Меры ответственности за нарушения лесного законодательства.
Лес представляет высокую ценность для государства и для населения.
Об этом свидетельствует внушительный блок нормативных актов, устанавливающих ответственность за нарушения лесного законодательства. Различные противоправные посягательства на лесные насаждения жестко пресекаются государством. Последствия незаконных действий в сфере лесного
хозяйства грозят нарушителям серьезными неприятностями.
Основным документом, определяющим позицию государства по вопросу лесного хозяйства, является Лесной кодекс РФ. В кодексе закреплены общие принципы управления лесным хозяйством, заложена нормативная база для проведения проверок по пользованию лесоучастками, оговорены принципы приведения к ответственности виновных лиц.
Конкретные виды нарушений лесного законодательства, влекущие
административные взыскания, заложены в КоАП РФ. Уголовным кодексом
РФ регламентируются последствия за ненадлежащее отношение к лесу в
рамках уголовного права. Гражданским кодексом РФ оговорены случаи
наступления гражданско-правовой ответственности за нарушение лесного
хозяйства. Федеральный закон № 294-ФЗ содержит правовую базу для организации проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Гражданско-правовая ответственность за нарушения лесного законодательства основывается на договоре между государством или муниципалитетом, передающим лесоучасток, и субъектом, принимающим лес. Варианта, позволяющего избежать оформления договора при пользовании
участком, не существует. Лесоучасток приобретается в собственность по
соглашению купли-продажи, берется в аренду.
Гражданская ответственность за невыполнение законов о лесе возникает с момента нарушения пользователем лесного участка пунктов соглашения. Для того чтобы привлечь к данному виду ответственности недобросовестную сторону, государство обязано обратиться в суд с исковым заявлением. Судебный орган выносит решение о привлечении виновного к ответственности либо освобождении от нее. Законами РФ оговорен ряд случаев, при которых арендатор или собственник лесоучастка рискует незамедлительно потерять на лес все права. Моментальное расторжение арендных договоров и договоров на приобретение лесоучастков наступает по
следующим причинам: - нарушение регламента использования леса и проекта освоения; - неисполнение закона в части охраны лесоучастка от пожаров; - игнорирование обязательных требований по защите участка леса; попустительство в вопросах загрязнения и замусоривания леса; - невыполнение обязательств по обеспечению воспроизводства лесоучастка; - пользование имуществом с существенными, неоднократными правонарушениями, невыплата арендной платы.
Административная ответственность - вид юридической ответственности за нарушения лесного законодательства обязывает нарушителя испы-

тать определенные лишения. Устанавливается такая ответственность согласно Кодекса об административных правонарушениях РФ. Примерами
взысканий могут быть штрафы за нарушение лесного законодательства,
дисквалификация, приостановление деятельности. Особенность данного
вида наказаний в том, что взысканию может подвергнуться и представитель
госоргана, совершивший нарушение. Решения о назначении ответственности за правонарушения в области лесных отношений принимают судьи при
рассмотрении дела.
Так, статьей 8.25 КоАП РФ за нарушение правил заготовки древесины,
предусмотрена ответственность от предупреждения до административного
штрафа: на граждан до трех тысяч рублей; на должностных лиц - до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц - до ста тысяч рублей.
За незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан статьей 8.28 КоАП РФ
установлен штраф: на граждан до пяти тысяч рублей; на должностных лиц до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц до семисот тысяч рублей.
Кроме того, наряду с административным штрафом может быть произведена конфискация продукции незаконного природопользования, а также
конфискация орудия совершения административного правонарушения.
Особо следует обратить внимание на недопустимость нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Санкцией статьи 8.32 КоАП РФ предусмотрена ответственность за подобные нарушения в виде штрафа: на граждан
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц до одного миллиона рублей.
Кроме того, Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена ответственность за самовольное использованием лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского
хозяйства, уничтожение лесных ресурсов (ст. 8.26 КоАП РФ), за нарушения
правил лесовосстановления, правил лесоразведения, правил ухода за лесами,
правил лесного семеноводства (ст. 8.27 КоАП РФ), за нарушение требований
лесного закондательства об учете древесины и сделок с ней (ст. 8.28.1 КоАП
РФ), за уничтожение лесной инфраструктуры (ст. 8.30 КоАП РФ), за нарушение правил санитарной безопасности в лесах (ст. 8.31 КоАП РФ).
За нарушение лесного законодательства, рассматриваемого как преступление, гражданин, его совершивший, привлекается по нормам Уголовного кодекса РФ. Уголовные наказания самые существенные во всей правовой системе России. Большее распространение из них имеют штраф, лишение свободы и принудительные трудовые мероприятия. В УК РФ всего 3
статьи, устанавливающие ответственность за нарушения лесного законодательства: 260, 261 и 262.
В последние годы уголовная ответственность за данный вид преступлений усилена. В настоящее время за незаконную рубку, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к
лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере, по ч. 1 ст. 260 УК РФ может быть назначено

наказание от штрафа в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет до лишения свободы
на срок до 2 лет.
В случае совершения данного преступления группой лиц, либо лицом с
использованием своего служебного положения, либо если ущерб причинен в
крупном размере, ч. 2 ст. 260 УК РФ предусмотрено более строгое наказание,
которое может быть назначено виновному вплоть до лишения свободы на
срок 4 лет с лишением виновного права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
При наличии квалифицирующих признаков совершения данного преступления в особо крупном размере либо организованной группой лиц уголовная ответственность наступает по ч. 3 ст. 260 УК РФ и сумма штрафа может составить от 1 млн. руб. до 3 млн. руб., а лишение свободы - на срок до 7
лет с лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного
обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, а также путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия (статья 261 УК РФ), нарушение
режима заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы и других особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба (статья 262 УК РФ).

