
Экологическая проблема. Уничтожение (вырубка) лесов. 

 

Вырубка лесов - это одна из самых серьёзных проблем современности. Это 

действительно так, поскольку значение лесов в нашем мире очень велико. А это значит, что 

уничтожение данных экосистем способно привести к самым серьёзным последствиям. 

 

Лес - понятие многогранное. Он рассматривается как природное явление, в техническом, 

экономическом, юридическом, медицинском, экологическом и других аспектах. Лесная 

энциклопедия определяет его как один из основных типов растительности, состоящей из 

совокупности древесных, кустарниковых, травянистых и других растений (мхи, лишайники), 

животных, микроорганизмов, биологически взаимосвязанных в своем развитии и влияющих 

друг на друга и на внешнюю среду. Вместе с тем он - часть биосферы, элемент ландшафта, 

сырьевой ресурс, объект ведения лесного хозяйства. 

 

Уголовный закон устанавливает ответственность за незаконную порубку деревьев, 

кустарников и лиан, находящихся в естественном природном состоянии, включая как те, 

которые выросли сами по себе, так и те, которые высажены человеком для пополнения лесного 

и нелесного растительных фондов. 

 

 
 

Завладение теми деревьями, которые срублены и приготовлены к складированию, сбыту 

или вывозу другими лицами, квалифицируется как хищение. 

 

Рубка не входящих в государственный лесной фонд защитных и озеленительных 

насаждений на землях обороны, транспорта, водного фонда и землях иных категорий 

квалифицируется как незаконная рубка лесных насаждений. 

 

Что такое незаконная вырубка леса? 

 

Незаконной является только такая вырубка леса, от которой страдает государственная 

собственность. То есть вырубать насаждения на личном участке можно без ограничений. 

 

 



 Совсем другое дело – насаждения в: 

 Гослесфонде. 

 Парках и аллеях. 

 Вдоль железных и автомобильных дорог. 

К этим категориям также относятся сельхозугодья и лесопитомники. При этом неважно 

были ли они специально посажены человеком или выросли самостоятельно. Произрастание на 

территории перечисленных участков является ограничением для вырубки. 

Для того, чтобы срубить хоть одно дерево на данных участках, нужно получить 

разрешение муниципалитета. Следовательно, если это разрешение выдано незаконно или были 

нарушены его условия, в том числе и касающиеся сроков вырубки, она будет признана 

незаконной. 

 

Административная ответственность за вырубку леса 

 

Нужно учитывать, что вырубкой считается повреждение дерева до прекращения его 

роста. В таком случае виновный будет оштрафован: 

 На 3-4 тысячи рублей, если он является физическим лицом. 

 На 20-40 тысяч для должностных лиц. 

 На 200-300 тысяч для юридических лиц. 

 

В случае серьёзных нарушений закона за вырубку леса применяется уголовная 

ответственность по статье 260 УК РФ. Но часто нарушителя наказывают в рамках КоАП РФ. 

Статья 8.28 данного кодекса содержит санкции за вырубку, ущерб от которой не превышает 

5000 рублей. 

 

При использовании механизированных средств во время рубки штрафы будут больше: 

 4-5 тысяч рублей для физических лиц. 

 40-50 тысяч для должностных. 

 300-500 тысяч для юридических. 

Дополнительно конфискуют технику, использованную во время вырубки. 

 

Кто может привлечь к ответственности? 

 

Полномочиями привлечения к ответственности за несанкционированную вырубку леса 

обладают сотрудники лесничества и полицейские, в том числе участковый. Привлекут всех – 

исполнителя, заказчика и иных участников вырубки. 

 

Куда обращаться по поводу незаконной вырубки? 

 

Если гражданин стал свидетелем вырубки леса, в законности которой он сомневается, 

ему стоит обратиться в местное лесничество. Желательно сразу предъявить там фото и видео 

материалы, доказывающие факт вырубки. 

 

Примеры судебной практики 

 

Показательным судебным прецедентом является дело одного жителя Прикамья. Он 

вырубил 91 дерево. Ущерб от таких действий составил миллион рублей. Суд постановил, что 

виновный обязан выплатить данную сумму в виде штрафа. 

 

  



Почему следует сохранять лесные массивы? К чему приводит вырубка лесов 

 

Лесной массив – это не только древесно-кустарниковая растительность и травы, это еще 

и сотни различных живых существ. Вырубка леса – это одна из самых распространенных 

проблем экологии. С уничтожением деревьев в системе биогеоценоза нарушается 

экологическое равновесие. 

 

Неконтролируемое уничтожение лесов приводит к следующим негативным 

последствиям: 

1. Исчезают некоторые виды флоры и фауны. 

2. Снижается видовое разнообразие. 

3. В атмосфере начинает возрастать количество диоксида углерода (про последствия 

глобального потепления). 

4. Возникают почвенные эрозии, которые приводят к образованию пустынь. 

5. В местах с высоким уровнем грунтовых вод начинается заболачивание. 

 

Таким образом, вырубка лесов является серьёзной экологической проблемой, поскольку 

приводит к огромному количеству негативных последствий. Всё это очень серьёзно, а потому 

существует необходимость пересмотреть своё отношение к природе в целом, и к лесам в 

частности. 


