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47. Уничтожение специальных знаков
48. Пользование объектами животного мира без разрешения (лицензии)
49. Нарушение порядка отвода лесосек, освидетельствования мест рубок
в лесах, не входящих в лесной фонд
50. Нарушение правил лесопользования
51. Нарушение правил осуществления побочного лесопользования
52. Незаконная порубка, повреждение либо выкапывание деревьев, кус
тарников или лиан
53. Уничтожение мест обитания животных
54. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
55. Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции
животных
56. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных или растений
57. Нарушение правил пользования объектами животного мира
58. Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на
особо охраняемых природных территориях
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ставления) органа (должностного лица), осуществляющего государ
ственный надзор (контроль)
61. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовав
ших совершению административного правонарушения
62. Непредставление сведений (информации)
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Раздел IX. ИНАЯ НОРМАТИВНАЯ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
64. ФЗ «О животном мире»
65. ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»
66. ФЗ «Об охране окружающей среды»
67. Постановление Правительства РФ «О мерах по обеспечению служеб
ным оружием и специальными средствами должностных лиц, выпол
няющих задачи по охране объектов животного мира»
68. Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный
незаконным добыванием или уничтожением объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты
69. Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный
юридическими и физическими лицами незаконным добыванием или
уничтожением животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации
70. Таксы для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный
лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам
71. «О практике применения судами законодательства об ответствен
ности за экологические правонарушения» Постановление Пленума
Верховного суда РФ от 05.11.1998 г. № 14
72. Перечни должностных лиц
73. Полезная информация
74. Образцы процессуальных документов
75. Примечания
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Раздел 1.
ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
КоАП РФ дает исчерпывающий перечень поводов к возбуждению дела об админист!
ративном правонарушении:

1. Возбуждение дела об административном правонарушении
Статья 28.1. КоАП РФ (Извлечение)
1. Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении яв
ляются:
1) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномочен
ными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточ
ных данных, указывающих на наличие события административного правонару
шения;
2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других госу
дарственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объе
динений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события ад
министративного правонарушения;
3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сооб
щения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на
наличие события административного правонарушения...
2. Указанные в части 1 настоящей статьи материалы, сообщения, заявления
подлежат рассмотрению должностными лицами, уполномоченными составлять
протоколы об административных правонарушениях.
3. Дело об административном правонарушении может быть возбуждено долж
ностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных
правонарушениях, только при наличии хотя бы одного из поводов, предусмот
ренных частью 1 настоящей статьи, и достаточных данных, указывающих на на
личие события административного правонарушения.
4. Дело об административном правонарушении считается возбужденным с
момента:
1) составления первого протокола о применении мер обеспечения произ
водства по делу об административном правонарушении, предусмотренных стать
ей 27.1 настоящего Кодекса;
2) составления протокола об административном правонарушении или вы
несения прокурором постановления о возбуждении дела об административном
правонарушении;
3) вынесения определения о возбуждении дела об административном пра
вонарушении при необходимости проведения административного расследования,
предусмотренного статьей 28.7 настоящего Кодекса;
4) оформления предупреждения или с момента наложения (взимания) ад
министративного штрафа на месте совершения административного правонару
шения в случае, если в соответствии с частью 1 статьи 28.6 настоящего Кодекса
протокол об административном правонарушении не составляется.
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5. В случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении
при наличии материалов, сообщений, заявлений, указанных в пунктах 2 и 3 части
1 настоящей статьи, должностным лицом, рассмотревшим указанные материалы,
сообщения, заявления, выносится мотивированное определение об отказе в воз
буждении дела об административном правонарушении.
Напоминаем, что в соответствии со ст.2.7. КоАП РФ причинение вреда охра!
няемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для уст!
ранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица
или других лиц, а также охраняемым интересам общества и государства, если опас!
ность нельзя было устранить другим способом и причиненный вред менее значитель!
ный, чем предотвращенный, не является административным правонарушением.
(Например: выстрел в нападающего медведя, встречный пал и т.п.)

2. Протокол об административном правонарушении
(Статья 28.2. КоАП РФ)
1. О совершении административного правонарушения составляется протокол,
за исключением случаев, предусмотренных статьей 28.4, частью 1 статьи 28.6 на
стоящего Кодекса.
2. В протоколе об административном правонарушении указываются дата и
место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего про
токол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об администра
тивном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства сви
детелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время со
вершения и событие административного правонарушения, статья настоящего Ко
декса или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая админи
стративную ответственность за данное административное правонарушение, объяс
нение физического лица или законного представителя юридического лица, в от
ношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разреше
ния дела.
3. При составлении протокола об административном правонарушении физи
ческому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении
которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным
участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предус
мотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе.
4. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в от
ношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, дол
жна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об админист
ративном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и
замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.
5. Протокол об административном правонарушении подписывается должнос
тным лицом, его составившим, физическим лицом или законным представите
лем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об администра
тивном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протоко
ла в нем делается соответствующая запись.
6. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в от
ношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а так
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же потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административ
ном правонарушении. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161ФЗ).
В протоколе обязательно фиксируется дата рождения нарушителя, поскольку
ответственность наступает с 16 лет. При отсутствии документов в целях уста!
новления личности допускается личный досмотр, досмотр вещей, транспортного сред!
ства, доставление и административное задержание лица и изъятие вещей и доку!
ментов.
В протоколе отражаются описание причиненного ущерба; сведения о наименова!
нии и месте нахождения юридического лица, ФИО и должность его руководителя или
законного представителя (для получения этих сведений допускается досмотр поме!
щений и территории, а также находящихся там вещей и документов); а также иные
сведения, имеющее значение для правильного и своевременного рассмотрения дела об
административном правонарушении.
При составлении протокола об административном правонарушении наличие сви!
детелей желательно, но не обязательно
Объяснения физического лица или законного представителя юридического лица
отражаются в протоколе, но могут записываться отдельно и приобщаться к прото!
колу.
Если лицо, совершившее административное правонарушение отказывается под!
писать протокол, об этом делается запись в протоколе.

3. Сроки составления протокола об административном правонарушении
(Статья 28.5. КоАП РФ)
1. Протокол об административном правонарушении составляется немедленно
после выявления совершения административного правонарушения.
2. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо
данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении ко
торых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об ад
министративном правонарушении составляется в течение двух суток с момента
выявления административного правонарушения.
3. В случае проведения административного расследования протокол об адми
нистративном правонарушении составляется по окончании расследования в сро
ки, предусмотренные статьей 28.7 настоящего Кодекса.

Административное расследование
Статья 28.7. КоАП РФ (Извлечение)
1. В случаях, если после выявления административного правонарушения в об
ласти охраны окружающей среды... осуществляются экспертиза или иные про
цессуальные действия, требующие значительных временных затрат, проводится
административное расследование.
(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 130ФЗ, от 04.07.2003 N 94ФЗ)
2. Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и про
ведении административного расследования принимается должностным лицом,
уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса составлять
протокол об административном правонарушении, в виде определения, а прокуро
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ром в виде постановления немедленно после выявления факта совершения адми
нистративного правонарушения.
3. В определении о возбуждении дела об административном правонарушении
указываются дата и место составления определения, должность, фамилия и ини
циалы лица, составившего определение, повод для возбуждения дела об админи
стративном правонарушении, данные, указывающие на наличие события адми
нистративного правонарушения, статья настоящего Кодекса либо закона субъек
та Российской Федерации, предусматривающая административную ответствен
ность за данное административное правонарушение.
4. Административное расследование проводится по месту совершения или
выявления административного правонарушения.
5. Срок проведения административного расследования не может превышать
один месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении.
В исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству долж
ностного лица, в производстве которого находится дело, может быть продлен вы
шестоящим должностным лицом на срок не более одного месяца, а по делам о
нарушении таможенных правил начальником вышестоящего таможенного орга
на на срок до шести месяцев.
6. По окончании административного расследования составляется протокол об
административном правонарушении либо выносится постановление о прекраще
нии дела об административном правонарушении.

4. Направление протокола (постановления прокурора)
об административном правонарушении для рассмотрения дела
об административном правонарушении
(Статья 28.8. КоАП РФ)
1. Протокол (постановление прокурора) об административном правонаруше
нии направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассмат
ривать дело об административном правонарушении, в течение суток с момента
составления протокола (вынесения постановления) об административном право
нарушении.
2. Протокол (постановление прокурора) об административном правонаруше
нии, совершение которого влечет административный арест, передается на рассмот
рение судье немедленно после его составления (вынесения).
3. В случае, если протокол об административном правонарушении составлен
неправомочным лицом, а также в иных случаях, предусмотренных пунктом 4 час
ти 1 статьи 29.4 настоящего Кодекса, недостатки протокола и других материалов
дела об административном правонарушении устраняются в срок не более трех су
ток со дня их поступления (получения) от судьи, органа, должностного лица, рас
сматривающих дело об административном правонарушении. Материалы дела об
административном правонарушении с внесенными в них изменениями и допол
нениями возвращаются указанным судье, органу, должностному лицу в течение
суток со дня устранения соответствующих недостатков.
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5. Прекращение производства по делу об административном
правонарушении до передачи дела на рассмотрение
( Статья 28.9.КоАП РФ)
При наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в статье 24.5 настоя
щего Кодекса, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело
об административном правонарушении, выносят постановление о прекращении
производства по делу об административном правонарушении с соблюдением тре
бований, предусмотренных статьей 29.10 настоящего Кодекса.
Необходимо правильно указывать на обстоятельство, послужившее основанием
для прекращения производства по делу. Например, если по истечении срока давности
привлечения к административной ответственности уполномоченное должностное
лицо по ходатайству лица, привлекаемого к ответственности, необоснованно пре!
кратит производство по делу в связи с отсутствием в его действиях состава право!
нарушения вместо прекращения производства в связи с истечением сроков давности,
то в дальнейшем вступившее в законную силу постановление может явиться непрео!
долимым препятствием для взыскания с виновного ущерба, причиненного правонару!
шением. И наоборот, прекращение производства по делу по не реабилитирующим ос!
нованиям вместо реабилитирующих может повлечь обоснованное обращение в суд о
признании решения незаконным.

Обстоятельства, исключающие производство по делу
об административном правонарушении
(Статья 24.5. КоАП РФ)
Производство по делу об административном правонарушении не может быть
начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы од
ного из следующих обстоятельств:
1) отсутствие события административного правонарушения;
2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недо
стижение физическим лицом на момент совершения противоправных действии
(бездействия) возраста, предусмотренного настоящим Кодексом для привлечения
к административной ответственности, или невменяемость физического лица, со
вершившего противоправные действия (бездействие);
3) действия лица в состоянии крайней необходимости;
4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение администра
тивного наказания;
5) отмена закона, установившего административную ответственность;
6) истечение сроков давности привлечения к административной ответствен
ности;
7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий
(бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об ад
министративном правонарушении, постановления о назначении административ
ного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об ад
министративном правонарушении, либо постановления о возбуждении уголов
ного дела;
8) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по
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делу об административном правонарушении.
Состав административного правонарушения образуется 4 признаками, отсут!
ствие любого из которых исключает административную ответственность:
1)объект правонарушения — например, окружающая среда;
2)объективная сторона — действия (бездействия), запрещенные КоАП РФ;
3)субъект правонарушения — физическое (с 16 лет) и юридическое лицо;
4)субъективная сторона — только наличие вины.

6. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях
Статья 28.3. КоАП РФ (Извлечение)
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных на
стоящим Кодексом, составляются должностными лицами органов, уполномочен
ных рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с
главой 23 настоящего Кодекса, в пределах компетенции соответствующего органа.
(от авторов — Нижеследующий Раздел II настоящего пособия посвящен орга!
нам, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях в
области охраны окружающей среды)
2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы
об административных правонарушениях вправе составлять должностные лица
федеральных органов исполнительной власти, их учреждений, структурных под
разделений и территориальных органов, а также иных государственных органов в
соответствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральными за
конами либо нормативными правовыми актами Президента Российской Федера
ции или Правительства Российской Федерации:
1) должностные лица органов внутренних дел (милиции)  об административ
ных правонарушениях, предусмотренных статьями... 7.1, частями 2 и 3 статьи 7.2...
8.28  8.32, частями 1 и 2 статьи 8.37... 19.3  19.7... (в ред. Федеральных законов от
04.07.2003 N 94ФЗ, от 11.11.2003 N 138ФЗ, от 08.12.2003 N 161ФЗ)...
14) должностные лица пограничных органов и пограничных войск  об адми
нистративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;(в ред. Федерального закона
от 30.06.2003 N 86ФЗ)...
32) должностные лица органов, уполномоченных в области использования,
охраны и защиты лесного фонда,  об административных правонарушениях, пре
дусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 на
стоящего Кодекса;
33) должностные лица органов охраны территорий государственных природ
ных заповедников и национальных парков  об административных правонаруше
ниях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6,
19.7 настоящего Кодекса;
34) должностные лица органов, уполномоченных в области охраны, контроля
и регулирования использования объектов животного мира, отнесенных к объек
там охоты, и среды их обитания,  об административных правонарушениях, пре
дусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 на
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стоящего Кодекса;
35) должностные лица органов рыбоохраны  об административных правона
рушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями
19.6, 19.7 настоящего Кодекса;...
37) должностные лица органов, осуществляющих государственный экологи
ческий контроль,  об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 14.26, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 насто
ящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 103ФЗ)...
6. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных за
конами субъектов Российской Федерации, составляются должностными лицами,
уполномоченными соответствующими субъектами Российской Федерации.
Раздел II.
ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

7. Органы, осуществляющие государственный контроль за
использованием и охраной водных объектов
Статья 23.23. КоАП РФ (Извлечение)
1. Органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и
охраной водных объектов, рассматривают дела об административных правонару
шениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении или о поврежде
нии наблюдательных режимных скважин на подземные воды, наблюдательных
режимных створов на водных объектах, водохозяйственных или водоохранных
информационных знаков, а также знаков, определяющих границы прибрежных
защитных полос и водоохранных зон водных объектов, в том числе прибрежных
полос внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации),
статьями 7.6  7.8, статьей 7.10 (в части самовольной переуступки права пользова
ния водным объектом), статьей 7.20, статьей 8.5 (в части сокрытия или искажения
экологической информации о состоянии водных объектов), статьями 8.12  8.16,
статьей 8.19 (в части захоронения отходов и других материалов во внутренних мор
ских водах и в территориальном море Российской Федерации), статьей 9.2 насто
ящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени орга
нов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
...
4) главные государственные бассейновые (территориальные) инспектора по
контролю за использованием и охраной водных объектов, их заместители;...
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8. Органы, уполномоченные в области использования, охраны и
защиты лесного фонда
Статья 23.24. КоАП РФ (Извлечение)
1. Органы, уполномоченные в области использования, охраны и защиты лесного
фонда, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотрен
ных статьей 7.1 (в части участков земель лесного фонда и земель лесов, не входящих в
лесной фонд), частью 2 статьи 7.2 (в части уничтожения или повреждения знаков особо
охраняемых природных территорий, лесоустроительных и лесохозяйственных зна
ков в лесном фонде и в лесах, не входящих в лесной фонд, а также знаков, устанавли
ваемых пользователями животным миром или специально уполномоченными госу
дарственными органами по охране, контролю и регулированию использования объек
тов животного мира и среды их обитания, зданий и других сооружений, принадлежа
щих указанным пользователям и органам), статьей 7.8 (об административных право
нарушениях, совершенных на землях лесного фонда и лесов, не входящих в лесной
фонд), статьей 7.9, статьей 7.10 (в части самовольной переуступки права пользования
участками лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд), статьей 7.11 (об адми
нистративных правонарушениях, совершенных на землях лесного фонда и лесов, не
входящих в лесной фонд), статьей 8.5 (в части сокрытия или искажения информации
о состоянии лесов, земель лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, а так
же о состоянии находящихся на них водных объектов, объектов животного мира и
среды их обитания), статьями 8.7, 8.8, статьями 8.12, 8.13 (об административных пра
вонарушениях, совершенных на землях лесного фонда и лесов, не входящих в лесной
фонд), статьями 8.24  8.32, статьями 8.33  8.37 (об административных правонаруше
ниях, совершенных на землях лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд)
настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени орга
нов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
...
2) главные государственные инспектора в субъектах Российской Федерации
по контролю за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и
воспроизводством лесов, их заместители;...

9. Органы охраны территории государственных природных
заповедников и национальных парков
(Статья 23.25. РФ)
1. Органы охраны территорий государственных природных заповедников и
национальных парков рассматривают дела об административных правонаруше
ниях, предусмотренных статьей 8.39 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени орга
нов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе главные государственные инс
пектора по охране территорий государственных природных заповедников и на
циональных парков, их заместители.
(Ниже перечислены нормативные документы, регламентирующие организацию
охраны государственных природных заповедников и национальных парков).
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1. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗАПОВЕДНИКАХ В РФ
(Утверждено Постановлением Правительства РСФСР от 18 декабря 1991 г. N 48)
(ред. от 23.04.1996)
2. ПОЛОЖЕНИЕ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ПАРКАХ РФ
(Утверждено Постановлением Правительства РФ от 10 августа 1993 г. N 769)
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗАКАЗНИКАХ
от 16 января 1996 г. N 20 отменено Приказом Минприроды России, поскольку
Минюстом РФ отказано в регистрации данного документа («Бюллетень Минюста
РФ», N 4, 1998; письмо Минюста РФ от 17.04.1998 N 2747!ПК)

10. Органы, уполномоченные в области охраны, контроля и
регулирования использования объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания
(Статья 23.26. РФ)
1. Органы, уполномоченные в области охраны, контроля и регулирования ис
пользования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их
обитания, рассматривают дела об административных правонарушениях, предус
мотренных частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении знаков, уста
навливаемых пользователями животным миром или специально уполномоченными
государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объек
тов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания, зданий и дру
гих сооружений, принадлежащих указанным пользователям и органам), статьями 7.11,
8.33, статьей 8.34 (в части административных правонарушений, совершенных с биологи
ческими коллекциями, содержащими объекты животного мира), статьями 8.35, 8.36, ча
стью 1 статьи 8.37, частью 3 статьи 8.37 (о нарушениях правил пользования объектами
животного мира, отнесенными к объектам охоты) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов,
указанных в части 1 настоящей статьи, вправе руководители органов, уполномоченных в
области охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания, в субъектах Российской Федерации
и в районах.
В соответствии с Положением о Минсельхозе РФ, утвержденном Постановле!
нием Правительства РФ от 29 ноября 2000 г. N 901, извлечения из которого при!
водятся ниже, Минсельхоз РФ и его территориальные органы:
(Извлечение)
47) обеспечивает организацию и осуществление охраны и регулирование исполь
зования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, осуществляет госу
дарственное управление охотничьим хозяйством и обеспечивает государственный кон
троль за состоянием, использованием, воспроизводством указанных животных, а так
же за состоянием и качеством среды их обитания и ведением охотничьего хозяйства в
пределах установленной компетенции;
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61) рассматривает в установленном порядке дела об административных правона
рушениях в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты,… и налагает административные взыскания;

11. Органы рыбоохраны
Статья 23.27. КоАП РФ (Извлечение)
1. Органы рыбоохраны рассматривают дела об административных правона
рушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о поврежде
нии знаков, устанавливаемых пользователями животным миром или специаль
но уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регу
лированию использования объектов животного мира, отнесенных к водным био
логическим ресурсам, и среды их обитания, зданий и других сооружений, при
надлежащих указанным пользователям и органам), статьями 7.11, 8.33, статьей
8.34 (в части административных правонарушений, совершенных с биологичес
кими коллекциями, содержащими объекты животного мира, относящиеся к вод
ным биологическим ресурсам), статьями 8.35, 8.36, частями 2 и 3 статьи 8.37,
статьей 8.38, а в части административных правонарушений, совершенных на су
дах и объектах промыслового флота,  статьей 11.6, частью 1 статьи 11.7, статья
ми 11.8  11.11, частью 1 статьи 11.13, статьями 11.15, 11.16, частью 2 статьи 11.17
настоящего Кодекса...

12. Органы, осуществляющие государственный экологический контроль
Статья 23.29.
1. Органы, осуществляющие государственный экологический контроль, рас
сматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных час
тью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении знаков особо охраняемых при
родных территорий, а также знаков, устанавливаемых пользователями животным
миром или специально уполномоченными государственными органами по охра
не, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды
их обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих указанным пользова
телям и органам), статьями 7.11, 8.1, 8.2, 8.4  8.6, 8.18, 8.19, 8.21  8.23, частями 2
и 3 статьи 8.31, статьями 8.33  8.36, частью 3 статьи 8.37, статьей 8.39 настоящего
Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени орга
нов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инспектор Российской Федерации по охране
природы, его заместители;
2) старшие государственные инспектора Российской Федерации по охране
природы;
3) государственные инспектора Российской Федерации по охране
природы;
4) главные государственные инспектора Российской Федерации по охране
природы в зоне своей деятельности, их заместители;
5) старшие государственные инспектора Российской Федерации по охране
природы в зоне своей деятельности;
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6) государственные инспектора Российской Федерации по охране природы
в зоне своей деятельности;
7) главные государственные инспектора субъектов Российской Федерации
по охране природы, их заместители;
8) старшие государственные инспектора субъектов Российской Федерации
по охране природы;
9) государственные инспектора субъектов Российской Федерации по охране
природы;
10) главные государственные инспектора по охране природы в зоне
деятельности соответствующих городских, межрайонных, районных
природоохранных структур в составе территориальных органов федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного в области охраны окружающей
среды, их заместители;
11) государственные инспектора по охране природы в зоне деятельности со
ответствующих городских, межрайонных, районных природоохранных структур
в составе территориальных органов федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в области охраны окру жающей среды.
3. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
8.18, 8.19 настоящего Кодекса, рассматривают должностные лица, указанные в
пунктах 1, 2, 4, 5, 7 и 10 части 2 настоящей статьи.
Из положения, закрепленного в п.3 ч.1 ст.22.2. КоАП РФ следует, что государ!
ственные инспектора по охране природы как должностные лица органов исполнитель!
ной власти субъектов РФ, так и должностные лица федеральных органов исполни!
тельной власти имеют практически одинаковые полномочия по привлечению винов!
ных к административной ответственности лиц в соответствии с их компетенцией,
установленной ст.23.29. КоАП РФ. К объектам, подлежащим федеральному экологи!
ческому контролю, отнесены исключительно охраняемые природные территории фе!
дерального значения. Ответственность за нарушение режима охраны особо охраняе!
мых природных территорий регионального и местного значения, подлежат государ!
ственному контролю со стороны специально создаваемых органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. Должностные лица именно этих органов
должны (и наделены правом) фиксировать правонарушения, а также привлекать к
административной ответственности наряду с федеральными органами государствен!
ного экологического контроля. Обращаем внимание, что комментируемая статья на!
деляет органы государственного экологического контроля компетенцией по пресече!
нию нарушений режима особо охраняемых природных территорий (ст.8.39) и унич!
тожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или расте!
ний (ст.8.35.).
Раздел III
ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 27.1. КоАП РФ перечисляет меры обеспечения производства по делу об
административном правонарушении, которые вправе применять в пределах своих
полномочий уполномоченное лицо в целях: «...пресечения административного пра
вонарушения, установления личности нарушителя, составления протокола об ад
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министративном правонарушении при невозможности его составления на месте
выявления административного правонарушения, обеспечения своевременного и
правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и испол
нения принятого по делу постановления производства по делу об административ
ном правонарушении».
Ниже приводятся меры, соответствующие тематике пособия:

13. Доставление
Статья 27.2. КоАП РФ (Извлечение)
1. Доставление, то есть принудительное препровождение физического лица в
целях составления протокола об административном правонарушении при невоз
можности его составления на месте выявления административного правонаруше
ния, если составление протокола является обязательным, осуществляется:
1) должностными лицами органов внутренних дел (милиции) при выявле
нии административных правонарушений, дела о которых в соответствии со стать
ей 23.3 настоящего Кодекса рассматривают органы внутренних дел (милиция),
либо административных правонарушений, по делам о которых в соответствии с
пунктом 1 части 2 статьи 28.3 настоящего Кодекса органы внутренних дел (мили
ция) составляют протоколы об административных правонарушениях, а также при
выявлении любых административных правонарушений в случае обращения к ним
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы о соответствующих ад
министративных правонарушениях,  в служебное помещение органа внутренних
дел (милиции) или в помещение органа местного самоуправления сельского по
селения;...
6) должностными лицами органов, на которые возложен надзор или конт
роль за соблюдением законодательства об охране окружающей среды, лесного
фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, животного мира и рыбных запасов,
правил охоты и рыболовства, при выявлении административных правонаруше
ний в соответствующей сфере  в служебное помещение органа внутренних дел
(милиции), помещение органа местного самоуправления сельского поселения или
в иное служебное помещение;...
8) военнослужащими пограничных органов и пограничных войск при выяв
лении административных правонарушений во внутренних морских водах, в тер
риториальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономи
ческой зоне Российской Федерации  в служебное помещение подразделения во
инской части либо органа управления пограничных органов и пограничных войск,
иных войск (сил), служебное помещение органа внутренних дел (милиции), на
ходящиеся в порту Российской Федерации. Используемые для осуществления
незаконной деятельности во внутренних морских водах, в территориальном море,
на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российс
кой Федерации суда и орудия совершения административного правонарушения,
принадлежность которых не может быть установлена при осмотре, подлежат дос
тавлению в порт Российской Федерации (иностранные суда  в один из портов Рос
сийской Федерации, открытых для захода иностранных судов); (в ред. Федерального
закона от 30.06.2003 N 86ФЗ)
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2. Доставление должно быть осуществлено в возможно короткий срок.
3. О доставлении составляется протокол либо делается соответствующая за
пись в протоколе об административном правонарушении или в протоколе об ад
министративном задержании.

14. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице
(Статья 27.7.КоАП РФ)
1. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то
есть обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целост
ности, осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения орудий со
вершения либо предметов административного правонарушения.
2. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, осу
ществляются должностными лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3 настоящего
Кодекса.
3. Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в при
сутствии двух понятых того же пола.
Досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ручной клади, багажа,
орудий охоты и рыбной ловли, добытой продукции и иных предметов), осуществ
ляется уполномоченными на то должностными лицами в присутствии двух поня
тых.
4. В исключительных случаях при наличии достаточных оснований полагать,
что при физическом лице находятся оружие или иные предметы, используемые в
качестве оружия, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом
лице, могут быть осуществлены без понятых (в ред. Федерального закона от
08.12.2003 N 161ФЗ).
5. В случае необходимости применяются фото и киносъемка, видеозапись,
иные установленные способы фиксации вещественных доказательств.
6. О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице,
составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о дос
тавлении или в протоколе об административном задержании. В протоколе о лич
ном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, указываются
дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составив
шего протокол, сведения о физическом лице, подвергнутом личному досмотру, о
виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, в том числе о
типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных при
знаках оружия, о виде и количестве боевых припасов, о виде и реквизитах доку
ментов, обнаруженных при досмотре, находящихся при физическом лице.
7. В протоколе о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физи
ческом лице, делается запись о применении фото и киносъемки, видеозаписи,
иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материа
лы, полученные при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находя
щихся при физическом лице, с применением фото и киносъемки, видеозаписи,
иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилага
ются к соответствующему протоколу.
8. Протокол о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физичес
ком лице, подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, в отно
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шении которого ведется производство по делу об административном правонару
шении, либо владельцем вещей, подвергнутых досмотру, понятыми. В случае от
каза лица, в отношении которого ведется производство по делу, владельца вещей,
подвергнутых досмотру, от подписания протокола в нем делается соответствую
щая запись. Копия протокола о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся
при физическом лице, вручается владельцу вещей, подвергнутых досмотру, по его
просьбе.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161ФЗ).

15. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей
и документов
( Статья 27.8. КоАП РФ )
1. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному пред
принимателю используемых для осуществления предпринимательской деятель
ности помещении, территорий и находящихся там вещей и документов произво
дится должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об адми
нистративных правонарушениях в соответствии со статьей 28.3 настоящего Ко
декса.
2. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному пред
принимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов
осуществляется в присутствии представителя юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя или его представителя и двух понятых.
3. В случае необходимости применяются фото и киносъемка, видеозапись,
иные установленные способы фиксации вещественных доказательств.
4. Об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному пред
принимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов
составляется протокол, в котором указываются дата и место его составления, дол
жность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о соответ
ствующем юридическом лице, а также о его законном представителе либо об ином
представителе, об индивидуальном предпринимателе или о его представителе, об
осмотренных территориях и помещениях, о виде, количестве, об иных идентифи
кационных признаках вещей, о виде и реквизитах документов.
5. В протоколе об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индиви
дуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей
и документов делается запись о применении фото и киносъемки, видеозаписи,
иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материа
лы, полученные при осуществлении осмотра с применением фото и киносъем
ки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказа
тельств, прилагаются к соответствующему протоколу.
6. Протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивиду
альному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов подписывается должностным лицом, его составившим, законным
представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем либо в
случаях, не терпящих отлагательства, иным представителем юридического лица
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или представителем индивидуального предпринимателя, а также понятыми. В
случае отказа законного представителя юридического лица или иного его пред
ставителя, индивидуального предпринимателя или его представителя от подпи
сания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола об ос
мотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринима
телю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов вручается
законному представителю юридического лица или иному его представителю, ин
дивидуальному предпринимателю или его представителю.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161ФЗ)

16. Досмотр транспортного средства
( Статья 27.9.)
1. Досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование транспор
тного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуще
ствляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административ
ного правонарушения.
2. Досмотр транспортного средства осуществляется лицами, указанными в ста
тьях 27.2, 27.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух понятых.
3. Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии лица, во
владении которого оно находится. В случаях, не терпящих отлагательства, дос
мотр транспортного средства может быть осуществлен в отсутствие указанного
лица.
4. В случае необходимости применяются фото и киносъемка, видеозапись,
иные установленные способы фиксации вещественных доказательств.
5. О досмотре транспортного средства составляется протокол либо делается
соответствующая запись в протоколе об административном задержании.
6. В протоколе о досмотре транспортного средства указываются дата и место
его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол,
сведения о лице, во владении которого находится транспортное средство, подвер
гнутое досмотру, о типе, марке, модели, государственном регистрационном номе
ре, об иных идентификационных признаках транспортного средства, о виде, ко
личестве, об иных идентификационных признаках вещей, в том числе о типе, мар
ке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках ору
жия, о виде и количестве боевых припасов, о виде и реквизитах документов, об
наруженных при досмотре транспортного средства.
7. В протоколе о досмотре транспортного средства делается запись о примене
нии фото и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации
вещественных доказательств. Материалы, полученные при осуществлении дос
мотра с применением фото и киносъемки, видеозаписи, иных установленных
способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствую
щему протоколу.
8. Протокол о досмотре транспортного средства подписывается должностным
лицом, его составившим, лицом, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, и (или) лицом, во владении которо

22

го находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, понятыми. В случае
отказа лица, в отношении которого ведется производство по делу об администра
тивном правонарушении, и (или) лица, во владении которого находится транс
портное средство, подвергнутое досмотру, от подписания протокола в нем делает
ся соответствующая запись. Копия протокола о досмотре транспортного средства
вручается лицу, во владении которого находится транспортное средство, подверг
нутое досмотру.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161ФЗ).

17. Изъятие вещей и документов
Статья 27.10. (Извлечение)
1. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами админи
стративного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по
делу об административном правонарушении и обнаруженных на месте соверше
ния административного правонарушения либо при осуществлении личного дос
мотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, и досмотре транс
портного средства, осуществляется лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3, 28.3
настоящего Кодекса, в присутствии двух понятых.
2. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами админи
стративного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по
делу об административном правонарушении и обнаруженных при осуществлении
осмотра принадлежащих юридическому лицу территорий, помещений и находя
щихся у него товаров, транспортных средств и иного имущества, а также соответ
ствующих документов, осуществляется лицами, указанными в статье 28.3 настоя
щего Кодекса, в присутствии двух понятых.
3. При совершении административного правонарушения, влекущего лишение пра
ва управления транспортным средством соответствующего вида, у водителя, судово
дителя, пилота изымается до вынесения постановления по делу об административном
правонарушении водительское удостоверение, удостоверение трактористамашинис
та (тракториста), удостоверение судоводителя, удостоверение пилота и выдается вре
менное разрешение на право управления транспортным средством соответствующего
вида до вступления в законную силу постановления по делу об административном
правонарушении.
4. В случае необходимости при изъятии вещей и документов применяются
фото и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации веще
ственных доказательств.
5. Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо делается соот
ветствующая запись в протоколе о доставлении или в протоколе об администра
тивном задержании. Об изъятии водительского удостоверения, удостоверения
трактористамашиниста (тракториста), удостоверения судоводителя, удостовере
ния пилота делается запись в протоколе об административном правонарушении.
6. В протоколе об изъятии вещей и документов указываются сведения о виде и
реквизитах изъятых документов, о виде, количестве, об иных идентификацион
ных признаках изъятых вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии,
номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве бо
евых припасов.
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7. В протоколе об изъятии вещей и документов делается запись о применении
фото и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации доку
ментов. Материалы, полученные при изъятии вещей и документов с применени
ем фото и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации
вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу.
8. Протокол об изъятии вещей и документов подписывается должностным ли
цом, его составившим, лицом, у которого изъяты вещи и документы, понятыми.
В случае отказа лица, у которого изъяты вещи и документы, от подписания прото
кола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола вручается лицу, у
которого изъяты вещи и документы, или его законному представителю.
9. В случае необходимости изъятые вещи и документы упаковываются и опе
чатываются на месте изъятия. Изъятые вещи и документы до рассмотрения дела
об административном правонарушении хранятся в местах, определяемых лицом,
осуществившим изъятие вещей и документов, в порядке, установленном соответ
ствующим федеральным органом исполнительной власти.
10. Изъятые огнестрельное оружие и патроны к нему, иное оружие, а также
боевые припасы хранятся в порядке, определяемом федеральным органом испол
нительной власти в области внутренних дел.
11. Изъятые вещи, подвергающиеся быстрой порче, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, сдаются в соответствующие организа
ции для реализации, а при невозможности реализации уничтожаются.
12. Изъятые наркотические средства и психотропные вещества, ...подлежат
направлению на переработку или уничтожению в порядке, установленном Пра
вительством Российской Федерации. Образцы подлежащих уничтожению нарко
тических средств и психотропных веществ,… хранятся до вступления в законную
силу постановления по делу об административном правонарушении.
Ниже приводим указанный в п.11 статьи 27.10. нормативный акт:
ПОЛОЖЕНИЕ О СДАЧЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ
ИЗЪЯТЫХ ВЕЩЕЙ, ЯВИВШИХСЯ ОРУДИЯМИ СОВЕРШЕНИЯ ИЛИ
ПРЕДМЕТАМИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШНИЯ,
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ БЫСТРОЙ ПОРЧЕ
(Утверждено Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2003 г. N 694)
1. Настоящее Положение устанавливает порядок сдачи для реализации или
уничтожения изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами
административного правонарушения, подвергающихся быстрой порче (далее 
изъятые вещи).
При решении вопроса об отнесении вещей к категории подвергающихся быс
трой порче следует руководствоваться перечнями (списками), установленными
соответствующими нормативными правовыми актами.
2. В целях настоящего Положения к изъятым вещам, подвергающимся быст
рой порче, относятся:
вещи с ограниченным сроком годности, если этот срок истекает либо есть ос
нования полагать, что срок истечет к моменту вступления постановления об ад
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министративном правонарушении в законную силу и вещи будут непригодны для
реализации;
вещи, требующие для сохранения своих товарных и потребительских качеств
и обеспечения безопасности специальных температурных режимов или иных ус
ловий хранения, соблюдение которых затруднено или издержки по обеспечению
которых соизмеримы со стоимостью изъятых вещей.
3. Решение о сдаче изъятых вещей для реализации принимается органом ис
полнительной власти, уполномоченным изымать орудия совершения или пред
меты административного правонарушения (далее  уполномоченный орган испол
нительной власти), после осмотра изъятых вещей и проверки их качества (вклю
чая проверку безопасности) в установленном порядке органом, осуществляющим
государственный надзор и контроль в области санитарноэпидемиологического
благополучия населения (далее  орган государственного надзора и контроля). При
этом на пищевые продукты должны иметься документы, удостоверяющие их ка
чество и безопасность, и документы изготовителя (поставщика), на продукты дол
жна быть нанесена маркировка, содержащая сведения, предусмотренные законо
дательными и иными нормативными правовыми актами, а также нормативными
документами федеральных органов исполнительной власти.
Лицо, у которого изъяты вещи, уведомляется о принятом решении, после чего
изъятые вещи сдаются Российскому фонду федерального имущества (далее  Фонд)
для реализации.
4. Изъятые вещи подлежат оценке представителем уполномоченного органа
исполнительной власти и при необходимости экспертом, обладающим правом
проведения оценки в соответствии с законодательством об оценочной деятельно
сти в Российской Федерации.
Оценка изъятых вещей производится исходя из их рыночной стоимости.
Лицо, у которого изъяты вещи, уведомляется о проведении их оценки, и ему
предоставляется право присутствовать при этой оценке.
5. Сдача Фонду изъятых вещей для реализации производится уполномочен
ным органом исполнительной власти и оформляется актом приемапередачи, в
котором указываются их характеристики. К акту приемапередачи прилагаются
необходимые документы.
6. Реализация изъятых вещей осуществляется Фондом.
Фонд вправе привлекать к реализации изъятых вещей отобранных им на кон
курсной основе юридических и физических лиц, с которыми заключается соот
ветствующий договор.
7. В целях обеспечения сохранности изъятых вещей, возмещения убытков в
случае их утраты (гибели), недостачи или повреждения уполномоченный орган
исполнительной власти или Фонд может заключать в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации, договоры имущественного страхования
изъятых вещей. Привлечение страховых организаций производится на конкурс
ной основе.
Уполномоченный орган исполнительной власти и Фонд в случае ненадлежащего ис
полнения обязанностей, связанных с реализацией изъятых вещей, несут гражданскопра
вовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Реализация изъятых вещей осуществляется с учетом срока их годности и использова
ния по назначению.
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9. Средства, полученные от реализации изъятых вещей, перечисляются Фондом на от
крытый в установленном порядке счет для учета денежных средств, поступающих во вре
менное распоряжение уполномоченного органа исполнительной власти. Одновременно
Фонд направляет в уполномоченный орган исполнительной власти отчет о реализации
изъятых вещей и связанных с этим расходах.
10. Произведенные в 2003  2004 годах расходы, связанные с проверкой качества (в том
числе безопасности), оценкой, страхованием, хранением, перевозкой и реализацией изъя
тых вещей, компенсируются за счет средств, полученных от их реализации.
Издержки, понесенные уполномоченным органом исполнительной власти, возмеща
ются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В случае обращения в соответствии с законодательством Российской Федерации средств,
полученных от реализации изъятых вещей, в доход государства они подлежат перечисле
нию в федеральный бюджет за вычетом затрат уполномоченного органа исполнительной
власти и Фонда на реализацию изъятых вещей в соответствии с установленными нормами.
Размер затрат Фонда на реализацию изъятых вещей определяется исходя из фактичес
ких расходов, но не более 5 процентов стоимости реализованных изъятых вещей.
11. Сданные Фонду изъятые вещи, реализация которых оказалась невозможной, а так
же изъятые вещи, которые на момент изъятия признаны некачественными и опасными,
подлежат уничтожению по решению уполномоченного органа исполнительной влас
ти.
12. Уничтожение изъятых вещей осуществляется на основании заключения
эксперта органа государственного надзора и контроля любым технически доступ
ным способом с соблюдением требований нормативных и технических докумен
тов в области охраны окружающей среды.
Уничтожение изъятых вещей производится в присутствии комиссии, состоя
щей из представителя уполномоченного органа исполнительной власти, лица, у
которого они изъяты, и двух понятых. Отказ лица, у которого изъяты вещи, при
сутствовать при уничтожении не является препятствием для проведения проце
дуры уничтожения.
В случае уничтожения изъятых вещей, представляющих опасность возникно
вения и распространения заболеваний, отравления людей или животных либо заг
рязнения окружающей среды, в состав комиссии включаются представители со
ответствующих органов государственного надзора и контроля.
Уничтожение изъятых вещей оформляется актом. Копии акта передаются пред
ставителям органов исполнительной власти, государственного контроля и надзо
ра и лицу, у которого были изъяты вещи.
13. Оплату всех расходов по уничтожению изъятых вещей производит уполно
моченный орган исполнительной власти, принявший решение об уничтожении.
В случае если лицо, у которого были изъяты вещи, будет признано виновным
в совершении правонарушения, оно возмещает уполномоченному органу испол
нительной власти указанные расходы.

18. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей
Статья 27.11. КоАП РФ (Извлечение)
1. Изъятые вещи подлежат оценке в случае, если:
нормой об ответственности за административное правонарушение предус
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мотрено назначение административного наказания в виде административного
штрафа, исчисляемого в величине, кратной стоимости изъятых вещей;
изъятые вещи подвергаются быстрой порче и направляются на реализацию или
уничтожение;...
2. Стоимость изъятых вещей определяется на основании государственных ре
гулируемых цен в случае, если таковые установлены. В остальных случаях сто
имость изъятых вещей определяется на основании их рыночной стоимости. В слу
чае необходимости стоимость изъятых вещей определяется на основании заклю
чения эксперта...
(О применении части 2 статьи 27.11. см. письмо ГТК РФ от 17.05.2002 N 01!06/19136).

19. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей
(Статья 27.14 КоАП РФ)
1. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей, явившихся орудиями
совершения или предметами административного правонарушения, заключается
в составлении описи указанных товаров, транспортных средств и иных вещей с
объявлением лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения
производства по делу об административном правонарушении, либо его законно
му представителю о запрете распоряжаться (а в случае необходимости и пользо
ваться) ими и применяется в случае, если указанные товары, транспортные сред
ства и иные вещи изъять невозможно и (или) их сохранность может быть обеспе
чена без изъятия. Товары, транспортные средства и иные вещи, на которые нало
жен арест, могут быть переданы на ответственное хранение иным лицам, назна
ченным должностным лицом, наложившим арест.
2. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей осуществляется долж
ностными лицами, указанными в статье 27.3, части 2 статьи 28.3 настоящего Ко
декса, в присутствии владельца вещей и двух понятых.
В случаях, не терпящих отлагательства, арест вещей может быть осуществлен
в отсутствие их владельца.
3. В случае необходимости применяются фото и киносъемка, видеозапись,
иные установленные способы фиксации вещественных доказательств.
4. Об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей составляется прото
кол. В протоколе об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей указыва
ются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, соста
вившего протокол, сведения о лице, в отношении которого применена данная мера
обеспечения производства по делу об административном правонарушении, и о
лице, во владении которого находятся товары, транспортные средства и иные вещи,
на которые наложен арест, их опись и идентификационные признаки, а также де
лается запись о применении фото и киносъемки, видеозаписи, иных установ
ленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, получен
ные при осуществлении ареста с применением фото и киносъемки, видеозапи
си, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, при
лагаются к протоколу.
5. В случае необходимости товары, транспортные средства и иные вещи, на
которые наложен арест, упаковываются и (или) опечатываются.
6. Копия протокола об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей
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вручается лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения про
изводства по делу об административном правонарушении, либо его законному
представителю.
7. В случае отчуждения или сокрытия товаров, транспортных средств и иных
вещей, на которые наложен арест, лицо, в отношении которого применена дан
ная мера обеспечения производства по делу об административном правонаруше
нии, или хранитель подлежит ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Раздел IV.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

20. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении
Статья 25.1.КоАП РФ (Извлечение)
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об администра
тивном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользо
ваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными пра
вами в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено
лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и
времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложе
нии рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворе
ния.
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административ
ном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмот
рении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу...
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рас
смотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицатель
ное влияние на указанное лицо.

21. Потерпевший
(Статья 25.2. КоАП РФ)
1. Потерпевшим является физическое лицо или юридическое лицо, которым
административным правонарушением причинен физический, имущественный
или моральный вред.
2. Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об админист
ративном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, за
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являть ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представите
ля, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессу
альными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
3. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием
потерпевшего. В его отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если
имеются данные о надлежащем извещении потерпевшего о месте и времени рас
смотрения дела и если от потерпевшего не поступило ходатайство об отложении
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
4. Потерпевший может быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 настоя
щего Кодекса.

22. Законные представители физического лица
(Статья 25.3 КоАП РФ)
1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которо
го ведется производство по делу об административном правонарушении, или по
терпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему физическому или
психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать
свои права, осуществляют их законные представители.
2. Законными представителями физического лица являются его родители, усы
новители, опекуны или попечители.
3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся за
конными представителями физического лица, удостоверяются документами, пре
дусмотренными законом.
4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, и потерпевшего
имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом в от
ношении представляемых ими лиц.
5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершен
ном лицом в возрасте до восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рас
сматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обя
зательным присутствие законного представителя указанного лица.

23. Законные представители юридического лица
(Статья 25.4. КоАП РФ)
1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении кото
рого ведется производство по делу об административном правонарушении, или
юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные
представители.
2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоя
щим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в со
ответствии с законом или учредительными документами органом юридического
лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются
документами, удостоверяющими его служебное положение.
3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим
лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника.
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В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если
имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения
дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо
если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершен
ном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве кото
рых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обя
зательным присутствие законного представителя юридического лица.

24. Защитник и представитель
(Статья 25.5. КоАП РФ)
1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется про
изводство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу
об административном правонарушении может участвовать защитник, а для ока
зания юридической помощи потерпевшему  представитель.
2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу
об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.
3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствую
щим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юри
дическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии
с законом.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 187ФЗ)
4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу
об административном правонарушении с момента составления протокола об ад
министративном правонарушении. В случае административного задержания фи
зического лица в связи с административным правонарушением защитник допус
кается к участию в производстве по делу об административном правонарушении с
момента административного задержания.
5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу
об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами
дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в
рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по
делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в
соответствии с настоящим Кодексом.
В соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российс!
кой Федерации» от 31.05. 2002 г. (N 63!ФЗ) адвокат должен иметь ордер на испол!
нение поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием. Фор!
мами адвокатских образований являются: адвокатский кабинет, коллегия адвока!
тов, адвокатское бюро и юридическая консультация.
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25. Свидетель
(Статья 25.6. КоАП РФ)
1. В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может
быть вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежа
щие установлению.
2. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в
производстве которых находится дело об административном правонарушении, и
дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на по
ставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем прото
коле правильность занесения его показаний.
3. Свидетель вправе:
1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников;
2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет;
3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;
4) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в
протокол.
4. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста четыр
надцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В случае необхо
димости опрос проводится в присутствии законного представителя несовершен
нолетнего свидетеля.
5. Свидетель предупреждается об административной ответственности за дачу
заведомо ложных показаний.
6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных
частью 2 настоящей статьи, свидетель несет административную ответственность,
предусмотренную настоящим Кодексом.
Примечание. В настоящей статье под близкими родственниками понимаются
родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка,
бабушка, внуки.

