятия по 

но осуществлению планируемого но освоения лесов и но зоны такого но освоения 

определяются в но лесном плане но субъекта Российской но Федерации, который 

но утверждается высшим но должностным лицом но субъекта Российской но Федерации. 

Поскольку в но большей степени но лесной план но составляется по но материалам 

лесоустройства, но можно сделать но вывод, что но лесоустройство является 

но фундаментом лесного но планирования. Именно от но качества проведенных 

но лесоустроительных работ и но полученных материалов но зависит достоверность 

но изложенной в но лесном плане но информации, оценка но существующих проблем в 

но лесопользовании. 

К но документам лесного но планирования кроме но лесных планов но относятся 

также но лесохозяйственные регламенты но лесничеств (лесопарков) и но проекты 

освоения но лесов для но лесных участков, но предоставленных в но постоянное 

(бессрочное) но пользование или в но аренду. 

В но лесохозяйственном регламенте но устанавливаются: виды но разрешенного 

использования но лесов; возрасты но рубок, расчетная но лесосека, сроки но использования 

лесов и но другие параметры их но разрешенного использования; но ограничение к 

но использованию лесов; но требования к но охране, защите, но воспроизводству лесов. 

Проект но освоения лесов но направлен на но обеспечение многоцелевого, 

но рационального, непрерывного, не но истощительного освоения но лесов и их 

но использования в но соответствии с но разрешенными видами. Он но создается 

лесопользователем, но заключившим договор по но лесопользованию. Состав и 

но порядок разработки но проекта освоения но лесов утвержден но приказом МПР РФ №77 

«Об но утверждении Состава но проекта освоения но лесов и но порядка его разработки» от 

6 но апреля 2007 но года в но соответствии со но статьей 88 но Лесного кодекса но Российской 

Федерации.   

Раскрывая но вопрос о но лесном законодательстве в но рамках раздела об 

но устойчивости лесопользования, но нужно отметить, что но лесное законодательство в 

но Российской Федерации но состоит из но большого числа но законов и еще но большего 
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числа но подзаконных нормативно-правовых но актов. Стратегия но развития лесного 

но комплекса на но период до но 2020 года но выделят два но приоритетных направления: 

 развитие но мощностей по но глубокой механической, но химической и 

но энергетической переработке но древесины; 

 организация но рационального, многоцелевого, но непрерывного и 

но неистощительного использования лесов»  

То но есть, государственная но лесная политика но задает направление но развития 

лесного но сектора, обеспечить но реализацию которых но призвано лесное 

но законодательство. Таким но образом, Лесной но кодекс РФ как но главный закон о но лесах 

содержит но базовые положения для но организации рационального, но многоцелевого, 

непрерывного, не но истощительного использования но лесов. 

В но зависимости от но природно-климатических условий но определяются 

лесорастительные но зоны, в но которых расположены но леса с но относительно 

однородными но лесорастительными признаками но (лесорастительное 

районирование). 

Лесорастительное но районирование имеет но первостепенное теоретическое и 

но практическое значение для но правильного ведения но лесного хозяйства[17]. Оно 

но создает экологическую но основу для но изучения лесного но покрова, для 

но специализации всего но комплекса лесоводственно-хозяйственных но мероприятий 

по но использованию лесов, их но восстановлению, а но также для но мероприятий по 

но повышению продуктивности но лесных земель.  

Общепризнано, но что использование но лесов должно но быть рациональным. 

но Рациональное использование но природных ресурсов но означает сохранение 

но качества окружающей но природной среды и но природных ресурсов, с но одной 

стороны, и но достижение такой но национальной модели но производства и 

но потребления, при но которой разработка но природных ресурсов но обеспечивает 

экономический но рост и но устойчивое развитие но общества. Другими но словами, 

рациональное но использование лесов но означает их но охрану. Базовым в но вопросе об 

но охране является но само понятие но леса. Поскольку но лесное законодательство 

но отражает особенности но использования лесов на но определенном этапе но развития 
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государственности, и, но соответственно, формирует но различное представление о 

но лесе, устанавливается но неоднозначное отношение к но нему как к но объекту охраны. 

В но Лесном кодексе но Российской Федерации но закреплено, что но использование, 

охрана, но защита, воспроизводство но лесов осуществляется но исходя из но понятия о 

но лесе как об но экологической системе или как о но природном ресурсе. С но этим 

положением но тесно связано но другое, содержащееся в ст. 6 ЛК РФ[16], но которое 

предусматривает, что но «использование, охрана, но защита, воспроизводство но лесов 

осуществляются в но соответствии с но целевым назначением но земель, на но которых эти 

но леса располагаются».   

Таким но образом, регулирование но охраны лесного но участка непосредственно 

но связано с но охраной земельного но участка, на но котором расположен но лес. 

Подтверждением но этому является но норма ЛК РФ, но которая отождествляет но лесной 

и но земельный участок: но «лесным участком но является земельный но участок, который 

но расположен в но границах лесничеств, но лесопарков и но образован в но соответствии с 

но требованиями земельного но законодательства и но настоящего Кодекса». но Общие 

положения об но охране и но защите лесов но содержатся в ст. 51 ЛК РФ. но Леса подлежат 

но охране от но пожаров, от но загрязнения (в том но числе радиоактивными но веществами) и 

от но иного негативного но воздействия, а но также защите от но вредных организмов. С 

но вступлением в но силу 1 но октября 2016 но года Федерального но закона «О но внесении 

изменений в но Лесной кодекс но Российской Федерации в но части совершенствования 

но регулирования защиты но лесов от но вредных организмов»1 но положения об но охране и 

но защите леса но будут разделены по но самостоятельным блокам. но Законодатель 

усмотрел но необходимость в но таком разделении для но более детального 

но регулирования защиты но леса. 

 но Защита леса – но понятие комплексное. Оно но включает в но себя несколько 

но взаимосвязанных компонентов: а) но защиту лесов от но болезней; б) но защиту лесов от 

но насекомых-вредителей; в) но систему мероприятий по но защите лесов. но Проведение в 

но широких масштабах но мероприятий по но защите лесов но началось после но Великой 

Октябрьской но социалистической революции. В но начале 30-х но годов в но центральных 

органах, но ведавших лесным но хозяйством, были но созданы специальные 
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но подразделения, в но компетенцию которых но входила организация но мероприятий по 

но защите лесов от но вредителей и но болезней. В но 1931 году но впервые издается 

но «Положение о но защите лесов от но вредителей и болезней», а в но 1932 году в но целях 

координации но всех работ по но лесозащите создается но Постоянная 

межведомственная но комиссия, которая но разрабатывает обязательные но правила 

санитарного но минимума для но лесов СССР[15, c. 198]. 

С но учреждением в но 1936 году но Главного управления но лесоохраны и 

но лесонасаждений при СНК но СССР защита но леса становится но объектом более 

но конкретного законодательного но регулирования. Были но изданы инструкции по 

но защите лесов, но правила и но наставления по но практическим вопросам но организации и 

но техники работ по но защите лесов, но лесных культур и но питомников от но вредителей и 

но болезней. Основная но задача, которую в но первый период но своего существования 

но решала Главлесоохрана в но области защиты но лесов от но вредителей и но болезней, 

состояла в но создании специального но аппарата лесозащиты, но необходимого для 

но организации службы но сигнализации, учета но очагов и но технически грамотного 

но проведения лесозащитных но мероприятий.  

