
Незаконная вырубка леса 

 

 
 
       В соответствии со ст. 8.28 КоАП РФ за 

незаконную рубку, повреждение лесных 

насаждений или самовольное выкапывание в 

лесах деревьев предусмотрена 

ответственность в виде: административного 

штрафа до пятисот тысяч рублей с конфискацией 

продукции незаконного природопользования, а 

также с конфискацией орудия совершения 

административного правонарушения или без 

таковой. 

 
      В соответствии со ст. 260 УК РФ за 

незаконную рубку лесных насаждений 

предусмотрена ответственность в виде:  

 штрафа в размере до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

до трех лет; 

 обязательных работ на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов; 

 исправительных работ на срок до двух 

лет; 

 принудительных работ на срок до двух 

лет со штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей; 

 лишения свободы на срок до двух лет со 

штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей. 

 

 

 
 

         По фактам имеющихся нарушений 

действующих законов граждане вправе 

обратиться: 

 
- в органы прокуратуры по месту 

нахождения (контакты прокуратур городов и 

районов размещены на официальном сайте 

прокуратуры Вологодской области в 

информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет»: epp.genproc.gov.ru/web/proc_35); 

 
- в прокуратуру Вологодской области 

по адресу: 160035, Вологодская область, г. 

Вологда, ул. Пушкинская, д. 17, либо через 

Интернет-приемную на официальном сайте 

epp.genproc.gov.ru/web/proc_35. 

 

 

 

 

 

 

Памятка подготовлена отделом по 

надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры 

Вологодской области. 

 

 

 
Прокуратура Вологодской области 
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Правила противопожарной 

безопасности в лесах 

 

Согласно Правилам пожарной 

безопасности, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 7 

октября 2020 года № 1614 запрещается: 

а) использовать открытый огонь (костры, 

паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни); 

б) бросать горящие спички, окурки и горячую 

золу из курительных трубок; 

в) применять при охоте пыжи из горючих 

(способных самовозгораться, а также 

возгораться при воздействии источника 

зажигания и самостоятельно гореть после его 

удаления) или тлеющих материалов; 

г) оставлять промасленные или пропитанные 

бензином, керосином или иными горючими 

веществами материалы; 

д) заправлять горючим топливные баки 

двигателей внутреннего сгорания при работе 

двигателя, использовать машины с неисправной 

системой питания двигателя, а также курить или 

пользоваться открытым огнем вблизи машин, 

заправляемых горючим; 

е) выполнять работы с открытым огнем на 

торфяниках. 

 

Законодательством РФ предусмотрена 

административная и уголовная 

ответственность за нарушении правил 

пожарной безопасности в лесах: 

Административная ответственность за 

совершение следующих деяний (ст. 8.32 КоАП 

РФ): 

         1.Нарушение правил пожарной безопасности 

в лесах - 

          влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; 

          2. 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, - 

           влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; 

          3. Нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах в условиях особого 

противопожарного режима, режима чрезвычайной 

ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных 

пожаров, - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей; 

          4. Нарушение правил пожарной 

безопасности, повлекшее возникновение лесного 

пожара без причинения тяжкого вреда здоровью 

человека, - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей. 

 

          Уголовная ответственность за нарушение 

правил пожарной безопасности в лесах  (ст. 261  

УК РФ): уничтожение или повреждение лесных 

насаждений наказываются: 

 штрафом в размере до трех миллионов 

рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного лет; 

 лишением свободы на срок до десяти лет 

со штрафом в размере до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

до трех лет или без такового. 

 


