«Об ответственности за незаконную рубку лесных насаждений»
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 260
УК РФ, выступают общественные отношения в области охраны и
рационального использования лесных насаждений или не отнесенных к
лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан.
Предметом преступления являются лесные насаждения, то есть
деревья, кустарники и лианы, произрастающие в лесах, а также не
отнесенные к таковым деревья, кустарники и лианы.
В соответствии со ст. 5 Лесного кодекса Российской Федерации лес
рассматривается как экологическая система и как природный ресурс. С
учетом этого не являются предметом преступления деревья и кустарники
(фруктовые,
ягодные
и
др.),
произрастающие
на
землях
сельскохозяйственного назначения, за исключением лесозащитных, на
приусадебных, дачных и садовых участках, ветровальные, буреломные
деревья и т.п., если иное не предусмотрено специальными правовыми
актами.
Таким образом, ст. 260 УК РФ устанавливает ответственность за
незаконную рубку деревьев, кустарников и лиан, находящихся в
естественном природном состоянии, которые выросли сами по себе, а также
высаженных человеком для пополнения лесного и нелесного растительных
фондов. Завладение деревьями, срубленными и приготовленными к
складированию, сбыту или вывозу другими лицами, квалифицируется как
хищение имущества.
Диспозиция анализируемой статьи предусматривает незаконную, то
есть не соответствующую требованиям действующего законодательства,
порубку. Обязательными условиями наступления уголовной ответственности
является незаконная рубка лесных насаждений до степени прекращения их
роста, то есть приводящее к гибели, а также совершение деяния в
значительном размере.
Вышеназванные обязательные условия являются основными
критериями разграничения уголовно наказуемой незаконной рубки лесных
насаждений и незаконной рубки лесных насаждений, за которую
ответственность предусмотрена статьей 8.28 КоАП РФ.
Таким образом, административная ответственность за незаконную
порубку лесных насаждений наступает в случае, если лесные насаждения
повреждены не до степени их роста и ущерб от их повреждения не
превышает пять тысяч рублей.
Следует отметить, что рубка, а равно уничтожение или повреждение
деревья,
кустарники
и
лианы,
произрастающие
на
землях
сельскохозяйственного назначения (за исключением лесных насаждений,
предназначенных для обеспечения защиты земель от воздействия негативных
(вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений), на
приусадебных земельных участках, на земельных участках, предоставленных
для индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения личного

подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и
огородничества, в лесопитомниках, питомниках плодовых, ягодных,
декоративных и иных культур, а также ветровальные, буреломные,
сухостойные деревья, если иное не предусмотрено специальными
нормативными правовыми актами, при наличии к тому предусмотренных
законом оснований могут быть квалифицированы как хищение либо
уничтожение или повреждение чужого имущества.
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