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Лес, как объект правовой охраны, помимо прочего подлежит защите от 

вредных организмов.  
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По мнению В.К. Быковского, [1] защита лесов - это деятельность, 

направленная на выявление в лесах вредных организмов и предупреждение их 

распространения, а в случае возникновения очагов вредных организмов - на 

их ликвидацию. 

А.Н. Бобринский и Е.П. Кузьмичев считают, что «Защита леса - система 

мер, обеспечивающих предотвращение ослабления и гибели лесных 

насаждений, возникающих от повреждения деревьев вредными организмами». 

В условиях развития логистики между России и зарубежными странами 

возрастает опасность миграции вредных организмов. В связи с этим, 

российское законодательство по защите лесов от вредных организмов должно 

быть проработанным и достаточным. 

 Из буквального толкования ч.1 ст.60.1 КоАП РФ следует, что к вредным 

организмам по лесному законодательству понимаются жизнеспособные 

растения любых видов, сортов или биологических типов, животные или 

болезнетворные организме любых видов, биологические типы, которые 

потенциально могут нанести вред лесам и лесным ресурсам). 

Следует отметить, что регламентация отношений в сфере защиты лесов 

от вредных организмов осуществляется также на международном уровне 

действуют Конвенция ООН о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 

1992 г), Международная конвенция по карантину и защите растений (1997 г.), 

которые регламентируют вопросы распространения вредных организмов, 

повреждающих растения и растительные продуты. 

В настоящее время правовое регулирование защиты от вредных 

организмов осуществляется, в первую очередь, на уровне Лесного кодекса 

Российской Федерации (далее – ЛК РФ), согласно которому лес подлежит 

защите от вредных организмов (ч.1 ст.60.1). 

В силу ч.2 ст.60.1 ЛК РФ защита лесов имеет своей целью выявление в 

лесах вредных организмов, и предупреждение их распространения, а в случае 

возникновения очагов вредных организмов - на их ликвидацию. 
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Согласно ч.3 ст.60.1 ЛК РФ полномочия по защите лесов от вредных 

организмов отнесены к органам государственной власти, органами местного 

самоуправления с учетом положений статей 81 - 84 ЛК РФ. 

Порядок и условия организации защиты лесов от вредных организмов, а 

также от негативных воздействий на леса и санитарные требования к 

использованию лесов, направленные на обеспечение санитарной безопасности 

в лесах, расположенных в лесопарковых зеленых поясах, определены 

подзаконным актом, а именно в Постановлении Правительства РФ от 

09.12.2020 № 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в 

лесах». 

Порядок и условия организации защиты лесов зависит от целевого 

назначения земель и лесов. 

При этом в указанном подзаконном акте приводится исчерпывающий 

перечень мер санитарной безопасности в лесах. Также именно в этом акте 

находит свое регулирование вопросы обследования лесов 

(лесопатологическое обследование), предупреждения распространения 

вредных организмов, вопросы информирования органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, уполномоченных на 

предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, 

аренду, безвозмездное пользование, на заключение договоров купли-продажи 

лесных насаждений об обнаружении вредных организмов. 

Ч.5 ст.60.1 ЛК РФ предусматривает меры, направленные на реализацию 

норм, касающихся защиты лесов. 

Так, в частности, если обнаруживается наличие вредных организмов  в 

арендованных лесах и одновременно документально подтвержден факт 

изменения количественных и качественных характеристик лесов в связи с 

распространением вредных организмов и непринятием необходимых мер, то 

возможно предъявление иска с  требованием о внесении изменений в договор 

аренды леса (например, Определение Верховного Суда РФ от 17.08.2018 № 
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302-ЭС18-8415 по делу № А33-11778/2017, Постановление Первого 

арбитражного апелляционного суда от 01.10.2020 № 01АП-1365/2020 по делу 

№ А43-24275/2019, Постановление Третьего арбитражного апелляционного 

суда от 19.10.2021 по делу № А33-5819/2021). 

В целях совершенствования законодательства о защите лесов от 

вредных микроорганизмов некоторые авторы [3] считают необходимым 

принятие Закона «О растительном мире», в котором следует, в том числе, 

регламентировать вопросы, касающиеся защиты лесов от вредных 

микроорганизмов. 

 Аналогичный закон принят и действует в Республике Беларусь (Закон 

«О карантине и защите растений» от 25 декабря 2005 г. № 77-З»). 

Однако в 2020 году был принят Приказ Минприроды России от 

09.11.2020 № 912 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по 

предупреждению распространения вредных организмов», который 

предусматривает конкретный перечень мероприятий по предупреждению 

распространения вредных организмов и порядок их осуществления. 

Безусловно, положения данного Приказа Минприроды можно было бы 

«перенести» в федеральное законодательство, однако мы все же считаем, что 

в настоящее время создана необходимая правовая основа для осуществления 

борьбы с вредными организмами в лесах. 
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