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Аннотация: на территории Российской Федерации процесс вырубки лес-

ных насаждений регулируется целым рядом нормативных правовых актов. В 

зависимости от степени нанесенного ущерба виновный может привлекаться к 

административной или уголовной ответственности. Следует помнить, что 

растительность на своем участке земли можно вырубать без всякого на то 

разрешения. Однако при посягательстве на деревья, находящиеся в государ-

ственной или муниципальной собственности, придется отвечать перед зако-

ном. 
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Лесное законодательство выделяет следующие категории лесных насажде-

ний: деревья вдоль железных и автомобильных дорог, насаждения в парках, 

скверах и аллеях, насаждения, входящие в Гослесфонд. Кроме того, к данной 

категории можно отнести деревья, растущие на территории сельхозугодий и ле-

сопитомников. При этом никакого значения не имеет, выросли деревья само-

стоятельно либо были высажены человеком. При возникновении необходимо-

сти вырубить деревья на территории муниципальной собственности, необходи-

мо получить разрешение в соответствующих органах муниципальной власти. 

Некоторые авторы, определяясь с понятие незаконной вырубки лесов, пи-

шут следующее: «под вырубкой деревьев подразумевается их полное уничто-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

жение либо повреждение, ведущее к последующей гибели дерева. При этом са-

нитарная рубка ветвей и очистка их, а также сбор валежника, рубка сухостоя и 

иные виды деятельности, не являются наказуемыми, а допустимыми. Это поз-

воляет туристам, а также владельцам домохозяйств возле лесных территорий 

обеспечить себя необходимыми дровами и материалом без нанесения серьезно-

го ущерба природе» [1, с. 103]. 

Административная ответственность за незаконную вырубку лесных 

насаждений регламентирована в ст. 8.28 КоАП РФ, диспозиция которой выгля-

дит следующим образом: «незаконная рубка, повреждение лесных насаждений 

или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан». Санкция 

за данное правонарушение выражена в виде штрафа от трех до трехсот тысяч 

рублей. 

В качестве объекта данного состава административного правонарушения 

выступают общественные отношения, возникающие и протекающие при ис-

пользовании и охране лесного фонда. Предмет – различные разновидности лес-

ной растительности искусственного и естественного происхождения, произрас-

тающие на землях лесного фонда и находящиеся на корню. По поводу опреде-

ления предмета высказалась в своих трудах Н.В. Качина: «не являются предме-

том рассматриваемого правонарушения: деревья и кустарники, образующие 

защитные лесные насаждения, произрастающие на землях сельскохозяйствен-

ного назначения, а также защитные лесные насаждения на полосах отвода же-

лезных, автомобильных дорог и каналов и озеленительные насаждения и груп-

пы деревьев в городах произрастающие на землях, не отнесенных к городским 

лесам; деревья на приусадебных, дачных и садовых участках; деревья и древо-

стой, поваленные с корнями ветром, буреломные деревья, сломанные ветром, 

валежник, деревья и кустарники, заготовленные и складированные в процессе 

заготовки древесины» [2, с. 59]. 

Разграничение административной и уголовной ответственности позволяет 

обнаружить некоторые законодательные пробелы. Так, в ст. 260 УК РФ пред-

метом уголовно-правовой охраны являются лесные и нелесные насаждения, а в 
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ст. 8.28 КоАП РФ – только лесные насаждения. Из этого следует, что за неза-

конную рубку нелесных насаждений в размере, не достигающем значительного, 

ответственность не наступает. 

За повреждение в любом размере нелесных насаждений, не приводящее к 

прекращению роста, и за повреждение их до степени прекращения роста, не до-

стигающие значительного размера, административная ответственность также 

не предусмотрена. Вместе с тем нелесные насаждения, так же, как и лесные, 

выполняют экологические функции, и посягательство на них причиняет ущерб 

растительному миру. 
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