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Основные положения

1.1. Федеральный государственный лесной надзор (лесная 
охрана),  федеральный государственный пожарный надзор  
в лесах  
       Статьи 96 и 97 Лесного Кодекса Российской Федерации
Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) 
- это деятельность уполномоченных органов направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, 
их уполномоченными представителями (далее - юридические 
лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами 
требований, установленных в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, Лесным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 
(требования лесного законодательства). 
Федеральный государственный пожарный надзор в лесах 
- это деятельность уполномоченных органов, направленная на 
обеспечение соблюдения юридическими лицами и гражданами, 
в том числе индивидуальными предпринимателями, требований 
пожарной безопасности в лесах.
Федеральный государственный пожарный надзор  
в лесах осуществляется уполномоченными органами при 
осуществлении ими федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны).
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1.2. Органы, осуществляющие федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охрану)

Федеральная 
служба по надзору 

в сфере 
природопользования 
(Росприроднадзор) и 
ее территориальные 

органы

Подведомст-
венные 

государственные 
учреждения 

Подведомст-
венные 

государственные 
учреждения

Органы, осуществляющие 
федеральный государственный 
лесной надзор (лесную охрану)

В случаях 
когда 

полномочия 
изъяты 

у субъектов 
Российской 
Федерации 

Земли лесного 
фонда 

Российской 
Федерации

Леса, 
расположенные 

на землях 
обороны и 

безопасности

Органы 
государствен-

ной власти 
субъектов 

Российской 
Федерации

В субъектах 
Российской 
Федерации 

( за исключением 
изъятия 

полномочий 
у субъектов 
Российской 
Федерации )

Федеральное 
агентство лесного 

хозяйства 
(Рослесхоз) и его 
территориальные 

органы

Леса, 
расположенные 

на землях 
особо 

охраняемых 
природных 
территорий 

федерального 
значения

Основные положения
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1.3. Основные формы осуществления федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны)

Патрулирование 
лесов

Систематическое 
наблюдение, анализ и 
прогнозирование за 

исполнением требований 
лесного 

законодательства

Документарная и (или) выездная 
проверка

Федеральный закон
от 26.12.2008

№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 
осуществлении государственного 

контроля (надзора) 
и муниципального контроля»

Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана)

Анализ нарушений 
лесного 

законодательства

Плановые 
проверки 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей

Внеплановые проверки 
юридических лиц и 
индиви-дуальных 

предпринимателей

Взыскание вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 
лесного законодательства

Выдача предписания по результатам проверки 
в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

Нарушение требований лесного 
законодательства

Направление материалов по факту 
выявленного нарушения с заявлением о 

возбуждении уголовного дела в 
территориальные органы внутренних 

дел для рассмотрения в соответствии с 
требованиями ст. ст. 145 и 146 УПК РФ

Производство по делам об 
административных правонарушениях в 
соответствии с требованиями КоАП РФ, 

в пределах своих полномочий

1.4. Действия государственного лесного инспектора 
при выявлении нарушения требований лесного 
законодательства

Основные положения
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Организация и проведение мероприятий при осуществлении 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)

2.1. Организация и проведение проверок юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

Плановые проверки проводятся на основании 
разрабатываемого органом государственного контроля 
(надзора) в соответствии с его полномочиями ежегодного 
плана, согласованного с органами прокуратуры .
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение 
трех лет со дня:
 - государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;
 - государственной регистрации юридического лица,   

индивидуального предпринимателя;
 - окончания проведения последней плановой проверки  

юридического лица, индивидуального предпринимателя;
 - начала осуществления юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным в уполномоченный исполнительной 
власти уведомлением о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности в случае 
выполнения работ или предоставления услуг, требующих 
представления указанного уведомления.

Внеплановая проверка проводится по следующим 
основаниям:
1. истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения 
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Организация и проведение мероприятий при осуществлении 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)

обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2. поступление в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;  
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

3. приказ (распоряжение) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданный в 
соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации 
и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.
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2.2. Основные мероприятия, при которых положения 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ  
не применяются

 9 При проведении мероприятий при которых не 
требуется взаимодействие органов, уполномоченных на 
осуществление государственного контроля (надзора) и 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и на указанных лиц не возлагаются обязанности по 
предоставлению информации и исполнению требований 
органов государственного контроля (надзора)  
(п. 1 ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»).

 9 При расследовании причин возникновения аварий, 
несчастных случаев на производстве, инфекционных и 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений, 
поражений) людей, животных и растений, причинения вреда 
окружающей среде, имуществу граждан и юридических 
лиц, государственному и муниципальному имуществу  
(п. 5 ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ).

 9 При патрулировании лесов.

Организация и проведение мероприятий при осуществлении 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)
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Права и обязанности должностных  
лиц, осуществляющих лесную охрану

3.1. Государственные лесные инспекторы имеют право:
 9 предотвращать нарушения лесного законодательства, в 

том числе совершаемые лицами, не осуществляющими 
использования лесов;

 9 осуществлять патрулирование лесов в соответствии 
с нормативами, установленными уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;

 9 проверять у граждан документы, подтверждающие 
право осуществлять использование, охрану, защиту, 
воспроизводство лесов и лесоразведение;

 9 пресекать нарушения лесного законодательства, в том 
числе приостанавливать рубки лесных насаждений, 
осуществляемые лицами, не имеющими предусмотренных  
Лесным кодексом Российской Федерации документов;

 9 ограничивать и предотвращать доступ граждан, въезд 
транспортных средств на лесные участки в период 
действия ограничения или запрета на пребывание в лесах;

 9 осуществлять проверки соблюдения лесного 
законодательства;

 9 составлять по результатам проверок 
соблюдения лесного законодательства акты  
и предоставлять их для ознакомления 
гражданам, юридическим лицам  
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и 
лесоразведение;