Осуществление но защиты лесов в но советский период но включало следующие 

но мероприятия: проектирование и но проведение профилактических но мероприятий по 

но защите лесов от но вредителей и но болезней; санитарно-оздоровительные 

но мероприятия; проектирование и но осуществление истребительных но мероприятий в 

но очагах вредителей, но болезней леса; но мероприятия по но защите лесной но продукции, в 

том но числе заготовленной но древесины и но лесоматериалов; лесопатологический 

но мониторинг, в том но числе надзор за но развитием вредителей, но болезней леса и 

но повреждением лесов, но питомников, постоянных но лесосеменных участков и 

но плантаций; специальные но экспедиционные лесопатологические но обследования; 

контроль за но исполнением нормативных но требований лесозащиты при но ведении 

лесного но хозяйства и но лесопользовании, инспектирование но санитарного состояния 

но лесов. С но образованием в но апреле 1947 но года Министерства но лесного хозяйства 

но СССР лесозащитные но мероприятия стали но проводиться в но больших масштабах.   
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В но настоящее время в но целях санитарной но безопасности в но лесах проводится, 

но прежде всего, но лесозащитное районирование. Это но специальный вид 

но районирования лесов, при но котором определяются но зоны слабой, но средней и 

но сильной лесопатологической но угрозы. Критерием для но определения зон 

но лесопатологической угрозы но служит степень но повреждения лесов но вредными 

организмами с но учетом целевого но назначения лесов, их но экологической и 

но хозяйственной ценности[14, c. 37].   

Также но проводятся лесопатологические но обследования, государственный 

но лесопатологический мониторинг; но авиационные работы и но наземные работы по 

но локализации и но ликвидации очагов но вредных организмов; 

но санитарно-оздоровительные мероприятия но (очистка лесов от но захламления, 

загрязнения и но иного негативного но воздействия); установление но санитарных 

требований к но использованию лесов[55, c.76]. но Последние три но вида мероприятий 

но исключаются из но перечня Федеральным но законом от 30 но декабря 2015 но года «О 

но внесении изменений в но Лесной кодекс но Российской Федерации в но части 

совершенствования но регулирования защиты но лесов от но вредных организмов»; с 1 

но октября 2016 но года перечень но мероприятий по но санитарной безопасности но станет 

открытым. но Лесопатологическое обследование и но лесопатологический 

мониторинг но проводятся в но целях надзора за но развитием существующих но очагов и 

но своевременного выявления но новых очагов но патогенов в но лесах.  

Приказом но Минприроды России от 4 но августа 2015 но года «Об но утверждении 

Порядка но организации и но осуществления государственного но лесопатологического 

мониторинга» но регламентируется проведение но государственного 

лесопатологического но мониторинга. Работы по но лесопатологическому 

мониторингу, но обследование насаждений для но обоснования необходимости 

но санитарно-оздоровительных мероприятий, но сбор и но анализ информации по 

но защите леса в но целом по но стране осуществляет ФБУ но «Российский центр но защиты 

леса» но (ФБУ «Рослесозащита»)[12, c. 2364]. 

В но случае гибели но лесов или но ухудшения их но санитарного состояния, 

но обусловленных чрезвычайными но ситуациями природного и но антропогенного 
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характера, но ликвидация последствий но осуществляется в но соответствии с 

но Федеральным законом «О но защите населения и но территорий от но чрезвычайных 

ситуаций но природного и но техногенного характера» и но другими федеральными 

но законами. В но целях обеспечение но безопасности населения и но территорий в 

но чрезвычайных ситуациях в но сфере деятельности но Федерального агентства но лесного 

хозяйства но создана функциональная но подсистема охраны но лесов от но пожаров и 

но защиты от но вредителей и но болезней леса но единой государственной но системы 

предупреждения и но ликвидации чрезвычайных но ситуаций. Федеральный но закон 

«Об но охране окружающей среды» но установил, что лес и но иная растительность 

но являются объектами но охраны окружающей но среды (ст. но 4Закона). 

Советский но период истории но России сыграл но большую роль в но развитии 

природоохранного но законодательства. В но первые годы но существования Советского 

но государства правительство но уделило большое но внимание проблемам но охраны 

природы: но было издано но более 200 но нормативно-правовых актов но природоохранной 

направленности. но Основополагающим законодательным но актом, задавшим 

но направление в но организации охраны но природы, стал но принятый в но 1917 году но Декрет 

о но земле, за ним но последовали не но менее значимые: но декрет ВЦИК от 27 мая но 1918 

года но «Основной закон о лесах», но Декрет СНК но РСФСР от 16 но сентября 1921 но года 

«Об но охране памятников но природы, садов и парков»[46, c. 257]. Эти 

но законодательные акты но способствовали закреплению но основных направлений в 

но организации охраны но лесов.  

Сегодня, но как и но прежде, леса но подлежат охране от но пожаров, от но загрязнения 

(в том но числе радиоактивными но веществами) и от но иного негативного но воздействия. 

Охрана но лесов от но пожаров включает в но себя выполнение мер но пожарной 

безопасности в но лесах и но тушение пожаров в но лесах. 

С но 1994 года в но России пожарная но безопасность осуществляется на 

но основании Федерального но закона «О но пожарной безопасности»[39, c. 57]. 

но Постановлением Правительства РФ от 30 но июня 2007 но года утверждены но Правила 

пожарной но безопасности в но лесах. К но мерам пожарной но безопасности в но лесах 

относится: но предупреждение лесных но пожаров; мониторинг но пожарной опасности 
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в но лесах и но лесных пожаров; но разработку и но утверждение планов но тушения лесных 

но пожаров; иные но меры пожарной но безопасности в но лесах.  

В но связи с но обширными лесными но пожарами летом но 2010 года в ЛК РФ 

но Федеральным законом от 29 но декабря 2010 но года № но 442-ФЗ «О но внесении 

изменений в но Лесной кодекс но Российской Федерации и но отдельные 

законодательные но акты Российской Федерации» но были внесены но значительные 

изменения, в но первую очередь, но касающиеся охраны но лесов от но пожаров: появилось 

но много новых но статей (например, ст. но 53.1-53.8). Лесной но кодекс стал но более 

детально но регулировать охрану но лесов от но пожаров. За но последние годы но возросла 

роль но арендаторов в но профилактике и но тушении лесных но пожаров. Тем не но менее, в 

но реальности далеко не но всегда у но арендаторов имеются но адекватные возможности и 

но достаточная мотивация к но своевременному тушению но пожаров. На но местах 

возникают но существенные проблемы, но связанные с но организацией работы по 

но профилактике и но тушению лесных но пожаров, взаимодействию но авиационных и 

но наземных служб, но использованию информации но космического мониторинга, а 

но также с но недостаточным финансированием но мероприятий по но охране лесов от 

но пожаров.  

Отдельным но направлением охраны но лесов является но охрана лесов от 

но негативного воздействия, но оказываемого на но них. Одним из но таких видов 

но негативного воздействия но является радиационное но загрязнение. Особенности 

но охраны лесов, но разработки и но осуществления профилактических и 

но реабилитационных мероприятий в но зонах радиоактивного но загрязнения лесов 

но установлены приказом МПР но России от 17 но апреля 2007 но года № 101 «Об 

но утверждении Особенностей но охраны лесов, но разработки и но осуществления 

профилактических и но реабилитационных мероприятий в но зонах радиоактивного 

но загрязнения лесов»[38]. 

Правовая но охрана лесов от но разного рода но загрязнений обеспечивается, в 

но первую очередь, но мерами юридической но ответственности. Положения но лесного 

законодательства но подчеркивают особую но роль мер но административной и 

но уголовной ответственности в но системе мер но правовой охраны но лесов (ч. 1 ст. 99 
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ЛК но РФ). Еще но один вид но охраны лесов – но охрана от но незаконных рубок в но настоящее 

время но прямо не но предусмотрена лесным но законодательством. Можно но только 

предполагать, что под но формулировкой «от но иного негативного воздействия» в п. 

1 ст. 51 ЛК РФ но подразумевается охрана но лесов от но незаконных рубок.   

