
Памятка об ответственности граждан за незаконную рубку лесных 

 насаждений при заготовке древесины для собственных нужд 

Рубка лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям 

деревьев, кустарников и лиан - их валка (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). (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21). 

Законодательством РФ предусмотрены уголовная и административная 

ответственность за незаконную рубку лесных насаждений, а также 

деревьев, кустарников и лиан. 

Административная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений, 

деревьев, кустарников и лиан включает в себя ответственность за следующие деяния 

(ст. 8.28. КоАП РФ): 

1. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное 

выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан, которая влечет ответственность 

в виде административного штрафа для граждан в размере от трех тысяч до четырех 

тысяч рублей; 

2. 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 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; 

3. Приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно заготовленной 

древесины, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 

рублей. 

Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений, 

деревьев, кустарников, лиан, предусмотрена по ст. 260 УК РФ. 

Ст. 260 УК РФ: 

1. 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, - 



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 иного дохода осужденного за период от одного года 

до восемнадцати месяцев или без такового. 

2. 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; лицом с использованием своего 

служебного положения; 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. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

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. 



При этом, значительным ущербом признается ущерб, причиненный лесным 

насаждениям, деревьям, кустарникам и лианам, в размере 5 тысяч рублей, крупным 

– 50 000 рублей, особо крупным – 150 000 рублей.  

Согласно ст. 30 Лесного Кодекса РФ граждане вправе заготавливать древесину для 

целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд. Однако 

заготовка древесины для собственных нужд в том числе путем рубки лесных 

насаждений, деревьев, кустарников и лиан должна отвечать ряду требований, 

установленных законом субъекта, а именно: 

1. Реализация прав граждан на заготовку древесины для собственных нужд на 

основании договоров купли-продажи лесных насаждений осуществляется по 

решению органа исполнительной власти Калужской области, 

уполномоченного в сфере лесных отношений (МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ);  

2.   Граждане, нуждающиеся в древесине для собственных нужд, обращаются в 

письменной форме в уполномоченный орган или его подведомственные 

учреждения (далее - учреждения) в случаях заготовки древесины: 

1) для возведения строений; 

2) для целей отопления; 

3) для иных собственных нужд. 

3. Объем заготовки древесины определен Законом Калужской области от 

28.06.2007 N 322-ОЗ (в ред. от 24.04.2019) «Об установлении порядка и 

нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд, 

порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд, порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов 

и сбора лекарственных растений для собственных нужд на территории 

Калужской области» (принят постановлением Законодательного Собрания 

Калужской области от 21.06.2007 N 729) и составляет: для возведения 

строений - до 70 (семидесяти) кубических метров древесины один раз в 30 

(тридцать) лет на одну семью (в случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций - без учета срока предоставления древесины для собственных 

нужд по указанному основанию), до 100 (ста) кубических метров древесины 

один раз в 30 (тридцать) лет на одну семью, имеющую трех и более детей 

(в случае возникновения чрезвычайных ситуаций - без учета срока 

предоставления древесины для собственных нужд по указанному основанию); 

- для целей отопления - до 15 (пятнадцати) кубических метров дровяной 

древесины на одну семью ежегодно; - для иных собственных нужд - до 30 

(тридцати) кубических метров древесины один раз в 10 (десять) лет на одну 

семью (в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций без учета срока 

предоставления древесины для собственных нужд по указанному основанию), 

до 50 (пятидесяти) кубических метров древесины один раз в 10 (десять) лет 



на одну семью, имеющую трех и более детей (в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций - без учета срока предоставления древесины для 

собственных нужд по указанному основанию). 

 

 

 