26. Понятой
(Статья 25.7. КоАП РФ)
1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, должностным лицом, в
производстве которого находится дело об административном правонарушении, в
качестве понятого может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела
совершеннолетнее лицо. Число понятых должно быть не менее двух.
2. Присутствие понятых обязательно в случаях, предусмотренных главой 27 на
стоящего Кодекса. Понятой удостоверяет в протоколе своей подписью факт совер
шения в его присутствии процессуальных действий, их содержание и результаты.
3. Об участии понятых в производстве по делу об административном правонару
шении делается запись в протоколе.
4. Понятой вправе делать замечания по поводу совершаемых процессуальных
действий. Замечания понятого подлежат занесению в протокол.
5. В случае необходимости понятой может быть опрошен в качестве свидетеля в
соответствии со статьей 25.6 настоящего Кодекса.
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Раздел V.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ
Из перечисленных в статье 3.2. КоАП РФ 8 видов административных наказаний в
рамках темы настоящего пособия нас интересуют следующие:

27. Предупреждение
( Статья 3.4. КоАП РФ)
Предупреждение  мера административного наказания, выраженная в офи
циальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение
выносится в письменной форме.

28. Административный штраф
Статья 3.5. КоАП РФ (Извлечение)
1. Административный штраф является денежным взысканием и может
выражаться в величине, кратной:
1) минимальному размеру оплаты труда (без учета районных
коэффициентов), установленному федеральным законом на момент окончания
или пресечения административного правонарушения (далее  минимальный
размер оплаты труда);
2) стоимости предмета административного правонарушения на момент окон
чания или пресечения административного правонарушения;...
2. Размер административного штрафа не может быть менее одной десятой ми
нимального размера оплаты труда.
3. Размер административного штрафа, налагаемого на граждан и исчисляемо
го исходя из минимального размера оплаты труда, не может превышать двадцать
пять минимальных размеров оплаты труда, на должностных лиц  пятьдесят ми
нимальных размеров оплаты труда, на юридических лиц  одну тысячу минималь
ных размеров оплаты труда.
Административный штраф за нарушение законодательства Российской Феде
рации о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном
шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Федерации,...об
охране окружающей природной среды..., налагаемый на должностных лиц и юри
дических лиц, может быть установлен с превышением размеров, указанных в аб
заце первом настоящей части, но не может превышать для должностных лиц две
сти минимальных размеров оплаты труда, для юридических лиц  пять тысяч ми
нимальных размеров оплаты труда.
(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 130ФЗ, от 11.11.2003 N 138ФЗ)
4. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости пред
мета административного правонарушения, а также исходя из суммы неуплачен
ных налогов, сборов, не может превышать трехкратный размер стоимости соот
ветствующего предмета, суммы неуплаченных налогов, сборов.
5. Сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в пол
ном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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29. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета
административного правонарушения
(Статья 3.6. КоАП РФ)
1. Возмездным изъятием орудия совершения или предмета административно
го правонарушения является их принудительное изъятие и последующая реали
зация с передачей бывшему собственнику вырученной суммы за вычетом расхо
дов на реализацию изъятого предмета. Возмездное изъятие назначается судьей.
2. Возмездное изъятие охотничьего оружия, боевых припасов и других дозво
ленных орудий охоты или рыболовства не может применяться к лицам, для кото
рых охота или рыболовство является основным законным источником средств к
существованию.

30. Конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения
( Статья 3.7. КоАП РФ)
1. Конфискацией орудия совершения или предмета административного пра
вонарушения является принудительное безвозмездное обращение в федеральную
собственность или в собственность субъекта Российской Федерации не изъятых
из оборота вещей. Конфискация назначается судьей.
2. Конфискация охотничьего оружия, боевых припасов и других дозволенных
орудий охоты или рыболовства не может применяться к лицам, для которых охота
или рыболовство является основным законным источником средств к существо
ванию.
3. Не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совер
шившего административное правонарушение, орудия совершения или предмета
административного правонарушения:
подлежащих в соответствии с федеральным законом возвращению их закон
ному собственнику;
изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении лица, со
вершившего административное правонарушение, по иным причинам и на этом
основании подлежащих обращению в собственность государства или уничтоже
нию.

31. Лишение специального права
Статья 3.8. КоАП РФ (Извлечение)
1. Лишение физического лица, совершившего административное правонару
шение, ранее предоставленного ему специального права устанавливается за гру
бое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом в случа
ях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса. Лишение
специального права назначается судьей.
2. Срок лишения специального права не может быть менее одного месяца и более
двух лет...
4. Лишение специального права в виде права охоты не может применяться к лицам,
для которых охота является основным законным источником средств к существованию.
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Следует иметь ввиду, что в отношении юридического лица могут применяться
административные наказания, перечисленные в статьях 3.4.!3.7. КоАП РФ , а ад!
министративные наказания, перечисленные в статьях 3.6.!3.8. устанавливаются
только КоАП РФ, а не региональными административными нормами.
Предупреждение, административный штраф и лишение специального права, пре!
доставленного физическому лицу могут устанавливаться и применяться только в
качестве основных административных наказаний.
Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного право!
нарушения, конфискация орудия совершения или предмета административного пра!
вонарушения может устанавливаться и применяться в качестве как основного, так
и дополнительного административного наказания.
За одно административное правонарушение может быть назначено основное либо
основное и дополнительное административное наказание из наказаний, указанных в
санкции применяемой статьи Особенной части настоящего Кодекса или закона субъек!
та Российской Федерации об административной ответственности.
Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения
обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено.
Никто не может нести административную ответственность дважды за одно и
то же административное правонарушение.
При совершении лицом двух и более административных правонарушений админи!
стративное наказание назначается за каждое совершенное административное пра!
вонарушение.
Если лицо совершило несколько административных правонарушений, дела о кото!
рых рассматриваются одним и тем же органом, должностным лицом, наказание на!
значается в пределах только одной санкции.

32. Давность привлечения к административной ответственности
Статья 4.5. КоАП РФ (Извлечение)
1. Постановление по делу об административном правонарушении не может
быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административно
го правонарушения, а за нарушение законодательства Российской Федерации о
внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, об
исключительной экономической зоне Российской Федерации..., законодательства
Российской Федерации об охране окружающей природной среды,... по истече
нии одного года со дня совершения административного правонарушения (в ред.
Федеральных законов от 30.10.2002 N 130ФЗ, от 04.07.2003 N 94ФЗ, от 11.11.2003
N 138ФЗ).
2. При длящемся административном правонарушении сроки, предусмотрен
ные частью 1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения ад
министративного правонарушения...
4. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовно
го дела, но при наличии в действиях лица признаков административного право
нарушения сроки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начинают исчис
ляться со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела или о
его прекращении.
5. В случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении которого ведется
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производство по делу об административном правонарушении, о рассмотрении дела
по месту жительства данного лица срок давности привлечения к административ
ной ответственности приостанавливается с момента удовлетворения данного хо
датайства до момента поступления материалов дела судье, в орган, должностному
лицу, уполномоченным рассматривать дело, по месту жительства лица, в отноше
нии которого ведется производство по делу об административном правонаруше
нии.
Раздел VI.
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПРАВОНАРУШЕНИИ

33. Место рассмотрения дела об административном правонарушении
Статья 29.5. КоАП РФ (Извлечение)
1. Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его
совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по
месту жительства данного лица.
2. Дело об административном правонарушении, по которому было проведено
административное расследование, рассматривается по месту нахождения органа,
проводившего административное расследование...

34. Сроки рассмотрения дела об административном правонарушении
(Статья 29.6. (Извлечение)
1. Дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадца
тидневный срок со дня получения судьей, органом, должностным лицом, право
мочными рассматривать дело, протокола об административном правонарушении
и других материалов дела.
2. В случае поступления ходатайств от участников производства по делу об ад
министративном правонарушении либо в случае необходимости в дополнитель
ном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть продлен
судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими дело, но не более чем
на один месяц.
О продлении указанного срока судья, орган, должностное лицо, рассматриваю
щие дело, выносят мотивированное определение...
4. Дело об административном правонарушении, совершение которого влечет
административный арест, рассматривается в день получения протокола об адми
нистративном правонарушении и других материалов дела, а в отношении лица,
подвергнутого административному задержанию,  не позднее 48 часов с момента
его задержания.
При рассмотрении дела коллегиальным органом составляется протокол о рас!
смотрении дела об административном правонарушении.
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35. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении
(Статья 29.7. КоАП РФ)
1. При рассмотрении дела об административном правонарушении:
1) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению,
кто и на основании какого закона привлекается к административной ответствен
ности;
2) устанавливается факт явки физического лица, или законного представи
теля физического лица, или законного представителя юридического лица, в от
ношении которых ведется производство по делу об административном правона
рушении, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела;
3) проверяются полномочия законных представителей физического или
юридического лица, защитника и представителя;
4) выясняется, извещены ли участники производства по делу в установлен
ном порядке, выясняются причины неявки участников производства по делу и
принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об
отложении рассмотрения дела;
5) разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и
обязанности;
6) рассматриваются заявленные отводы и ходатайства;
7) выносится определение об отложении рассмотрения дела в случае:
а) поступления заявления о самоотводе или об отводе судьи, члена
коллегиального органа, должностного лица, рассматривающих дело, если их отвод
препятствует рассмотрению дела по существу;
б) отвода специалиста, эксперта или переводчика, если указанный отвод
препятствует рассмотрению дела по существу;
в) необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела,
истребования дополнительных материалов по делу или назначения экспертизы;
8) выносится определение о приводе лица, участие которого признается обя
зательным при рассмотрении дела, в соответствии с частью 3 статьи 29.4 настоящего
Кодекса;
9) выносится определение о передаче дела на рассмотрение по подведом
ственности в соответствии со статьей 29.5 настоящего Кодекса.
2. При продолжении рассмотрения дела об административном правонаруше
нии оглашается протокол об административном правонарушении, а при необхо
димости и иные материалы дела. Заслушиваются объяснения физического лица
или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется
производство по делу об административном правонарушении, показания других
лиц, участвующих в производстве по делу, пояснения специалиста и заключение
эксперта, исследуются иные доказательства, а в случае участия прокурора в рас
смотрении дела заслушивается его заключение.
3. В случае необходимости осуществляются другие процессуальные действия в
соответствии с настоящим Кодексом.
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36. Виды постановлений и определений по делу об административном
правонарушении
(Статья 29.9. КоАП РФ)
1. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении
может быть вынесено постановление:
1) о назначении административного наказания;
2) о прекращении производства по делу об административном
правонарушении.
Постановление о прекращении производства по делу об административном
правонарушении выносится в случае:
1) наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство по
делу, предусмотренных статьей 24.5 настоящего Кодекса;
2) объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 настоящего
Кодекса;
3) прекращения производства по делу и передачи материалов дела прокурору,
в орган предварительного следствия или в орган дознания в случае, если в
действиях (бездействии) содержатся признаки преступления.
2. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении
выносится определение:
1) о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным
назначать административные наказания иного вида или размера либо применять
иные меры воздействия в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено,
что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревших его судьи, орга
на, должностного лица.
Следует иметь ввиду, что на других стадиях процесса тоже выносятся поста!
новления и определения:
А. На стадии возбуждения дела:
1. Определение о возбуждении дела об административном правонарушении и про!
ведении административного расследования (ст.28.7. КоАП РФ).
2. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонару!
шении ( ст.28.1.).
3. Постановление о вынесении предупреждения (ст.28.6 КоАП РФ).
4. Постановление ! квитанция о назначении штрафа (ст.28.6 КоАП РФ).
Б. На стадии подготовки к рассмотрению дела (Статья 29.4. КоАП РФ).
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
1) о назначении времени и места рассмотрения дела;
2) о вызове лиц, указанных в статьях 25.1. ! 25.10. КоАП, об истребовании необ!
ходимых дополнительных материалов по делу, о назначении экспертизы;
3) об отложении рассмотрения дела;
4) о возвращении протокола об административном правонарушении и других мате!
риалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае со!
ставления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лица!
ми, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо
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неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рас!
смотрении дела;
5) о передаче протокола об административном правонарушении и других матери!
алов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение дела не отно!
сится к компетенции судьи, органа, должностного лица, к которым протокол об ад!
министративном правонарушении и другие материалы дела поступили на рассмот!
рение, либо вынесено определение об отводе судьи, состава коллегиального органа, дол!
жностного лица;
6) определение о приводе лиц, указанных в части 1 статьи 27.15. КоАП РФ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1). о прекращении производства по делу при наличии обстоятельств, предусмот!
ренных статьей 24.5 об административном правонарушении. (См. также ст.28.9.
— Прекращение производства по делу об административном правонарушении до пе!
редачи дела на рассмотрение)

37. Постановление по делу об административном правонарушении
(Статья 29.10. КоАП РФ )
1. В постановлении по делу об административном правонарушении должны
быть указаны:
1) должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица,
наименование и состав коллегиального органа, вынесших постановление;
2) дата и место рассмотрения дела;
3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
5) статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации,
предусматривающая административную ответственность за совершение админи
стративного правонарушения, либо основания прекращения производства по делу;
6) мотивированное решение по делу;
7) срок и порядок обжалования постановления.
2. Если при решении вопроса о назначении судьей административного нака
зания за административное правонарушение одновременно решается вопрос о
возмещении имущественного ущерба, то в постановлении по делу об админист
ративном правонарушении указываются размер ущерба, подлежащего возмеще
нию, сроки и порядок его возмещения.
3. В постановлении по делу об административном правонарушении должны
быть решены вопросы об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на кото
рые наложен арест, если в отношении их не применено или не может быть приме
нено административное наказание в виде конфискации или возмездного изъя
тия. При этом:
1) вещи и документы, не изъятые из оборота, подлежат возвращению закон
ному владельцу, а при неустановлении его передаются в собственность государ
ства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) вещи, изъятые из оборота, подлежат передаче в соответствующие
организации или уничтожению;
3) документы, являющиеся вещественными доказательствами, подлежат
оставлению в деле в течение всего срока хранения данного дела либо в соответствии
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с законодательством Российской Федерации передаются заинтересованным
лицам;
4) изъятые ордена, медали, нагрудные знаки к почетным званиям Российской
Федерации, РСФСР, СССР подлежат возврату их законному владельцу, а если он
не известен, направляются в Администрацию Президента Российской Федерации.
Постановление по делу об административном правонарушении объявляется не!
медленно по окончании рассмотрения дела.
Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается
под расписку физическому лицу, или законному представителю физического лица, или
законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а
также потерпевшему по его просьбе либо высылается указанным лицам в течение
трех дней со дня вынесения указанного постановления.(см. Ст.29.11.).

38. Определение по делу об административном правонарушении
(Статья 29.12. КоАП РФ)
1. В определении по делу об административном правонарушении указываются:
1) должность, фамилия, инициалы судьи, должностного лица, наименова
ние и состав коллегиального органа, вынесших определение;
2) дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов дела;
3) сведения о лице, которое подало заявление, ходатайство либо в отноше
нии которого рассмотрены материалы дела;
4) содержание заявления, ходатайства;
5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления, ходатайства,
материалов дела;
6) решение, принятое по результатам рассмотрения заявления, ходатайства,
материалов дела.
2. Определение по делу об административном правонарушении, вынесенное
коллегиальным органом, принимается простым большинством голосов членов
коллегиального органа, присутствующих на заседании.
3. Определение по делу об административном правонарушении подписывает
ся судьей, председательствующим в заседании коллегиального органа, или долж
ностным лицом, вынесшим определение.

39. Право на обжалование постановления по делу об административном
правонарушении
(Статья 30.1. КоАП РФ)
1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть об
жаловано лицами, указанными в статьях 25.1  25.5 настоящего Кодекса:
1) вынесенное судьей  в вышестоящий суд;
2) вынесенное коллегиальным органом  в районный суд по месту нахож
дения коллегиального органа;
3) вынесенное должностным лицом  в вышестоящий орган, вышестоящему
должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;
4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта
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Российской Федерации,  в районный суд по месту рассмотрения дела.
2. В случае, если жалоба на постановление по делу об административном правона
рушении поступила в суд и в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу,
жалобу рассматривает суд.
По результатам рассмотрения жалобы выносится решение.
3. Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном
юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с
арбитражным процессуальным законодательством.
4. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правона
рушении обжалуется в соответствии с правилами, установленными настоящей
главой.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может
быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постанов!
ления. Пропущенный срок может быть восстановлен судьей или должностным ли!
цом, правомочным рассматривать жалобу.(см. Ст.30.3.).

40. Решение по жалобе на постановление по делу
об административном правонарушении
(Статья 30.7. КоАП РФ)
1. По результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об админи
стративном правонарушении выносится одно из следующих решений:
1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворе
ния;
2) об изменении постановления, если при этом не усиливается администра
тивное наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отноше
нии которого вынесено постановление;
3) об отмене постановления и о прекращении производства по делу при на
личии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 на
стоящего Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на основании ко
торых было вынесено постановление;
4) об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение
судье, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях су
щественного нарушения процессуальных требований, предусмотренных настоя
щим Кодексом, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмот
реть дело, а также в связи с необходимостью применения закона об администра
тивном правонарушении, влекущем назначение более строгого административ
ного наказания, если потерпевшим по делу подана жалоба на мягкость приме
ненного административного наказания;
5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по
подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что постановление
было вынесено неправомочными судьей, органом, должностным лицом.
2. Решение по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении должно содержать сведения, предусмотренные
частью 1 статьи 29.10 настоящего Кодекса.
3. При рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном
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правонарушении выносится определение о передаче жалобы на рассмотрение по
подведомственности, если выяснено, что ее рассмотрение не относится к компе
тенции данных судьи, должностного лица.
Раздел VII.
ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Постановление по делу об административном правонарушении обязательно для
исполнения всеми органами государственной власти, органами местного самоуправ!
ления, должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими ли!
цами.

41. Обращение постановления по делу об административном
правонарушении к исполнению
(Статья 31.3. КоАП РФ)
1. Обращение постановления по делу об административном правонарушении
к исполнению возлагается на судью, орган, должностное лицо, вынесших поста
новление.
2. В случае рассмотрения жалобы, протеста на постановление по делу об адми
нистративном правонарушении и (или) на последующее решение по жалобе, про
тесту вступившее в законную силу постановление по делу об административном
правонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномочен
ным обращать его к исполнению, в течение трех суток со дня его вступления в
законную силу.
3. В случае, если постановление по делу об административном правонаруше
нии не было обжаловано или опротестовано в установленные сроки, оно направ
ляется в орган, должностному лицу, уполномоченным обращать его к исполне
нию, в течение трех суток со дня его вступления в законную силу, а в случае рас
смотрения жалобы, протеста  со дня поступления решения по жалобе, протесту
из суда или от должностного лица, вынесших решение.

42. Исполнение постановления о назначении административного
наказания в виде предупреждения
(Статья 32.1. КоАП РФ)
Постановление о назначении административного наказания в виде предупреж
дения исполняется судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постанов
ление, путем вручения или направления копии постановления в соответствии со
статьей 29.11 настоящего Кодекса.

43. Исполнение постановления о наложении административного штрафа
(Статья 32.2. КоАП РФ)
1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со
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дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5
настоящего Кодекса.
2. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего адми
нистративный штраф взыскивается с его родителей или иных законных предста
вителей.
3. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, при
влеченным к административной ответственности, в банк или в иную кредитную
организацию, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 32.3 на
стоящего Кодекса.
4. Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штра
фа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет судье,
в орган, должностному лицу, вынесшим постановление.
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161ФЗ).
5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административ
ного штрафа, по истечении тридцати дней со срока, указанного в части 1 настоя
щей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направ
ляют соответствующие материалы судебному приставуисполнителю для взыска
ния суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федераль
ным законодательством. Кроме того, судья, орган, должностное лицо, вынесшие
постановление, принимают решение о привлечении лица, не уплатившего адми
нистративный штраф, к административной ответственности в соответствии с ча
стью 1 статьи 20.25.
(часть пятая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161ФЗ)
Части 6, 7 утратили силу.  Федеральный закон от 08.12.2003 N 161ФЗ.

44. Исполнение постановления о наложении административного
штрафа, взыскиваемого на месте совершения административного
правонарушения
(Статья 32.3. КоАП РФ)
1. В случае, если административный штраф взимается на месте совершения фи
зическим лицом административного правонарушения, такому лицу выдается поста
новление  квитанция установленного образца. В постановлении  квитанции указы
ваются дата ее выдачи, должность, фамилия, инициалы должностного лица, назна
чившего административное наказание, сведения о лице, привлеченном к админист
ративной ответственности, статья настоящего Кодекса либо соответствующего зако
на субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответ
ственность за данное правонарушение, время и место совершения административ
ного правонарушения, сумма взыскиваемого административного штрафа.
2. Постановление  квитанция составляется в двух экземплярах и подписывается
должностным лицом, назначившим административное наказание, и лицом, привле
ченным к административной ответственности.
3. В случае неуплаты физическим лицом административного штрафа на месте со
вершения административного правонарушения производство по делу об админист
ративном правонарушении осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим
Кодексом.
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45. Исполнение постановления о возмездном изъятии или
о конфискации вещи, явившейся орудием совершения или
предметом административного правонарушения
Статья 32.4. КоАП РФ (Извлечение)
1. Постановление судьи о возмездном изъятии или о конфискации вещи, явив
шейся орудием совершения или предметом административного правонарушения,
исполняется судебным приставом  исполнителем в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством, а постановление о возмездном изъятии или о
конфискации оружия и боевых припасов  органами внутренних дел.
2. Реализация возмездно изъятых или конфискованных вещей, явившихся ору
диями совершения или предметами административного правонарушения, осуще
ствляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации...

46. Порядок исполнения постановления о лишении специального права
Статья 32.6. КоАП РФ ( Извлечение)
...
3. Исполнение постановления о лишении права охоты осуществляется путем
изъятия охотничьего билета.
4. По истечении срока лишения специального права документы, изъятые у
лица, подвергнутого данному виду административного наказания, подлежат воз
врату.
Постановление судьи о лишении права охоты исполняется должностными лица!
ми органов, осуществляющих государственный надзор за соблюдением правил охоты.

