В Ленинском районе вынесен приговор в отношении жителя с. Чурки,
обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений в значительном размере
Ленинским районным судом с участием государственного обвинителя
прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении 41-летнего
жителя села Чурки Ч., обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 260 Уголовного кодекса Российской
Федерации как незаконная рубка лесных насаждений, если эти деяния
совершены в значительном размере.
По результатам судебного следствия установлено, что 2 февраля 2015
г. в дневное время Ч., находясь на участке местности в лесном массиве
Ленинского участкового лесничества ЕАО, расположенном на расстоянии
450 метров в северо-западном направлении от с. Чурки, следуя умыслу,
направленному на заготовку дров для отопления своего жилища, не имея
правоустанавливающего документа – разрешения на заготовку сырорастущей
древесины, при помощи бензопилы, незаконно совершил спиливание 2-х
сырорастущих
деревьев
лиственной
породы
«Берёза
чёрная»
соответствующим объёмом и общей стоимостью 888 рублей, а также 3-х
сырорастущих деревьев лиственной породы «Дуб монгольский»
соответствующим объёмом и общей стоимостью 30 897 рублей, причинив
своими действиями государственному лесному фонду в лице ОГКУ
«Лесничество Еврейской автономной области» значительный ущерб в общем
размере 31 785 рублей.
В судебном заседании подсудимый Ч. свою вину признал полностью, в
содеянном раскаялся.
Решая вопросы о виде и размере наказания, суд учёл характер и
степень общественной опасности совершённого Ч. преступления,
обстоятельства его совершения, личность подсудимого, наличие смягчающих
(в частности, явку с повинной, активное способствование раскрытию и
расследованию преступления) и отягчающих (рецидив преступлений) его
наказание обстоятельств.
Приговором Ленинского районного суда, с учётом позиции
государственного обвинителя, подсудимый Ч. признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260
Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в
виде лишения свободы на срок 8 месяцев без штрафа, которое постановлено
считать условным - с испытательным сроком 1 год и возложением на него
исполнения определённых обязанностей.
Кроме того, с Ч. в пользу ОГКУ «Лесничество ЕАО» взыскан
причинённый им ущерб в размере 31 785 рублей.
Вещественное доказательство – бензопила конфискована в доход
государства.
Приговор суда вступил в законную силу.
Прокурор района
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