 9 давать обязательные для исполнения 
предписания об устранении выявленных  
в результате проверок соблюдения лесного 
законодательства нарушений и осуществлять контроль за 
исполнением указанных предписаний в установленные 
сроки;

 9 осуществлять в установленном порядке досмотр 
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транспортных средств и при необходимости их 
задержание;

 9 уведомлять в письменной форме граждан, юридических  
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих использование, охрану, защиту, 
воспроизводство

 9 предотвращать нарушения лесного законодательства, в 
том числе совершаемые лицами, не осуществляющими 
использования лесов;

 9 осуществлять патрулирование лесов в соответствии 
с нормативами, установленными уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;

 9 проверять у граждан документы, подтверждающие 
право осуществлять использование, охрану, защиту, 
воспроизводство лесов и лесоразведение;

 9 пресекать нарушения лесного законодательства, в том 
числе приостанавливать рубки лесных насаждений, 
осуществляемые лицами, не имеющими предусмотренных 
Лесного кодекса Российской Федерации документов;

 9 ограничивать и предотвращать доступ граждан, въезд 
транспортных средств на лесные участки в период 
действия ограничения или запрета на пребывание в лесах;

 9 осуществлять проверки соблюдения лесного 
законодательства;

 9 составлять по результатам проверок соблюдения 
лесного законодательства акты и предоставлять их 
для ознакомления гражданам, юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и 
лесоразведение;

 9 давать обязательные для исполнения предписания об 
устранении выявленных в результате проверок соблюдения 
лесного законодательства нарушений и осуществлять 
контроль за исполнением указанных предписаний в 
установленные сроки;

Права и обязанности должностных 
лиц, осуществляющих лесную охрану
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 9 осуществлять в установленном порядке досмотр 
транспортных средств и при необходимости их 
задержание;

 9 уведомлять в письменной форме граждан, юридических  
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих использование, охрану, защиту, 
воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах 
проверок соблюдения лесного законодательства и о 
выявленных нарушениях;

 9 предъявлять гражданам, юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов  
и лесоразведение, требования об устранении выявленных  
в результате проверок соблюдения лесного 
законодательства нарушений; 

 9 на ношение, хранение и применение специальных средств, 
служебного оружия, а также разрешенного в качестве 
служебного оружия гражданского оружия самообороны и 
охотничьего огнестрельного оружия;

 9 предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах 
своей компетенции;

 9 осуществлять в пределах своей компетенции 
производство по делам об административных 
правонарушениях;

 9 привлекать в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке экспертов и 
экспертные организации к проведению мероприятий 
по контролю при проведении проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, а также  
к проведению мероприятий по контролю в лесах;

 9 задерживать в лесах граждан, нарушивших требования 
лесного законодательства, 

 9 и доставлять указанных нарушителей в 
правоохранительные органы;

Права и обязанности должностных 
лиц,осуществляющих лесную охрану
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 9 изымать у граждан, нарушающих требования лесного 
законодательства, орудия совершения правонарушений, 
транспортные средства и соответствующие документы;

 9 осуществлять государственный пожарный надзор в лесах 
за соблюдением требований пожарной безопасности 
в лесах исполнительными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
организациями, а также должностными лицами  
и гражданами;

 9 вносить в исполнительные органы государственной 
власти и органы местного самоуправления предложения 
о выполнении мер пожарной безопасности в лесах;

 9 проводить обследования и проверки лесных участков 
и расположенных на них объектов в целях контроля за 
соблюдением требований пожарной безопасности в лесах  
и пресечения их нарушений;

 9 давать руководителям организаций, должностным лицам 
и гражданам обязательные для исполнения предписания 
по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности в лесах;

 9 проверять соблюдение гражданами, пребывающими в 
лесах, требований пожарной безопасности в лесах;

 9 оказывать содействие компетентным органам, 
уполномоченным производить в соответствии с 
законодательством Российской Федерации дознание по 
делам о пожарах и по делам о нарушениях требований 
пожарной безопасности в лесах;

 9 вызывать должностных лиц и граждан по находящимся 
в производстве делам об административных 
правонарушениях и материалам о пожарах в лесах, 
получать от них необходимые объяснения, справки, 
документы и копии с них;

 9 налагать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на граждан  

Права и обязанности должностных 
лиц, осуществляющих лесную охрану
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 9 своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений лесного законодательства;

 9 соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы юридических лиц и граждан;

 9 проводить проверку по федеральному государственному 
лесному надзору (лесной охране) на основании и в 
соответствии с распоряжениями о проведении мероприятий 
по контролю и надзору в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

 9 посещать объекты (территории и помещения) 
юридических лиц и граждан в целях проведения 
мероприятия по федеральному государственному лесному 
надзору (лесной охране) только во время исполнения 
служебных обязанностей при предъявлении служебного 
удостоверения и распоряжения о проведении мероприятия 
по федеральному государственному лесному надзору;

 9 не препятствовать представителям юридического 
лица или гражданина присутствовать при проведении 

3.2. Государственные лесные инспекторы обязаны:

и юридических лиц административные взыскания за 
нарушение требований пожарной безопасности в лесах, 
а также за иные правонарушения в области пожарной 
безопасности в лесах, в том числе за уклонение от 
исполнения или несвоевременное исполнение предписаний 
и постановлений должностных лиц, осуществляющих 
государственный пожарный надзор в лесах. 

 9 осуществлять иные предусмотренные федеральными 
законами права.