Исчисление срока лишения специального права
( Статья 32.7. КоАП РФ)
1. Течение срока лишения специального права начинается со дня вступления
в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде
лишения соответствующего специального права.
2. В случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответ
ствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов срок
лишения специального права прерывается. Течение срока лишения специально
го права начинается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего
удостоверения (специального разрешения) или иных документов.
3. Течение срока лишения специального права в случае назначения лицу, ли
шенному специального права, административного наказания в виде лишения того
же специального права начинается со дня, следующего за днем окончания срока
административного наказания, примененного ранее.
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Раздел VIII .
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И МЕРЫ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НИХ

47. Уничтожение специальных знаков
Статья 7.2. КоАП РФ ( Извлечение)
1. Уничтожение межевых знаков границ земельных участков влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных
размеров оплаты труда; на должностных лиц  от пяти до десяти минимальных
размеров оплаты труда; на юридических лиц  от пятидесяти до ста минимальных
размеров оплаты труда.
2. Уничтожение или повреждение ..., водохозяйственных или водоохранных
информационных знаков, а равно знаков, определяющих границы прибрежных
защитных полос и водоохранных зон водных объектов, в том числе прибрежных
полос внутренних морских вод и территориального моря Российской Федера
ции,..., особо охраняемых природных территорий, лесоустроительных или лесо
хозяйственных знаков в лесном фонде и в лесах, не входящих в лесной фонд, а
равно знаков, устанавливаемых пользователями животным миром или специаль
но уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регу
лированию использования объектов животного мира и среды их обитания, зда
ний и других сооружений, принадлежащих указанным пользователям и органам,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до
пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц  от пяти до десяти
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц  от пятидесяти до ста
минимальных размеров оплаты труда...

48. Пользование объектами животного мира без разрешения (лицензии)
(Статья 7.11. КоАП РФ)
Пользование объектами животного мира без разрешения (лицензии), если та
кое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), либо с нарушением
условий, предусмотренных разрешением (лицензией), а равно самовольная пере
уступка права пользования объектами животного мира, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до
десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц  от десяти до
двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц  от ста до
двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Следует иметь ввиду, что данные правонарушения законодатель отнес к право!
нарушениям в области охраны собственности.
Ниже следуют правонарушения в области охраны окружающей природной среды.
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49. Нарушение порядка отвода лесосек, освидетельствования мест
рубок в лесах, не входящих в лесной фонд
(Статья 8.24. КоАП РФ)
1. Нарушение порядка отвода лесосек, освидетельствования мест рубок, под
сочки древостоев и заготовки второстепенных лесных ресурсов в лесах, не входя
щих в лесной фонд, 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
2. Выдача лесорубочного билета (ордера) или лесного билета с нарушением
правил лесопользования в лесах, не входящих в лесной фонд, 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.

50. Нарушение правил лесопользования
(Статья 8.25. КоАП РФ)
1. Нарушение правил заготовки живицы или второстепенных лесных ресурсов

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одного
до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц  от трех до
пяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц  от тридцати до
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Осуществление лесопользования не в соответствии с предусмотренными в
лесорубочном билете (ордере) или лесном билете, в договоре аренды, безвозмезд
ного пользования либо концессии лесного фонда целями или требованиями 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до
пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц  от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц  от пятидесяти до
ста минимальных размеров оплаты труда.
3. Нарушение правил рубок главного и промежуточного пользования, а равно
нарушение лесоводственных требований к технологическим процессам рубок 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до
пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц  от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц  от пятидесяти до
ста минимальных размеров оплаты труда.
4. Нарушение правил отпуска древесины на корню 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до
десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц  от десяти до
двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц  от ста до
двухсот минимальных размеров оплаты труда.

51. Нарушение правил осуществления побочного лесопользования
(Статья 8.26. КоАП РФ)
1. Сенокошение, выпас скота без лесного билета или на участках, где это зап
рещено, а равно выпас скота на землях лесного фонда и в лесах, не входящих в
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лесной фонд, без пастуха на неогороженных пастбищах или без привязи либо на
рушение сроков или норм выпаса скота 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одного
до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц  от трех до
пяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц  от тридцати до
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Самовольный сбор, порча либо уничтожение лесной подстилки, мха, ли
шайников или покрова болот 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до
пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц  от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц  от пятидесяти до
ста минимальных размеров оплаты труда.
3. Размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, сбор или промысло
вая заготовка дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных и пи
щевых растений или их частей, технического сырья на участках, где это запреще
но или допускается только по лесному билету, либо неразрешенными способами
или приспособлениями, либо с превышением установленных объемов или с на
рушением установленных сроков, а равно сбор, заготовка или продажа растений,
в отношении которых это запрещено, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до
пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц  от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц  от пятидесяти до
ста минимальных размеров оплаты труда.

52. Незаконная порубка, повреждение либо выкапывание деревьев,
кустарников или лиан
(Статья 8.28. КоАП РФ)
Незаконная порубка, повреждение деревьев, кустарников или лиан, уничто
жение либо повреждение лесных культур, молодняка естественного происхож
дения, подроста или самосева в лесах либо сеянцев и саженцев в лесных питом
никах, на плантациях либо самовольное выкапывание деревьев, кустарников
или лиан, лесных культур, молодняка естественного происхождения, подроста
или самосева в лесах либо сеянцев и саженцев в лесных питомниках, на планта
циях 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти
до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц  от двад
цати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц  от
двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 05.11.1998 г. № 14, текст ко!
торого приводится ниже, отмечено, что при рассмотрении дел, возникших в связи с
нарушением экологического законодательства, необходимо отграничивать экологи!
ческие преступления от экологических проступков. В случае возникновения трудно!
стей в разграничении уголовно!наказуемого деяния и административного проступка
особое внимание следует уделять выяснению всех обстоятельств, характеризующих
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состав экологического правонарушения, последствий противоправного деяния, раз!
мера нанесенного вреда и причиненного ущерба.
Ниже приводим тексты статей Уголовного кодекса РФ:

(Статья 260 Уголовного кодекса РФ)
Незаконная порубка деревьев и кустарников
1. Незаконная порубка, а равно повреждение до степени прекращения роста
деревьев, кустарников и лиан в лесах первой группы либо в особо защитных учас
тках лесов всех групп, а также деревьев, кустарников и лиан, не входящих в лес
ной фонд или запрещенных к порубке, если эти деяния совершены в значитель
ном размере, 
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере зара
ботной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо ли
шением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок от
шести месяцев до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162ФЗ)
2. Незаконная порубка, а равно повреждение до степени прекращения роста
деревьев, кустарников и лиан в лесах всех групп, а также насаждений, не входя
щих в лесной фонд, если эти деяния совершены:
а) группой лиц;
б) утратил силу.  Федеральный закон от 08.12.2003 N 162ФЗ;
в) лицом с использованием своего служебного положения;
г) в крупном размере, 
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработ
ной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,
либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лише
нием свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные дол
жности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162ФЗ)
(часть вторая в ред. Федерального закона от 29.12.2001 N 192ФЗ)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сгово
ру или организованной группой, 
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права зани
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162ФЗ)
(часть третья введена Федеральным законом от 29.12.2001 N 192ФЗ)
Примечание. Значительным размером в настоящей статье признается ущерб,
причиненный лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, исчисленный
по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, превышающий
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десять тысяч рублей, крупным размером  сто тысяч рублей, особо крупным раз
мером  двести пятьдесят тысяч рублей.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2001 N 192ФЗ, от 08.12.2003 N 162ФЗ)

53. Уничтожение мест обитания животных
(Статья 8.29. КоАП РФ)
Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обита
ния животных  влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.
Далее в КоАП РФ: Статья 8.30. Уничтожение либо повреждение сенокосов и
пастбищных угодий, мелиоративных систем, а также дорог на землях лесного фонда
или в лесах, не входящих в лесной фонд. Статья 8.31. Нарушение требований к охране
лесов.

54. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
(Статья 8.32. КоАП РФ)
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти
до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц  от двад
цати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц  от
двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.

55. Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции
животных
(Статья 8.33. КоАП РФ)
Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции животных 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до
пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц  от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц  от пятидесяти до
ста минимальных размеров оплаты труда.

56. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных или растений
(Статья 8.35. КоАП РФ)
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов живот
ных или растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо ох
раняемых международными договорами, а равно действия (бездействие), кото
рые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды
обитания этих животных или к гибели таких растений, либо добывание, сбор, со
держание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или рас
тений, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения
или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением
иного установленного порядка 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пят
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надцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией ору
дий добывания животных или растений, а также самих животных или растений,
их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на должностных лиц  от
тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий
добывания животных или растений, а также самих животных или растений, их
продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на юридических лиц  от трех
сот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий
добывания животных или растений, а также самих животных или растений, их
продуктов, частей либо дериватов или без таковой.

57. Нарушение правил пользования объектами животного мира
(Статья 8.37. КоАП РФ)
1. Нарушение правил охоты  влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права охоты на срок
до двух лет; на должностных лиц  от двадцати до тридцати минимальных разме
ров оплаты труда с конфискацией орудий охоты или без таковой.
2. Нарушение правил рыболовства, а равно нарушение правил добычи иных,
кроме рыбы, водных биологических ресурсов, за исключением случаев, предус
мотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до
десяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией судна и других ору
дий лова или без таковой; на должностных лиц  от двадцати до тридцати мини
мальных размеров оплаты труда с конфискацией судна и других орудий лова или
без таковой; на юридических лиц  от ста до двухсот минимальных размеров опла
ты труда с конфискацией судна и других орудий лова или без таковой.
3. Нарушение правил пользования объектами животного мира, за исключени
ем случаев, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до
пяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий добывания
животных или без таковой; на должностных лиц  от пяти до десяти минимальных
размеров оплаты труда с конфискацией орудий добывания животных или без та
ковой; на юридических лиц  от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты
труда с конфискацией орудий добывания животных или без таковой.

(Статья 258 Уголовного кодекса РФ)
Незаконная охота
1. Незаконная охота, если это деяние совершено:
а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением механического транспортного средства или воздушного
судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц
и зверей;
в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена;
г) на территории заповедника, заказника либо в зоне экологического
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бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, 
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех
до шести месяцев.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162ФЗ)
2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного по
ложения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162ФЗ)
Во взаимосвязи с этими нормами находится нижеприведенный акт:
О ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ И СПОРТИВНОЙ ОХОТЕ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 26 ИЮЛЯ 1993 Г. N 728
В целях упорядочения любительской и спортивной охоты в Российской Федера
ции Совет Министров  Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что любительская и спортивная охота с разрешенными орудиями
охоты, а также охотничьими собаками и ловчими птицами может осуществляться
всеми гражданами Российской Федерации, сдавшими испытания по правилам охо
ты, технике безопасности на охоте, обращению с охотничьим оружием и уплатив
шими государственную пошлину в установленном размере. Любительская и спортив
ная охота с соблюдением установленных правил в угодьях, в которых охотничье хо
зяйство ведется общественными охотничьими организациями, другими юридичес
кими и физическими лицами, осуществляется с их разрешения, а в иных охотничьих
угодьях  с разрешения государственных органов управления охотничьим хозяйством.
Удостоверением на право осуществления охоты служат охотничьи билеты, выда
ваемые государственными органами управления охотничьим хозяйством, или член
ские охотничьи билеты, выдаваемые общественными охотничьими организациями,
с отметкой этих организаций о сдаче испытаний по правилам охоты, технике безо
пасности на охоте, обращению с охотничьим оружием и об уплате государственной
пошлины, и путевка (лицензия), выдаваемая в установленном порядке. Охота до
пускается при наличии разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия.
Форма членских охотничьих билетов определяется органом по управлению охотни
чьим хозяйством Российской Федерации.
Право осуществления любительской и спортивной охоты может быть предостав
лено лицам, не являющимся гражданами Российской Федерации, по путевкам, вы
даваемым в установленном порядке.
2. Учитывая, что общественные охотничьи организации осуществляют значитель
ные вложения собственных финансовых и материальных средств в развитие охотни
чьего хозяйства, рекомендовать краевым, областным и районным (городским) Со
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ветам народных депутатов обеспечивать передачу таким организациям угодий для
ведения охотничьего хозяйства на основе прямых переговоров в долгосрочное
пользование на срок не менее 25 лет.
Приказом Минсельхозпрода РФ от 25.05.1998 N 302 утверждена Инструкция о
порядке выдачи охотничьих билетов и учета охотников на территории Российской
Федерации.

(Статья 256 Уголовного кодекса РФ).
Незаконная добыча водных животных и растений
1. Незаконная добыча рыбы, морского зверя и иных водных животных или
промысловых морских растений, если это деяние совершено:
а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых
и химических веществ, электротока либо иных способов массового истребления
указанных водных животных и растений;
в) в местах нереста или на миграционных путях к ним;
г) на территории заповедника, заказника либо в зоне экологического бедствия или
в зоне чрезвычайной экологической ситуации, 
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162ФЗ)
2. Незаконная добыча котиков, морских бобров или иных морских млекопитающих
в открытом море или в запретных зонах 
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправи
тельными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162ФЗ)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совер
шенные лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, 
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет
либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без та
кового.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162ФЗ).

58. Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на
особо охраняемых природных территориях
(Статья 8.39. КоАП РФ)
Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использова
ния окружающей природной среды и природных ресурсов на территориях госу
дарственных природных заповедников, национальных парков, природных пар
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ков, государственных природных заказников, а также на территориях, на которых
находятся памятники природы, на иных особо охраняемых природных террито
риях либо в их охранных зонах (округах) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до
десяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий совершения
административного правонарушения и продукции незаконного природопользо
вания или без таковой; на должностных лиц  от десяти до двадцати минимальных
размеров оплаты труда с конфискацией орудий совершения административного
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой;
на юридических лиц  от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты
труда с конфискацией орудий совершения административного правонарушения
и продукции незаконного природопользования или без таковой.
Состав административного проступка следует отграничивать от состава
уголовно наказуемого деяния:

(Статья 262 Уголовного кодекса РФ)
Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и
природных объектов
Нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, па
мятников природы и других особо охраняемых государством природных терри
торий, повлекшее причинение значительного ущерба, 
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере за
работной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати меся
цев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными рабо
тами на срок до двух лет.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162ФЗ)
Ниже следуют административные правонарушения против порядка управления.

59. Неповиновение законному распоряжению должностного лица
органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)
Статья 19.4. (Извлечение)
1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного
лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно вос
препятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязан
ностей 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граж
дан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должно
стных лиц  от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда...
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60. Невыполнение в срок законного предписания (постановления,
представления) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль)
Статья 19.5. (Извлечение)
1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановле
ния, представления) органа (должностного лица), осуществляющего государствен
ный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до
пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц  от пяти до де
сяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц  от пятидесяти
до ста минимальных размеров оплаты труда...

61. Непринятие мер по устранению причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения
(Статья 19.6. КоАП РФ)
Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица),
рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению
причин и условий, способствовавших совершению административного правона
рушения, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.

62. Непредставление сведений (информации)
(Статья 19.7. КоАП РФ)
Непредставление или несвоевременное представление в государственный
орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых пре
дусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должност
ным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государствен
ный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объе
ме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьями
19.8, 19.19 настоящего Кодекса, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до трех
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц  от трех до пяти минималь
ных размеров оплаты труда; на юридических лиц  от тридцати до пятидесяти ми
нимальных размеров оплаты труда.
Это правонарушение не является длящимся, считается оконченным в последний
день срока, в который должна быть представлена соответствующая информация. В
связи с этим, через два месяца (ст.4.5. КоАП РФ) с последнего дня, когда должна
была быть представлены сведения, срок давности привлечения к административной
ответственности истечет.
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63. Установка на гражданском или служебном оружии приспособления
для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса)
ночного видения
Статья 20.9. КоАП РФ
Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для бес
шумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения (за ис
ключением прицелов для охоты), порядок использования которых устанавлива
ется Правительством Российской Федерации, 
влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до двад
цати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией приспособления
для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного виде
ния.
Данный состав отнесен к правонарушениям, посягающим на общественный по!
рядок и безопасность.
Раздел IX.
ИНАЯ НОРМАТИВНАЯ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

64. ФЗ «О ЖИВОТНОМ МИРЕ» (от 24 апреля 1995 года N 52ФЗ)
(Извлечение)
Статья 30. Права должностных лиц, осуществляющих охрану животного мира
и среды его обитания
Права должностных лиц, осуществляющих охрану животного мира, опреде
ляются соответствующими федеральными законами.
Статья 31. Права должностных лиц специально уполномоченных государствен
ных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов жи
вотного мира и среды их обитания
Должностные лица специально уполномоченных государственных органов по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания имеют право:
проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие осуществ
лять пользование животным миром, находиться на особо охраняемой территории
(акватории), а также разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение
огнестрельного оружия;
задерживать нарушителей законодательства об охране и использовании живот
ного мира и среды его обитания, составлять протоколы на совершенные ими пра
вонарушения и доставлять указанных нарушителей в правоохранительные органы;
производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и
досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий добывания объек
тов животного мира, полученной от них продукции, в том числе и во время ее транс
портировки, в местах складирования и переработки;
изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие ору
дия добывания объектов животного мира, в том числе транспортные средства, а так
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же соответствующие документы с оформлением изъятия в установленном порядке;
хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные средства при
исполнении служебных обязанностей;
применять в установленном порядке физическую силу, специальные сред
ства  наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принуди
тельной остановки транспорта, служебных собак и огнестрельное оружие.
Порядок приобретения, хранения и применения служебного огнестрельного ору
жия регулируется действующим законодательством.
Перечень должностных лиц, выполняющих задачи по охране объектов живот
ного мира, которым разрешено применение служебного огнестрельного оружия, а
также перечень видов и правила применения специальных средств и оружия опре
деляются Правительством Российской Федерации...
Статья 55. Административная, гражданско  правовая и уголовная ответствен
ность за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь
зовании животного мира
Юридические лица и граждане, виновные в совершении следующих правона
рушений:
нарушении порядка осуществления пользования животным миром, а также
незаконном ввозе в Российскую Федерацию животных или растений, признан
ных наносящими ущерб объектам животного мира, занесенным в Красные книги;
нарушении правил охраны среды обитания животных, правил создания зоо
логических коллекций и торговли ими, а равно в самовольном переселении, акк
лиматизации и скрещивании объектов животного мира;
нарушении правил транспортировки, хранения и применения средств защи
ты растений и других препаратов, причинившем ущерб животному миру;
уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов жи
вотного мира или совершении иных действий, которые могут привести к гибели,
сокращению численности или нарушению среды обитания указанных объектов
животного мира;
нарушении правил охоты и рыболовства, а также правил осуществления дру
гих видов пользования животным миром;
нарушении правил китобойного промысла;
ввозе в Российскую Федерацию и вывозе за ее пределы объектов животного мира,
их продуктов и частей без соответствующего разрешения;
нарушении требований по предотвращению гибели объектов животного мира в
процессе хозяйственной деятельности и при эксплуатации транспортных средств;
нарушении режима охраны объектов животного мира в государственных природ
ных заповедниках, государственных природных заказниках, заповедных зонах нацио
нальных парков и на других особо охраняемых природных территориях, акваториях;
уничтожении или повреждении аншлагов и других знаков, устанавливаемых пользо
вателями животным миром или специально уполномоченными государственными орга
нами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
и среды их обитания, а также зданий и других сооружений, принадлежащих указанным
пользователям и органам;
нарушении установленного порядка предоставления лицензий на пользование жи
вотным миром и разрешений на изъятие объектов животного мира из среды их обита
ния;
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сокрытии или искажении информации о состоянии и численности объектов жи
вотного мира, имеющей важное значение для безопасности населения и домаш
них животных, устойчивого использования объектов животного мира, их воспро
изводства и качества среды их обитания, 
несут гражданскую, административную и уголовную ответственность в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 56. Ответственность юридических лиц и граждан за ущерб, нанесен
ный объектам животного мира и среде их обитания
Юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного мира
и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно либо по реше
нию суда или арбитражного суда в соответствии с таксами и методиками исчисле
ния ущерба животному миру, а при их отсутствии  по фактическим затратам на
компенсацию ущерба, нанесенного объектам животного мира и среде их обита
ния, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.
В случае невозможности предотвратить ущерб, нанесенный в результате жиз
недеятельности объектов животного мира сельскому, водному и лесному хозяй
ству, убытки возмещаются из фондов экологического страхования, если пользо
ватель животным миром является членом такого фонда.
Ущерб должен быть взыскан с пользователей животным миром, если они не
приняли реальных и необходимых мер по предотвращению или уменьшению ущер
ба на закрепленных за ними территориях, акваториях. В случаях, если специаль
но уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулирова
нию использования объектов животного мира и среды их обитания необоснован
но ограничивают пользователей животным миром в изъятии объектов животного
мира, наносящих ущерб сельскому, водному и лесному хозяйству, ответственность
за нанесенный ущерб несут должностные лица соответствующего специально
уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания.
Объекты животного мира, изъятые из природной среды с нарушением зако
нодательства Российской Федерации об охране и использовании объектов живот
ного мира, безвозмездно изымаются либо конфискуются у владельца и возвраща
ются в среду обитания. В случае, если физическое состояние животного не позво
ляет возвратить его в среду обитания, оно подлежит реализации в порядке, уста
новленном гражданским законодательством Российской Федерации, с возмеще
нием государству ущерба, нанесенного животному миру незаконным изъятием…
Статья 58. Недействительность сделок, нарушающих законодательство Россий
ской Федерации и законодательство субъектов Российской Федерации в области
охраны и использования объектов животного мира
Все сделки, совершаемые в отношении животного мира в нарушение законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области охраны
и использования объектов животного мира, являются недействительными.
Статья 59. Изъятие незаконно добытых объектов животного мира и орудий
добывания
Незаконно добытые объекты животного мира, их части и выработанная из них
продукция, а также орудия незаконного добывания объектов животного мира, в
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том числе транспортные средства, подлежат безвозмездному изъятию или кон
фискации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
При невозможности изъятия незаконно добытой продукции с виновных лиц
взыскивается ее стоимость.