Определение но незаконной рубки но содержало постановление но Пленума 

Верховного но суда Российской но Федерации от 5 но ноября 1998 но года № 14 «О 

но практике применения но судами законодательства об но ответственности за 

но экологические правонарушения» до его но отмены: «Под но незаконной порубкой 

но следует понимать но рубку деревьев, но кустарников и но лиан без но лесорубочного 

билета, но ордера или но рубку по но лесорубочному билету, но ордеру, выданному с 

но нарушением действующих но правил рубок, а но также рубку, но осуществляемую не на 

том но участке или за его но границами, сверх но установленного количества, не тех 

но пород или не но подлежащих рубке но деревьев, кустарников и но лиан, как но указано в 

но лесорубочном билете, но ордере, до или но после установленных в но лесорубочном 

билете, но ордере сроков но рубки, рубку но деревьев, кустарников и но лиан, запрещенных 

к но рубке правилами но отпуска древесины на но корню в но лесах Российской 

но Федерации, утвержденными но Постановлением Правительства но Российской 

Федерации от 1 но июня 1998 но года № но 551, или но после вынесения но решения о 

но приостановлении, ограничении или но прекращении деятельности 

но лесопользователя или но права пользования но участком лесного фонда»[11, c.164].   

Следует но отметить, что но одной из но целей, которую но ставит перед но собой 

Федеральное но агентство лесного но хозяйства в но государственной программе 

но «Развитие лесного хозяйства» на но 2013-2020 годы но является сокращение но потерь 

лесного но хозяйства от но незаконных рубок. 

Условно но можно выделить три но типа незаконных но рубок:  

1. Самовольные но рубки, осуществляемые но гражданами для но собственных 

нужд. Эти но рубки невозможно но ликвидировать, поскольку они но связаны с 

но обеспечением жизненно но важных потребностей но населения (отопления, 
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но мелкого строительства и но ремонта). Тем не но менее, необходимо но принять 

меры к их но упорядочению. 

2. Самовольные но рубки, осуществляемые с но целью получения но прибыли от 

но реализации древесины. 

3. Рубки, но приводящиеся на но основании разрешительных но документов, но с 

но явными грубыми но нарушениями действующих но правил (например, 

но заготовка древесины в но здоровых насаждениях под но видом санитарных 

но рубок, рубка но лучших деревьев под но видом ухода за но лесом, сплошные 

но рубки в но водоохранных зонах, но рубки, нарушающие но режим особо 

но охраняемых природных но территорий, и но т.д. 

 но Значительный ущерб но приносят именно эти но рубки, поскольку но происходит 

заготовка но лучшей древесины под но видом санитарных но рубок или но рубок ухода. 

но Очевидно, что в 3 но главу ЛК РФ но «Охрана и но защита лесов» (с 1 но октября 2016 но года 

– но «Охрана лесов») но требуется внести но положения, предусматривающие но охрану 

лесов от но незаконных рубок, а но также сформулировать но определение незаконной 

но рубки. Столь но важные положения но должны находиться в но главном законе о но лесах 

страны. Под но незаконной рубкой но лесных насаждений но следует понимать 

но отделение любым но способом ствола но дерева, стебля но кустарника или но лианы от 

но корня без но соответствующего разрешения, с но превышением разрешенного но объема 

или за но пределами лесосеки, с но нарушением предоставленных для но вырубки 

сроков, а но также путем но вырубки тех но деревьев, вырубать но которые запрещено. 

но Передача основных но полномочий по но охране и но защите лесов на но уровень 

субъектов РФ, но недостаточное финансирование но мероприятий по но охране и но защите 

лесов но отрицательно сказалось на но состоянии лесов в но России.  

Несмотря но на то, что но лесное законодательство но России поставило но принцип 

не но истощительного использования но лесов, но но легальное определение но охраны 

лесов и их но защиты отсутствует. но Поэтому законодателю но предлагается 

следующее но определение понятия но «охрана лесов» – это но предусмотренная 

законодательством РФ но система мер, но обеспечивающая сохранение но лесных 
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ресурсов, но посредством применения но культивационных и но лесовосстановительных 

мероприятий[19, c. 76]. 

Вывод. 

Таким образом, в работе были  проанализированы следующие 

нормативно-правовые акты которые легли в основу формирования социально-

правового механизма охраны леса: Лесной кодекс Российской Федерации, 

различные приказы Правительства  РФ, «Положение о защите лесов» от 1931 

года. Данный анализ показал несовершенство современной нормативно-

правовой базы, затрагивающей проблемы охраны леса. 

На основе нормативно-правовой базы СССР по охране леса и было 

построено современное лесное законодательство РФ, учитывающее все 

факторы быстро развивающегося современного мира. 

Под охраной лесов понимается система мероприятий, направленных на 

сохранение лесов от ослабления, повреждения, уничтожения и иных подобных 

негативных последствий, а так же показана роль общества и населения в охране 

леса. 

Охрана лесов также включает юридическую ответственность за 

нарушение лесного законодательства. За нарушение лесного законодательства 

предусматривается административная, уголовная, дисциплинарная 

ответственность, а также ответственность за причинение вреда. 
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Глава II. Социологический анализ проблемы охраны леса (на примере 

Алтайского края). 

2.1 Методика эмпирического исследования социально-правового 

механизма охраны леса (на примере Алтайского края). 

 В первых двух пунктах первой главы работы мы рассмотрели основные 

подходы к изучению социально-правового механизма охраны леса, а также 

нормативно правовые документы по охране леса. Для проведения дальнейшего 

исследования социально правовых механизмов в данном параграфе рассмотрим 

методику социологического исследования. 

В данном социологическом исследовании используются такие методы 

как: анкетирование, контент-анализ документов.  

Метод анкетирования — это метод опроса, используемый для 

составления статических (однократное анкетирование) или динамических (при 

многократном анкетировании) статистических представлений о состоянии 

общества, общественного мнения, состояния политической, социальной и 

прочей напряжённости с целью прогнозирования действий или событий. 

Анкетирование позволяет наиболее жёстко следовать намеченному плану 

исследования, так как процедура «вопрос-ответ» строго регламентирована. При 

помощи метода анкетирования можно с наименьшими затратами получить 

высокий уровень массовости исследования. Особенностью этого метода можно 

назвать его анонимность (личность респондента не фиксируется, фиксируются 

лишь его ответы). Анкетирование проводится в основном в случаях, когда 

необходимо выяснить мнения людей по каким-то вопросам и охватить большое 

число людей за короткий срок. 

Контент-анализ документов - один из широко применяемых и 

эффективных методов сбора первичной информации. Документы с различной 

степенью полноты отражают духовную и материальную жизнь общества и 

передают не только событие и фактическую сторону социальной 

действительности, но и фиксируют язык изложения, характер описания и 

отражение социальной действительности[10, c.345]. 
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Разновидности документов. К ним в прикладной социологии, в первую 

очередь, относят, различные печатные и рукописные материалы, а также теле-, 

кино-, фото-, аудиозаписи. За последние годы н получили большого 

распространения электронная система появления, хранение и распространение 

документальной информации. 

Существует ряд критериев для классификации документов. Различают 

официальные и неофициальные материалы. Принципиальное значение для 

исследователя имеют официальные документы, которые отражают 

преимущественно общественные связи. Да такого типа документы 

составляются и утверждаются государственными и общественными 

институтами. Большую пользу приносит изучение неофициальных документов. 

Среди них выделяют личные документы: письма, записи, мемуары, дневники, 

художественное творчество и т.д. Они позволяют узнать глубокие социальные 

механизмы многих процессов, понять мотивы поведения людей, понять те или 

иные конкретные явления. 

С помощью контент-анализа документов мы сможем классифицировать 

лесохозяйства Алтайского края не только как федеральные и региональные, но 

и по профилю, происхождению, территориальности и др.  

