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Актуальность темы исследования связана с катастрофическим состоянием
украинских лесов. Действующее лесное законодательство Украины не в
состоянии надѐжно защитить этот природный ресурс от незаконных
посягательств. Одной из причин такого положения вещей является отставание
теоретической мысли и неразработанность ряда категорий: источников,
принципов права, правовых доктрин этой области юриспруденции.
Вопрос об источниках права имеет в юридической науке важное
теоретическое и практическое значение. Несмотря на серьезные успехи
специалистов различных направлений юриспруденции эта категория права
остается

достаточно

проблемной

и

дискуссионной.

Источники

права

классифицируют следующим образом : нормативно-правовой акт, нормативноправовой договор (внутригосударственный); международно-правовой акт
(договор); правовой прецедент (судебный и административный); правовой
обычай, правовая доктрина, принципы права, религиозно-правовой текст.
К числу нормативных актов, действовавших на Украине на новейшем
этапе истории, регламентировавших лесные правоотношения, относят: «Закон
про леса УНР» 1919 г., изданный Директорией, «Закон про леса УССР» 1923 г.,
Лесной кодекс УССР 1979 г., Лесные кодексы 1994 и 2006 гг. В дополнение к
этому практически все органы государственной власти, действовавшие на
украинских землях, в этот исторический период: Временное Правительство,
Центральная

Рада,

гетьманат

П.

Скоропадского,

Директория,

коммунистическое правительство УССР, РСФСР, затем Советского Союза,
независимой Украины издавали большое количество различных законов,
подзаконных актов в виде инструкций, постановлений, декретов, правил,
приказов, регламентировавших эксплуатацию и использование украинских
лесов.
Вторым источником лесного права являлись внутригосударственные
нормативно-правовые договора – представляет собой совместный акт-документ

двух и более сторон, устанавливающий новые нормы права по взаимному
согласию. Примером такого источника права, принятого в советский период,
являлось совместное письмо Государственного Комитета Лесного хозяйства
СССР и Министерства Внутренних дел СССР от 26 октября 1971 г. № 66512/210 «О практике борьбы с лесными пожарами».
Третьим, - международные правовые договора, такие как «Конвенция
между

Союзом

Республикой

Советских

о

сплаве

Социалистических

лесных

материалов

Республик
по

и

Польской

пограничным

водам»,

подписанная представителями этих стран 19 июня 1934 г. Этот источник права
регламентировал проведение сплава рубленного леса по пограничным
участкам.
Четвѐртым источником лесного украинского права являлись правовые
обычаи,

которые

исторически

и

практически

предшествовали

закону.

Постепенно многие из обычаев, связанных с лесами, закрепились в праве и
нашли отражение в законодательных актах различных исторических эпох. Так,
в сегодняшнем украинском законодательстве нашли отражение давние обычаи
по охране дубов, заповедных лесов, обычаи, ограничивающие охоту на
отдельных зверей и птиц.
Правовой

прецедент

не

получил

развития

в

лесоохранном

законодательстве, однако ряд учѐных связывают его с обычаями по причине
многократного повторения и закрепления в праве.
Шестой источник – принципы лесного права или основополагающие идеи
положения, черты оказывали серьѐзное влияние на законотворчество в этой
сфере. В результате выполненного анализа массива нормативных документов,
изданных в этой сфере, выделено десять принципов украинского лесного права:
1. Двойного назначения этого природного ресурса; 2. Комплексного
использования лесов; 3. Платность лесопользования; 4. Правового обеспечения
рационального и наистощительного лесопользования; 5. Правовой охраны
лесного фонда от незаконных рубок, пожаров, вредителей, болезней; 6.
Сохранения биологического разнообразия; 7. Восстановления и улучшения
состояния лесов и их продуктивности; 8. Экономического стимулирования

рационального пользования; 9. Учѐта специфики украинских лесов; 10. Участия
общественности и граждан в обсуждении и подготовке нормативных актов,
связанных с лесами.
Седьмой источник – доктрины права также оказывают серьѐзное влияние
на направленность и содержание лесного законодательства. Анализ различных
научных подходов, теорий, связанных с лесной отраслью позволил выделить
четыре

доктрины:

религиозную,

либеральную,

эклектическую

и

интервенционистскую.
Восьмой источник – религиозно-мифологические нормы. Их появление
произошло в глубокой древности в виде традиций, мифологии обожествления
отдельных деревьев, охраны заповедных рощ, где проводились языческие
обряды. Православная религия умело соединяла эти воззрения с догмами
христианства. Так, появился обряд заповедывания лесов, когда лес кропился
водою и в нѐм запрещались рубки, различные виды пользований. Эти
верования частично отразились в законодательстве Украины, связанном с
природно-заповедным фондом.
Подводя итоги исследования, следует отметить, что практически все
восемь источников права, принятых в юриспруденции нашли свое отражение в
законодательных актах, идеях, положениях, научных теориях, связанных с
лесной отраслью.