65. ФЗ «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ»
(от 14 марта 1995 года N 33ФЗ)
(Извлечение)
Статья 34. Права государственных инспекторов по охране территорий госу
дарственных природных заповедников и национальных парков
1. Работники государственных природных заповедников и национальных пар
ков, являющиеся государственными инспекторами по охране территорий этих
государственных природных заповедников и национальных парков, в соответствии
с законодательством Российской Федерации имеют право:
а) проверять у лиц, находящихся на территориях государственных природ
ных заповедников и национальных парков, разрешение на право пребывания на
указанных особо охраняемых природных территориях;
б) проверять документы на право осуществления природопользования и иной
деятельности на прилегающих к территориям государственных природных запо
ведников и национальных парков территориях охранных зон;
в) задерживать на территориях государственных природных заповедников,
национальных парков и их охранных зон лиц, нарушивших законодательство Рос
сийской Федерации об особо охраняемых природных территориях, и доставлять
указанных нарушителей в правоохранительные органы;
г) направлять материалы о привлечении лиц, виновных в нарушениях уста
новленного режима государственных природных заповедников и национальных
парков, к административной ответственности;
д) изымать у нарушителей законодательства Российской Федерации об осо
бо охраняемых природных территориях продукцию и орудия незаконного приро
допользования, транспортные средства, а также соответствующие документы;
е) производить на территориях государственных природных заповедников,
национальных парков и их охранных зон досмотр транспортных средств, личных
вещей;
ж) беспрепятственно посещать любые объекты, находящиеся на территори
ях государственных природных заповедников, национальных парков, их охран
ных зон, для проверки соблюдения требований законодательства Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях;
з) приостанавливать хозяйственную и иную деятельность, не соответствую
щую режиму особой охраны государственных природных заповедников, нацио
нальных парков и их охранных зон.
2. Главным государственным инспекторам и их заместителям по охране тер
риторий государственных природных заповедников и национальных парков пре
доставляется также право:
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а) запрещать хозяйственную и иную деятельность, не соответствующую ус
тановленному режиму государственных природных заповедников, национальных
парков, их охранных зон;
б) налагать административные взыскания за нарушения законодательства
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях;
в) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу
государственных природных заповедников и национальных парков средств в счет
возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам и объектам государ
ственных природных заповедников, национальных парков, их охранных зон в ре
зультате нарушений установленного режима государственных природных запо
ведников и национальных парков;
г) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, направлять
материалы о нарушениях законодательства Российской Федерации об особо ох
раняемых природных территориях в правоохранительные органы.
3. Государственные инспектора по охране территорий государственных при
родных заповедников и национальных парков пользуются также всеми правами
должностных лиц государственной лесной охраны и других специально уполно
моченных на то государственных органов Российской Федерации в области охра
ны окружающей природной среды.
4. Государственные инспектора по охране территорий государственных при
родных заповедников и национальных парков при исполнении служебных обя
занностей имеют право применять в установленном порядке специальные сред
ства  наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принуди
тельной остановки транспорта, служебных собак.
5. Государственным инспекторам по охране территорий государственных при
родных заповедников и национальных парков при осуществлении возложенных
на них настоящим Федеральным законом задач разрешено ношение служебного
огнестрельного оружия при исполнении служебных обязанностей.
Порядок приобретения, хранения и применения служебного огнестрельного
оружия регулируется действующим законодательством.
6. Государственные инспектора по охране территорий государственных при
родных заповедников и национальных парков обеспечиваются бронежилетами и
другими средствами индивидуальной защиты.
7. Государственные инспектора по охране территорий государственных при
родных заповедников и национальных парков подлежат обязательному государ
ственному страхованию в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.
Статья 35. Охрана территорий природных парков, государственных природ
ных заказников и других особо охраняемых природных территорий регионально
го и местного значения
1. Охрана территорий природных парков, государственных природных заказ
ников и других особо охраняемых природных территорий осуществляется госу
дарственными органами, в ведении которых они находятся, в порядке, предус
мотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2. Работники, осуществляющие охрану территорий государственных природ
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ных заказников федерального значения, пользуются теми же правами, что и госу
дарственные инспектора по охране государственных природных заповедников и
национальных парков.
3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления могут осуществлять охрану особо охраняемых природ
ных территорий регионального и местного значения через специально созданные
для этой цели структурные подразделения, наделенные соответствующими пол
номочиями.

66. ФЗ «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
( от 10.01.2002 N 7ФЗ)
(Извлечение)
Статья 66. Права, обязанности и ответственность государственных инспекто
ров в области охраны окружающей среды
1. Государственные инспектора в области охраны окружающей среды при ис
полнении своих должностных обязанностей в пределах своих полномочий имеют
право в установленном порядке:
посещать в целях проверки организации, объекты хозяйственной и иной дея
тельности независимо от форм собственности, в том числе объекты, подлежащие
государственной охране, оборонные объекты, объекты гражданской обороны, зна
комиться с документами и иными необходимыми для осуществления государствен
ного экологического контроля материалами;
проверять соблюдение нормативов, государственных стандартов и иных нор
мативных документов в области охраны окружающей среды, работу очистных со
оружений и других обезвреживающих устройств, средств контроля, а также вы
полнение планов и мероприятий по охране окружающей среды;
проверять соблюдение требований, норм и правил в области охраны окружа
ющей среды при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуата
ции и выводе из эксплуатации производственных и других объектов;
проверять выполнение требований, указанных в заключении государственной
экологической экспертизы, и вносить предложения о ее проведении;
предъявлять требования и выдавать предписания юридическим и физическим
лицам об устранении нарушения законодательства в области охраны окружаю
щей среды и нарушений природоохранных требований, выявленных при осуще
ствлении государственного экологического контроля;
приостанавливать хозяйственную и иную деятельность юридических и физи
ческих лиц при нарушении ими законодательства в области охраны окружающей
среды;
привлекать к административной ответственности лиц, допустивших наруше
ние законодательства в области охраны окружающей среды;
осуществлять иные определенные законодательством полномочия.
2. Государственные инспектора в области охраны окружающей среды обязаны:
предупреждать, выявлять и пресекать нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды;
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разъяснять нарушителям законодательства в области охраны окружающей сре
ды их права и обязанности;
соблюдать требования законодательства.

67. Постановление Правительства РФ от 02.02.1998 г. N133
«О мерах по обеспечению служебным оружием и специальными
средствами должностных лиц, выполняющих задачи по охране
объектов животного мира»
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.01.2000 N 2,от 16.09.2002 N 677)
(Извлечение)
Во исполнение статьи 31 Федерального закона “О животном мире” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, N 17, ст. 1462) и в соответствии с
Федеральным законом «Об оружии» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 51, ст. 5681) Правительство Российской Федерации постанов
ляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Перечень должностных лиц, выполняющих задачи по охране объектов
животного мира, которым предоставлено право хранения, ношения и применения
служебного оружия при исполнении служебных обязанностей, и нормы
обеспечения их служебным огнестрельным оружием;
Перечень типов и моделей служебного и гражданского оружия, патронов к нему
и видов специальных средств для использования должностными лицами,
выполняющими задачи по охране объектов животного мира;
Перечень отдельных типов и моделей боевого ручного стрелкового оружия и
патронов к нему, получаемых в органах внутренних дел во временное пользование
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством
природных ресурсов Российской Федерации, Государственным комитетом
Российской Федерации по рыболовству и их территориальными органами; (в ред.
Постановления Правительства РФ от 16.09.2002 N 677) (см. текст в предыдущей
редакции)
Правила использования и применения служебного оружия, специальных средств
и служебных собак должностными лицами, выполняющими задачи по охране
объектов животного мира.
2. Установить, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Государственный
комитет Российской Федерации по рыболовству и их территориальные органы
для обеспечения служебным огнестрельным оружием должностных лиц, выпол
няющих задачи по охране объектов животного мира: (в ред. Постановления Пра
вительства РФ от 16.09.2002 N 677) (см. текст в предыдущей редакции)
получают боевое ручное стрелковое оружие и патроны к нему в органах внут
ренних дел согласно порядку, установленному Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 апреля 1997 г. N 460 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1997, N 17, ст. 2010);
могут использовать до вывода из эксплуатации по техническому состоянию
боевое ручное стрелковое оружие, ранее приобретенное в установленном поряд
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ке и не включенное в прилагаемый к настоящему Постановлению Перечень от
дельных типов и моделей такого оружия, получаемого в органах внутренних дел
указанными федеральными органами исполнительной власти и их территориаль
ными органами.
ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ,
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И СЛУЖЕБНЫХ СОБАК ДОЛЖНОСТНЫМИ
ЛИЦАМИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМИ ЗАДАЧИ ПО ОХРАНЕ БЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА
1. Отношения, возникающие при использовании служебного оружия, специ
альных средств и служебных собак должностными лицами, выполняющими зада
чи по охране объектов животного мира (далее именуются  должностные лица),
регулируются Федеральными законами «Об оружии», «О животном мире» и на
стоящими Правилами.
2. Должностные лица применяют служебное оружие, специальные средства и
используют служебных собак при исполнении возложенных на них обязанностей
по охране объектов животного мира в состоянии необходимой обороны или край
ней необходимости для:
отражения нападения, непосредственно угрожающего жизни или здоровью
должностных лиц, членов их семей или граждан, исполняющих возложенные на
них законом обязанности по охране объектов животного мира;
задержания лиц, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких пре
ступлений, или оказывающих вооруженное сопротивление, или отказывающих
ся выполнить законное требование должностного лица о сдаче оружия;
отражения вооруженного или группового нападения на служебные, жилые и
иные помещения, принадлежащие должностным лицам;
подачи сигнала тревоги и вызова помощи.
Средства принудительной остановки автотранспорта применяются в случаях,
когда есть основания полагать, что конкретное транспортное средство является
орудием преступления, но водитель которого не выполнил требования должност
ного лица остановиться.
3. Применению служебного оружия должностными лицами должно предше
ствовать предупреждение о намерении его применить.
4. Запрещается использовать повторно устройства, снаряженные слезоточи
выми или раздражающими веществами, в пределах зоны поражения и периода
действия этих веществ.
5. При применении специальных средств запрещается наносить резиновыми
палками удары по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам.
При применении наручников требуется периодическая (не реже чем один
раз в два часа) проверка состояния фиксации их замков.
6. Запрещается патрулировать со служебными собаками без намордников в
местах массового пребывания людей, а также передавать собак другим лицам и
оставлять их без присмотра.
7. Запрещается применять служебное оружие, специальные средства и исполь
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зовать служебных собак для задержания женщин с видимыми признаками бере
менности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, ког
да их возраст очевиден или известен, кроме случаев оказания ими вооруженного
сопротивления, совершения вооруженного или группового нападения.
8. Лицам, получившим телесные повреждения при применении служебного
оружия, специальных средств и служебных собак, должно быть обеспечено ока
зание доврачебной помощи.
9. О каждом случае применения служебного оружия должностное лицо обяза
но незамедлительно в течение суток сообщить в территориальные органы внут
ренних дел по месту применения оружия и администрации по месту работы.
Вышеназванные «Правила использования и применения служебного оружия...»,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 02.02.1998 г. № 133 четко и
ясно указывают случаи, когда применение оружия не только оправдано, но и необхо!
димо. Обращаем внимание, что в соответствии с п.2 этого Постановления, к долж!
ностным лицам, выполняющим задачи по охране объектов животного мира отнесены
сотрудники Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства природных ре!
сурсов РФ, Госкомитет РФ по рыболовству и их территориальных органов.

68. ТАКСЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ ЗА
УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ И
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НЕЗАКОННЫМ ДОБЫВАНИЕМ
ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА,
ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ
Приложение
к Приказу Минсельхозпрода России
от 25 мая 1999 г. N 399

Размер иска в кратности к
минимальному размеру
оплаты труда,
установленному
федеральным законом

Виды животных

1

2

Млекопитающие <*>
Лось, благородный олень, овцебык,
гибрид зубра с бизоном и домашним
скотом, медведи
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50

1

2

Пятнистый олень, лань, кабан,
кабарга, дикий северный олень,
косуля, муфлон, сайгак, серна,
сибирский горный козел, тур,
снежный баран

30

Соболь, рысь, выдра, росомаха

20

Лисица, енотовидная собака, енот 
полоскун, барсук, харза, норка,
бобр, куница, песец

10

Корсак, дикие кошки, ласка,
горностай, солонгой, колонок, хори,
сурки

5

Зайцы, дикий кролик, ондатра, белка

2

Суслики, кроты, бурундуки, водяная
полевка, летяга, хомяки, волк,
шакал

0,1

Птицы <*>
Гуси, казарки, глухари, улары

3

Тетерев, фазан

2

Куропатки, перепела, кеклик,
пастушок, обыкновенные погоныш,
коростель, камышница, чибис, тулес,
хрустан, камнешарка, турухтан,
травник, улиты, мородунка,
веретенники, кроншнепы, бекасы,
дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, саджа,
голуби, горлицы, утки, лысуха,
рябчик

1

<*> Кроме видов, подвидов, популяций, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации.
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Примечание. В данных таксах указаны суммы причиненного ущерба за неза
конный отстрел или умерщвление другими способами одной особи независимо
от пола и возраста.
В случае причинения ущерба объектам животного мира, отнесенным к объек
там охоты, на территории государственных заповедников и государственных заказ
ников ущерб исчисляется в двойном размере по сравнению с указанным в шкале.
За незаконную раскопку выводковых нор барсука, лисицы, енотовидной со
баки, сурка, выдры, дикого кролика, а также незаконное разрушение одного жи
лища ондатры или бобра или одной плотины бобра ущерб исчисляется в трехкрат
ном размере суммы иска за особь соответствующего вида.

69. МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РФ
Приложение 2
к приказу Минприроды
России от 04.05.94 N 126
ТАКСЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ ЗА УЩЕРБ,
ПРИЧИНЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
НЕЗАКОННЫМ ДОБЫВАНИЕМ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ЖИВОТНЫХ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Извлечение)

Виды животных

1

Кратность размера
взыскания за ущерб
за 1 экземпляр, не
зависимо от пола и
возраста, от мини
мальной месяч
ной оплаты труда в
Российской
Федерации

2

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Уссурийский пятнистый олень

25

Белогрудый или гималайский медведь

30

Амурский тигр, переднеазиатский леопард,
восточносибирский леопард, снежный барс или ирбис

200

Манул

25
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1

2

Амурский лесной кот

15

Красный волк

50

Черноморская афалина, атлантический белобокий
дельфин, беломордый дельфин, серый дельфин

100

Сивуч, тюленьмонах (или белобрюхий тюлень),
серый (или длинномордый) тюлень, обыкновенный
тюлень (балтийская популяция), островной тюлень

120

Даурский еж, японская могера (или японский крот),
гигантская бурозубка,

2

ПТИЦЫ
Беркут, кречет, балобан, сапсан, рыбный филин

50

Скопа, европейский тювик, короткопалый ястреб,
курганник, ястребиный сарыч, змееяд, хохлатый
орел, степной орел, могильник, орландолгохвост,
орланбелохвост, белоплечий орлан, бородач, стервятник,
черный гриф, белоголовый сип, иглоногая сова

25

Японский журавль, стерх, даурский журавль,
черный журавль, дальневосточный аист, черный аист

50

Хохлатый баклан, малый баклан, красавка,
красноногий погоныш, белокрылый погоныш, султанка,
средняя белая цапля, желтоклювая цапля, колпица

20

Белощекая казарка, тихоокеанская черная казарка,
краснозобая казарка, пискулька, белый гусь,
белошей, горный гусь, сухонос, малый лебедь,
американский лебедь, хохлатая пеганка, мраморный
чирок, мандаринка, нырок Бэра, савка, чешуйчатый
крохаль, кавказский тетерев, дикуша, алтайский улар

15

Охотский улит, тонкоклювый кроншнеп, реликтовая
чайка

20

Белоклювая гагара, белоспинный альбатрос,
пестролицый буревестник, малая качурка, авдотка,
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1

2

уссурийский зуек, толстоклювый зуек, кречетка,
ходулочник, шилоклювка, лопатень, бэрдов песочник,
желтозобик, японский бекас, горный дупель,
кроншнепмалютка, азиатский бекасовидный веретенник,
восточная тиркушка, черноголовый хохотун, серокрылая чайка,
красноногая говорушка (или красноногая моевка), розовая
чайка, белая чайка, алеутская крачка, длинноклювый пыжик,
короткоклювый пыжик, хохлатый старик, зеленый голубь,
японскаязавирушка, сибирская пестрогрудка, красноголовый
королек, райская (или длиннохвостая) мухоловка, большой
чекан, тростниковая сутора, тиссовая синица, черноголовый
поползень, короткопалая пищуха, японская белоглазка, рыжий
воробей, монгольский земляной воробей, овсянка Годлевского,
овсянка Янковского

10

РЕПТИЛИИ
Дальневосточная черепаха, средиземноморская черепаха,
длинноногий сцинк, дальневосточный сцинк, стройная
змееголовка, западный удавчик, японский полоз,
ошейниковый эйренис, смирный эйренис, кошачья змея,
кавказская гадюка

10

АМФИБИИ
Уссурийский когтистый тритон, малоазиатский тритон

3

ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
жемчужница Миддендорфа (или камчатская жемчужница),
приморская жемчужница, гладкая (или сахалинская)
жемчужница

1

миддендорфова перловица уссурийская, миддендорфова
перловица Арсеньева, миддендорфова перловица
раздольненская, миддендорфова перловица Жадина,
миддендорфова перловица Дулькейт, миддендорфова
перловица Величковского, миддендорфова перловица
Мартенса, миддендорфова перловица хасанская,
миддендорфова перловица артемовская

0,15

Примечания. 1. За каждое разрушенное, поврежденное или уничтоженное
обитаемое либо регулярно используемое гнездо, нору, логовище, убежище, жи
лище и другое сооружение ущерб исчисляется в трехкратном размере от такс за

66

каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.
2. За травмирование, если оно не привело к гибели животного, взыскивается
50 проц. от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.
3. За каждое уничтоженное либо незаконно изъятое яйцо птицы или рептилии
взыскивается 50 проц. от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).
4. За каждую уничтоженную либо незаконно изъятую кладку икры амфибии
взыскивается 100 проц. от такс за каждую особь соответствующего вида (подви
да).
5. За незаконное добывание или уничтожение животных на территориях госу
дарственных природных заповедников, национальных природных парков и их
охранных зон ущерб исчисляется в трехкратном размере, а на других особо охра
няемых природных территориях  в двукратном размере от такс за каждую особь
соответствующего вида (подвида) животного.
6. При невозможности изъятия незаконно добытых объектов животного мира,
их продуктов, частей и дериватов взыскивается их стоимость, исчисляемая по
рыночным (коммерческим) ценам.
7. За добывание животных по разрешениям (лицензиям), выданным в резуль
тате предоставления искаженной, недостоверной, заведомо ложной информации,
либо по разрешениям, выданным на другое лицо (за исключением случаев кол
лективной охоты), взыскивается за ущерб, исчисляемый в двукратном размере от
такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).
8. Непреднамеренное столкновение транспортного средства с объектом жи
вотного мира, приведшее к травмированию или гибели животного, не влечет за
собой взыскания за ущерб с водителя транспортного средства, если им не были
нарушены правила дорожного движения.
9. При продаже, скупке, приобретении, обмене, пересылке и вывозе за грани
цу незаконно добытых, собранных или заготовленных объектов животного мира,
относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, ис
числение взыскания за причиненный ущерб животному миру производится по
настоящим таксам в полуторном размере.
10. Суммы, вырученные за реализацию незаконно добытых животных, зачету в
счет возмещения ущерба не подлежат и взыскиваются в установленном порядке.
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70. ТАКСЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЙ ЗА
УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ЛЕСНОМУ ФОНДУ И НЕ
ВХОДЯЩИМ В ЛЕСНОЙ ФОНД ЛЕСАМ НАРУШЕНИЕМ
ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

(утверждены Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2001 г. N 388).
Вид нарушения

Размер взыскания

1. Уничтожение или повреж
дение сеянцев либо саженцев
в лесных питомниках

5кратный размер затрат, связанных с вы
ращиванием сеянцев и саженцев до возра
ста, соответствующего возрасту уничто
женных сеянцев и саженцев

2. Уничтожение или поврежде
ние лесных культур, лесосе
менных и маточных планта
ций, молодняка естественно
го происхождения и подроста

а) за каждый гектар уничтоженных или
поврежденных лесных культур, молодняка
естественного происхождения и подроста в
возрасте до 10 лет 5кратный размер затрат,
связанных с созданием лесных культур и
уходом заними до возраста уничтоженных
илиповрежденных лесных культур, молод
няка естественного происхождения и подро
ста
б) за каждый гектар уничтоженных или
поврежденных лесосеменных и маточных
плантаций в возрасте до 10 лет  7кратный
размер затрат, связанных с их созданием,
уходом иформированием до возраста унич
тоженных или поврежденных плантаций
в) за уничтожение или повреждение лес
ных культур, плантаций, молодняка есте
ственного происхождения и подроста в воз
расте свыше 10 лет, а также за незаконную
порубку, уничтожение или повреждение от
дельных деревьев, кустарников и лиан в воз
расте менее 10 лет  по нормативам, установ
ленным пунктами 3 и 4 настоящих такс
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Вид нарушения

Размер взыскания

3. Незаконная порубка, вы
капывание, уничтожение или
повреждение до степени пре
кращения роста деревьев, кус
тарников, кустарничков и лиан

а) 50кратная стоимость древесины не
законно срубленных, ыкопанных, уничто
женных или поврежденных до степени пре
кращения роста деревьев хвойных пород с
диаметром ствола на высоте груди 12 см и
более и деревьев лиственных пород с диа
метром ствола на высоте груди 16 см и бо
лее, исчисленная по ставкам лесных пода
тей за древесину, отпускаемую на корню
б) за незаконную порубку, выкапывание,
уничтожение или повреждение деревьев, не
достигших диаметра ствола на высоте груди
12 см для хвойных пород и 16 см для ли
ственных пород,  50кратная стоимость
древесины деревьев с диаметром ствола 12
см и 16 см для хвойных и лиственных пород
соответственно, исчисленная по ставкам
лесных податей за древесину, отпускаемую
на корню
в) за каждый незаконно срубленный,
выкопанный, уничтоженный или повреж
денный куст, кустарничек хвойных пород 
10кратная стоимость древесины одного де
рева с диаметром ствола на высоте груди 16
см наиболее ценной основной лесообразу
ющей хвойной породы в субъекте Российс
кой Федерации, исчисленная по ставкам
лесных податей за древесину, отпускаемую
на корню
г) за каждый незаконно срубленный,
выкопанный, уничтоженный или повреж
денный куст, кустарничек и лиану листвен
ных пород  10кратная стоимость древеси
ны одного дерева с диаметром ствола на вы
соте груди 20 см наиболее ценной основной
лесообразующей лиственной породы в
субъекте Российской Федерации, исчислен
ная по ставкам лесных податей за древеси
ну, отпускаемую на корню

4. Повреждение, не влекущее
прекращения роста деревьев,
кустарников, кустарничков и
лиан

а) 10кратная стоимость древесины по
врежденных деревьев хвойных пород с диа
метром ствола на высоте груди 12 см и более
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Вид нарушения

Размер взыскания
и деревьев лиственных пород с диаметром
ствола на высоте груди 16 см и более, исчис
ленная по ставкам лесных податей за древе
сину, отпускаемую на корню
б) за каждое поврежденное дерево не до
стигшее диаметра ствола на высоте груди 12
см для хвойных пород и 16 см для листвен
ных пород,  10кратная стоимость древеси
ны деревьев с диаметром ствола 12 см и 16
см для хвойных и лиственных пород соответ
ственно, исчисленная по ставкам лесных
податей за древесину, отпускаемую на кор
ню
в) за каждый поврежденный куст и кус
тарничек хвойных пород  10кратная сто
имость древесины одного дерева с диамет
ром ствола на высоте груди 12 см наиболее
ценной основной хвойной лесообразующей
породы в субъекте Российской Федерации,
исчисленная по ставкам лесных податей за
древесину, отпускаемую на корню
г) за каждый поврежденный куст, кустар
ничек и лиану лиственных пород  10крат
ная стоимость древесины одного дерева с ди
аметром ствола на высоте груди 16 см наибо
лее ценной основной лиственной лесообра
зующей породы в субъекте Российской Фе
дерации, исчисленная по ставкам лесных по
датей за древесину, отпускаемую на корню

5. Незаконная порубка сухо
стойных деревьев, присвоение
(хищение) древесины бурелом
ных, ветровальных деревьев

стоимость срубленной, похищенной дре
весины, исчисленная по ставкам лесных по
датей

6. Незаконное присвоение (хи
щение) древесины срубленных
с корня деревьев

25кратная стоимость присвоенной (по
хищенной) древесины, исчисленная по с
ставкам лесных податей

7. Самовольное сенокошение и
пастьба скота на участках лес
ного фонда и в лесах, не входя
щих в лесной фонд

а) за каждый гектар самовольно выко
шенной площади  2кратная стоимость
сена, рассчитанная по рыночным ценам,
исходя из средней урожайности для:
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Вид нарушения

