Тушинская межрайонная прокуратура г. Москвы разъясняет:
Какая ответственность предусмотрена за незаконную рубку
деревьев?
Пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от 06.10.203 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления Российской
Федерации» предусмотрено, что к вопросам местного значения городского,
сельского поселения отнесено утверждение правил благоустройства
территории поселения, устанавливающих, в том числе требования к
содержанию зданий, сооружений и земельных участков, на которых они
расположены.
Органами местного самоуправления в соответствии с указанной нормой,
а также Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» принимается положение, регулирующее порядок
выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников в
городской черте либо в черте сельского поселения.
Вырубка деревьев на территории города Москвы ведется в соответствии
с Законом г. Москвы от 05.05.1999 № 17 «О защите зеленых насаждений».
Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений
установлена ст. 260 УК РФ. Согласно данной статье незаконной рубкой
лесных насаждений признается незаконная рубка, а равно повреждение до
степени прекращения роста лесным насаждениям или не отнесенных к
лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния
совершены в значительном размере.
При отсутствии признаков уголовного преступления, за незаконную
рубку предусмотрена административная ответственность. Согласно ст. 8.28
КоАП РФ гражданин, должностное лицо подлежит привлечению к
ответственности за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или
самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан. Основным
критерием разграничения уголовно наказуемой незаконной рубки лесных
насаждений (ч. 1 ст. 260 УК РФ) и незаконной рубки лесных насаждений, за
которую ответственность предусмотрена ст. 8.2 КоАП РФ, является
значительный размер ущерба, причиненного посягательством, который
должен превышать 5 тыс. рублей (примечание к ст. 260 УК РФ).
Предметом преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ, ст. 8.28
КоАП РФ, являются лесные насаждения, то есть деревья, кустарники и
лианы, произрастающие в лесах, 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 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.

