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Ответственность за незаконную вырубку новогодних елей и сосен, незаконную 
заготовку еловых и сосновых лап

За незаконную вырубку новогодних елей и сосен, незаконную заготовку 
еловых и сосновых лап предусмотрена административная, а при определенных 
условиях и уголовная ответственность.

Частью 1 статьи 8.28. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или 
самовольное выкапывайие в лесах деревьев, кустарников, лиан предусмотрено 
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Те же действия, совершенные с применением механизмов, 
автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, либо 
совершенные в лесопарковом зеленом поясе, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния (часть вторая вышеназванной статьи) влекут 
наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а 
также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или 
без таковой; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с 
конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без 
таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с 
конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с 
конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без 
таковой.

Приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно 
заготовленной древесины, если эти действия не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния (часть третья вышеназванной статьи) влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до семисот тысяч рублей.

В случае наступления уголовной ответственности незаконная 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 (часть 1 статьи 260 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации) наказываются штрафом в размере 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 и 
восемнадцати месяцев и.~

Частью 2 статьи :

ного дохода осужденного за период от одного года до 
илг без такового.
26Q Уголовного Кодекса Российской Федерации определено, 

что незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных 
насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, 
если эти деяния совершены группой лиц; 
служебного положения; в 
пятисот тысяч до одного 
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 rjpaea 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 занимали определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй вышеназванной статьи, 

лицом с использованием своего 
в] крупном размере, - наказываются штрафом в размере от 
миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной

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 на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Значительным размером в вышеназванной статье 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.

Обращаем внимание на то, что исполнение как административного, так и 
уголовного наказания не освобождает лицо, виновное в совершении нарушения от 
возмещения вреда, причиненного лесам. Сумма вреда зависит от конкретного вида 
нарушения, его объема и иных условий и может быть значительной.
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