
203 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-3 

ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЗАКОННОЙ РУБКИ ЛЕСНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ 

 

И.А. Фиськов, адъюнкт 

Дальневосточный юридический институт МВД России 

(Россия, г. Хабаровск) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10839 

 

Аннотация. Предметом исследования выступает уголовно-правовая норма, преду-

смотренная ст. 260 УК РФ, а также утвержденные таксы и коэффициенты по расчету 

размера ущерба за данное преступление. Цель исследования – выявление возможных пу-

тей совершенствования диспозиции ст. 260 УК РФ. Диспозиция указанной статьи сфор-

мулирована противоречиво, что вызывает различные трактовки при определении конст-

рукции объективной стороны. Автор приходит к выводу о необходимости указать в дис-

позиции на ущерб, причиненный незаконной рубкой, исключив категорию размер деяния.  

Ключевые слова: экологическое преступление; экологический ущерб; размер деяния; 

криминообразующий признак; незаконная рубка. 

 

Незаконная рубка лесных насаждений 

напрямую создает угрозу экологической 

безопасности РФ и нарушает рациональ-

ное использование лесов. Высокая степень 

общественной опасности преступления, 

предусмотренного ст. 260 УК РФ наряду с 

важностью объекта преступления заклю-

чается также в негативных последствиях, 

причиняемых данным деянием. Лес пред-

ставляет собой комплексную экологическую 

систему, которая включает в себя объекты 

флоры и фауны, почвы, воды, находящиеся 

во взаимоотношении друг с другом, в связи 

с чем, неблагоприятное воздействие на от-

дельные элементы данной системы разру-

шает внутрисистемные связи и наносит вред 

экосистеме в целом. Данный вред, трудно-

восполним или невосполним вовсе, а со-

стояние, существовавшее до правонаруше-

ния, невосстановимо [2]. 

Размер совершенной незаконной рубки 

лесных насаждений, наряду с субъектным 

составом участников, установлен законо-

дателем в качестве критерия оценки ее 

общественной опасности. Незаконная руб-

ка признается уголовно наказуемой, толь-

ко если она совершена в значительном 

размере. В соответствии с примечанием к 

ст. 260 УК РФ значительным размером 

признается ущерб, исчисленный по утвер-

жденным Правительством РФ таксам и 

методике, превышающий пять тысяч руб-

лей. 

Конфоркин И.А. считает, что приравни-

вание законодателем размера порубки к 

причиненному ущербу, является сомни-

тельным решением. Данные категории 

следует отличать друг от друга [3, с. 29]. 

Согласимся с данной точкой зрения. На 

наш взгляд, имеется ошибка в формулиро-

вании диспозиции статьи. Свое мнение ос-

новываем на сопоставлении рассматри-

ваемой нормы с профильным законода-

тельством. Методика, на которую ссыла-

ется законодатель в примечании к статье 

260 УК РФ, позволяет рассчитывать не 

размер деяния, а размер вреда. Об этом 

прямо сказано в ст. 1 «В соответствии с 

методикой определяется размер вреда, 

причиненного лесам … вследствие нару-

шения лесного законодательства, пред-

ставляющего собой ущерб и упущенную 

выгоду» [1]. 

К каждому из понятий – «размер дея-

ния», «размер вреда» применим оценоч-

ный критерий – значительный, крупный, 

особо крупный. Однако, размер деяния 

(незаконной рубки) – это ее выражение в 

объеме срубленных или поврежденных 

деревьев, а размер вреда может быть вы-

ражен в денежном эквиваленте.  

