
Ответственность за незаконную рубку лесных насаждений 

Уголовное законодательство предусматривает ответственность статьей 260 УК РФ 

за незаконную рубку лесных насаждений. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, являются лесные 

насаждения или не отнесенные к лесным насаждениям деревья, кустарники, лианы, если 

эти деяния совершены в значительном размере. Также уголовная ответственность 

усиливается за  завершение преступления группой лиц, крупном или особо крупном 

размере, с использованием служебного положения.   

Лица, совершившие незаконную рубку в составе организованной группы, подлежат 

привлечению к ответственности в качестве исполнителей, независимо от роли, которую 

они исполняли при выполнении незаконной рубки. 

Не относятся к предмету указанного преступления, в частности, деревья, 

кустарники и лианы, произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения (за 

исключением лесных насаждений, предназначенных для обеспечения защиты земель от 

воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений), 

на приусадебных земельных участках, на земельных участках, предоставленных для 

индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и 

дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, в лесопитомниках, 

питомниках плодовых, ягодных, декоративных и иных культур, а также ветровальные, 

буреломные, сухостойные деревья, если иное не предусмотрено специальными 

нормативными правовыми актами. Рубка указанных насаждений, а равно их уничтожение 

или повреждение при наличии к тому предусмотренных законом оснований могут быть 

квалифицированы как хищение либо уничтожение или повреждение имущества. 

Рубка лесных насаждений, а равно их уничтожение или повреждение при наличии 

к тому предусмотренных законом оснований могут быть квалифицированы как хищение 

либо уничтожение или повреждение имущества, при этом потерпевшим будет являться 

собственник непосредственно указанных насаждений, либо собственник земельного 

участка, на котором эти насаждения произрастали. 

Максимальная санкция, предусмотренная  ст.260 УК РФ  предусматривает лишение 

свободы до 7 лет. 

Административная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений 

предусмотрена статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

Основным критерием отграничения уголовно наказуемой незаконной рубки лесных 

насаждений от административного правонарушения является размер ущерба, 

причиненного посягательством, который для наличия состава преступления должен быть 

значительным, то есть превышать пять тысяч рублей. 
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