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На территории региона зарегистрировано 16 054 преступлений. Из них 1,4 % или 

229 преступлений совершены в сфере экологии, что на 27 % больше аналогичного 

периода прошлого года. При этом 53 % экологических преступлений связаны с 

незаконной рубкой лесных насаждений, ответственность за которые 

предусмотрена ст. 260 УК РФ, 29 % - преступления по ст. 256 УК РФ (незаконная 

добыча (вылов) водных биологических ресурсов). За совершение экологических 

преступлений к уголовной ответственности привлечено 90 граждан. 

Наибольшее количество преступлений, совершенных по ст. 260 УК РФ объясняется 

географическим положением Ивановской области, лесной фонд которой 

составляет 51% от всей площади региона, что дает возможность пользоваться 

населению и арендаторам лесных участков лесными насаждениями, как на 

законных основаниях, так и прибегая к нарушению закона. 

Так, Ивановской межрайонной природоохранной прокуратурой организована 

проверка законности заключения договоров купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд. Установлено 7 фактов осуществления рубок лесных 

насаждений на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, 

заключенных путем предоставления заведомо подложных документов. Общий 

ущерб от незаконных порубок лесных насаждений составил более 400 тысяч 

рублей. 

В связи с этим прокуратурой в правоохранительные органы материала в порядке п. 

2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по результатам рассмотрения которых по всем выявленным 

фактам возбуждены уголовные дела. 

Также Ивановской межрайонной природоохранной прокуратурой в суд 

направлены исковые заявления о признании договоров купли-продажи лесных 

насаждений незаконными, которые рассмотрены и удовлетворены. 

https://www.batmany.online/
https://www.batmany.online/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Ивановской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно со СМИ 

проведено рейдовое мероприятие в Пестяковском районе Ивановской области, в 

ходе которого установлены 5 мест несанкционированного размещения твердых 

коммунальных отходов. Мероприятие освещено в майском выпуске районной 

газеты «Новый путь». 

По выявленным фактам прокуратурой организована проверка с привлечением 

специалистов Управления Росприроднадзора по Ивановской области и 

Управления Росреестра по Ивановской области. Установлено, что размер вреда, 

причиненного почвам в результате незаконного размещения отходов, составил 

более 4,8 млн.руб. 

В связи с этим материалы проверки прокуратурой направлены в органы 

предварительного расследования. Возбуждены и расследуются уголовные дела по 

ч. 1 ст. 254 УК РФ. 
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