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В преддверии Нового года Ивановская 

межрайонная природоохранная прокуратура 

напоминает гражданам о необходимости 

соблюдения лесного законодательства и 

недопустимости проведения незаконных рубок 

лесных насаждений 
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За незаконную рубку, повреждение или самовольное выкапывание в лесах 

деревьев, кустарников, лиан, предусмотрена административная ответственность 

по ст. 8.28 КоАП РФ. Санкции ее предусматривают наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей; на должностных лиц - от 

20000 до 40000 рублей; на юридических лиц - от 200 000 до 300 000 рублей. 

За незаконную рубку, 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, предусмотрена 

уголовная ответственность (ч. 1 ст. 260 УК РФ). 

Совершение данного преступления наказывается штрафом в размере до 500 000 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 000 до 200 000 рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до 18 месяцев или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет 

со штрафом в размере от 100 000 до 200 000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев или 

без такового. 

Кроме того, за самовольное перемещение лесных насаждений без проведения их 

рубки законодательством в зависимости от причиненного ущерба устанавливается 

административная ответственность по ст. 7.27 КоАП РФ и уголовная 

ответственность по ст. 158 УК РФ. 

https://www.batmany.online/
https://www.batmany.online/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Об известных фактах незаконных рубок лесных насаждений на территории 

Ивановской области просим сообщать по телефону: (493-2) 93-82-31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАНОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ  

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА 

 

 

Адрес: 153012, г. Иваново, ул. Советская, д.49 

Телефон: +7 (4932) 93-82-31 

Электронная почта: ivprir@mail.ru 

Официальный сайт:  Волжская межрегиональная природоохранная 

прокуратура 
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