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ЗАДАНИЕ 

Ранее неоднократно судимый житель г. Москвы Репин Т. в ночь на 9 августа 

2015 г. поссорившись с женой, вышел на улицу Подбельского, и выместил злость на 

молодых деревьях, уничтожив до степени прекращения роста 29 лип. Тем самым, его 

действиями был причинен ущерб ГУПП «Лосиноостровский», на балансе которого 

находились зеленые насаждения, на сумму около 4 млн. рублей.  

Определите, объектами какого права, экологического или гражданского, 

является озеленительная растительность населенных пунктов, и к каким видам 

юридической ответственности может быть привлечен указанный правонарушитель? 

 

ОТВЕТ 

По тексту задачи не представляется возможным установить точное место 

правонарушения, т.к. улицы Подбельского в Москве нет. Станция метро «улица 

Подбельского» переименована. Принимая во внимание, что ущерб был причинен 

ГУПП «Лосиноостровский» (также не существует), при ответе будем исходить из того, 

что правонарушение было совершено на территории Национального парка «Лосиный 

остров». 

Согласно положения о национальном парке "Лосиный остров", утвержденного 

Приказом Минприроды России от 26.03.2012 № 82, на основании п.2 ст. 2 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях», национальный парк «Лосиный остров» является особо охраняемой 

природной территорией. 

В соответствии со статьей 58 Конституции Российской Федерации каждый 

обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам. 

Согласно п. 3. ст. 11 федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» граждане обязаны: сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природе и природным богатствам, соблюдать иные требования 

законодательства. 

Экологическое право – это отрасль права, включающая в себя систему норм 

права, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества и 

природы в целях сохранения, оздоровления и улучшения окружающей природной 

среды в интересах настоящего и будущих поколений людей. 



Согласно ст. 4 ФЗ «Об охране окружающей среды» к объектам экологического 

права относятся компоненты природной среды, природные объекты и природные 

комплексы. компоненты природной среды, природные объекты и природные 

комплексы – т.е. природные объекты как составные части окружающей природной 

среды, охраняемые действующим законодательством, обладающие признаками 

естественного происхождения, состояния в экологической цепи природных систем, 

способные выполнять экологические, экономические, культурные и оздоровительные 

функции и обеспечивать качество среды обитания человека. 

Согласно п. 2. ст. 61 ФЗ «Об охране окружающей среды» охрана зеленого 

фонда городских и сельских населенных пунктов предусматривает систему 

мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и 

необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной 

окружающей среды. 

Согласно п. 6.5. приказа Госстроя России от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении 

Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской 

Федерации» за незаконную рубку или повреждение деревьев взыскивается ущерб в 

соответствии с действующим порядком. 

Гражданское право — отрасль права, включающая нормы, регулирующие 

имущественные, а также связанные и несвязанные с ними личные неимущественные 

отношения, возникающие между разными лицами. 

Таким образом, уничтоженная Репиным Т. растительность является 

одновременно объектом как экологического, так и гражданского права. 

  

Репин Т. может быть привлечен к следующим видам юридической 

ответственности: 

1) гражданская ответственность: 

по иску ГУПП «Лосиноостровский» о возмещении имущественного вреда 

(стоимость уничтоженных лип, расходы на посадку и уход, иные убытки (например, 

штрафы за нарушение сроков озеленения)). 

2) уголовная ответственность: 

- ст. 167 УК Умышленное уничтожение или повреждение имущества; 

- ст. 260 УК Незаконная рубка лесных насаждений; 

- ст. 262 УК Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов. 

3) административная ответственность:   



- ст. 8.39 КоАП Нарушение правил охраны и использования природных 

ресурсов на особо охраняемых природных территориях; 

Т.к. невозможно точно установить место совершения противоправных 

действий, в зависимости от зоны их совершения в парке «Лосиный остров» 

(заповедная зона, особо охраняемая зона, рекреационная зона, зона охраны объектов 

культурного наследия или зона хозяйственного назначения – согласно Положения о 

национальном парке «Лосиный остров»), возможно применение следующих статей: 

- ст. 20.17 КоАП Нарушение пропускного режима охраняемого объекта; 

- ст. 8.28 КоАП Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений. 


