ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

За незаконную рубку лесных насаждений, совершенную в особо
крупном размере, организованной группой на территории района
имени Лазо осужден организатор группы.
Помощник прокурора района имени Лазо Хабаровского края Сапронов Д.В.
сообщает.
Суд района имени Лазо вынес приговор по уголовному делу в отношении
жителя г. Хабаровска, который признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч.3 ст.260 УК РФ (3 эпизода
преступлений) – незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в
значительном размере, в крупном размере и особо крупном размере,
организованной группой.
Как установлено в судебном заседании, данное лицо, имея опыт в сфере
заготовки древесины, принял решение о создании организованной группы,
которая будет совершать на территории района имени Лазо тяжкие
преступления – незаконно рубить сырорастущие лесные насаждения
хвойных пород, с целью последующего получения дохода от данной
преступной деятельности.
Для этого организатор привлек к преступной деятельности троих
знакомых, нуждающихся в любом заработке, имеющих материальные
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трудности, которым пообещал постоянный материальный доход в
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значительных размерах.
Все лица, находясь в преступном сговоре между собой, строго
придерживались разработанного организатором плана преступных
действий, при этом каждый выполнял отведенную ему роль в
организованной группе.
Так, в период с 01.11.2018 по 07.12.2018 организованная группа
производила рубку на территории района имени Лазо деревьев пород
пихта, ель в количестве более 1000 деревьев, в результате которой был
причинен ущерб лесному фонду Российской Федерации в особо крупном
размере на общую сумму 1 219 131 рубль.
Подсудимый вину признал в полном объеме, активно способствовали
раскрытию и расследованию преступления, заключил досудебное
соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело рассмотрено в особом
порядке.
При назначении наказания суд учел характеристику личности
подсудимого, то обстоятельство, что обвиняемый впервые совершил
преступление, имеет на иждивении двух малолетних детей, полное
признание своей вины и раскаяние в содеянном, активное
способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение
и уголовное преследование других соучастников преступления, а также
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добровольное частичное возмещение имущественного ущерба.
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года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с
лесозаготовками, сроком на 1 год 8 месяцев.
Соучастники группы осуждены ранее по совокупности преступлений к 2
годам 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на
тот же срок.
Одному осужденному, участвовавшему в 1 эпизоде незаконной рубке, с
учетом смягчающих обстоятельств назначено лишение свободы на срок 1
год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Заявленный Управлением лесами Правительства Хабаровского края иск по
уголовному делу, передан на разрешение в порядке гражданского с
удопроизводства.
Приговор вступил в законную силу.
Государственное обвинение поддержано помощником прокурора района
имени Лазо Сапроновым Д.В.
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