
Уголовная ответственность за незаконную 

рубку лесных насаждений. 
 

 На территории Свердловской области из года в год регистрируется 

значительное количество преступлений, связанных с незаконной рубкой 

лесных насаждений. 

      Статья 260 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает 

уголовную ответственность за незаконную рубку лесных насаждений. 

      Так, рубка, 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 

наказываются штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо 

обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными 

работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет 

со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 

месяцев или без такового, либо лишением свободы на срок до 2 лет со 

штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 

месяцев или без такового 

       Кроме того, незаконная рубка, а равно повреждение до степени 

прекращения роста лесных насаждений совершенная группой лиц либо 

лицом с использованием своего служебного положения, либо  в крупном 

размере, также предусматривает альтернативные виды наказания, наиболее 

строгим из которых является лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом 

в размере от ста 150 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 2 лет или 

без такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 

       Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, влекут уголовное 

наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом 

в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 

        При этом, 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 5 тысяч рублей, 

крупным размером - 50 тысяч рублей, особо крупным размером – 150  тысяч 

рублей. 
 