 Для получения целостного представления как устроен механизм охраны 

леса в Алтайском крае было проведено эмпирическое исследование на тему 

«Охрана леса в крае». 

В нашем исследовании целесообразно использовать описательно – 

сравнительный и дескриптивный план исследования, т. к. знаний об объекте 

достаточно для выдвижения гипотез, а главными задачами являются изучение и 

описание качественно – количественных особенностей предмета[13]. 

Выборка является случайной. Характер выборки – стихийный. 
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Гипотеза эмпирического исследования:  

В Алтайском крае социально-правовой механизм охраны леса не 

достататочно развит, так как в настоящее время жители края пренебрижительно 

относятся к защите окружающей среды и леса из-за недостаточной 

информированности о правилах поведения в лесу, а также присутствует 

недоверие граждан к государственным структурам, ответственным за охрану 

леса. 

Обоснования выборки исследования. 

Благодаря методу анкетирования были опрошены 205 жителей разных 

районов Алтайского края в возрасте от 18 до 60 лет.  

Этапы исследования  

1) май-октябрь 2017 г. – сбор эмпирического материала. 

2) ноябрь-март 2017-2018гг. – анализ эмпирического материала, 

описание результатов исследования; 

3) июнь 2018 г. – презентация полученных результатов исследования.  

Анкетирование. 

Было опрошено 205  жителей разных районов Алтайского края в возрасте 

от 18 до 60 лет. 

Рисунок 1. 
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Как мы видим на рисунке 1, из всех опрошенных были 62,9% женщины и 

37,1% мужчины. Респонденты были из следующих городов Алтайского края: 

Алейск, Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Рубцовск. Распределение по городам мы 

можем увидеть на рисунке 2. 

Рисунок 2.  

 

 

 

Таблица 1.  

 

Таблица 1 показывает количество опрошенных человек определенного 

пола в каждом из городов края.  

Чтобы выявить у жителей края отношение к лесу, был задан вопрос «Как 

вы относитесь к лесу?»  
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Таблица 2 

 

Как мы видим в таблице 2, жители относятся к лесу бережно и 

ответственно. Но также, есть люди, которые относятся к лесу с любовью. И 

только, минимальной доле респондентов лес оказался безразличен. 

Для того чтобы, выявить экологическую культуру респондентов был 

задан вопрос « Что, на ваш взгляд, лежит в основе экологической культуры 

леса?». Были предложены следующие варианты ответа: «страх за свое 

собственное будущее, за все живое на земле», «стремление сохранить все 

многообразие лесов», «здоровье будущих поколений», «осознание 

ответственности за дальнейшую эволюцию биосферы», «желание сохранить 

красоту окружающих нас лесов» 

Рисунок 3.  
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Как мы видим на рисуноке 3,  мнение респондентов разделилось, жители 

края выделили три основных варианта ответа: «Здоровье будущих поколений», 

«страх за свое собственное будущее, за все живое на земле» и «осознание 

ответственности за дальнейшую эволюцию биосферы».   

Для того чтобы, выявить у респондентов заинтересованность 

экологическими проблемами лесов, использовался вопрос «Что на ваш взгляд 

является главным фактором загрязнения леса?».  Варианты ответа 

предполагали следующие альтернативы: «транспорт», «промышленность», 

«сельское хозяйство», «деятельность человека», «атомные электростанции», а 

так же предлагалось самим обозначить проблему. Предлагалось выбрать 

несколько вариантов ответа. 

Рисунок 4. 

 

Так, на рисунке 4 мы видим, что главными факторами загрязнения леса у 

жителей Алтайского края являются: «деятельность человека», 

«промышленность», «транспорт». 

Далее мы попросили назвать главные проблемы леса. Было предложено 

выбрать не более двух вариантов ответа. 
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Рисунок 5.  

 

  Из диаграммы (рис. 5) видно, что респонденты выделили две основных 

проблемы, это вырубка лесов и загрязнение людьми. Подобное распределение 

было предсказуемо. В местных средствах массовой информации чаще других 

появляются новости о том, что с каждым годом понижается возраст деревьев 

пригодных для вырубки, что сказывается на масштабах вырубки, 

соответственно растут объёмы вырубки. Также, среди новостей затрагивающих 

проблемы леса занимает обеспокоенность жителей края о загрязнении зон 

отдыха в лесу различным мусором. Также, жители края выделили такую 

проблему, как лесные пожары. 

Далее мы попросили ответить на вопрос: «Кто, на Ваш взгляд, в первую 

очередь должен заниматься решением проблем, связанных с охраной леса?». И 

предложили выбрать не более двух вариантов ответа. Так же респонденты 

могли дать свой ответ на этот вопрос. 
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Рисунок 6 

 

Как мы видим на рисунке 6, жители Алтайского Края считают, что 

каждый конкретный человек должен заниматься решением проблем, связанных 

с охраной леса, а потом уже министерство охраны природы, правительство и 

специалисты в области охраны леса. Также, небольшая доля респондентов дали 

свои варианты ответа: некоторые респонденты посчитали, что все 

перечисленные должны заниматься решением проблем по охране леса, кто то 

посчитал, что этот вопрос никакого отношение к нему не имеет. 

Также было выявлено желание жителей края поучаствовать в акциях по 

уборке мусора в лесах. 
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Рисунок 7. 

 

Таблица 3. 

 

Как мы видим из таблицы 3, в каждом из городов респонденты изъявили 

желание пойти на акции по уборке мусора, нежели чем, не пойти на эти акции.     

После вышеуказанных вопросов, было решено проверить правовую 

грамотность жителей Алтайского края. Был задан следующий вопрос: «Знаете 

ли вы нормативно правовые акты связанные с охраной леса?».   
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Рисунок 8. 

 

Как мы видим на диаграмме(рис. 8), большинство респондентов не знают 

ни одного нормативно правового акта. А для тех, кто ответил на этот вопрос 

«да», был задан следующий вопрос «Если да, то какие?». 

Таблица 4. 

 

Как мы можем заметить из сводной таблицы 4, самый распространенным 

ответом был «лесной кодекс РФ». Итак, из предыдущих вопросов мы можем 

сделать небольшой вывод, многие жители не имеют представления о 

нормативно правовых актах связанных с охраной леса, но из тех, кто знает, 

самым популярным ответом был лесной кодекс РФ. После анализа 
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вышеуказанных ответов на предыдущий вопрос о правовой грамотности 

жителей Алтайского края, были получены следующие результаты. 

Таблица 5. 

 

Исходя из данных представленных в таблице 5, мы можем сказать, что 

респонденты из Алейска и Рубцовска более грамотны в правовой сфере 

связанной с охраной леса. 

Также, была проведена зависимость правовой грамотности населения в 

сфере охраны леса с их возрастом. 

Таблица 6. 

 

Как мы видим в таблице 6, не зависимо от возраста знание нормативно 

правовых актов у жителей края незначительно, но респонденты в возрасте от 30 

до 40 лет более грамотны в этом плане, чем остальные возрастные категории.   

В связи с этим было интересно узнать, знают ли,  жители края, куда 

нужно обращаться в случае выявления правонарушений в лесу. 
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Рисунок 9. 

 

Как представлено на диаграмме(рис. 9), значительное количество 

жителей Алтайского края не знают, куда обращаться в случае обнаружения 

правонарушений. Тем, кто знает, куда обращаться было предложено ответить 

на вопрос «Если да, то куда?». 

Таблица 7. 
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Как мы видим в таблице 7, респонденты, считают, что при обнаружении 

правонарушений в лесу нужно обращаться в полицию, а так же в 

роспотребнадзор.   

Также, исходя из мнения респондентов мы можем определить 

эффективны ли современные нормы права. 

Рисунок 10. 

