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Аннотация: статья посвящена проблемным вопросам выявления и 

пресечения незаконной рубки лесных насаждений. На материалах Алтайского 

края представлен статистический анализ расследованных уголовных дел по 

ст. 260 УК РФ в Алтайским крае в 2017-2021 гг. 
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Altai Territory, a statistical analysis of the investigated criminal cases under Article 

260 of the Criminal Code of the Russian Federation in the Altai Territory in 2017-

2021 is presented. 
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Руководящие принципы создания основ конституционного строя 

Российской Федерации содержат положение о том, что земля и другие 

природные ресурсы являются основой жизни и деятельности людей, 

проживающих на соответствующей территории. Право на обеспечение 

гражданам благоприятной окружающей среды, гарантированное 
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Конституцией Российской Федерации (ст. 42) [1], не может быть реализовано 

без эффективной защиты лесов, произрастающих в стране, и определения 

экологического баланса природы. 

В современный период такие преступления, как незаконная рубка 

лесных насаждений, стали обычным явлением в стране, и их ответственность 

предусмотрена ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) [2]. Большое количество незаконных рубок стало проводиться 

организованно и профессионально с использованием современных 

технических средств. Эти преступные посягательства представляют угрозу 

национальной безопасности с точки зрения окружающей среды и экономики. 

Так, в Алтайском крае количество расследованных уголовных дел по ст. 

260 УК РФ за последние годы имеет тенденцию к снижению (рисунок 1) [4]. 

Принимаемыми организационными и практическими мерами удалось 

несколько стабилизировать криминогенную обстановку в данном 

направлении оперативно служебной деятельности. 

 

Рисунок 1. Количество расследованных уголовных дел по ст. 260 УК РФ в 

Алтайским крае в 2017-2021 гг. 
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Преступления в сфере экологии обладают высокой степенью 

латентности, которая определяется труднодоступностью места совершения 

преступления и значительным отдалением от населенных пунктов. В 

результате чего такие преступления, как правило, совершаются в условиях 

отсутствия свидетелей, что затрудняет процесс доказывания. 

Так, например, состав преступления, предусмотренных ст. 260 УК РФ, 

образуется в момент непосредственной рубки (спиливания, повреждения 

дерева). Чтобы доказать данные преступления, необходимо 

задокументировать непосредственное активное действие в лесном массиве. 

Таким образом, основным и наиболее эффективным способом выявления и 

раскрытия преступлений рассматриваемого вида является документирование 

преступной деятельности в рамках оперативно-розыскной деятельности, либо 

проведение качественных и целенаправленных рейдовых мероприятий и 

задержание с поличным. Однако, в настоящее время имеется ряд трудностей, 

связанный с отсутствием в специализированном отделе МВД России по 

Алтайскому краю (отделе по раскрытию экологических преступлений) 

техники повышенной проходимости, маскирующей одежды, беспилотных 

летающих аппаратов. Отсутствие должного технического оснащения 

негативно сказывается на эффективности проводимых мероприятий. 

Основной причиной приостановления уголовных дел, возбужденных по 

ст. 260 УК РФ, является отсутствие подозреваемого лица либо 

недостаточность доказательственной базы.  

Основная проблема обеспечения возмещения ущерба – потеря ценности 

природного ресурса после его извлечения из естественных условий. Так, 

например размер причиненного ущерба в результате незаконной рубки, как 

правило, в несколько раз (а иногда в десятки раз) превышает стоимость 

подготовленной к реализации древесины. Поэтому изъятие спиленной 

древесины обеспечивает доказательственную базу, но не возмещение ущерба. 
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Кроме того, часто преступления, возбужденные по ст. 260 УК РФ, 

совершаются лицами, не имеющих постоянного источника дохода, денежных 

накоплений и предметов роскоши, что ограничивает возможность наложения 

ареста.  

С учетом особенностей преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ, 

было бы целесообразным реализация следующих мероприятий: 

- с целью повышения количества и качества рейдовых мероприятий как 

одно из самых эффективных способов предупреждения, выявления, 

пресечения и разрытия преступлений по ст. 260 УК РФ, рассмотреть вопрос об 

увеличении количества ГСМ, выделяемого для техники повышенной 

проходимости; 

- рассмотреть возможность обеспечения специализированных 

оперативных подразделений, в задачи которых входит борьба с 

преступностью в сфере экологии, беспилотными-летательными аппаратами, с 

целью расширения их возможностей выявления и документирование 

преступлений; 

- рассмотреть возможность обеспечения специализированных 

оперативно-поисковых подразделений автономными техническими 

средствами, позволяющие вести скрытую видеозапись без подключения к 

постоянному источнику питания, с целью использования данного 

оборудования в отдаленных участках местности; 

- рассмотреть вопрос о внесении изменении в Лесной Кодекс РФ [3] в 

части установления запрета на транспортировку древесины за пределами 

лесозаготовительных участков в ночное время; 

- рассмотреть возможность внесения изменения в ЛесЕГАИС: при 

проверке QR-кода обеспечить отображение дополнительного поля с 

информацией о дате, времени и месте предыдущих проверок конкретного 

документа. 
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