
Срубил дерево на своём участке - заплати штраф 
или садись в тюрьму.

Странный вопрос. Не так ли? Казалось бы, на своём участке собственник может 
распоряжаться деревьями по своему усмотрению: сажать, выращивать и... рубить, 
не опасаясь последствий.

Но на самом деле всё не так гладко.

На границе нашего и соседского участков растёт старый дуб. Дуб огромный и бросает 
тень половину дня на наш участок, половину - на соседский. Территориально он 
находится на нашем участке. Сосед предложил дерево общими силами спилить.

Я не люблю действовать вслепую. Хорошенько пошерстив интернет, я выяснила, что всё 
не так просто. Что за самовольный спил дерева даже на своём участке можно получить 
довольно большие неприятности.

Супруг мне не поверил. Да и трудно смириться с мыслью, что ты не совсем, так сказать, 
собственник своей земли. Тогда он отправился к местному участковому. В кулуарном 
разговоре местный «дядя Стёпа» сообщил ему, как охотник охотнику, что, в принципе 
ему наплевать на наши дела, своих хватает.

Но, если поступит сигнал от бдительных защитников экологии, то он обязан будет 
явиться на место рубки. А там - по результатам. Если застанет в процессе - составит 
протокол и конфискует орудие преступления. Или зафиксирует свершившийся факт 
несанкционированной рубки. И тоже составит протокол. В любом случае мы будем 
иметь головную боль.

Но как так? Собственник на то и собственник, чтобы быть хозяином на своей земле? В 
Гражданском кодексе есть статья 261, в которой говорится, что собственник вправе 
вырубать ненужные ему посаженные или растущие деревья.

В ст. 209 того же кодекса говорится о том, что собственник участка может 
распоряжаться землёй и природными ресурсами (водой, деревьями, кустарниками), 
находящимися на участке. Но в той же статье есть продолжение: если это не 
противоречит законам и интересам других.

Оказывается, целый ряд законов и постановлений бдительно заботится о гражданах, 
желающих избавиться от деревьев на своём участке. Это:

1. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статья 8.25 -ь 8.28.

2. Земельный кодекс.

3. Лесной кодекс.

4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

1



5. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5.12.2011 № 513 «Об 
утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины 
которых не допускается».

6. И даже Уголовный кодекс (особенно злобствует в этом отношении статья 260).

Какие же деревья можно удалить с участка без последствий:

1. Деревья, не являющиеся ценными породами (о них говорится в Приказе ФАЛХ № 513).

2. Молодые деревья (поросль), не являющиеся старовозрастными.

Единого документа, регламентирующего взаимоотношения собственника участка с 
деревьями, растущими на его участке, нет. Например, все деревья, не являющиеся 
плодовыми, априори считаются лесными. И за ними, при желании, конечно, бдит 
Лесной кодекс. При этом совершенно не важно, растут эти деревья на землях лесного 
фонда или любых других.

Статус деревьев при этом остаётся.

Большие деревья могут быть отмечены на топографических картах, а так же служить 
ориентирами для самолётов малой авиации.

Даже если вам удастся незаметно избавиться от нежелательного дерева, при желании 
соответствующие службы могут доказать факт его наличия в прошлом по 
показаниям свидетелей, фотографиям и даже по аэрофотоснимкам (для отдельно 
стоящих крупных деревьев).

За самовольное истребление такого дуба, которому по очень приблизительным 
подсчётам не менее 200 лет, можно спокойно сесть в тюрьму.

Размер ущерба, нанесённого рубкой дерева, будет зависеть от ценности породы, от 
размера и возраста дерева, а так же от повышающего коэффициента. Если штраф за 
нанесённый ущерб будет больше 5 000 рублей, то проказника и рукодела может 
ожидать уголовное наказание.

Таким образом, законов, регулирующих рубку деревьев на своём участке, много, 
формулировки расплывчаты, каждый закон можно трактовать как в пользу спилившего 
дерево, так и наоборот.

Поэтому многое будет зависеть от должностного лица, которое будет решать вашу 
судьбу, если вы попадётесь на несанкционированной рубке.

Мы, мелкие собственники, до поры до времени государству не интересны, но при 
желании любого, спилившего на своём участке дерево без разрешения, можно взять в 
оборот.

Чтобы спать спокойно, лучше получить добро на рубку в местной администрации 
или оформить порубочный билет, собрав все нужные документы.
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