Права и обязанности должностных 
лиц,осуществляющих лесную охрану
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мероприятия по федеральному государственному лесному 
надзору (лесной охране), давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

 9 предоставлять должностным лицам юридического 
лица или гражданину либо их представителям, 
присутствующим при проведении мероприятия по 
федеральному государственному лесному надзору (лесной 
охране), относящуюся к предмету проверки необходимую 
информацию;

 9 знакомить должностных лиц юридического лица 
или граждан либо их представителей с результатами 
мероприятий по федеральному государственному лесному 
надзору (лесной охране);

 9 при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, учитывать соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 
жизни, здоровья людей, окружающей среды и имущества, 
а также не допускать необоснованные ограничения прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц;

 9 доказывать законность своих действий при 
их обжаловании юридическими лицами  
и гражданами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

 9 проводить в ходе мероприятий по государственному 
пожарному надзору в лесах разъяснительную 
работу, касающуюся применения законодательства  
Российской Федерации о пожарной безопасности;

 9 соблюдать коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну.

Права и обязанности должностных 
лиц, осуществляющих лесную охрану
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 9 своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

 9 соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводится;

 9 проводить проверку на основании распоряжения или 
приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о ее проведении в соответствии 
с ее назначением;

 9 проводить проверку только во время исполнения 
служебных обязанностей, выездную проверку только 
при предъявлении служебных удостоверений, копии 
распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля и в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего 
Федерального закона, копии документа о согласовании 
проведения проверки;

 9 не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

 9 предоставлять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического 

3.3. Государственные лесные инспекторы при проведении 
проверки в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ обязаны:

Права и обязанности должностных 
лиц,осуществляющих лесную охрану
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лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

 9 знакомить руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

 9 учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности 
для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;

 9 доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

 9 соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
настоящим Федеральным законом; 

 9 не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

 9 перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями 
административного регламента (при его наличии), в 
соответствии с которым проводится проверка;

 9 осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок.

Права и обязанности должностных 
лиц, осуществляющих лесную охрану
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За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
государственным лесным инспектором возложенных на него 
должностных обязанностей предусмотрена дисциплинарная, 
административная и уголовная ответственность в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

3.4. Ответственность государственных лесных инспекторов

1)халатность (ст. 293 
УК РФ); 

2)превышение 
должностных 
полномочий

(ст. 286 УК РФ); 
3)служебный подлог

(ст. 292 УК РФ);
4)злоупотребление 

должностными 
полномочиями

(ст. 285 УК РФ) и т.д.

несоблюдение 
требований 

законодательства 
о государст-

венном контроле 
(надзоре)

(ст. 19.6.1 КоАП 
РФ)

неисполнение или 
ненадлежащее 

исполнение по его 
вине возложенных 

на него 
должностных 
обязанностей 

(ст. 57 
Федерального 

закона
от 27.07.2004 

№79-ФЗ;
ст. 192 Трудового 

кодекса Российской 
Федерации).

Ответственность государственных лесных инспекторов 

Уголовная
ответственность

Административная 
ответственность 

Дисциплинарная 
ответственность

Права и обязанности должностных 
лиц,осуществляющих лесную охрану
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1) Лица, виновные в нарушении требований лесного 
законодательства, несут административную, уголовную 
ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
• Административная ответственность, предусмотренная 

Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

• Уголовная ответственность, предусмотренная Уголовным 
кодексом Российской Федерации.

2) Привлечение к ответственности за нарушение 
лесного законодательства не освобождает виновных 
лиц от обязанности устранить выявленное нарушение  
и возместить причиненный этими лицами вред.
3) Лица, причинившие вред лесам, возмещают его 
добровольно или в судебном порядке.
• Гражданско-правовая ответственность – взыскание 

причиненного лесам вреда, вследствие нарушения лесного 
законодательства.

• Исчисления размера вреда, причиненного лесам вследствие 
нарушения лесного законодательства осуществляется в 
соответствии с таксами и методикой, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации  
от 08.05.2007 № 273.

Права и обязанности должностных 
лиц, осуществляющих лесную охрану
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Основные статьи Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушений, предусматривающие 

ответственность за нарушения лесного законодательства

Часть 2 статьи 7.2 
«Уничтожение или повреждение специальных знаков»

Статья 7.9 
«Самовольное занятие лесных участков»

Статья Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях

Часть 2 статьи 7.2 «Уничтожение или 
повреждение специальных знаков»

Вид 
правонарушения

Уничтожение или повреждение 
лесоустроительных или лесохозяйственных 
знаков и других специальных знаков

Нарушение 
требований 
нормативных 
правовых актов

Правила заготовки древесины, утвержденные 
приказом Рослесхоза от 01.08.2011 № 337

Вид 
административ-
ного наказания

Наложение административного штрафа:
на граждан - от 300 до 500 руб.
на должностных лиц - от 500 до 1 000 руб.
на юридических лиц - от 5 000 до 10 000 руб.

Статья Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях

Статья 7.9 «Самовольное занятие лесных 
участков»

Вид 
правонарушения

Самовольное занятие лесных участков или 
использование указанных участков для 
раскорчевки, переработки лесных ресурсов, 
устройства складов, возведения построек 
(строительства), распашки и других целей без 
специальных разрешений  на использование 
указанных участков

Нарушение 
требований 
нормативных 
правовых актов

Соответствующие статьи нормативных 
правовых актов, определяющие 
использование лесных участков.

Вид 
административ-
ного наказания

Наложение административного штрафа:
на граждан - от 500 до 1 000 руб.
на должностных лиц - от 1 000 до 2 000 руб.
на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 руб.
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Статья 8.24 
«Нарушение порядка предоставления гражданам, 
юридическим лицам лесов для их использования»

Часть 1 статьи 8.25 
«Нарушение правил заготовки древесины»

Статья Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях

Статья 8.24 «Нарушение порядка 
предоставления гражданам, юридическим 
лицам лесов для их использования»

Вид 
правонарушения

Нарушение порядка предоставления 
гражданам, юридическим лицам лесов для их 
использования как с предоставлением, так и 
без предоставления лесных участков

Нарушение 
требований 
нормативных 
правовых актов

Лесной кодекс Российской Федерации в части 
предоставления гражданам, юридическим 
лицам лесных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности

Вид 
административ-
ного наказания

Наложение административного штрафа
на должностных лиц - от 2 000 до 3 000 руб.