Конструкция объективной стороны рас-

сматриваемого состава преступления но-

сит дискуссионный характер. Учеными 

она определяется, как формальная, фор-

мально-материальная, материальная. 
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Д.Б. Чураков, исследуя данную проблему, 

констатирует, что в научной литературе 

сложились две точки зрения – одни авторы 

считают, что состав незаконной рубки яв-

ляется материальным, другие – формаль-

ным. В первом случае авторы приписыва-

ют размер ущерба к преступным последст-

виям, а в другом – определяют как харак-

теристику деяния [5, с. 138]. Считаем, что 

поскольку состав преступления, преду-

смотренный ст. 260 УК РФ, предполагает в 

качестве обязательного признака преступ-

ления наступление общественно опасного 

последствия в виде ущерба, то следует от-

носить его к материальному. 

Размер ущерба, причиненного незакон-

ной рубкой, рассчитывается на основании 

ставок платы за единицу объема лесных 

ресурсов, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310, 

такс, утвержденных постановлением Пра-

вительства РФ от 08 мая 2007 г. № 273, и 

коэффициента, утвержденного постанов-

лением Правительства РФ от 11 ноября 

2017 г. № 1363. 

В случае незаконной рубки не учиты-

ваются качественные показатели древеси-

ны, она не делится на дровяную и дело-

вую. Применяется ставка платы, установ-

ленная в отношении деловой древесины 

средней крупности. 

В зависимости от того были незаконно 

срублены деревья, кустарники и лианы, 

заготовка древесины которых допускается 

или не допускается, изменяется подход к 

расчету ущерба. В первом случае, приме-

няется кратная стоимость древесины (50-

кратная для древесины и 10-кратная для 

кустарников и лиан), во втором – фикси-

рованная, в зависимости от региона в ко-

тором совершена рубка. Максимальная 

такса за незаконную рубку деревьев, заго-

товка древесины которых не допускается, 

установлена в Московской области и 

г. Москва и составляет 18 500 рублей за 

1 м
3
, минимальная – в Республике Саха 

(Якутия) и составляет 2 050 рублей за 

1 м
3
.
.
 

Место совершения преступления, явля-

ясь факультативным признаком объектив-

ной стороны, существенно влияет на раз-

мер ущерба. Размер ущерба, исчисленный 

в соответствии с таксами, увеличивается: 

– в 2 раза, в защитных лесах и на особо 

защитных участках эксплуатационных ле-

сов; 

– в 3 раза, на особо защитных участках 

защитных лесов; 

– в 5 раз, на особо охраняемых природ-

ных территориях [1]. 

В некоторых случаях учитывается вре-

мя совершения преступления. При совер-

шении незаконной рубки древесных рас-

тений хвойных пород, в период с декабря 

по январь, ущерб увеличивается в два раза. 

Суть таксового метода определения 

ущерба не только в том, чтобы компенси-

ровать причиненный экологической сис-

теме ущерб по гражданско-правовому 

принципу полного возмещения вреда, но и 

в том, чтобы покарать виновное лицо, уве-

личивая размер его имущественной ответ-

ственности в кратном размере. Данный 

метод экономически стимулирует лиц с 

низким экологическим сознанием к пра-

вомерному поведению [4, с. 109]. 

В связи с тем, что состав преступления, 

предусмотренный ст. 260 УК РФ, является 

материальным и предполагает в качестве 

обязательного признака наступление об-

щественно опасного последствия в виде 

ущерба, считаем логичным указать в дис-

позиции рассматриваемой статьи на 

ущерб, причиненный незаконной рубкой 

лесных насаждений, и сформулировать ее 

следующим образом: «Незаконная рубка, а 

равно повреждение до степени прекраще-

ния роста древесных растений, если эти 

деяния повлекли причинение значительно-

го ущерба…». 
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Abstract. The subject of the research is the criminal law provision provided for by Art. 260 of 

the Criminal Code, as well as the approved rates and coefficients for calculating the amount of 

damage for the crime. The purpose of the study is to identify possible ways to improve the dispo-

sition of art. 260 of the Criminal Code. The disposition of this article is formulated contradicto-

ry, which causes different interpretations in determining the design of the objective side. The au-

thor comes to the conclusion that it is necessary to indicate the disposition of the damage caused 

by illegal logging, excluding the category of the size of the act. 
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