Размер взыскания
сеяных трав  30 ц/га;
естественных улучшенных сенокосов
 20 ц/га;
естественных суходольных
сенокосов без улучшения  12 ц/га;
заболоченных сенокосов  10 ц/га;
на участках, где сенокошение не
допускается,  12 ц/га
б) за каждую голову самовольно выпаса
емых животных  2кратная стоимость по
травленного корма, рассчитанная по рыноч
ным ценам сена, исходя из следующего ко
личества потравленного корма: крупным
рогатым скотом, верблюдами и лошадьми
старше двух лет  6,2 ц;
молодняком крупного рогатого скота,
верблюдов и лошадей до двух лет, оленями
и мелким скотом (за исключением коз)  1,6
ц; козами  8 ц;
за пастьбу скота на участках лесного фон
да и в лесах, не входящих в лесной фонд, где
пастьба не допускается, размер взысканий
удваивается

8. Повреждение сенокосов и
пастбищных угодий на участ
ках лесного фонда и не входя
щих в лесной фонд лесов

5кратный размер затрат, связанных с
восстановлением этих угодий

9. Самовольный сбор или само
вольная промысловая заготовка
дикорастущих плодов, орехов,
ягод, грибов, лекарственных и
пищевых растений (или их час
тей), технического сырья на
участках, где сбор и заготовка
запрещены или допускаются
только по лесному билету; сбор
растений, запрещенных к заго
товке, а также заготовка нераз
решенными способами и при
способлениями или с наруше

за каждый полный и неполный кило
грамм незаконно заготовленных ресурсов 
2кратная стоимость незаконно заготовлен
ных ресурсов, исчисленная по рыночной
(коммерческой) цене
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Вид нарушения

Размер взыскания

нием установленных сроков, а
также сверх разрешенного ко
личества
10. Самовольный сбор, порча
или уничтожение лесной под
стилки, мха, лишайника, вклю
чая ягель

за каждый квадратный метр площади, на
которой удалены, испорчены или уничтоже
ны лесная подстилка, мох, лишайник, вклю
чая ягель,  2кратный размер ставки лесной
подати за 1 куб. метр деловой древесины
средней категории крупности наиболее цен
ной основной хвойной лесообразующей по
роды в субъекте Российской Федерации

11. Самовольное снятие, порча
или уничтожение плодородно
го слоя лесных почв

за каждый квадратный метр площади, на
которой снят, уничтожен или испорчен пло
дородный слой почвы,  4кратный размер
ставки лесной подати за 1 куб. метр деловой
древесины средней категории крупности
наиболее ценной основной хвойной лесооб
разующейпороды в субъекте Российской
Федерации

12. Уничтожение или повреж
дение
отграничительных
(лесоустроительных, лесохо
зяйственных и др.) знаков, вы
весок и других предметов на
глядной агитации и пропаган
ды, а также малых архитектур
ных форм

за каждый уничтоженный или повреж
денный предмет  5кратный размер затрат,
связанных с его изготовлением и установкой

13. Уничтожение, повреждение
или захламление в лесном
фонде и не входящих в лесной
фонд лесах искусственных или
естественных водотоков, рек,
ручьев, осушительных канав,
дренажных систем, шлюзов,
мостов, других дорожных и
гидромелиоративных сооруже
ний и просек

5кратный размер затрат, связанных с
восстановлением уничтоженных, повреж
денных объектов или их очисткой
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Вид нарушения

Размер взыскания

14. Уничтожение или повреж
дение муравейников

за каждый уничтоженный или повреж
денный муравейник  ставка лесных пода
тей за 1 куб. метр деловой древесины сред
ней категории крупности наиболее ценной
основной хвойной лесообразующей породы
в субъекте Российской Федерации, умно
женная на коэффициент, установленный в
зависимости от диаметра уничтоженного
или поврежденного муравейника:
диаметр
коэффициент
до 0,7 м
1
0,8 м  1 м
1,5
1,1 м  1,3 м
2,5
1,4 м  1,6 м
4
1,7 м  1,9 м
6
2 м и более
7

15. Захламление участков лес
ного фонда и не входящих в
лесной фонд лесов коммуналь
но бытовыми, промышленны
ми отходами, бытовым и стро
ительным мусором

а) за захламление леса коммунально 
бытовыми, промышленными отходами, бы
товым и строительным мусором  5кратный
размер затрат по очистке территории и при
ведению ее в состояние, пригодное для ис
пользования в лесном хозяйстве
б) за мойку и ремонт автомобилей и дру
гих машин и механизмов, стоянку транспор
тных средств в лесах первой группы и город
ских лесах (кроме отведенных участков),
движение автомобилей и тракторов вне су
ществующих лесных дорог, кроме автомоби
лей специального назначения,  3кратная
стоимость 1 куб. метра деловой древесины
средней категории крупности наиболее цен
ной основной хвойной лесообразующей по
роды в субъекте Российской Федерации за
каждый автомобиль, трактор

16. Самовольное занятие учас
тков лесного фонда и не входя
щих в лесной фонд лесов
(включая повторное использо
вание участков без разреши
тельных документов для стро

кадастровая стоимость занятого участка
и размер затрат, связанных с приведением
земли в состояние, пригодное для исполь
зования в лесном хозяйстве
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Вид нарушения

Размер взыскания

ительства трасс, бурения сква
жин, расширения или углубле
ния карьеров и т.п.) или их под
топление до степени прекра
щения роста деревьев, вызван
ное устройством гидротехни
ческих сооружений, строитель
ством дорог, лесомелиоратив
ных систем и других объектов
и сооружений
17. Самовольная подсочка

5кратная ставка лесных податей за дре
весину заподсоченных деревьев

18. Самовольное (без разреши
тельных документов) пользова
ние юридическим лицом учас
тками лесного фонда и не вхо
дящими в лесной фонд лесами
для нужд охотничьего хозяй
ства, туристических, спортив
ных и культурнооздоровитель
ных целей

3кратный размер лесных податей, ис
численный за самовольное использование
участка в течение года по ставке лесных по
датей, установленной органом государствен
ной власти субъекта Российской Федерации

19. Повреждение полотна
лесохозяйственной дороги или
полотна дороги противопожар
ного назначения, включая ес
тественные проезды, использу
емые для целей лесного хозяй
ства

2кратный размер затрат, связанных с
устранением повреждений

Примечания. 1. Настоящие таксы применяются для исчисления размера взыс
каний с граждан и юридических лиц за причиненный ими ущерб лесному фонду
и не входящим в лесной фонд лесам нарушением лесного законодательства Рос
сийской Федерации.
2. При исчислении размера взысканий за ущерб, причиненный нарушением
лесного законодательства Российской Федерации, по ставкам лесных податей за
древесину, отпускаемую на корню, применяются ставки, установленные органа
ми государственной власти субъектов Российской Федерации для первого разря
да такс, независимо от удаленности квартала (урочища) во всех лесотаксовых рай
онах и лесотаксовых поясах.
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3. При исчислении стоимости древесины по ставкам лесных податей разделе
ние ее на деловую и дровяную не производится. Для всего объема древесины при
меняется ставка лесных податей, установленная за деловую древесину средней
категории крупности, учет ее ведется в коре. При определении объема уничто
женных, поврежденных или срубленных деревьев, кустарников, кустарничков и
лиан на площади более 1 гектара допускается использование материалов лесоус
тройства.
4. При определении размера затрат, связанных с созданием и выращиванием
лесных культур, лесосеменных и маточных плантаций, восстановлением повреж
денных сенокосов и пастбищных угодий, уничтоженных или поврежденных от
граничительных (лесоустроительных, лесохозяйственных и др.) знаков, вывесок
и других предметов наглядной агитации и пропаганды, малых архитектурных
форм, лесоосушительных канав, дренажных систем и дорог, выполнением дру
гих работ для устранения нанесенного вреда, применяются действующие на мо
мент совершения правонарушения цены, расценки, расчетно  технологические
карты и другие нормативы затрат.
5. При уничтожении или повреждении деревьев, кустарников, кустарничков,
лиан, лесной подстилки, мха, почвы, сенокосов и пастбищных угодий, а также
отграничительных знаков, вывесок и других предметов наглядной агитации и
пропаганды, малых архитектурных форм, лесоосушительных канав, дренажных
систем и дорог вследствие воздействия сточных вод, химических и радиоактив
ных веществ, промышленных и коммунально  бытовых выбросов, отходов, вво
да в эксплуатацию производственных объектов без устройств, предотвращающих
вредное воздействие на леса, лесных пожаров, возникших в результате поджога
или небрежного обращения с огнем, применяются взыскания за соответствую
щие виды нарушений, размер которых установлен настоящими таксами. Кроме
того, в состав ущерба включаются исчисленные по действующим нормам, рас
ценкам и ценам расходы, связанные с приведением территории в состояние, при
годное для использования в лесном хозяйстве, а также расходы, связанные с ту
шением лесных пожаров.
6. Размер взысканий, рассчитанный в соответствии с настоящими таксами,
увеличивается за нарушение лесного законодательства, совершенное:
а) в лесах I группы, на защитных участках лесов всех групп, а также в город
ских лесах,  в 2 раза;
б) в лесах национальных парков и на других особо охраняемых природных
территориях,  в 3 раза;
в) в лесах государственных природных заповедников и на заповедных лес
ных участках,  в 5 раз.
7. Размер взысканий, в том числе рассчитанный в соответствии с пунктом 6
настоящих примечаний, увеличивается в 2 раза в случае:
а) незаконной порубки, выкапывания, уничтожения или повреждения де
ревьев, кустарников, кустарничков и лиан, запрещенных к рубке Правилами от
пуска древесины на корню в лесах Российской Федерации, утвержденными По
становлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 1998 г. N 551, ре
гиональными правилами рубок и другими нормативными документами;
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б) уничтожения или повреждения лесных культур, плантаций, молодняка
естественного происхождения или подроста, имеющих в своем составе породы,
запрещенные к рубке Правилами отпуска древесины на корню в лесах Российс
кой Федерации, региональными правилами рубок и другими нормативными до
кументами;
в) незаконной порубки, выкапывания, уничтожения или повреждения де
ревьев  семенников и деревьев в семенных куртинах и полосах на вырубках, на
ходящихся в стадии лесовосстановления, плюсовых (элитных) деревьев, а также
деревьев на плантациях, в лесных генетических резерватах, семенных заказни
ках, на коллекционных и постоянных лесосеменных участках;
г) незаконной порубки, уничтожения или повреждения деревьев и кустар
ников хвойных пород в декабре  январе.
8. Ответственность за уничтожение или повреждение лесных культур, план
таций, сеянцев и саженцев в лесных питомниках лосями, кабанами и другими
животными, отнесенными к объектам охоты, в случае превышения действующих
нормативов их численности несут юридические лица, которым переданы в пользо
вание (аренду) охотничьи угодья на участках лесного фонда и в лесах, не входя
щих в лесной фонд.
9. Размер взысканий за ущерб, причиненный лесному фонду и не входящим в
лесной фонд лесам, исчисляется с учетом всех видов нарушений лесного законо
дательства.
Кроме того, используются иные таксы:
1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.09.2000 N 724
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАКС ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ
ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ВОДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ»
(вместе с новой редакцией «ТАКС ...», утв. Постановлением Правительства РФ
от 25.05.1994 N 515)
3. ТАКСЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ
ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ НЕЗАКОННЫМ ДОБЫВАНИЕМ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ
НАЗЕМНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ПТИЦ, РЕПТИЛИЙ, АМФИБИЙ И
НАЗЕМНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
(Приложение 1 к приказу Минприроды России от 04.05.94 N 126)
5. ТАКСЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ
ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ НЕЗАКОННЫМ ДОБЫВАНИЕМ, СБОРОМ, ЗАГОТОВКОЙ ИЛИ
УНИЧТОЖЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ВИДАМ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ
УНИЧТОЖЕНИЕМ, ИСТОЩЕНИЕМ И РАЗРУШЕНИЕМ МЕСТ ИХ
ПРОИЗРАСТАНИЯ
(Приложение 3 к приказу Минприроды России от 04.05.94 N 126).
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71. О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 05.11.1998 г. № 14
(Извлечение)
...
5. Существенный экологический вред характеризуется возникновением за
болеваний и гибелью водных животных и растений, иных животных и раститель
ности на берегах водных объектов, уничтожением рыбных запасов, мест нереста
и нагула; массовой гибелью птиц и животных, в том числе водных, на определен
ной территории, при котором уровень смертности превышает среднестатисти
ческий в три и более раза; экологической ценностью поврежденной территории
или утраченного природного объекта, уничтоженных животных и древесно  ку
старниковой растительности; изменением радиоактивного фона до величин,
представляющих опасность для здоровья и жизни человека, генетического фон
да животных и растений; уровнем деградации земель и т.п...
7. В необходимых случаях в целях правильного разрешения вопросов, требу
ющих специальных познаний в области экологии, по делу должны быть прове
дены соответствующие экспертизы с привлечением специалистов: экологов, са
нитарных врачей, зоологов, ихтиологов, охотоведов, почвоведов, лесоводов и дру
гих.
8. Рассматривая дела, связанные с нарушением законодательства об охране
природы, судам следует иметь в виду, что заранее обещанное приобретение до
бытой заведомо преступным путем продукции либо систематическое приобре
тение ее от одного и того же правонарушителя лицом, которое сознавало, что
своими действиями дает возможность правонарушителю рассчитывать на содей
ствие в сбыте этой продукции, должно квалифицироваться как соучастие в пре
ступлении в форме пособничества...
11. При рассмотрении дел, связанных с незаконной порубкой, а равно по
вреждением до степени прекращения роста деревьев, кустарников и лиан (ст. 260
УК РФ), судам необходимо иметь в виду, что предметом преступного посягатель
ства являются деревья, кустарники и лианы, произрастающие на землях лесного
фонда, в лесах, не входящих в лесной фонд, на землях транспорта, населенных
пунктов (поселений), на землях водного фонда и землях иных категорий.
Под незаконной порубкой следует понимать рубку деревьев, кустарников и
лиан без лесорубочного билета, ордера или рубку по лесорубочному билету, ор
деру, выданному с нарушением действующих правил рубок, а также рубку, осу
ществляемую не на том участке или за его границами, сверх установленного ко
личества, не тех пород или не подлежащих рубке деревьев, кустарников и лиан,
как указано в лесорубочном билете, ордере, до или после установленных в лесо
рубочном билете, ордере сроков рубки, рубку деревьев, кустарников и лиан, зап
рещенных к рубке Правилами отпуска древесины на корню в лесах Российской
Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 1 июня 1998 г. N 551, или после вынесения решения о приостановле
нии, ограничении или прекращении деятельности лесопользователя или права
пользования участком лесного фонда.
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Не являются предметом экологического преступления деревья и кустарники,
произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения, за исключением
лесозащитных насаждений, на приусадебных дачных и садовых участках, ветро
вальные, буреломные деревья и т.п., если иное не предусмотрено специальными
правовыми актами.
Завладение теми деревьями, которые срублены и приготовлены к складиро
ванию, сбыту или вывозу другими лицами, следует квалифицировать как хище
ние чужого имущества.
12. При рассмотрении дел о незаконной охоте судам следует учитывать, что
охотой признаются такие действия, как выслеживание с целью добычи, пресле
дование и сама добыча диких птиц и зверей.
Признаками незаконной охоты являются охота без соответствующего разре
шения либо вопреки специальному запрету, либо лицом, не имеющим права на
охоту или получившим лицензию без необходимых оснований, либо осуществ
ляемая вне отведенных мест, в запрещенные сроки, запрещенными орудиями и
способами.
13. При рассмотрении уголовных дел, возникших в связи с нарушением эко
логического законодательства, необходимо отграничивать экологические пре
ступления от экологических проступков, то есть виновных противоправных дея
ний, причиняющих вред окружающей природной среде и здоровью человека, за
которые установлена административная ответственность (ст. 81 Закона РСФСР
“Об охране окружающей природной среды”).
В случае возникновения трудностей в разграничении уголовно  наказуемого
деяния и административного проступка особое внимание следует уделять выяс
нению всех обстоятельств, характеризующих состав экологического правонару
шения, последствий противоправного деяния, размера нанесенного вреда и при
чиненного ущерба.
В частности, разграничение уголовно  наказуемой добычи водных животных
и растений (ст. 256 УК РФ) и аналогичного административного проступка необ
ходимо проводить по признакам наличия крупного ущерба, применения само
ходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических ве
ществ, электротока либо иных способов массового истребления, а также по об
стоятельствам места совершения деяния (места нереста или миграционные пути
к ним, территории заповедника, заказника, зоны экологического бедствия или
зоны чрезвычайной экологической ситуации).
Разграничение незаконной охоты, наказуемой в уголовном порядке (ст. 258
УК РФ), и административного проступка  нарушения правил охоты следует про
изводить по квалифицирующим признакам состава преступления: причинение
крупного ущерба, применение механического транспортного средства или воз
душного судна, взрывчатых веществ, газов и иных способов массового уничто
жения птиц и зверей, а также, если деяние совершено в отношении птиц и зве
рей, охота на которых полностью запрещена, либо на территории заповедника,
заказника, либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной эколо
гической ситуации.
При рассмотрении дел о незаконной порубке деревьев и кустарников (ст. 260
УК РФ) следует иметь в виду, что разграничение с административным правона
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рушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 63 Кодекса РСФСР об
административных правонарушениях, проводится по предмету: состав преступ
ления, предусмотренный ч. 1 ст. 260 УК РФ, образует незаконная порубка деревь
ев, кустарников и лиан в лесах первой группы, в особо защитных участках лесов
всех групп либо не входящих в лесной фонд или запрещенных к порубке, если эти
деяния совершены в значительном размере.
14. ...Рассматривая дело по жалобе на постановление о наложении админист
ративного штрафа, суд проверяет, имело ли место экологическое правонаруше
ние, в чем оно конкретно выразилось, надлежащим ли органом (должностным
лицом) наложен штраф, учитывались ли при определении его размера характер и
вид совершенного заявителем правонарушения, степень его вины, а также вред,
причиненный этим правонарушением ...
15. Рассматривая дела, связанные с нарушениями экологического законода
тельства, судам следует в каждом конкретном случае выяснять размер нанесенно
го ущерба. При определении объема возмещения экологического вреда и расчета
сумм ущерба, причиненного экологическим правонарушением и подлежащего
возмещению, надлежит руководствоваться как централизованно утвержденными
методиками подсчета и установленными таксами, так и региональными норма
ми, конкретизирующими положения федерального законодательства.
16. При решении судами вопроса о том, является ли ущерб, причиненный не
законной добычей водных животных и растений или незаконной охотой, круп
ным, нужно учитывать количество добытого, поврежденного или уничтоженно
го, распространенность животных, их отнесение к специальным категориям, на
пример к редким и исчезающим видам, экологическую ценность, значимость для
конкретного места обитания, охотничьего хозяйства, а также иные обстоятель
ства содеянного.
В случае причинения крупного ущерба незаконной добычей водных живот
ных и растений либо незаконной охотой необходимо установить причинную связь
между действиями виновного и их последствиями.
При этом судам надлежит в каждом конкретном случае, квалифицируя соде
янное, исходить не только из стоимости добытого и количественных критериев,
но и учитывать причиненный экологический вред, т.е. вред, в целом нанесенный
животному и растительному миру.
К такому вреду следует, в частности, относить ущерб, причиненный отстре
лом зубра, лося, оленя при незаконной охоте, уничтожением мест нереста, гибе
лью большого количества мальков при незаконном занятии водным добывающим
промыслом, отловом или уничтожением животных и растений, занесенных в Крас
ную книгу РФ.
Для правильной оценки причиненного экологического вреда суд может при
влечь соответствующих специалистов.
Следует также иметь в виду, что суммы, вырученные от реализации незаконно
добытой продукции, зачету в счет возмещения ущерба не подлежат.
17. Обратить внимание судов на то, что преступления, предусмотренные ст. ст.
256, 258 УК РФ, считаются оконченными с момента начала добычи, выслежива
ния, преследования, ловли независимо от того, были ли фактически добыты вод
ные животные и растения, рыба или иные животные.
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Преступления, связанные с причинением крупного ущерба, образуют окон
ченный состав лишь при наличии реального ущерба…
19. При разрешении дел о незаконной охоте, незаконной добыче водных жи
вотных и растений, незаконной порубке деревьев и кустарников судам следует
иметь в виду, что орудия, с помощью которых совершался вылов рыбы, отстрел
зверей, порубка деревьев и т.д., а также использовавшиеся при этом транспорт
ные, в том числе плавучие средства, принадлежащие виновным, рассматривают
ся как вещественные доказательства и могут быть конфискованы на основании п.
1 ст. 86 УПК РСФСР в случае умышленного использования их самим осужден
ным либо его соучастниками в качестве орудия совершения преступления.
20. Вред, причиненный нарушением экологического законодательства, в со
ответствии со ст. 1064 ГК РФ и ст. 86 Закона РСФСР “Об охране окружающей
природной среды” подлежит возмещению виновным лицом в полном объеме не
зависимо от того, причинен ли вред в результате умышленных действий (бездей
ствия) или по неосторожности.
Исключение составляют случаи, когда вред причинен предприятием, учреж
дением, организацией, деятельность которых связана с повышенной опасностью
для окружающей природной среды (ст. 1079 ГК РФ, ст. 88 Закона РСФСР «Об ох
ране окружающей природной среды»). В указанном случае ответственность на
ступает независимо от наличия вины, если причинитель вреда не докажет, что вред
возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
Размер вреда, подлежащего возмещению, определяется в соответствии с ут
вержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления раз
мера ущерба, а при их отсутствии  по фактическим затратам на восстановление
нарушенного состояния окружающей природной среды с учетом понесенных убыт
ков, в том числе упущенной выгоды (ст. 87 названного Закона).
Лица, совместно причинившие вред, в соответствии с ч. 1 ст. 1080 ГК РФ несут
солидарную ответственность перед потерпевшим. Суд вправе по заявлению по
терпевшего и в его интересах возложить на указанных лиц долевую ответствен
ность, исходя из степени вины каждого из них, а при невозможности определить
степень вины  исходя из равенства долей (ч. 2 ст. 1080, п. 2 ст. 1081 ГК РФ). При
этом необходимо учитывать, что при совершении экологического преступления
несколькими лицами они несут солидарную ответственность за причиненный вред
лишь по тем эпизодам, в которых установлено их совместное участие.
Суд вправе уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином,
с учетом его имущественного положения, кроме случаев, когда он причинен дей
ствиями, совершенными умышленно (п. 3 ст. 1083 ГК РФ)...
В тех случаях, когда невозможно произвести подробный расчет по гражданс
кому иску без отложения разбирательства дела, суд может признать за гражданс
ким истцом право на удовлетворение иска и передать вопрос о его размерах на
рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства (ч. 2 ст. 310 УПК РСФСР).
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72. ПЕРЕЧНИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Приложение к Приказу МПР России от 17 марта 2003 г. N 194
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛЕСНОЙ
ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Извлечение)
1. В лесхозах федерального органа управления лесным хозяйством, в том чис
ле лесхозахтехникумах, опытных и других специализированных лесхозах, лесхо
зах научноисследовательских учреждений федерального органа управления лес
ным хозяйством:
Руководитель (директор);
Главный лесничий;
Специалисты всех категорий, ведающие вопросами охраны и защиты лесов,
охраны объектов животного мира и среды их обитания, организации пользования
лесным фондом, лесовосстановления и лесомелиорации, лесной радиоэкологии,
государственного контроля за состоянием, использованием, охраной, защитой
лесного фонда и воспроизводством лесов, кадрового и правового обеспечения де
ятельности государственной лесной охраны Российской Федерации, начальник и
специалистылесопатологи станций защиты леса, межрайонный инженерлесо
патолог, начальник пожарнохимической станции, летчикнаблюдатель, лесни
чий, помощник лесничего, охотовед, мастер леса, лесник, егерь.
2. В территориальных органах МПР России в субъектах Российской
Федерации:
Заместитель руководителя территориального органа МПР России в субъекте
Российской Федерации, ведающий вопросами состояния, использования, охра
ны, защиты и воспроизводства лесов;
Руководители, заместители руководителей структурных подразделений, на
чальники отделов, специалисты структурных подразделений, ведающие вопроса
ми охраны и защиты лесов, охраны объектов животного мира и среды их обита
ния на территории лесного фонда, организации лесовосстановления и лесомели
орации, пользования лесным фондом, лесной радиоэкологии, организации дея
тельности государственной лесной охраны Российской Федерации;
Начальники отделов, специалисты структурных подразделений, ведающие
вопросами правового и кадрового обеспечения деятельности государственной лес
ной охраны Российской Федерации.
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Приложение к Приказу МПР России от 25 апреля 2003 г. N 357