Статья Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях

Часть 1 статьи 8.25 «Нарушение правил 
заготовки древесины»

Вид 
правонарушения Нарушение правил заготовки древесины

Нарушение 
требований 
нормативных 
правовых актов

Правила заготовки древесины, утвержденные 
приказом Рослесхоза от 01.08.2011 №  337

Вид 
административ-
ного наказания

Наложение административного штрафа:
на граждан - от 500 до 1 000 руб.
на должностных лиц - от 1 000 до 2 000 руб.
на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 руб.

Основные статьи Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушений, предусматривающие 
ответственность за нарушения лесного законодательства
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Статья Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях

Часть 2 статьи 8.25 «Нарушение порядка 
проведения рубок лесных насаждений»

Вид 
правонарушения

Нарушение порядка проведения рубок 
лесных насаждений

Нарушение 
требований 
нормативных 
правовых актов

Правила заготовки древесины, утвержденные 
приказом  Рослесхоза от 01.08.2011 № 337
Правила ухода за лесами, утвержденные 
приказом МПР России от 16.07.2007 № 185; 
Правила санитарной безопасности в лесах, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 29.06.2007 № 414;
Правила пожарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2007 № 417

Вид 
административ-
ного наказания

Наложение административного штрафа:
на граждан - от 300 до 500 руб.
на должностных лиц - от 300 до 500 руб.
на юридических лиц - от 3 000 до 5 000 руб.

Основные статьи Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушений, предусматривающие 

ответственность за нарушения лесного законодательства

Часть 2 статьи 8.25
«Нарушение порядка проведения рубок лесных 
насаждений»
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Часть 3 статьи 8.25 
«Нарушение правил заготовки живицы, заготовки 
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов 
(пищевых лесных ресурсов), сбора лекарственных 
растений, заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов»

Статья Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях

Часть 3 статьи 8.25 «Нарушение правил 
заготовки живицы, заготовки пригодных для 
употребления в пищу лесных ресурсов 
(пищевых лесных ресурсов), сбора 
лекарственных растений, заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов»

Вид 
правонарушения

Нарушение  правил заготовки живицы, 
заготовки пригодных для употребления в 
пищу лесных ресурсов (пищевых лесных 
ресурсов), сбора лекарственных растений, 
заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов

Нарушение 
требований 
нормативных 
правовых актов

Правила заготовки живицы, утвержденные 
приказом МПР России от 21.06.2007 № 156;

Правила заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений, 
утвержденные приказом МПР России от 
10.04.2007 № 83

Вид 
административ-
ного наказания

Наложение административного штрафа:
на граждан - от 100 до 300 руб.
на должностных лиц - от 300 до 500 руб.
на юридических лиц - от 3 000 до 5 000 руб.

Основные статьи Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушений, предусматривающие 
ответственность за нарушения лесного законодательства
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Основные статьи Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушений, предусматривающие 

ответственность за нарушения лесного законодательства

Часть 4 статьи 8.25
«Использование лесов с нарушением условий договора 
аренды лесного участка, договора купли-продажи 
лесных насаждений, договора безвозмездного срочного 
пользования лесным участком, иных документов, на 
основании которых предоставляются лесные участки»

Статья Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях

Часть 4 статьи 8.25 «Использование лесов с 
нарушением условий договора аренды 
лесного участка, договора купли-продажи 
лесных насаждений, договора 
безвозмездного срочного пользования 
лесным участком, иных документов, на 
основании которых предоставляются лесные 
участки»

Вид 
правонарушения

Использование лесов с нарушением условий 
договора аренды лесного участка, договора 
купли-продажи лесных насаждений, договора 
безвозмездного срочного пользования 
лесным участком, иных документов, на 
основании которых предоставляются лесные 
участки

Нарушение 
требований 
нормативных 
правовых актов

Соответствующий пункт договора, договора 
аренды лесного участка, договора купли-
продажи лесных насаждений, договора 
безвозмездного срочного пользования 
лесным участком

Вид 
административ-
ного наказания

Наложение административного штрафа:
на граждан - от 300 до 500 руб.
на должностных лиц - от 500 до 1 000 руб.
на юридических лиц - от 5 000 до 10 000 руб.
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Статья 8.27 
«Нарушение правил лесовосстановления, правил 
лесоразведения, правил ухода за лесами, правил лесного 
семеноводства»

Статья Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административн
ых 
правонарушения
х

Статья 8.27 «Нарушение правил 
лесовосстановления, правил 
лесоразведения, правил ухода за лесами, 
правил лесного семеноводства»

Вид 
правонарушения

Нарушение правил лесовосстановления,
правил лесоразведения, правил ухода за 
лесами, правил лесного семеноводства

Нарушение 
требований 
нормативных 
правовых актов

Статья  65 Лесного кодекса Российской 
Федерации

Правила лесовосстановления, утвержденные 
приказом МПР России от 16.07.2007 № 183;

Правила лесоразведения, утвержденные 
приказом МПР России от 08.06.2007 № 149;

Правила ухода за лесами, утвержденные 
приказом МПР России от 16.07.2007 № 185;

Федеральный закон от 17 декабря 1997 года 
№ 149-ФЗ "О семеноводстве"

Вид 
административ-
ного наказания

Наложение административного штрафа:
на граждан - от 100 до 300 руб.
на должностных лиц - от 300 до 500 руб.
на юридических лиц - от 3 000 до 5 000 руб.

