Об ответственности за незаконную рубку лесных насаждений
В Российской Федерации предусмотрена ответственность за
незаконную рубку лесных насаждений.
Что под собой подразумевает незаконная рубка лесных насаждений?
Это рубка деревьев, кустарников, произрастающих в лесах, а также
деревьев, кустарников, произрастающих вне лесов (например, насаждения в
парках, аллеях, отдельно высаженные в черте города деревья). При этом не
имеет значения, высажены ли они искусственно либо произросли без
целенаправленных усилий человека.
Сюда не относятся, в частности, деревья и кустарники, 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.
Под рубкой здесь следует понимать их валку (в том числе спиливание,
срубание, срезание), а также иные технологически связанные с ней процессы
(например, трелевка, частичная переработка и (или) хранение древесины в
лесу).
Что необходимо учесть, чтобы рубка являлась законной?
Законная рубка лесных насаждений подразумевает оформление
необходимых документов (в частности, договора аренды, решения о
предоставлении лесного участка, проекта освоения лесов, получившего
положительное заключение государственной или муниципальной экспертизы,
договора купли-продажи лесных насаждений, государственного или
муниципального контракта на выполнение работ по охране, защите,
воспроизводству лесов), также объем такой рубки, не должен превышающий
разрешенный. Кроме того, нельзя нарушать породный или возрастной состав
и др. условия.
Какая
ответственность
предусмотрена
действующим
законодательством России за незаконную рубку лесных насаждений?
За незаконную рубку лесных насаждений может последовать как
административная, так и уголовная ответственность.
Основным критерием разграничения уголовно наказуемой незаконной
рубки лесных насаждений по ч. 1 ст. 260 УК РФ и незаконной рубки лесных
насаждений, административная ответственность за которую предусмотрена ч.
1 и ч. 2 ст. 8.28 КоАП РФ, является размер ущерба. Для того, чтобы указанное
деяние являлось преступлением, размер ущерба должен превышать 5 тыс.
рублей.

Такое разъяснение дается в Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 18.10.2012 №21 "О применении судами законодательства об
ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования".