 

Как мы видим на диаграмме(рис. 10), мнения респондентов разделилось, 

41% респондентов считают что, скорее всего современные нормы права 

способствуют охране леса, 35% считают что, скорее всего современные нормы 

права не помогают и только 20% считают что способствуют.  

Вывод. 

Проведенное нами исследование подтверждает необходимость 

повышения уровня правовой грамотности населения в сфере охраны леса. 

Также существует необходимость формирования экологической культуры. 

Исходя из исследования, можно с уверенностью сказать, что гипотеза о том, 

что жители края относятся к лесу пренебрежительно, не подтвердилась. Но 

вместе с тем респонденты считают, что главным фактором загрязнения лесов 

является каждый конкретный человек. Из за незнания нормативно правовых 

актов жители Алтайского края пренебрегают правилами и техникой 
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безопасности, когда находятся в лесу. Таким образом, гипотезы два и три 

подтвердились. Гипотеза о том, что среди граждан преобладает недоверие к 

государственным структурам, осуществляющим охрану леса, не подтвердилась, 

так как жители края не знают о существовании структур, осуществляющих 

охрану леса.  

2.2 Общая характеристика и рекомендации по совершенствованию 

социально - правового механизма охраны леса (на примере Алтайского 

края).  

Лес – категория уникальная, представляющая собой научную ценность 

для социологии, права, культурологии, экологии и др. Мы в главе один уже 

говорили о необходимости классификации лесных массивов не только как 

федеральные но и региональные, но и по профилю, происхождению, 

территориальности и др. Подробный анализ лесничеств по данным признакам 

мы и выполнили. Анализировались лесохозяйственные регламенты (таблица 8). 

 Таблица 8. 

Признак/категория 

анализа 

Показатель/единица анализа Индикатор/единица счета 

1. Общие 

характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовой режим 

лесохозяйств на территории 

Алтайского края 

Федеральный  

Региональный 

Год признания территории 

особо охраняемой, а именно 

лесохозяйством 

2008 

2011 

2012 

2013 

Субъект Алтайского края Алтайский 

Баевский 

Барнаульский 

Белокурихинский 

Бийский 

Бобровский 
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Боровлянский 

Волчихинский 

Залесовский 

Знаменский 

Каменский 

Ключевской 

Кулундинский 

Ларичихинский 

Лебяжский 

Новичихинский 

Озеро-Кузнецовский 

Озерский 

Павловский 

Панкрушихинский 

Петровский 

Ракитовский 

Ребрихинский 

Солтонский 

Степно-Михайловский 

Тогульский 

Тягунский 

Фрунзенский 

Чарышский 

Шипуновский 

2. Значение 

лесохозяйств 

Алтайского 

края 

Профиль лесохозяйства 

 

 

 

Комплексный 

 
Гидрологический 

Геологический 

Ботанический 
Зологический 

Гидрогеологический 

Основное назначение 

 

Защитные 

Эксплуатационные 
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3. Технические 

характеристики 

Площадь лесохозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1 т. га 

От 1 т. га до10 т. га  

От 10 т. га до 25 т. га 

От 25 т. га до 50 т. га 

От 50 т. га до 100 т. га 

От 100 т. га до 500 т. га 

От 50 т. га до 1000 т. га 

От 1000 т. га 

Происхождение Искусственное  

Естественное 

Естественное свойство Живая природа 

Не живая природа 

 

Используя контент-анализ регламентов лесничеств, мы проанализировали 

лесничества Алтайского края по различным категориям и, сопоставляя с 

анкетным опросом, выявили наиболее популярные среди жителей Алтайского 

края.  

 Таблица 9. 

Правовой режим лесничеств Количество 

Региональный  31 

Федеральный 0 

 

Как мы видим, по общепризнанной характеристике все лесничества 

Алтайского края имеют региональный правовой статус(таблица 9). 

Таблица 10. 

Год признания лесоводства Количество 

2008 

 

25 

2011 3 

2012 1 
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2013 2 

 

Пик основания лесничеств пришелся на 2008 год(таблица 10). За 2008 год 

сформирован основной кластер лесничеств. Далее, лишь по мере 

необходимости добавлялись лесничества. Расположение лесничеств можно 

увидеть на рисунке 11. 

Рисунок 11 

 

Таблица 11. 

Профиль лесничества Количество 

Комплексные 15 

Геологические 7 

Ботанические 4 

Гидрологические 1 

Зоологические 4 

Гидрогеологические 0 
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Анализируя лесничества по их профилю (таблица11): первое место 

занимают комплексные лесничества, на втором месте находятся геологические, 

на третьем  находятся ботанические и зоологические, на четвертом месте 

находятся гидрологические и на последнем месте гидрогеологические. Такое 

количество комплексных лесничеств характеризуется географическим 

положением, разнообразным ландшафтом. Алтайский край характеризуется 

степями, реками и горами. 

Таблица 12. 

Площадь Количество 

До 1 т. га 0 

От 1 т. га до10 т. га  1 

От 10 т. га до 25 т. га 4 

От 25 т. га до 50 т. га 4 

От 50 т. га до 100 т. га 11 

От 100 т. га до 500 т. га 10 

От 50 т. га до 1000 т. га 0 

От 1000 т. га 0 

 По площади лесничества Алтайского края различны(таблица 12), начиная 

от 3,785 га до 229,041 гектар. Так, наибольшее количество лесничеств имеет 

площадь от 50 тысяч гектар до 500 тысяч гектар – 21 лесничество. 

Таблица 13. 

Происхождение Количество 

Естественное 31 

Искусственное 0 

Проанализировав лесохозяйственные регламенты Алтайского края, мы 

определили происхождение лесничеств(таблица 13). Исходя из полученных 

данных, все лесничества Алтайского края имеют естественное происхождение. 

Но в некоторых лесничествах находятся памятники природы, которые имеют 

искусственное происхождение.  
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Таблица 14. 

Природное свойство Количество 

Живая природа 25 

Не живая природа 6 

Исходя из таблицы 14, мы видим, что большее количество лесничеств 

имеют живую природу. 

Рекомендации. 

Проанализировав ответы респондентов и сопоставив их с контент-

анализом лесохозяйственных регламентов Алтайского края, мы делаем вывод: 

лесничества существуют не только для использования лесных ресурсов, но и 

для населения. Так, основное назначение лесничеств это лесопользование, 

охрана ресурсов, научные исследования леса. Так, мы считаем, что необходимо 

повышать безопасность лесов. 

1. Необходимо повышение уровня экологической культуры жителей 

Алтайского края. Так, необходимо у жителей края выработать четкое 

понимание разницы между особо охраняемыми природными зонами и 

курортными зонами, заказниками и заповедниками.  

2. Необходимо начинать формировать экологическую культуру еще со 

школы – проводить классные часы на тему экологии, проводить 

экскурсии для школьников в особо охраняемые природные территории, 

рассказывая о происхождении, особенностях и назначения природных 

зон.  

3. Судя из анкетного опроса, респонденты считают, что каждый конкретный 

человек загрязняет леса. Значит нужно брать эту проблему на особый 

контроль, организовывать контролируемые зоны отдыха в лесных 

массивах. Например, устанавливать камеры слежения или же посты 

охраны в этих местах.  
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4. Так как мы проследили, что респонденты скорее всего пошли бы на 

массовую уборку территории,  то необходимо организовывать подобные 

акции по уборке лесных территорий, сопровождая их тематическими 

программами, для того чтобы повысить интерес у жителей края к 

подобным мероприятиям. 

5. Нужно проводить жесткий контроль за деятельностью населения на 

территории лесничества, так будут зафиксированы случаи нарушения 

режима связанного с рубкой леса, туристических стоянок, выпасом скота 

и сбором лекарственных растений.    

