В Сасове осужден житель Сасовского района за
рубку лесных насаждений в крупном размере.

незаконную

10 мая 2018 года Сасовским районным судом Рязанской области при
участии заместителя Сасовского межрайонного прокурора вынесен
обвинительный приговор в отношении гр.Г., обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 260 УК РФ.
Судом установлено, что у гр.Г., жителя Сасовского района Рязанской
области
утром 01 августа 2017 возник преступный умысел на
незаконную рубку лесных насаждений с целью дальнейшего использования
части древесины для собственных нужд, а части- с последующей продажи.
В этот же день гр.Г. при помощи бензопилы и на собственном тракторе
прибыл на участок местности, расположенный в лесном массиве вблизи п.
Красный Сасовского района Рязанской
области, расположенный
в
Салтыковском участковом лесничестве ГКУ РО «Сасовское лесничество»,
где в несколько этапов с 01 августа 2017 по 13 октября 2017 года в
дневное время, незаконно в нарушение ст. 29,30 Лесного Кодекса
Российской Федерации, согласно которых на заготовку лесных насаждений
необходим договор аренды лесных участков либо договор купли-продажи
лесных насаждений, не заключая в установленном
законом порядке
соответствующих договоров, спилил 23 сырорастущих дерева породы береза,
объемом 23,88 кубических метра, тем самым совершил незаконную рубку
лесных насаждений, причинив лесному фонду Российской Федерации в
лице ГКУ РО «Сасовское лесничество» материальный ущерб в сумме 88 917
рублей, который является крупным размером.
В судебном заседании вина гр.Г. была доказана совокупностью
представленных государственным обвинителем доказательств. Суд учел
при назначении наказания, что гр. Г. полностью признал вину, не судим,
активно способствовал раскрытию и
расследованию преступления,
добровольное возместил имущественный ущерб, причиненный в результате
преступления. Согласно приговора, суд с учетом характера и степени
общественной
опасности совершенного преступления, наличия
всех
смягчающих и отсутствие
отягчающих обстоятельств гр.Г. изменил
категорию преступления на основании ч.6 ст. 15 УК РФ, признал виновным
по п. «г» ч.2 ст. 260 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа с
применением ст. 64 УК РФ размере 60 000 рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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