Основные статьи Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушений, предусматривающие 
ответственность за нарушения лесного законодательства
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Основные статьи Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушений, предусматривающие 

ответственность за нарушения лесного законодательства

Часть 1 статьи 8.28 
«Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в лесах деревьев, 
кустарников, лиан»

Статья Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях

Часть 1 статьи 8.28 «Незаконная рубка, 
повреждение лесных насаждений или 
самовольное выкапывание в лесах деревьев, 
кустарников, лиан»

Вид 
правонарушения

Незаконная рубка (без разрешающих 
документов), повреждение лесных 
насаждений или самовольное выкапывание в 
лесах деревьев, кустарников, лиан, если 
действия не содержат признаки уголовно 
наказуемого деяния (ущерб причиненный 
лесам или лесным насаждениям не 
превышает 5000 рублей) 

Нарушение 
требований 
нормативных 
правовых актов

Пункт 8 статьи 29 Лесного кодекса, граждане, 
юридические лица осуществляют заготовку 
древесины на основании договоров аренды 
лесных участков;
Пункт 4 статьи 30 Лесного кодекса 
Российской Федерации, граждане 
осуществляют заготовку древесины для 
собственных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений

Вид 
административ-
ного наказания

Наложение административного штрафа:
на граждан - от 3 000 до 3 500 руб.
на должностных лиц - от 20 000 до 30 000 руб.
на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 
руб.
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Часть 2 статьи 8.28 
«Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или 
самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, 
лиан с применением механизмов, автомоторных средств, 
самоходных машин и других видов техники»

Статья Кодекса 
Российской 
Федерации об 
админист-
ративных право-
нарушениях

Часть 2 статьи 8.28 «Незаконная рубка, 
повреждение лесных насаждений или 
самовольное выкапывание в лесах деревьев, 
кустарников, лиан с применением механизмов, 
автомоторных средств, самоходных машин и 
других видов техники»

Вид право-
нарушения

Незаконная рубка (без разрешающих 
документов), повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в лесах 
деревьев, кустарников, лиан с применением 
механизмов, автомоторных средств, 
самоходных машин и других видов техники, 
если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния (ущерб причиненный лесам 
или лесным насаждениям не превышает 
5 000 рублей) 

Нарушение 
требований 
нормативных 
правовых
актов

Пункт 8 статьи 29 Лесного кодекса, граждане, 
юридические лица осуществляют заготовку 
древесины на основании договоров аренды 
лесных участков;
Пункт 4 статьи 30 Лесного кодекса Российской 
Федерации, граждане осуществляют заготовку 
древесины для собственных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений

Вид 
администра-
тивного
наказания

Наложение административного штрафа:
на граждан в размере от 3 500 до 4 500 руб. 
с конфискацией орудия совершения 
административного правонарушения 
и продукции незаконного природопользования
на должностных лиц  - от 30 000 до 40 000 руб.
с конфискацией орудия совершения 
административного правонарушения 
и продукции незаконного природопользования 
на юридических лиц - от 100 000 до 150 000 руб. 
с конфискацией орудия совершения 
административного правонарушения 
и продукции незаконного природопользования

Основные статьи Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушений, предусматривающие 
ответственность за нарушения лесного законодательства
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Основные статьи Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушений, предусматривающие 

ответственность за нарушения лесного законодательства
Часть 1 статьи 8.31 
«Нарушение правил санитарной безопасности в лесах»

Вид 
правонарушения

Нарушение правил санитарной безопасности 
в лесах:
загрязнение почвы
загрязнение лесов промышленными 
и бытовыми отходами
невыполнение или несвоевременное 
выполнение работ по очистке лесосек
сдвигание порубочных остатков к краю леса 
(стене леса)
в весенне-летний период не допускается 
хранение (оставление) в лесах заготовленной 
древесины более 30 дней без удаления коры 
(без окорки) или обработки пестицидами
ухудшение санитарного 
и лесопатологического состояния лесов

Нарушение 
требований 
нормативных 
правовых актов

Соответствующие пункты правил санитарной 
безопасности в лесах, утвержденных. 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.06.2007 № 414

Вид 
административ-
ного наказания

Наложение административного штрафа:
на граждан от 300 до 500 руб.; 
на должностных лиц - от 500 до 1 000 руб.; 
на юридических лиц - от 5 000 до 10 000 руб.
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Часть 2 статьи 8.31 
«Загрязнение лесов сточными водами, химическими, 
радиоактивными и другими вредными веществами, 
отходами производства и потребления и (или) иное 
негативное воздействие на леса»

Вид 
правонарушения

Загрязнение лесов сточными водами, 
химическими, радиоактивными и другими 
вредными веществами, отходами 
производства и потребления и (или) иное 
негативное воздействие на леса

Нарушение 
требований 
нормативных 
правовых актов

Соответствующие пункты правила санитарной 
безопасности в лесах, утвержденных. 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.06.2007 № 414

Вид 
административ-
ного наказания

Наложение административного штрафа:
на граждан в размере от 1 000 до 2 500 руб.;
на должностных лиц - от 2 000 до 5 000 руб.; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, - от 2 000 до 5 000  руб. или 
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток; 
на юридических лиц - от 20 000 до 100 000 руб. 
или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Основные статьи Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушений, предусматривающие 
ответственность за нарушения лесного законодательства
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Основные статьи Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушений, предусматривающие 

ответственность за нарушения лесного законодательства

Часть 1 статьи 8.32 
«Нарушение правил пожарной безопасности в лесах»

Вид 
правонарушения

Нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах:
разведение костров в хвойных молодняках, 
на гарях, на участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), 
не очищенных от порубочных остатков и 
заготовленной древесины, в местах с 
подсохшей травой, а также под кронами 
деревьев ;
бросание горящие спички, окурки и горячую 
золу из курительных трубок, стекло 
(стеклянные бутылки, банки и др.);
выполнение работ с открытым огнем на 
торфяниках;
засорение лесов бытовыми, строительными, 
промышленными и иными отходами и 
мусором

Нарушение 
требований 
нормативных 
правовых актов

Правила пожарной безопасности в лесах 
в лесах, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2007 № 417

Вид 
административ-
ного наказания

Наложение административного штрафа:
на граждан от 1 500 до 2 500 руб.;
на должностных лиц - от 5 000 до 10 000 руб.;
на юридических лиц - от 30 000 до 100 000 
руб.
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Часть 2 статьи 8.32 
«Нарушение правил пожарной безопасности в лесах»

Вид 
правонарушения

Выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих 
материалов с нарушением требований 
правил пожарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, защитным и лесным насаждениям и не 
отделенных противопожарной 
минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра

Нарушение 
требований 
нормативных 
правовых актов

Правила пожарной безопасности в лесах 
в лесах, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2007 № 417

Вид 
административ-
ного наказания

Наложение административного штрафа:
на граждан от 2 000 до 3 000 руб.;
на должностных лиц - от 7 000 до 12 000 руб.;
на юридических лиц - от 50 000 до 120 000 
руб.