6. К сожалению, мы столкнулись с такой проблемой, как правовая 

неграмотность населения в сфере охраны леса.  Поэтому нужно 

проводить мероприятия,направленные на преодоление правовой 

безграмотности, такие, например, как: размещение в средствах массовой 

информации различных статей, проведение викторин, и т. д.  

Вывод. 

 Таким образом, было установлено, что социально правовой механизм 

охраны леса не совершенен и требует дальнейшего изучения и 

совершенствования. А также разработанные рекомендации должны 

поспособствовать развитию социально-правового механизма охраны леса.  

 Механизм охраны леса представляет собой взаимодействие органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

организаций и населения, принимающих участие в жизни леса, несущих за него 

юридическую и социальную ответственность и обеспечивающих в конечном 

итоге его охрану и безопасность. 
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Заключение 

Лес - это уникальный и трудно восполнимый природный объект. Леса 

представляют интерес как для естественных, так и гуманитарных наук. Леса 

ценны в научном, экологическом, культурном, образовательном и 

эстетическом отношении.  

Лесничества могут иметь искусственное или естественное 

происхождение, могут относиться к объектам живой и неживой природы. 

Ответственность за безопасность лесов несет лишь уполномоченный орган, 

но инициатива во многих случаях исходит от человека и общества. 

 Проблема развития лесных зон кроется в незнании и непонимании 

специфики особо охраняемой природной территории у граждан. Граждане 

должны быть сами заинтересованы в развитии института лесов. Основное – 

это экологический туризм, что принесет региону дополнительные рабочие 

места, приток финансов, а так же углубляться в знания о лесах, как особо 

охраняемой природной территории.  Так же менее развито, может быть, 

направление научное. Организация форумов, конференций на объекте 

исследования гораздо продуктивнее для науки, чем просто разработка 

теории. Так, и для научного направления необходима организация места 

проведения встреч, достойное сопровождение. 

 Законы, регулирующие правоотношения в сфере охраны леса, требуют 

доработки. Так, на данный момент существующие нормативно правовые 

акты не являются особо сдерживающим фактором, как для жителей, так и для 

предприятий. 

 Проведенное нами исследование показало, что необходимо повышать 

уровень экологической культуры. Сохранение и развитие лесов 

исключительно наша с вами задача. Каждый из нас должен изучить 

экологическую особенность нашего региона – это позволит более насыщенно 

организовывать наш досуг.  
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 Также необходимо увеличение числа информационных стендов с 

информацией о лесничествах на их территории. Так для лесничеств с их 

площадью не актуально малое количество стендов. Стенд должен быть 

установлен перед въездом с каждой транспортной развязки, перед началом 

каждой туристической тропы. 

 Также должен проводиться жесткий контроль за деятельностью 

населения на территории лесничества, в результате чего могут быть 

зафиксированы случаи нарушения режима, связанного с рубкой леса, 

туристических стоянок, выпасом скота и сбором лекарственных растений.    

В исследовании были проанализированы лесохозяйственные 

регламенты Алтайского края по различным категориям, таким как: 

территориальность, происхождение, длительность существования и др. 

Выполнен их комплексный анализ. Проведен социологический опрос в виде 

анкетирования для   выявления отношения жителей Алтайского края к 

проблеме охраны лесов и определения уровня правовой грамотности 

населения. Выдвинутые гипотезы частично подтвердились. Даны 

практические рекомендации. 

Подводя итог своей работы, нам бы хотелось отметить, что для 

осуществления эффективной охраны лесов в настоящее время необходимо 

выполнить комплекс мер по совершенствованю лесного законодательства на 

современном этапе: принятию нового Лесного кодекса и приведению в 

соответствие других нормативных актов, завершению реформирования 

системы управления лесным фондом, решению проблем финансирования 

мероприятий по охране лесов и иных мер, повышающих эффективность 

правовой охраны лесов. 

Кроме того, социально-правовой механизм позволяет 

совершенствовать деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по охране леса; общественных объединений которые 

содействуют обеспечению охраны леса; населения, которое непосредственно 

взаимодействует с лесом и обеспечивает его охрану. 
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Приложение 1 

№ п/п 
Реквизиты 

Постановления 
Название 

Акт, во исполнение которого 

издано Постановление 

1 

Постановление 

от 16 июня 2004 

№ 283 (последн. 

изм. внесены 

ПП РФ от 

27.01.2009 № 

43) 

Об утверждении Положения о 

Федеральном агентстве лесного 

хозяйства  

2 

Постановление 

от 30 июня 2004 

№ 327 (последн. 

изм. внесены 

ПП РФ от 

27.01.2009 № 

43) 

Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по 

ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

 

3 

Постановление 

от 30 июля 2004 

№ 400 (последн. 

изм. внесены 

ПП РФ от 

27.01.2009 № 

43) 

Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по 

надзору в сфере 

природопользования и 

внесении изменений в 

постановление Правительства 

РФот 22.07.04 № 370 
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Постановление 
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837 (последн. 

изм. 

внесены ПП 

РФ от 30.11.2009 
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Об утверждении Правил 

расходования и учета средств, 

представляемых в виде 

субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление отдельных 

полномочий Российской 

Федерации в области лесных 

отношений 

ЛК РФ 
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Постановление 

от 3 марта 2007 

№ 138 

О размере платы за 

предоставление выписок из 

государственного лесного 

реестра и порядке ее взимания 

91 статья ЛК РФ 
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Постановление 

от 15 марта 2007 

№ 162 (последн. 

изм. внесены 

ПП 

РФ от 18.09.2006 

№ 597) 

Об утверждении перечня видов 

(пород) деревьев и кустарников, 

заготовка древесины которых 

не допускается 

29 статья ЛК РФ 
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Постановление 
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2007 № 

246 (последн. 
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ПП РФ от 
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782) 

Об утверждении Положения о 

подготовке лесного плана 

субъекта Российской 

Федерации 

86 статья ЛК РФ 



75 
 

8 

Постановление 

от 8 мая 2007 № 

273(последн. 

изм. внесены 

ПП 

РФ от 26.11.2007 

№ 806) 

Об исчислении размера вреда, 

причиненного лесам вследствие 
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100 статья ЛК РФ 
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от 22 мая 2007 
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09.11.2009 № 

907) 
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объема лесных ресурсов и 
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находящегося в федеральной 

собственности 

73 и 76 статьи ЛК РФ 

10 

Постановление 

от 24 мая 2007 

№ 314(последн. 

изм. внесены 

ПП РФ от 

20.12.2007 № 

900) 

О полномочиях Федерального 

агентства лесного хозяйства в 

области лесных отношений  

11 

Постановление 

от 24 мая 2007 

№ 318 

О государственном лесном 

реестре 
91 статья ЛК РФ 

12 

Постановление 

от 28 мая 2007 

№ 324 

О договоре аренды лесного 

участка, находящегося в 

государственной или 

муниципальной собственности 

74 статья ЛК РФ 

13 

Постановление 

от 18 июня 2007 

№ 377 

О Правилах проведения 

лесоустройства 
67 статья ЛК РФ 
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от 19 июня 2007 

№ 385 

Об утверждении Правил 

организации и осуществления 

авиационных работ по охране и 

защите лесов 

57 статья ЛК РФ 

15 

Постановление 

от 22 июня 2007 

№ 394 (последн. 

изм. внесены 

ПП РФ от 

25.03.2010 № 

183) 

Об утверждении Положения об 

осуществлении 

государственного лесного 

контроля и надзора 

96 статья ЛК РФ 

16 

Постановление 

от 22 июня 2007 

№ 395 

Об установлении 

максимального объема 
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50 статья ЛК РФ 

17 

Постановление 

от 26 июня 2007 

№ 406 

О договоре купли - продажи 
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государственной или 

муниципальной собственности 

77 статья ЛК РФ 

18 

Постановление 

от 26 июня 2007 

№ 407 

О проведении государственной 

инвентаризации лесов 
90 статья ЛК РФ 

19 

Постановление 

от 29 июня 2007 

№ 414 

Об утверждении Правил 
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лесах 

55 статья ЛК РФ 
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Постановление 

от 30 июня 2007 

№ 417 
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от 30 июня 2007 

№ 418 (последн. 