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА МПР РОССИИ,
ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МПР РОССИИ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
1. Должностные лица структурных подразделений центрального аппарата МПР
России:
 Первый заместитель (заместитель) Министра, начальники структурных под
разделений, их заместители, начальники отделов, их заместители и главные спе
циалисты отделов центрального аппарата МПР России, ведающие вопросами го
сударственного геологического контроля, контроля за использованием и охраной
водных объектов, за использованием, охраной и защитой лесного фонда и вос
производством лесов, государственного экологического контроля, контроля на
море и континентальном шельфе;
 первый заместитель (заместитель) Министра, начальники структурных под
разделений, их заместители, начальники отделов, их заместители отделов цент
рального аппарата МПР России, осуществляющие государственный надзор за бе
зопасностью гидротехнических сооружений;
 первый заместитель (заместитель) Министра, заместитель Министра, началь
ники структурных подразделений, их заместители, начальники отделов, их заме
стители, главные специалисты, ведущие специалисты отделов центрального ап
парата МПР России, ведающие вопросами охраны, защиты лесного фонда, вос
производства лесов, организации пользования лесным фондом, охраны объектов
животного мира и среды их обитания, а также в пределах своей компетенции осу
ществляющие государственный контроль за состоянием, использованием, охра
ной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, за охраной объектов жи
вотного мира и средой их обитания.
2. Должностные лица территориальных органов МПР России:
 начальники территориальных органов МПР России;
 заместители начальников территориальных органов МПР России, началь
ники отделов, их заместители, главные и ведущие специалисты отделов, ведаю
щие вопросами государственного геологического контроля, контроля за исполь
зованием и охраной водных объектов, за использованием, охраной и защитой лес
ного фонда и воспроизводством лесов, государственного экологического контро
ля, контроля на море и континентальном шельфе;
 заместители начальников территориальных органов МПР России, началь
ники отделов, их заместители, главные и ведущие специалисты отделов, осуще
ствляющие государственный надзор за безопасностью гидротехнических соору
жений;
 заместители начальников территориальных органов МПР России, началь
ники отделов, их заместители, специалисты отделов, ведающие вопросами охра
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ны, защиты лесного фонда, воспроизводства лесов, организации пользования лес
ным фондом, охраны объектов животного мира и среды их обитания, а также в пре
делах своей компетенции осуществляющие государственный контроль за состояни
ем, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, за
охраной объектов животного мира и средой их обитания, летчикинаблюдатели;
 руководители (директора) лесхозов, главные лесничие лесхозов, межрайонные
инженерылесопатологи, специалисты всех категорий, ведающие вопросами охра
ны, защиты лесного фонда, воспроизводства лесов, организации пользования лес
ным фондом, охраны объектов животного мира и среды их обитания, а также в пре
делах своей компетенции осуществляющие государственный контроль за состояни
ем, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, за
охраной объектов животного мира и средой их обитания; начальники пожарнохи
мических станций, юристы, лесничие, помощники лесничего, охотоведы, мастера
леса, лесники и егеря лесхозов.
3. Должностные лица учреждений, находящихся в ведении МПР России:
 начальники специализированных морских инспекций МПР России, их замес
тители, начальники отделов, их заместители, государственные инспектора и инспек
тора специализированных морских инспекций МПР России;
 начальники специализированных лесозащитных организаций, их заместители,
ведающие вопросами защиты леса, специалистылесопатологи;
 начальник Главного управления Государственной инспекции по маломерным
судам Российской Федерации МПР России, его заместители, начальники государ
ственных инспекций по маломерным судам субъектов Российской Федерации, их
заместители, начальники бассейновых государственных инспекций по маломерным
судам, их заместители, старшие государственные инспектора по маломерным судам,
государственные инспектора по маломерным судам;
 директора государственных природных заповедников и национальных парков,
их заместители, старшие государственные инспектора, участковые государственные
инспектора, государственные инспектора по охране территорий государственных
природных заповедников и национальных парков.

Приложение к Приказу Минсельхоза РФ от 22.11.2002 N 807
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2003 N 4157)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОХРАНУ, КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА,
ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ, И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
(Извлечение)
Начальники, заместители начальников и специалисты отделов Охотуправле
ний, ведающие вопросами охраны, контроля и регулирования использования охот
ничьих животных и среды их обитания;
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Главные, ведущие, старшие, межрайонные, районные охотоведы, охотоведы,
охоттехники, старшие егеря, егеря Охотуправлений;
Начальники районных отделов по охране, контролю и регулированию исполь
зования охотничьих животных Охотуправлений;
Начальники специализированных отрядов по охране объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, их заместители, ведающие вопросами охраны, кон
троля и регулирования использования охотничьих животных и среды их обита
ния;
Директора федеральных государственных учреждений государственных опыт
ных лесоохотничьих и государственных опытных охотничьих хозяйств <*>, их за
местители, ведающие вопросами охраны, контроля и регулирования использова
ния охотничьих животных и среды их обитания;
————————————————
<*> Далее госохотхозяйства.
Главные, ведущие, старшие охотоведы, главные лесничие, лесничие госохот
хозяйств, начальники участков госохотхозяйств и их заместители, ведающие воп
росами охраны, контроля и регулирования использования охотничьих животных
и среды их обитания;
Охотоведы, охотоведы участков, помощники лесничего, охоттехники, старшие
егеря, егеря, лесники госохотхозяйств;
Руководители государственных природных заказников федерального значения,
их заместители, ведающие вопросами охраны, контроля и регулирования исполь
зования охотничьих животных и среды их обитания, главные, ведущие, старшие
охотоведы, охотоведы, охоттехники, старшие егеря и егеря этих заказников.

73. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Ориентирование на местности
а. Части света можно приблизительно определить по солнцу, зная, где оно
находится в разные часы дня весной, летом, осенью и зимой.
Для ориентирования по солнцу и часам надо положить часы на ладонь так,
Времена
года

На
востоке

На
юговостоке

На юге

На
югозападе

На западе

ВеснаОсень
Лето
Зима

7
5
9

10
9
11

13
13
13

16
17
15

19
21
17

чтобы часовая стрелка показывала на солнце, линия, делящая пополам угол между
цифрой 1 и часовой стрелкой, будет показывать направление северюг. При этом
юг находится в той стороне, где солнце будет или было в середине дня. Необхо
димо помнить, что до полудня делится та дуга (угол) на циферблате, которую ча
совая стрелка должна описать до 13 часов, и после полудня та, которую она про
шла после 13 часов.
б. Кора деревьев (сосны, ели, пихты и др.) на южной стороне суше, тверже и
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светлее, чем на северной. На южной стороне стволов видны характерные есте
ственные натеки и сгустки смолы, которые твердеют и долго сохраняют светло
янтарный цвет.
в. Муравейники располагаются с южной стороны дерева, пня или
кустарника.
г. Хорошим ориентиром являются просеки. Основные просеки идут в на
правлении северюг, параллельно квартальным просекам, положены таксацион
ные визиры на расстоянии 1252000 м (в зависимости от величины кварталов).
д. Грызуны, как правило, вход в свое жилище делают с южной стороны.

2. Первая помощь при переломах.
Необходимо обеспечить неподвижность места перелома наложением на по
врежденную часть тела шины из подручного материала: узкая доска, пучок пруть
ев и т.п. При кровотечении наложить на рану повязку, затем шину.

3. Первая помощь при вывихах суставов.
Нельзя пытаться вправить сустав, необходимо наложить повязку,
обеспечивающую неподвижность, и направить больного в лечебное учреждение.

4. Первая помощь при растяжении мышц и связок.
Необходимо создать покой, пострадавшего уложить и прикладывать к боль
ному месту холод: полотенце, смоченное в холодной воде. После уменьшения
отека поврежденный сустав туго забинтовать.

5. Первая помощь при укусах змей и насекомых.
Укусы ядовитых змей опасны и даже могут быть смертельны. На месте укуса
сразу возникает резкая жгучая боль и вскоре пострадавший начинает ощущать
слабость, сонливость, у него появляется рвота, судороги, становится кровавой
моча.
Если рана расположена на конечности, первая помощь состоит в наложении
жгута выше места укуса в целях предупреждения попадания яда в общий ток кро
ви.
Целесообразно после этого отсосать яд из раны, однако нужно помнить, что
широко распространенное всасывание яда ртом при наличии на слизистой обо
лочке рта даже незначительного повреждения небезопасно для оказывающего
помощь. Отсасывать яд надо не менее 1520 минут. Поэтому отсасывание лучше
производить с помощью кровососной банки, которую в случае отсутствия можно
заменить стаканчиком и т.п. Для того чтобы осуществить отсос банкой, нужно
деревянную палочку обмотать ватой, смочить спиртом, эфиром, бензином и, дер
жа в руке, зажигать смоченную вату. Второй рукой берут банку или стакан, вводят
в него горящую вату, как бы смазывая стенки, и, вынув палочку, быстро прикла
дывают баночку к месту укуса. Обычно она хорошо присасывается к телу. Предва
рительно на месте укуса нужно сделать небольшой, неглубокий (до появления
крови) разрез. Нож предварительно прокаливают на огне или обрабатывают спир
том. Если расположение ранки не позволяет произвести отсасывание яда, то на
ней делается крестообразный надрез предварительно прокаленным лезвием ножа
и не прикасаясь к ране выдавливать кровь. Место укуса в целях обезвреживания
оставшегося яда прижигается раскаленным металлом или крепкой щелочью. Реко
мендуется обильное теплое питье.
После отсасывания яда на рану накладывают повязку, смоченную раствором
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марганцевокислого калия, и отправляют пострадавшего в больницу.
Если насекомое попало в ухо, то часто оно не может повернуться там, чтобы
выбраться. Надо закапать в ухо несколько капель теплого вазелинового или рас
тительного масла, а затем лечь на бок вниз этим ухом на 1520 минут. Можно так
же промыть ухо водкой или теплой водой. Эту операцию рекомендуют при попа
дании в ухо любого инородного тела.
Впившегося в тело клеща нельзя срывать, так как головка его оторвется и ос
танется под кожей. Клеща надо смазать любым маслом и удалить через 1015 ми
нут. Место укуса смазать йодом.

6. Инфекционные заболевания, переносимые дикими животными
Помимо общеизвестного клещевого энцефалита дикие животные в Примор
ском крае могут переносить:

Трихинеллез
Переносчики: дикие кабаны, медведи, барсуки, тигры, рыси, енотовидные
собаки а также иногда домашние свиньи. Личинки локализуются только в мыш
цах, поэтому жир можно использовать..
Зараженность мяса определяется только с помощью микроскопа при 40крат
ном увеличении. Сами животные от личинок трихинелла не страдают.
Признаки заболевания: высокая температура и боль в костях.
При несвоевременном обращении к врачу возможен летальный исход.

Бешенство
Переносчики: волки, лисицы, мышевидные грызуны, енотовидные и домаш
ние собаки.
Если в течение 7 дней у укусившего животного обильно выделяется слюна,
проявляется водобоязнь, а затем агрессивность, то необходимо срочно обратить
ся к врачу. Можно также сразу после укуса представить на анализ врачу голову
животного с неповрежденным мозгом.

Стригущий лишай
Переносчики: лисицы и енотовидные собаки. Инкубационный период до 30
дней, поэтому после контакта с больным животным возможно заражение других
людей.

Финноз
Переносчики: хищники и другие животные. Если в мясе находят белые горо
шины, оно в пищу не пригодно.

Геморрагическая лихорадка.
Переносчики: мышевидные грызуны.
Инкубационный период 2123 дня. Признаки: общее недомогание и высокая
температура.
Несвоевременное обращение к врачу приводит к отказу почек и летальному
исходу.

7. Первая помощь при ожогах.
Ожоги  это повреждение, вызванное действием высокой температуры или
едких химических веществ.
Ожоги бывают: первой степени, когда на обожженном месте имеются только
покраснения и болезненность; второй – когда на месте ожога имеются пузырьки;
третьей– характеризуется омертвением всех слоев кожи; четвертой степени, ког
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да поражены не только кожа, но и глубже лежащие ткани – сухожилия, мышцы и
кости.
Ожоги более 1/3 поверхности тела опасны для жизни.
При ожоге первой степени, когда кожа только покраснела, можно делать при
мочки мягкой марлей, мягкой тканью, раствором марганцевокислого калия тем
нофиолетового цвета, спирта, одеколоном, водкой. Обожженные веки, губы и
ноздри смазывают какимлибо маслянистым веществом – вазелином, маслом и
т.д.
При ожоге глаза в него впускают 23 капли растительного масла. Можно так
же взять для этой цели маленький кусочек несоленого сливочного масла или гус
той раствор сахара, приложить примочку из раствора борной кислоты (1 чайная
ложка на стакан кипяченой воды).
При ожогах второй и третьей степени, когда образуются пузыри и нарушена
целостность кожи, надо сделать перевязку, соблюдая предосторожности, как при
перевязке раны; обеззараженный перевязочный материал можно смочить ра
створом марганцевокислого калия 25%, спиртом или смазать рану мазью Виш
невского.
Не следует смачивать йодом ни обожженные места, ни перевязочный матери
ал. Нельзя прокалывать образовавшиеся пузыри и отдирать от обожженного уча
стка приставшую к ней одежду.

8. Первая помощь при утоплении.
При извлечении утонувшего из воды очищают его рот от слизи, песка и ила.
Затем оказывающий помощь встает на одно колено, кладет пострадавшего гру
дью к себе на другое колено так, чтобы голова свисала вниз, ритмично, несколько
раз надавливает ему на спину. Этим удается частично удалить через рот воду из
легких утонувшего, после чего немедленно приступают к искусственному дыха
нию.

9. Первая помощь при отравлениях.
Пищевые отравления возникают при употреблении ядовитых грибов, недо
брокачественных продуктов или готовых блюд, в которых находятся некоторые
виды микробов или выделяемые ими яды. Обычно через несколько часов появля
ется боль в животе, тошнота, рвота, позже понос. Нередко повышается темпера
тура, иногда бывают судороги, обморочное состояние.
В общих случаях первая помощь при отравлениях направлена на то, чтобы воз
можно скорее освободить желудок от яда, попавшего с недоброкачественной пи
щей. Если рвоты нет, необходимо ее вызвать. Пострадавшему дают выпить 34 ста
кана теплой воды (можно соленой) и вызвать рвоту щекотанием зева перышком,
свернутым из бумаги трубкой и т.п., надавливая на корень языка. Такую процедуру,
способствующую промыванию желудка, нужно повторить несколько раз. Рвоту нуж
но вызвать и в том случае, если до этого она произошла непроизвольно.
В воду, особенно при отравлении грибами, рекомендуется добавлять активи
рованный уголь (30г на стакан воды) или растолченный древесный уголь (1 чай
ную ложку разболтать в стакане воды), слабительное применять нельзя.
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74. ОБРАЗЦЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В настоящее время различные ведомства самостоятельно разрабатывают для
внутреннего потребления образцы различных процессуальных документов. Ниже при!
водятся образцы документов ,которые можно рекомендовать для практического ис!
пользования. Модели разработанных форм могут быть легко адаптированы к потреб!
ностям различных природоохранных органов.

Приложение 1
Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды по
Приморскому краю МПР РФ
690000, г. Владивосток, Океанский прт № 31
тел. 407833 факс 407808, GUPR@narod.ru
ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении № ________
«______»________________20____ года ___________________________________
дата и место составления протокола
__________________________________________________________________________
Я,___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя и отчество лица, составившего протокол)
_____________________________________________________________________________
в присутствии ________________________________________________
(при наличии свидетелей и потерпевших – их фамилии, имена,
отчества, адрес места жительства, телефон)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
на основании статей 28.2 и 28.3. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) составил настоящий
протокол, подтверждающий возбуждение дела об административном
правонарушении в отношении:*
1.Физического лица
Фамилия, имя, отчество ______________________________________________
День, месяц, год рождения ____________________________________________
Адрес места регистрации и места фактического проживания, телефон__________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Полное наименование места работы (учебы) и должность
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Документ, удостоверяющий личность, __________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование документа, номер, серия, кем и когда выдан)
2. Должностного лица
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________
День, месяц, год рождения ____________________________________________
Адрес места регистрации и места фактического проживания, телефон
_____________________________________________________________________________
Место работы, занимаемая должность ______________________________________
_____________________________________________________________________________
Документы, удостоверяющие личность и полномочия должностного лица
____________________________________________________________________
(наименование документов, их номер, кем и когда выданы)
3. Юридического лица
Наименование юридического лица __________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес, телефон, факс, email _____________________________________________
____________________________________________________________________
Наименование вышестоящей организации (учредителей) ____________________
_____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Законный представитель юридического лица:
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________
Занимаемая должность ____________________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия законного представителя, ___________
______________________________________________________________________,
привлекавшегося ранее к административной ответственности за**____________
_____________________________________________________________________________
(административное правонарушение, наложенное административное взыскание и
срок его исполнения)
___________________________________________________________________________________,
в связи с совершением административного правонарушения, выразившегося в
том, что_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(время, место совершения и события административного правонарушения)
_____________________________________________________________________________
Орудия совершения и предмет административного правонарушения:__________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
что является нарушением части _______ статьи _____КоАП РФ, а также
_____________________________________________________________________________
(указать номер пункта и название нормативного правового акта, положения
которого нарушены)
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_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Объяснение физического лица (законного представителя юридического лица), в
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении,
(о способе и мотивах, обстоятельствах применения орудий правонарушения,
лицах, причастных к правонарушению и других обстоятельствах, имеющих
значение для дела)_________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________(Написано собственноручно)
«____»_________________20____ г. ___________________________ ФИО
(подпись лица, дающего объяснение)
Записано с моих слов. Мною прочитано. Дополнений и замечаний не имею.
«____»_________________20____ г. ___________________________ ФИО
(подпись лица, дающего объяснение)
Иные сведения, необходимые для разрешения дела:____________________________
_____________________________________________________________________________
К протоколу прилагаются:______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(документы: копии, выписки, объяснения, и др.)
__________________________________________________________________________
Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонару
шении, разъяснены его права и обязанности, предусмотренные Кодексом Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях:
Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонару
шении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об
административном правонарушении, указанное лицо вправе представить объяс
нения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу
(ст.28.2. КоАП РФ). Вышеуказанному лицу вручается под расписку копия прото
кола (ст.28.2. КоАП). Данное лицо вправе знакомиться со всеми материалами дела,
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы.
пользоваться юридической помощью защитника (ст.25.1. КоАП РФ); выступать и
давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы и приносить жалобы на род
ном языке, а также пользоваться услугами переводчика (ст. 24.2. КоАп РФ). Дело
об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отно
шении которого ведется производство по делу об административном правонару
шении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случа
ях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рас
смотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмот
рения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения (ст.25.1.
КоАП РФ).Вышеуказанное лицо вправе обжаловать постановление по делу об
административном правонарушении (ст.30.1.КоАП РФ).
Мне, ___________________________________________________________________
(ФИО физического лица (законного представителя юридического лица)
разъяснены мои права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ***
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«____»_________________20____ г. _______________________________________________
Мне,______________________________________________________________________________
(ФИО лица, участвующего в деле)
разъяснены мои права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ***
«____»_________________20____ г. ______________________________________________
Мне,______________________________________________________________________________
(ФИО лица, участвующего в деле)
разъяснены мои права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ***
«____»_________________20____ г. ______________________________________________
Мне,______________________________________________________________________________
(ФИО лица, участвующего в деле )
разъяснены мои права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ***
«____»_________________20____ г. _____________________________________________
С протоколом ознакомлен(а) *** __________________________________________________
(подпись физического лица, должностного лица или законного представителя
юридического лица)
«_____»____________________20_____ г.
_____________________________________________________________________________
(объяснения и замечания по содержанию протокола)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
подпись должностного лица,
составившего протокол____________________________________________________________
Подпись физического лица (законного
представителя юридического лица), в
отношении которого возбуждено дело
об административном правонарушении__________________________________________
Копию протокола получил(а)_______________________________________________
(подпись физического лица или законного представителя юридического лица, в
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении )
«_____»__________________20______ г.
ПРИМЕЧАНИЕ:
* Заполняется в зависимости от статуса лица, в отношении которого возбуждено
дело об административном правонарушении.
** Заполняется в случае повторного совершения административного
правонарушения.
*** Заполняется собственноручно указанным лицом.
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Приложение 2.
Министерство природных ресурсов Российской Федерации
__________________________________________________________________________
название государственного органа
Протокол о доставлении
«______»________________20____ года _______________________________________
дата и место составления протокола
____________________________________________________________________________
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол
Сведения о физическом лице, в отношении которого принята мера обеспечения
производства по делу об административном правонарушении – доставление:
фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
год и место рождения, место работы, должность ________________________________
____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
название, серия, номер документа, кем и когда выдан
Проведен личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице,
при этом обнаружены:
1. Оружие: система и модель_____________№ __________ калибр_____________
иные идентификационные признаки _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Боеприпасы: вид и количество: _______________________________________________
3. Орудия и приспособления для охоты, рыболовства и иного
природопользования (наименование, количество, идентификационные признаки):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Продукция природопользования (наименование, количественные параметры):
_____________________________________________________________________________
4. Документы (вид и реквизиты):
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Отметка о применении установленных способов фиксации вещественных
доказательств (фотосъемки, видеозаписи и др.)___________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Перечень изъятых вещей и документов:
1. Оружие: система и модель_________________№ ______ калибр______________
иные идентификационные признаки _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Боеприпасы: вид и количество:_______________________________________________
3. Орудия и приспособления для охоты, рыболовства и иного
природопользования (наименование, количество, идентификационные признаки):
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_____________________________________________________________________________
4. Транспортные средства (тип, марка, модель, государственный регистрационный
номер, иные идентификационные признаки)
_____________________________________________________________________________
5. Продукция природопользования (наименование, количественные параметры):
_____________________________________________________________________________
6.Документы (вид и реквизиты):_______________________________________________
Подпись составителя протокола:____________________________________________________
Подпись физического лица, в отношении которого приняты меры обеспечения
производства по делу об административном правонарушении:
__________________________________________________________________________________
Понятые:
1. ФИО_______________________________________________________________
проживает:_____________________________________________________________________________
Замечания на протокол______________________________________________________
Подпись: ________________
Понятые:
2. ФИО_______________________________________________________________
проживает:__________________________________________________________________________
Замечания на протокол______________________________________________________
Подпись: ________________