Основные статьи Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушений, предусматривающие 
ответственность за нарушения лесного законодательства
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Вид 
правонарушения

Нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах в условиях особого 
противопожарного режима

Нарушение 
требований 
нормативных 
правовых актов

Правила пожарной безопасности в лесах 
в лесах, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2007 № 417

Вид 
административ-
ного наказания

Наложение административного штрафа:
на граждан от 3 000 до 4 000 руб.
на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 руб.
на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 
руб.

Вид 
правонарушения

Нарушение правил пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение лесного пожара без 
причинения тяжкого вреда здоровью человека

Нарушение 
требований 
нормативных 
правовых актов

Правила пожарной безопасности в лесах 
в лесах, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2007 № 417

Вид 
административ-
ного наказания

Наложение административного штрафа:
на граждан - 5 000 руб.
на должностных лиц - 50 000 руб.
на юридических лиц - от 500 000 до 1 000 000 
руб.

Основные статьи Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушений, предусматривающие 

ответственность за нарушения лесного законодательства

Часть 3 статьи 8.32 
«Нарушение правил пожарной безопасности в лесах»

Часть 4 статьи 8.32 
«Нарушение правил пожарной безопасности в лесах»
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Перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях

№
пп Перечень должностных лиц Статьи Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях

В федеральном органе исполнительной власти

1. 1) руководитель;
2) заместители

руководителя;
3) руководители

структурных
подразделений,
осуществляющего
государственный лесной
контроль и надзор, их
заместители;

4) руководители
территориальных
органов федерального
органа исполнительной
власти,
осуществляющего
государственный лесной
контроль и надзор, их
заместители;

5) руководители
структурных
подразделений
территориальных
органов федерального
органа исполнительной
власти,
осуществляющего
государственный лесной
контроль и надзор, их
заместители;

6) иные должностные лица,
ведающие вопросами
государственного лесного
контроля и надзора

часть 2 статьи 7.2 (в части уничтожения
или повреждения лесоустроительных и
лесохозяйственных знаков в пределах
своих полномочий в соответствии с
лесным законодательством);
статья 7.9 (в пределах своих
полномочий в соответствии с лесным
законодательством);
статья 7.10 (в части самовольной
уступки права пользования лесным
участком или самовольной мены
лесного участка в пределах своих
полномочий в соответствии с лесным
законодательством);
статьи 8.24 - 8.27 (в пределах своих
полномочий в соответствии с лесным
законодательством);
часть 1 статьи 8.28 (в пределах своих
полномочий в соответствии с лесным
законодательством);
статьи 8.29 - 8.32 (в пределах своих
полномочий в соответствии с лесным
законодательством);
статья 17.7; статья 17.9;
часть 2 статьи 8.28;
часть 1 статьи 19.4;
часть 1 статьи 19.5;
статьи 19.6 и 19.7; статья 19.26
часть 1 статьи 20.25
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Перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях

№ 
пп Перечень должностных лиц Статьи Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях 

В  органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

2. 1) руководители органов 
исполнительной 
власти  
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
государственный 
лесной контроль и 
надзор,  
их заместители; 

2) руководители 
структурных 
подразделений 
органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
государственный 
лесной контроль и 
надзор,  
их заместители; 

3) иные должностные 
лица, ведающие 
вопросами 
государственного 
лесного контроля и 
надзора 

часть 2 статьи 7.2 (в части уничтожения 
или повреждения лесоустроительных и 
лесохозяйственных знаков в пределах 
своих полномочий в соответствии с 
лесным законодательством); 
статья 7.9 (в пределах своих полномочий в 
соответствии с лесным 
законодательством); 
статья 7.10 (в части самовольной уступки 
права пользования  
лесным участком или самовольной мены 
лесного участка в пределах своих 
полномочий в соответствии с лесным 
законодательством); 
статьи 8.24 - 8.27 (в пределах своих 
полномочий в соответствии  
с лесным законодательством); 
часть 1 статьи 8.28 (в пределах своих 
полномочий в соответствии  
с лесным законодательством); 
статьи 8.29 - 8.32 (в пределах своих 
полномочий в соответствии  
с лесным законодательством); 
статья 17.7; статья 17.9; 
часть 2 статьи 8.28; 
часть 1 статьи 19.4; 
часть 1 статьи 19.5; 
статьи 19.6 и 19.7; статья 19.26 
часть 1 статьи 20.25 
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№ 
пп Перечень должностных лиц Статьи Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях 

В государственных учреждениях, осуществляющих  
государственный лесной контроль и надзор 

3. 1) должностные лица, 
уполномоченные  
на осуществление 
государственного 
лесного контроля и 
надзора 