изм. внесены 

ПП РФ от 
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1080) 
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ПП РФ от 

26.02.2009 № 

176) 

О полномочиях Министерства 

сельского хозяйства 

Российской Федерации в 

области лесных отношений 

 

24 

Постановление 

от 29 мая 

2008 № 

404 (последн. 

изм. внесены 

ПП РФ от 

27.01.2009 № 

43) 

О Министерстве природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации  
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25 

Постановление 

от 12 июня 2008 

№ 450 (последн. 

изм. внесены 

ПП РФ от 

27.06.2009 № 

43) 

О Министерстве сельского 

хозяйства Российской 

Федерации  

26 

Постановление 

от 15 июля 2008 

№ 534 

О Совете по развитию лесного 

комплекса при Правительстве 

Российской Федерации  

27 

Постановление 

от 4 февраля 

2009 № 92 

О передаче в собственность 

субъектов Российской 

Федерации 

специализированной 

лесохозяйственной техники и 

оборудования для обеспечения 

выполнения комплекса работ в 

лесах, загрязненных 

радионуклидами 

Федеральная целевая программа, 

утв. постановлением Правительства 

РФ от 29.08.01 №637 
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28 

Постановление 

от 24 февраля 

2009 № 161 

Об утверждении Положения о 

предоставлении в аренду без 

проведения аукциона лесного 

участка, в том числе 

расположенного в резервных 

лесах, для выполнения 

изыскательских работ 

ст. 10.1 Федерального закона "О 

введении в действие Лесного 

кодекса Российской Федерации" 

29 

Постановление 

от 13 марта 2008 

№ 169 

Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых 

решений Правительства 

Российской Федерации по 

вопросам, регулирующим 

лесные отношения 
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Приложение 2 

№ 

п/п 
Реквизиты Приказа 

Реквизиты 

регистрации в 

Минюсте РФ 

(Дата/№) 

Название 

Акт, во 

исполнение 

которого Приказ 

1 
Приказ МПР России от 

6 апреля 2007 № 77 

2 мая 2007 № 

9389 

Об утверждении состава 

проекта освоения лесов и 

порядка его разработки 

88 статья ЛК РФ 

2 
Приказ МПР России от 

10 апреля 2007 № 83 

23 мая 2007 № 

9526 

Об утверждении Правил 

заготовки пищевых лесных 

ресурсов и сбора 

лекарственных растений 

34 статья ЛК РФ 

3 
Приказ МПР России от 

10 апреля 2007 № 84 

22 мая 2007 № 

9508 

Об утверждении Правил 

заготовки и сбора не 

древесных лесных 

ресурсов 

32 статья ЛК РФ 

4 
Приказ МПР России от 

10 апреля 2007 № 85 

22 мая 2007 № 

9516 

Об утверждении Правил 

использования лесов для 

выращивания лесных 

плодовых, ягодных, 

декоративных растений, 

лекарственных растений 

39 статья ЛК РФ 

5 
Приказ МПР России от 

11 апреля 2007 № 87 

26 апреля 2007 

№ 9353 

Об утверждении целевых 

прогнозных показателей и 

форм отчетов о 

расходовании субвенций из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление органами 

государственной власти 

83 статья ЛК РФ 
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субъектов Российской 

Федерации отдельных 

полномочий Российской 

Федерации в области 

лесных отношений и о 

достижении целевых 

прогнозных показателей 

6 
Приказ МПР России от 

17 апреля 2007 № 99 

14 мая 2007 № 

9451 

Об утверждении Правил 

использования лесов для 

строительства, 

реконструкции, 

эксплуатации линий 

электропередачи, линий 

связи, дорог, 

трубопроводов и других 

линейных объектов 

45 статья ЛК РФ 

7 
Приказ МПР России от 

17 апреля 2007 № 101 

14 мая 2007 № 

9445 

Об утверждении 

Особенностей охраны 

лесов, разработки и 

осуществления 

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий в зонах 

радиоактивного 

загрязнения лесов 

58 статья ЛК РФ 

8 
Приказ МПР России от 

19 апреля 2007 № 106 

22 мая 2007 № 

9506 

Об утверждении состава 

лесохозяйственных 

регламентов, порядка их 

разработки, сроков их 

действия и порядка 

внесения в них изменений 

87 статья ЛК РФ 

9 Приказ МПР России от 22 мая 2007 № Об утверждении Правил 41 статья ЛК РФ 
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24 апреля 2007 № 108 9515 использования лесов для 

осуществления 

рекреационной 

деятельности 

10 
Приказ МПР России от 

24 апреля 2007 № 109 

28 мая 2007 № 

9571 

Об утверждении Порядка 

использования лесов для 

выполнения работ по 

геологическому изучению 

недр, для разработки 

месторождений полезных 

ископаемых 

43 статья ЛК РФ 

11 
Приказ МПР России от 

10 мая 2007 № 123 

1 июня 2007 № 

9580 

Об утверждении Правил 

использования лесов для 

переработки древесины и 

иных лесных ресурсов 

46 статья ЛК РФ 

12 
Приказ МПР России от 

10 мая 2007 № 124 

05 июня 2007 

№ 9593 

Об утверждении Правил 

использования лесов для 

ведения сельского 

хозяйства 

38 статья ЛК РФ 

13 
Приказ МПР России от 

14 мая 2007 № 125 

13 июня 2007 

№ 9630 

Об утверждении Порядка 

государственной или 

муниципальной 

экспертизы проекта 

освоения лесов 

89 статья ЛК РФ 

14 
Приказ МПР России от 

28 мая 2007 № 137 

6 июля 2007 № 

9769 

Об утверждении Правил 

использования лесов для 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности, 

Образовательной 

деятельности 

40 статья ЛК РФ 
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15 
Приказ МПР России от 

8 июня 2007 № 148 

2 июля 2007 № 

9750 

Об утверждении Порядка 

исчисления расчетной 

лесосеки 

29 статья ЛК РФ 

16 
Приказ МПР России от 

8 июня 2007 № 149 

6 июля 2007 № 

9767 

Об утверждении Правил 

лесоразведения 
63 статья ЛК РФ 

17 
Приказ МПР России от 

14 июня 2007 № 153 

11 июля 2007 

№ 9805 

Об утверждении Порядка 

использования 

районированных семян 

лесных растений основных 

лесных древесных пород 

65 статья ЛК РФ 

18 
Приказ МПР России от 

21 июня 2007 № 156 

11 июля 2007 

№ 9812 

Об утверждении Правил 

заготовки живицы 
31 статья ЛК РФ 

19 

Приказ МПР 

России от 9 июля 2007 

№ 174 

23 июля 2007 

№ 9880 

Об утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

лесопатологического 

мониторинга 

56 статья ЛК РФ 

20 
Приказ МПР России 

от 9 июля 2007 № 175 

10 августа 2007 

№ 9978 

Об установлении форм 

отчетов об использовании, 

охране, защите, 

воспроизводстве лесов, 

лесоразведении и порядка 

их представления 

49, 60 и 

66 статьи ЛК РФ 

21 

Приказ МПР 

России от 16 июля 

2007 № 181 (последн. 