Приложение 3.
Министерство природных ресурсов Российской Федерации
____________________________________________________________________________
название государственного органа
Протокол
о личном досмотре и досмотре вещей, находящихся при физическом лице
«______»________________20____ года _______________________________________
дата и место составления протокола
____________________________________________________________________________
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол
Сведения о физическом лице, подвергнутому личному досмотру, досмотру
вещей (ненужное зачеркнуть) _______________________________________________
фамилия, имя, отчество
_____________________________________________________________________________
год и место рождения, место работы, должность _______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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документ, удостоверяющий личность _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
название, серия, номер документа, кем и когда выдан
При досмотре обнаружены:
1. Оружие: система и модель ________________№ _______ калибр__________________
иные идентификационные признаки _____________________________________
2. Боеприпасы: вид и количество:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Орудия и приспособления для охоты, рыболовства и иного
природопользования (наименование, количество, идентификационные признаки:
внешний вид, размер, окраска, повреждения, надписи и т.п. ):___________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Продукция природопользования (наименование, количественные параметры):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Документы (вид и реквизиты):_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Отметка о применении установленных способов фиксации вещественных
доказательств (фотосъемки, видеозаписи и др.)__________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись составителя протокола:__________________________________________________________________
Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело
об административном правонарушении: ________________________________________________
Понятые:
1. ФИО_______________________________________________________________
проживает:__________________________________________________________________________
Замечания на протокол______________________________________________________
Подпись: ________________
2. ФИО_______________________________________________________________
проживает:__________________________________________________________________________
Замечания на протокол______________________________________________________
Подпись: _________________

Приложение 4.
Министерство природных ресурсов Российской Федерации
_____________________________________________________________________________
название государственного органа

Протокол о досмотре транспортного средства
«____»_____________200__ г. ________________________________________________
дата и место составления протокола
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____________________________________________________________________________
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол
Сведения о лице, во владении которого находится транспортное средство:
Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________
___________________________________________________________________________
год и место рождения_________________________________________________________
место работы, должность_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
документ удостоверяющий личность__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
название, серия, номер документа, кем и когда выдан
Сведения о транспортном средстве (тип, марка, модель, государственный
регистрационный номер, иные идентификационные признаки)
_____________________________________________________________________________
При досмотре обнаружены:
1. Оружие: система и модель ________________№ ___________калибр____________
иные идентификационные признаки _______________________________________
2. Боеприпасы: вид и количество: ____________________________________________
3. Орудия и приспособления для охоты, рыболовства и иного
природопользования (наименование, количество, идентификационные признаки):
_____________________________________________________________________________
3. Продукция природопользования (наименование, количественные параметры):
_____________________________________________________________________________
4. Документы (вид и реквизиты):
_____________________________________________________________________________
Отметка о применении установленных способов фиксации вещественных
доказательств (фотосъемки, видеозаписи и др.)
_____________________________________________________________________________________________
Подпись составителя протокола:______________________________________________
Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении:__________________________________________________________________
Понятые:
1. ФИО_______________________________________________________________
проживает:______________________________________________________________________
Замечания на протокол______________________________________________________
Подпись: ________________
2. ФИО_______________________________________________________________
проживает:______________________________________________________________________
Замечания на протокол______________________________________________________
Подпись: ________________
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Приложение 5.
Министерство природных ресурсов Российской Федерации
___________________________________________________________________________
название государственного природного заповедника или национального парка
Протокол о нарушении установленного режима или иных правил охраны и
использования окружающей природной среды и природных ресурсов на особо
охраняемых природных территориях и в их охранных зонах
«____»_____________200__ г. ________________________________________________
дата и место составления протокола
Я,_____________________________________________________________________________________________
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол
_____________________________________________________________________________
составил протокол о том, что ________________________________________________
фамилия, имя, отчество лица,
_____________________________________________________________________________
в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении
год и место рождения, место работы, должность ________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
среднемесячный доход (руб.) _______, число иждивенцев ______________________
почтовый адрес места регистрации и места фактического проживания
_____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность__________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
название, серия, номер документа, кем и когда выдан
«__»____________200_ г. допустил нарушение, выразившееся в
_____________________________________________________________________________
указать место, время совершения и событие административного правонарушения
__________________________________________________________________________
Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена
статьей 8.39. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
У вышеуказанного лица
обнаружено:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
орудия или приспособления для охоты, рыболовства или иного природопользования,
________________________________________________________оружие:
система и модель ____________________№ ____________ калибр_______________
разрешение ОВД №__________________________ выдано
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
а также продукция природопользования
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Подпись составителя протокола: _______________________________________________
Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело
об административном правонарушении: ________________________________________
Свидетели:
1. ФИО ______________________________________________________________________
проживает:__________________________________________________________________________
Замечания на протокол______________________________________________________
Мне разъяснены мои права, предусмотренные ст.25.6 КоАП РФ
Подпись свидетеля ________________
2. ФИО ______________________________________________________________________
проживает:__________________________________________________________________________
Замечания на протокол______________________________________________________
Мне разъяснены мои права, предусмотренные ст.25.6 КоАП РФ
Подпись свидетеля ________________
Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правона
рушении, разъяснены его права и обязанности, предусмотренные Кодексом Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях:
Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правона
рушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом
об административном правонарушении, указанное лицо вправе представить объяс
нения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу
(ст.28.2. КоАП РФ). Вышеуказанному лицу вручается под расписку копия прото
кола (ст.28.2. КоАП). Данное лицо вправе знакомиться со всеми материалами дела,
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы.
пользоваться юридической помощью защитника (ст.25.1. КоАП РФ); выступать и
давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы и приносить жалобы на род
ном языке, а также пользоваться услугами переводчика (ст. 24.2. КоАп РФ). Дело
об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отно
шении которого ведется производство по делу об административном правонару
шении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случа
ях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рас
смотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмот
рения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения (ст.25.1.
КоАП РФ).Вышеуказанное лицо вправе обжаловать постановление по делу об
административном правонарушении (ст.30.1. КоАП РФ).
Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении: _________________________________________________________
Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Гражданин _______________________________________ извещен о том, что
дело о настоящем правонарушении будет рассмотрено в «___________» часов
«_____» ___________ 200__ года в помещении государственного природного
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заповедника (национального парка) по адресу:
_____________________________________________________________________________
Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело
об административном правонарушении: _______________________________________
Подпись составителя протокола: ___________________________________________

Приложение 6.
Министерство природных ресурсов Российской Федерации
_____________________________________________________________________________
название государственного органа
Протокол об изъятии вещей и документов
«____»_____________200__ г. ________________________________________________
дата и место составления протокола
____________________________________________________________________________
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол
Сведения о лице, у которого изъяты вещи и документы (ненужное зачеркнуть) :
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество физического лица или должностного лица (указать
юрлицо)______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
год и место рождения ______________________________________________________
Перечень изъятого:
1. Оружие: система и модель ________________ № ________ калибр______________
иные идентификационные признаки __________________________________________
2. Боеприпасы: вид и количество:
_____________________________________________________________________________
3. Орудия и приспособления для охоты, рыболовства и иного
природопользования (наименование, количество, идентификационные признаки):
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Транспортные средства (тип, марка, модель, государственный регистрационный
номер, иные идентификационные признаки)
____________________________________________________________________________
5. Продукция природопользования (наименование, количественные параметры):
_____________________________________________________________________________
6. Документы (вид и реквизиты):
_____________________________________________________________________________
Отметка о применении установленных способов фиксации вещественных
доказательств (фотосъемки, видеозаписи и др.)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись составителя протокола:_______________________________________________
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Подпись лица, у которого изъяты вещи и документы: _________________________________
Понятые: 1. _______________________________________________________________________
проживает:__________________________________________________________________
Замечания на протокол _______________________________________________________
Подпись: __________________
2._______________________________________________________________________
проживает:__________________________________________________________________
Замечания на протокол _______________________________________________________
Подпись: __________________

Приложение 7.
Министерство природных ресурсов Российской Федерации
____________________________________________________________________________
название государственного органа
Протокол
об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов
«____»_____________200__ г. ________________________________________________
дата и место составления протокола
____________________________________________________________________________
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол
Сведения о юридическом лице (или индивидуальном предпринимателе)
полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о законном представителе либо об ином представителе юридического
лица (или представителе индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы и должность,
_____________________________________________________________________________________________
наименование, серия, номер и дата выдача документа, удостоверяющего
личность и полномочия
_____________________________________________________________________________
Осмотрены следующие территории и помещения:
_____________________________________________________________________________
При осмотре обнаружены:
1.Оружие (система, модель, серия, номер, калибр, иные идентификационные
признаки):_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Боеприпасы: вид и количество:_______________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Орудия и приспособления для охоты, рыболовства и иного
природопользования (наименование, количество, идентификационные признаки):
4. Продукция природопользования (наименование, количественные параметры):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Документы (вид и реквизиты):
_____________________________________________________________________________
Отметка о применении установленных способов фиксации вещественных
доказательств (фотосъемки, видеозаписи и др.)
_____________________________________________________________________________
Подпись составителя протокола:
Подпись представителя юридического лица (или индивидуального
предпринимателя либо его представителя):
Понятые: 1.
_____________________________________________________________________________
проживает:_____________________________________________________________________
Подпись: __________________
2. _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
проживает:_____________________________________________________________________
Подпись: __________________

Приложение 8.
Министерство природных ресурсов Российской Федерации
____________________________________________________________________________
название государственного органа
Протокол
об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей, явившихся орудиями
совершения или предметами административного правонарушения
«____»_____________200__ г. ________________________________________________
дата и место составления протокола
____________________________________________________________________________
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол
Сведения о лице, в отношении которого применена данная мера обеспечения
производства по делу об административном правонарушении:
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
Число,месяц,год и место рождения ________________________________________________
____________________________________________________________________________
место работы, должность ________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
название, серия, номер документа, кем и когда выдан
Сведения о лице, во владении которого находятся вещи, на которые наложен арест:
_____________________________________________________________________________
(ФИО, адрес)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сведения о транспортном средстве (тип, марка, модель, государственный
регистрационный номер, иные идентификационные признаки)
_____________________________________________________________________________
Сведения об иных вещах, на которые наложен арест (опись и идентификационные
признаки)
_____________________________________________________________________________
Отметка о применении установленных способов фиксации вещественных
доказательств (фотосъемки, видеозаписи и др.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись составителя протокола: __________________________________________________
Подпись лица, в отношении которого возбуждено
дело об административном правонарушении: ________________________________
Понятые: 1.____________________________________________________________________________
проживает:____________________________________________________________________________
Замечания на протокол _______________________________________________________
Подпись: ________________
2.____________________________________________________________________________
проживает:____________________________________________________________________________
Замечания на протокол _______________________________________________________
Подпись: ________________
Лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства
по делу об административном правонарушении, объявлено о запрете распоряжать
ся и пользоваться транспортными средствами и иными вещами, на которые нало
жен арест. В случае отчуждения или сокрытия этих вещей данное лицо подлежит
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подпись лица, в отношении которого применена данная мера:
____________________________________________________________________________________________________________
Подпись составителя протокола:
____________________________________________________________________________________________________________
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Приложение 9.
Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды
по Приморскому краю МПР РФ
690000, г. Владивосток, Океанский прт № 31
тел. 407833 факс 407808, GUPR@narod.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении и
проведении административного расследования
«______»__________________20_____ года _________________________________
(место вынесения определения)
___________________________________________________________________________________
Я, ______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, вынесшего определение)
___________________________________________________________________________,
учитывая _________________________________________________________________
(указывается повод для возбуждения дела об административном
правонарушении)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
на основании статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП РФ) принял(а) решение о возбуждении в отношении
_____________________________________________________________________________
(лицо, в отношении которого возбуждается дело об административном
правонарушении)
дела об административном правонарушении, предусмотренном частью ________
статьи _________ КоАП РФ, и проведении административного расследования.
Подпись должностного лица,

вынесшего определение
____________________________________________________________________________________________________________
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Приложение10
Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды
Приморскому краю МПР РФ
690000, г. Владивосток, Океанский прт № 31
тел. 407833 факс 407808, GUPR@narod.ru

по

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении
ст.28.1 КоАП РФ)

(п.5

«______»__________________20_____ года _________________________________
(место вынесения определения)
___________________________________________________________________________________
Я, ______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, вынесшего определение)
___________________________________________________________________________________,
рассмотрев материалы, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 28.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается, какие материалы рассмотрены)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
содержащие сведения о том, что___________________________________________________
_____________________________________________ , установил(а), что произ
водство по делу об административном правонарушении не может быть начато в
связи с наличием обстоятельств(а), исключающего(щих) производство по делу об
административном правонарушении___________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указываются обстоятельства)
предусмотренного пунктом (пунктами) _______________________________________
статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонару
шениях.
Данное определение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня
вручения или получения копии определения в порядке, установленном главой 30
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Подпись должностного лица,
вынесшего определение _____________________________________________________
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Приложение11
Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды
по Приморскому краю МПР РФ
690000, г. Владивосток, Океанский прт № 31
тел. 407833 факс 407808, GUPR@narod.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ – КВИТАНЦИЯ
о наложении административного штрафа
«______»__________________20_____ года _________________________________
(место вынесения постановления)
Я, ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, назначившего административное
наказание)
на основании части 1 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях (далее  КоАП РФ) назначил и взыскал с
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, привлеченного к административной
ответственности)
родившегося(шейся) «______»___________________________________________ года,
(место рождения)_______________________________________________________________________
__________________, проживающего (щей) по адресу ______________________
_________________________________________________________________________________,
за административное правонарушение, предусмотренное частью ______________
статьи _________КоАП РФ, выразившееся в том, что_______________________________
____________________________________________________________________________
(время и место совершения административного
____________________________________________________________________________
правонарушения, содержание правонарушения)
_____________________________________________________________________________
административный штраф в размере _________________________________________
(сумма штрафа)
Подпись должностного лица,
наложившего административный штраф_______________________________________
Подпись лица, уплатившего
административный штраф ________________________________________________________
Составляется в 2!х экземплярах, один из которых вручается лицу, привлеченному к
административной ответственности.
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Приложение 12
Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды
по Приморскому краю МПР РФ
690000, г. Владивосток, Океанский прт № 31
тел. 407833 факс 407808, GUPR@narod.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу об административном правонарушении
«______»__________________20_____ года___________________________________
(место рассмотрения дела)
Я,____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление)
_____________________________________________________________________________,
рассмотрев материалы дела о привлечении к административной
ответственности _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(сведения о физическом или юридическом лице, привлекаемом к
административной ответственности)
установил(а), что______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указываются обстоятельства, установленные при рассмотрении)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководствуясь ___________________________ КоАП РФ, __________________
(указывается статья, предусматривающаяоснование прекращения дела)
_____________________________________________________________________________
(указывается мотивированное решение о прекращении дела)
_____________________________________________________________________________
Данное постановление может быть обжаловано ______________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается вышестоящий орган, вышестоящее должностное лицо и суд) в
течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
Примечание ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(решаются вопросы об изъятых вещах и документах, а также о вещах,
накоторые наложен арест)
Подпись должностного лица,
вынесшего постановление__________________________________________________
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Копию постановления получил(а) _______________________________________________
(подпись физического лица или законного представителя юридического лица)
«_____»_______________ 20_____ г.

75. ПРИМЕЧАНИЯ
1. Обратите внимание, что в предлагаемых бланках протоколов нигде «наруши!
тель» не назван нарушителем. Делать этого нельзя исходя из статьи 1.5. КоАП, ус!
танавливающей принцип презумпции невиновности.
2. Новый КоАП РФ требует составления наряду с традиционным протоколом об
административном правонарушении (ст.28.2. КоАП) ряда других документов, а имен!
но:
протокол о доставлении (ст.27.2. КоАП);
протокол о личном досмотре и досмотре вещей (ст.27.7. КоАП);
протокол о досмотре транспортного средства (ст.27.9. КоАП);
протокол об изъятии вещей и документов (ст.27.10. КоАП);
протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю помещений и территорий и находящихся там вещей и документов
(ст.27.8. КоАП);
протокол об аресте товаров, транспортных средств и других вещей, явившихся
орудиями совершения или предметами административного правонарушения
(ст.27.14.КоАП).
Разумеется, если Вы ничего не досматривали, не осматривали, не изымали и не
арестовывали, то составляется только протокол об административных правонару!
шениях. Но в ином случае придется писать их несколько, так как новый КоАП РФ в
отличие от ранее действовавшего КоАП РСФСР не предусматривает возможности
отразить все подобные действия (изъятие вещей, факт досмотра вещей и др.) в од!
ном протоколе.
3. Однако есть одно исключение: в соответствии с новым КоАП при доставлении
«нарушителя» в милицию или иное служебное помещение, Вы вправе на Ваше усмот!
рение либо составить отдельный протокол о доставлении, либо сделать об этом лишь
запись в протоколе об административном нарушении .Если Вы не производили дос!
мотр и не изымали орудия либо продукцию природопользования, то никакого акта о
доставлении писать не надо, а в основном протоколе (например на нижнем поле) от
руки делаете запись: «гр.Сидоров П.И. доставлен в помещение Северного лесничества
Малиновского лесхоза для составления протокола» + подпись составителя протоко!
ла.
Но: если Вы не только провели доставление гр.Сидорова , но и изъяли у него что!
либо, а также произвели личный досмотр и досмотр вещей, то протокол о доставле!
нии следует писать. Если не писать, ограничившись записью в основном протоколе,
то тогда придется писать не один дополнительный протокол, а 2 — о досмотре и об
изъятии вещей. Дело в том, что Кодекс разрешает вопросы досмотра и изъятия от!
разить в протоколе о доставлении.
Если Вы никого никуда не доставляли, а досмотр и изъятие проводили, тогда со!
ставляют два отдельных дополнительных протокола — о досмотре и об изъятии.
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4. Согласно КоАП доставление — это принудительное препровождение физичес!
кого лица в целях составления протокола при невозможности его составления на
месте. Это может быть:
! при отсутствии у «нарушителя» документов, удостоверяющих личность;
! при наличии сильного мороза, ливня, шторма, урагана в отсутствии иного мес!
та для составления протокола (например салона Вашей патрульной машины)
5. Новый КоАП установил, что протоколы об изъятии, досмотре, осмотре и аре!
сте имущества подписывают понятые (это сам протокол о нарушении подписыва!
ют, как и прежде, свидетели). В протоколе не требуется указывать место работы и
должность понятого, только его домашний адрес.
6. Ответственность за нарушения режима ООПТ установлена ст.8.39. КоАП и
предусматривает штраф с конфискацией орудий и продукции незаконного природо!
пользования. При этом согласно ст. 3.7. КоАП не является конфискацией изъятие из
незаконного владения лица, совершившего правонарушение, орудия или предмета пра!
вонарушения, изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении лица,
совершившего правонарушение, по другим причинам.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации объекты, изъятые из обо!
рота, должны быть прямо указаны в законе. Автомат Калашникова в соответствии
с Федеральным законом «Об оружии» изъят из оборота в качестве гражданского и
служебного оружия, поэтому нет нужды затевать процедуру конфискации его у бра!
коньера, задержанного опергруппой Лазовского заповедника. А вот охотничьи ружья
из оборота не изъяты. Но если лицо носит (или хранит) его без соответствующего
разрешения, то это ружье у него находится в противоправном владении и не возвра!
щается, но без процедуры конфискации. Брусника и грибы тоже не изъяты из оборо!
та. Но если гражданин незаконно собрал их на территории заповедника, то эта про!
дукция находится у него в противоправном владении, изымается, реализуется, но без
процедуры конфискации. Однако во всех перечисленных случаях вопросы об изъятых
вещах должны быть решены в вынесенном Вами постановлении по делу об админист!
ративном правонарушении.
Но охотничье оружие при наличии у его владельца разрешения можно или конфис!
ковать или возвратить владельцу. И сеть рыболовная не изъята из оборота — ее сво!
бодно можно купить в магазине. Поэтому, если Вы убеждены в нецелесообразности
ее возврата, то путь один — конфискация.
Согласно ст.3.7. КоАП РФ конфискация назначается судьей. В соответствии со
статьей 23.1. судья вправе рассмотреть дело о нарушении, предусмотренном стать!
ей 8.39. КоАП (т.е. о нарушении режима ООПТ), если Вы, как должностное лицо, к
которому поступило дело на рассмотрение, передадите его на рассмотрение судье.
Согласно ст.29.9. КоАП решение о такой передаче должно быть отражено в выне!
сенном Вами определении (не путать с постановлением) по делу об административ!
ном правонарушении. Это определение вместе с комплектом протоколов и иными не!
обходимыми материалами должно быть направлено судье в сопровождении лаконич!
ной сопроводительной записки на бланке заповедника за Вашей подписью. Обратите
внимание, что в этом случае судья будет рассматривать дело в целом и штраф в
этом случае будет налагать судья.
Следует также помнить, что при составлении протокола об административ!
ном правонарушении:
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! права и обязанности, в соответствии с п.3 ст.28.2. КоАП РФ разъясняются не
только лицу, в отношении которого ведется производство по делу и свидетелю, но и
другим участникам процесса;
! при составлении протокола подробно описывается место нарушения (район,
ООПТ, охотхозяйство, лесничество (№ квартала , привязка места нарушения к до!
рогам общего пользования, водоем и т.д.);
! при указании адреса желательно отмечать как адрес регистрации, так и место
фактического проживания;
! подробно изложить существо нарушения с указанием пункта правил охоты или
иного нормативного документа, а также статьи КоАП РФ, предусматривающей
ответственность за данное нарушение;
! должностному лицу, осуществляющему производство по делу об администра!
тивном правонарушении, необходимо документировать предоставленную лицу, при!
влекаемому к административной ответственности, возможность реализовать пре!
дусмотренные законодательством права. Необходимо не только предоставить ука!
занную возможность , но и документально этот факт зафиксировать. Отсутствие
подписи даже под пустыми графами незаполненного объяснения, а также предостав!
ление копий протоколов под роспись сыграет отрицательную роль в случае обжало!
вания действий должностного лица.
Понятой вправе при применении мер обеспечения вносить замечания в протокол,
если их нет, указать –«не имею».
Напоминаем, что дела об административных правонарушениях, предусмотрен!
ных статьями: ч. 1 и 3 ст. 19.4.; ч.1 ст. 19..; ст.ст. 19.6. и 19..7 рассматривают
суды.
Дела об административных правонарушениях, указанных в ч. 1 и 2 ст. 8.37. и со!
вершенных военнослужащими и гражданами, призванными на военные сборы, рассмат!
риваются судьями гарнизонных военных судов.
В соответствии со ст. 28.6. КоАП РФ возможно назначение административного
наказания без составления протокола: В случае, если при совершении администра!
тивного правонарушения назначается административное наказание в виде предуп!
реждения или административного штрафа в размере, не превышающем одного мини!
мального размера оплаты труда, протокол об административном правонарушении не
составляется, а уполномоченным на то должностным лицом на месте совершения
административного правонарушения оформляется предупреждение либо налагается
и взимается административный штраф, если у наказанного лица нет возражений.
Беря за основу рекомендуемые формы, государственный инспектор любого при!
родоохранного органа может и должен, руководствуясь настоящим пособием,
творчески относиться к составлению процессуальных документов.
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