статья 7.1 (в части лесных участков в 
пределах своих полномочий  
в соответствии с лесным 
законодательством); 
часть 2 статьи 7.2 (в части уничтожения или 
повреждения лесоустроительных и 
лесохозяйственных знаков в пределах своих 
полномочий в соответствии с лесным 
законодательством); 
статья 7.9; 
статья 7.10 (в части самовольной уступки 
права пользования лесным участком или 
самовольной мены лесного участка в 
пределах своих полномочий в соответствии с 
лесным законодательством); 
статья 7.11 (в пределах своих полномочий в 
соответствии с лесным законодательством); 
статья 8.7 (в пределах своих полномочий в 
соответствии с лесным законодательством); 
статья 8.8 (в пределах своих полномочий в 
соответствии с лесным законодательством); 
статьи 8.25 - 8.32; 
часть 1 статьи 19.4; 
часть 1 статьи 19.5; 
статьи 19.6 и 19.7 

Перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях
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Перечень должностных лиц, 
уполномоченных  рассматривать дела 

об административных правонарушениях

№ 
пп Перечень должностных лиц Статьи Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях 

В федеральном органе исполнительной власти 

1. 1) руководитель; 
2) заместители руководителя; 
3) руководители структурных 

подразделений, 
осуществляющего 
государственный лесной 
контроль и надзор, их 
заместители; 

4) руководители 
территориальных органов 
федерального органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего 
государственный лесной 
контроль и надзор, их 
заместители; 

5)  руководители структурных 
подразделений 
территориальных органов 
федерального органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего 
государственный лесной 
контроль и надзор, их 
заместители. 

часть 2 статьи 7.2 (в части 
уничтожения или повреждения 
лесоустроительных и 
лесохозяйственных знаков в пределах 
своих полномочий в соответствии с 
лесным законодательством); 
статья 7.9 (в пределах своих 
полномочий в соответствии с лесным 
законодательством); 
статья 7.10 (в части самовольной 
уступки права пользования лесным 
участком или самовольной мены 
лесного участка в пределах своих 
полномочий в соответствии с лесным 
законодательством); 
статьи 8.24 - 8.27 (в пределах своих 
полномочий в соответствии 
 с лесным законодательством); 
часть 1 статьи 8.28 (в пределах своих 
полномочий в соответствии 
с лесным законодательством); 
статьями 8.29 - 8.32 (в пределах своих 
полномочий в соответствии  
с лесным законодательством). 
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№ 
пп Перечень должностных лиц Статьи Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях 

В  органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

2. 1) руководители органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
государственный 
лесной контроль и 
надзор,  

2) их заместители; 
3) руководители 

структурных 
подразделений органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
государственный 
лесной контроль и 
надзор,  
их заместители. 

часть 2 статьи 7.2 (в части уничтожения 
или повреждения лесоустроительных и 
лесохозяйственных знаков в пределах 
своих полномочий в соответствии с 
лесным законодательством); 
статья 7.9;  
статья 7.10 (в пределах своих полномочий 
в соответствии с лесным 
законодательством); 
статьи 8.24 - 8.27 (в пределах своих 
полномочий в соответствии 
 с лесным законодательством); 
часть 1 статьи 8.28 (в пределах своих 
полномочий в соответствии  
с лесным законодательством); 
статьи 8.29 - 8.32 (в пределах своих 
полномочий в соответствии 
с лесным законодательством). 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, должностные лица государственных учреждений, осуществляющие 
государственный лесной контроль и надзор не вправе рассматривать дела об 
административных правонарушениях. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, должностные 
лица государственных учреждений, осуществляющие 
государственный лесной контроль и надзор не вправе 
рассматривать дела об административных правонарушениях.