изм. внесены Приказом 

от 12.03.2008 № 54) 

03 сентября 

2007 № 10084 

Об утверждении 

Особенностей 

использования, охраны, 

защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных на 

особо охраняемых 

природных территориях 

103 статья ЛК РФ 
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22 

Приказ МПР 

России от 16 июля 

2007 № 182 

20 августа 2007 

№ 10035 

Об утверждении типовой 

формы лесного плана 

субъекта Российской 

Федерации 

86 статья ЛК РФ 

23 

Приказ МПР 

России от 16 июля 

2007 № 183 

20 августа 2007 

№ 10020 

Об утверждении Правил 

лесовосстановления 
62 статья ЛК РФ 

24 
Приказ МПР России 

от 16 июля 2007 № 184 

22 октября 

2007 № 10374 

Об утверждении Правил 

заготовки древесины 
29 статья ЛК РФ 

25 
Приказ МПР России 

от 16 июля 2007 № 185 

29 августа 2007 

№ 10069 

Об утверждении Правил 

ухода за лесами 
64 статья ЛК РФ 

26 
Приказ МПР России 

от 20 июля 2007 № 187 

20 августа 2007 

№ 10005 

Об утверждении формы 

государственного лесного 

реестра 

91 статья ЛК РФ 

27 
Приказ МПР России 

от 20 июля 2007 № 188 

27 августа 2007 

№ 10056 

Об утверждении Порядка 

представления в 

Федеральное агентство 

лесного хозяйства 

документированной 

информации, внесенной в 

государственной лесной 

реестр 

91 статья ЛК РФ 

28 

Приказ МПР 

России от 20 июля 

2007 № 189 

6 августа 2007 

№ 9963 

Об утверждении Порядка 

представления и правил 

внесения 

документированной 

информации в 

государственный лесной 

реестр 

91 статья ЛК РФ 

29 Приказ МПР 

России от 20 июля 
20 августа 2007 

Об утверждении Перечня 

видов информации, 

91 статья ЛК РФ 
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2007 № 190 № 10012 предоставляемой в 

обязательном порядке 

заинтересованным лицам, 

и условий ее 

предоставления 

30 

Приказ МПР России 

от 22 августа 2007 № 

217 

1 октября 2007 

№ 10219 

Об утверждении типового 

положения о 

территориальном органе 

Федерального агентства 

лесного хозяйства по 

федеральному округу 

 

31 

Приказ МПР России 

от 22 августа 2007 № 

218 

1 октября 2007 

№ 10218 

Об утверждении Типового 

положения о 

территориальном органе 

Федерального агентства 

лесного хозяйства по 

субъекту Российской 

Федерации 

 

32 

Приказ МПР России 

от 30 августа 2007 № 

225 

25 сентября 

2007 № 10180 

Об утверждении форм 

документов, составляемых 

по результатам проведения 

Федеральной службой по 

надзору в сфере 

природопользования 

мероприятий по 

государственному лесному 

контролю и надзору 

96 статья ЛК РФ 

33 

 

Приказ Минсельхоза 

России от 26 сентября 

2008 № 443 (последн. 

изм. внесены Приказом 

30 октября 

2008 № 12548 

Об утверждении Порядка 

организации работы по 

контролю и надзору за 

исполнением органами 

государственной власти 

ЛК РФ, 

Постановления 

Правительства РФ 

от 30.06.2004 

№  327, от 22.06. 
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от 06.10.2009 № 468) субъектов Российской 

Федерации переданных им 

полномочий Российской 

Федерации по 

осуществлению 

государственного лесного 

контроля и надзора 

2007 № 394, от 

12.06.2008 № 450 

34 
Приказ МПР России от 

4 октября 2007 № 258 

6 ноября 2007 

№ 10432 

Об утверждении Порядка 

приведения договоров 

аренды участков лесного 

фонда и договоров 

безвозмездного 

пользования участками 

лесного фонда в 

соответствие с Лесным 

кодексом Российской 

Федерации 

74 статья ЛК РФ 

35 

Приказ МПР России 

от 31 октября 2007 № 

282 

6 декабря 2007 

№ 10634 

Об утверждении 

Административного 

регламента исполнения 

государственной функции 

по ведению 

государственного лесного 

реестра и предоставления 

государственной услуги по 

предоставлению выписки 

из государственного 

лесного реестра 

91 статья ЛК РФ 

36 

Приказ МПР России 

от 19 ноября 2007 № 

301 

30 ноября 2007 

№ 10585 

О признании утратившими 

силу некоторых приказов 

МПР России в связи с 

ведением в действие 

Лесного кодекса 

ЛК РФ 
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Российской Федерации 

37 

Приказ Минсельхоза 

России от 6 ноября 

2009 № 543 

22 декабря 

2009 № 15793 

Об утверждении 

Особенностей 

использования, охраны, 

защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных в 

водоохранных зонах, 

лесов, выполняющих 

функции защиты 

природных и иных 

объектов, ценных лесов, а 

также лесов, 

расположенных на особо 

защитных участках лесов 

ст. 104 - 107 ЛК 

РФ 

38 

Приказ МПР 

России от 28 ноября 

2007 № 310 

7 февраля 2008 

№ 11129 

Об утверждении Порядка 

проведения 

государственного учета 

лесного участка в составе 

земель лесного фонда 

69 статья ЛК РФ 

39 

Приказ Минсельхоза 

России от 8 декабря 

2008 № 529 

16 

февраля.2009 

№ 13362 

О Лесной декларации 26 статья ЛК РФ 

40 

Приказ Минсельхоза 

России от 16 декабря 

2008 № 532 

5 марта 2009 № 

13476 

Об утверждении 

классификации природной 

пожарной опасности лесов 

и классификации пожарной 

опасности в лесах по 

условиям погоды, а также 

требований к мерам 

пожарной безопасности в 

лесах в зависимости от 

целевого назначения лесов, 

ЛК РФ 
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показателей природной 

пожарной опасности лесов 

и показателей пожарной 

опасности в лесах по 

условиям погоды 

41 
Приказ Рослесхоза от 

21.12.2009 № 524 

27 января 2010 

№ 16090 

Об утверждении перечней 

целевых показателей 

деятельности и критериев 

оценки эффективности 

работы подведомственных 

Рослесхозу федеральных 

государственных 

учреждений, показателей, 

условий и порядка 

премирования их 

руководителей 

Постановление 

Правительства РФ 

от 05.08.2008 № 

583 

42 

Приказ Минсельхоза 

России от 22 декабря 

2008 № 549 

15 апреля 2009 

№ 13763 

Об утверждении Норм 

наличия средств 

пожаротушения в местах 

использования лесов 

Правила, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 30.06.2007 № 

417 

43 

Приказ Минсельхоза 

России от 4 февраля 

2009 № 37 

15 апреля 2009 

№ 13764 

Об утверждении перечня 

лесорастительных зон и 

лесных районов 

Российской Федерации 

15 статья ЛК РФ 

44 

Приказ Минсельхоза 

России от 5 февраля 

2010 № 28 

26 апреля 2010 

№ 17015 

Об утверждении Правил 

использования лесов для 

строительства, 

реконструкции, 

эксплуатации линий 

электропередачи, линий 

связи, дорог, 

45 статья ЛК РФ 
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трубопроводов и других 

линейных объектов 

45 

Приказ Минсельхоза 

России от 8 февраля 

2010 № 32 

28 апреля 2010 

№ 17045 

Об утверждении состава 

проекта освоения лесов и 

порядка его разработки  

46 

Приказ Минсельхоза 

России от 8 февраля 

2010 № 33 

20 апреля 2010 

№ 16934 

Об утверждении Порядка 

подготовки и заключения 

договора купли-продажи 

лесных насаждений, 

расположенных на землях, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, и 

примерной формы 

договора купли-продажи 

лесных насаждений 

77 статья ЛК РФ 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«___» ________________ 2018 г. 

__________________________          Черепанов А. Э. 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 


