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Ответственность за незаконную рубку лесных насаждений 
 
В соответствии с действующим законодательством под рубкой лесных 

насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и 
лиан следует понимать их валку (в том числе спиливание, срубание, срезание, то 
есть отделение различными способами ствола дерева, стебля кустарника и лианы 
от корня), а также иные технологически связанные с ней процессы (включая 
трелевку, частичную переработку и (или) хранение древесины в лесу). 

Незаконной является рубка указанных насаждений с нарушением 
требований законодательства, например рубка лесных насаждений без 
оформления необходимых документов (в частности, договора аренды, решения 
о предоставлении лесного участка, проекта освоения лесов, получившего 
положительное заключение государственной или муниципальной экспертизы, 
договора купли-продажи лесных насаждений, государственного или 
муниципального контракта на выполнение работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов), либо в объеме, превышающем разрешенный, либо с 
нарушением породного или возрастного состава, либо за пределами лесосеки. 

За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена как 
административная (ст. 8.28 КоАП РФ), так и уголовная ответственность (ст. 260 
УК РФ). Основным критерием разграничения видов юридической 
ответственности за незаконную рубку лесных насаждений является размер 
ущерба, причиненного посягательством. 

Согласно примечанию к ст. 260 УК РФ значительным размером признается 
ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным 
насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным 
Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышающий пять 
тысяч рублей, крупным размером - пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 
размером - сто пятьдесят тысяч рублей. 

Незаконная рубка лесных насаждений, повлекшая причинение ущерба 
лесным насаждениям, до пяти тысяч рублей влечет административную 
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ответственность (ст. 8.28 КоАП РФ), в иных случаях эти действия будут 
подпадать под признаки преступления, предусмотренного  ст. 260 УК РФ. 

Уголовным законом предусмотрены разные виды наказаний за незаконную 
рубку лесных насаждений. Так, за совершение преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 260 УК РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в размере от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без 
такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без 
такового. 

Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста 
лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, 
кустарников, лиан, совершенные группой лиц, лицом с использованием своего 
служебного положения и в крупном размере наказываются штрафом в размере 
от пятисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех 
лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет со штрафом в 
размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати 
месяцев до двух лет или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со 
штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
восемнадцати месяцев до двух лет или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. 

Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой, наказываются 
штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до пяти 
лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере 
от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
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на срок до трех лет или без такового. 
 

 
Прокурор района  

 И.С. Щетинин 
[SIGNERSTAMP1] 

 

Т.А. Коломыцина, тел. 2-03-36 