Перечень должностных лиц, уполномоченных  рассматривать 
дела об административных правонарушениях
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В связи с вопросами, возникшими у судов, и в целях 
обеспечения единства судебной практики применения 
законодательства об ответственности за нарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 126 Конституции Российской Федерации и статьями 
9, 14 Федерального конституционного закона от 7 февраля 
2011 г. N 1-ФКЗ “О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации”, постановляет:
15. Предметом преступлений, предусмотренных статьями 
260 и 261 УК РФ, являются лесные насаждения, то есть 
деревья, кустарники и лианы, произрастающие в лесах, а 
также деревья, кустарники и лианы, произрастающие вне 
лесов (например, насаждения в парках, аллеях, отдельно 
высаженные в черте города деревья, насаждения в полосах 
отвода железнодорожных магистралей и автомобильных 
дорог или каналов). При этом не имеет значения, высажены 
ли лесные насаждения или не отнесенные к лесным 
насаждениям деревья, кустарники, лианы искусственно либо 
они произросли без целенаправленных усилий человека.
Не относятся к предмету указанных преступлений, 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 
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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.
16. Под рубкой лесных насаждений или не отнесенных 
к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан 
применительно к статье 260 УК РФ следует понимать их 
спиливание, срубание или срезание, то есть отделение 
различным способом ствола дерева, стебля кустарника и 
лианы от корня.
Незаконной является рубка указанных насаждений с 
нарушением требований законодательства, например 
рубка лесных насаждений без оформления необходимых 
документов (в частности, договора аренды, решения о 
предоставлении лесного участка, проекта освоения лесов, 
получившего положительное заключение государственной 
или муниципальной экспертизы, договора купли-продажи 
лесных насаждений, государственного или муниципального 
контракта на выполнение работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов), либо в объеме, превышающем 
разрешенный, либо с нарушением породного или возрастного 
состава, либо за пределами лесосеки.
Обратить внимание судов на то, что договор аренды лесного 
участка или решение о предоставлении лесного участка на 
иных правах для заготовки древесины либо других видов 
использования лесов не являются достаточным правовым 
основанием для проведения рубок лесных насаждений. В 
частности, рубка лесных насаждений арендатором лесного 
участка считается незаконной в тех случаях, когда у такого 
лица отсутствуют документы для рубки лесных насаждений 
на арендованном участке (например, проект освоения лесов, 
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получивший положительное заключение государственной 
или муниципальной экспертизы) либо были вырублены 
деревья, рубка которых не предполагалась проектом освоения 
лесов или произведена с нарушением сроков.
17. К повреждениям до степени прекращения роста лесных 
насаждений или не относящихся к лесным насаждениям 
деревьев, кустарников и лиан (статья 260 УК РФ) относятся 
такие повреждения, которые необратимо нарушают 
способность насаждений к продолжению роста (например, 
слом ствола дерева, ошмыг кроны, обдир коры).
18. Уголовная ответственность по пунктам “а” и “в” части 
2 статьи 260 УК РФ наступает вне зависимости от того, 
совершена ли незаконная рубка лесных насаждений или не 
относящихся к лесным насаждениям деревьев, кустарников 
и лиан в значительном размере.
19. При квалификации незаконной рубки, совершенной 
организованной группой (часть 3 статьи 260 УК РФ), 
следует учитывать, что под организованной группой 
понимается устойчивая группа из двух и более лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений. Об устойчивости организованной группы могут 
свидетельствовать наличие организатора (руководителя), 
большой временной промежуток ее существования, 
неоднократность совершения преступлений членами группы, 
их техническая оснащенность, распределение ролей между 
ними, длительность подготовки даже одного преступления, 
а также иные обстоятельства (например, специальная 
подготовка участников организованной группы).
Действия всех членов организованной группы, принимавших 
участие в подготовке или в совершении незаконной рубки 
насаждений, независимо от их фактической роли следует 
квалифицировать по части 3 статьи 260 УК РФ без ссылки 
на статью 33 УК РФ.
20. Если лицо совершило незаконную рубку лесных 
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насаждений, посредством использования другого лица, не 
подлежащего уголовной ответственности в силу возраста, 
невменяемости или других обстоятельств (в том числе в 
связи с прекращением в отношении этого лица уголовного 
дела за отсутствием в деянии состава преступления), его 
надлежит привлекать к ответственности как исполнителя 
преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ.
21. Действия лица, совершившего незаконную рубку 
насаждений, а затем распорядившегося древесиной по своему 
усмотрению, не требуют дополнительной квалификации по 
статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации об ответственности за хищение чужого 
имущества.
Незаконное завладение древесиной, заготовленной другими 
лицами, квалифицируется как хищение чужого имущества.
22. Основным критерием разграничения уголовно наказуемой 
незаконной рубки лесных насаждений (часть 1 статья 
260 УК РФ) и незаконной рубки лесных насаждений, за 
которую ответственность предусмотрена статьей 8.28 КоАП 
РФ, является значительный размер ущерба, причиненного 
посягательством, который должен превышать пять тысяч 
рублей (примечание к статье 260 УК РФ).
Рубка лесных насаждений арендаторами лесных 
участков, имеющими проект освоения лесов, получивший 
положительное заключение государственной или 
муниципальной экспертизы, с нарушением технологии 
заготовки древесины, в том числе рубки, без подачи отчета 
об использовании лесов подлежит квалификации по статье 
8.25 КоАП РФ.
Разъяснить, что критерием отграничения преступления, 
предусмотренного статьей 260 УК РФ, от административного 
правонарушения (статья 8.28 КоАП РФ) является степень 
повреждения лесных насаждений. Если повреждение 
указанных насаждений не привело к прекращению их роста, 
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содеянное влечет административную ответственность по 
статье 8.28 КоАП РФ.
23. Под неосторожным обращением с огнем или иными 
источниками повышенной опасности применительно к 
части 1 статьи 261 УК РФ понимается несоблюдение 
требований правил пожарной безопасности в лесах, 
повлекшее возникновение пожара (разведение и оставление 
непотушенных костров, выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы, оставление горюче-смазочных 
материалов, бросание горящих спичек, окурков и т.п.).
Поджог лесных и иных насаждений (часть 3 статьи 261 
УК РФ) состоит в умышленных действиях, направленных 
на уничтожение или повреждение насаждений с помощью 
открытого огня (зажигание травы, разведение костров, 
разбрасывание факелов, использование горючих материалов 
и т.д.).
К иным общеопасным способам относятся любые другие 
способы (кроме поджога), которые могут повлечь уничтожение 
либо повреждение лесных и иных насаждений (например, 
использование взрывчатых веществ, ядов, бактериологических 
и других биологических средств, массовое распространение 
болезней и вредителей растений, выбросы, сбросы вредных 
веществ).
24. Уничтожение лесных и иных насаждений применительно к 
статье 261 УК РФ выражается в полном сгорании насаждений 
или их усыхании в результате воздействия пожара или его 
опасных факторов, загрязняющих и отравляющих веществ, 
отходов производства и потребления, отбросов и выбросов.
К повреждению необходимо относить случаи частичного 
сгорания насаждений, деградацию их на определенных 
участках леса до степени прекращения роста, заражение 
болезнями или вредными организмами и т.д.
25. В случаях нарушения требований правил пожарной 
безопасности в лесах следует разграничивать преступления, 
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предусмотренные статьей 261 УК РФ, и административные 
правонарушения, ответственность за совершение которых 
установлена статьей 8.32 КоАП РФ.
Если неосторожное обращение с огнем или иным источником 
повышенной опасности в лесах не повлекло возникновение 
лесного пожара, уничтожение или повреждение насаждений, 
такие действия образуют состав административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.32 
КоАП РФ.
Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов с нарушением требований 
правил пожарной безопасности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отделенных противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, 
не повлекшее уничтожение или повреждение лесных 
насаждений, подлежит квалификации по части 2 статьи 8.32 
КоАП РФ.
В случае, если неосторожное обращение с огнем или 
иными источниками повышенной опасности повлекло 
возникновение лесного пожара, но при этом последствия в 
виде уничтожения или повреждения лесных насаждений 
не наступили, содеянное не образует состав преступления, 
предусмотренный статьей 261 УК РФ, и при наличии 
соответствующих признаков может быть квалифицировано 
как административное правонарушение (например, по части 
4 статьи 8.32 КоАП РФ).

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации

В.М.ЛЕБЕДЕВ

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.В.ДОРОШКОВ
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