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последнее время все более серьезное значение приоб
ретает проблема незаконных рубок и других наруше
ний правил охраны и использования лесного фонда. В
некоторых регионах (Дальний Восток, СевероЗапад евро
пейской части России) незаконные рубки составляют значи
тельную часть общего объема заготовленной древесины. По
этому работа лесной охраны, в первую очередь связанная с
привлечением нарушителей к предусмотренной законом от
ветственности, становится особенно актуальной. Обязатель
ным условием ее эффективности является грамотное оформ
ление протоколов об административных правонарушениях в
сфере использования и охраны лесного фонда. Вступивший
в силу в июле прошлого года новый Кодекс об администра
тивных правонарушениях в Российской Федерации (КоАП)
принципиально изменил порядок оформления протоколов.
Новые правила вызывают много вопросов у должностных
лиц, уполномоченных осуществлять производство по адми
нистративным правонарушениям, в том числе у государствен
ной лесной охраны. В результате качество оформления доку
ментации резко упало. Естественно, это может привести к
тому, что наиболее злостные нарушители, особенно имею
щие связи в органах государственной власти и правоохрани
тельных органах (что, к сожалению, встречается все чаще),
смогут легко уходить от ответственности, что в свою очередь
вызовет рост правонарушений в сфере лесопользования.
В данный статье сделана попытка обобщить некоторый
уже имеющийся опыт применения нового КоАП, разъяс
нить наиболее сложные моменты оформления протоколов.

В

В каких случаях составляются протоколы
о лесонарушениях
Прежде всего отметим, что мы понимаем под лесонару
шением, так как такого понятия в новом КоАП нет. К этому
разряду мы относим те административные нарушения, про
изводство по которым, согласно КоАП, ведут органы лесно
го хозяйства.
Оформление необходимых документов и рассмотрение
дел, связанных с лесонарушениями, если они не носят пре
ступный характер, производятся в соответствии с КоАП. Ста
тья 28.2 Кодекса предписывает обязательное составление про
токола о совершении административного правонарушения.
Согласно статье 23.24 КоАП, органы, уполномоченные в
области использования, охраны и защиты лесного фонда,
рассматривают дела об административных правонарушени
ях, предусмотренных соответствующими статьями Кодекса,
перечень которых приводится в таблице 1.
Кроме того, в соответствии со статьей 28.3 КоАП долж
ностные лица органов, уполномоченных в области исполь
зования, охраны и защиты лесного фонда, имеют право со
ставлять протоколы об административных правонарушениях
против порядка управления. В таблице 2 даны названия со
ответствующих статей КоАП и извлечения из них.
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Следует подчеркнуть, что большинство статей, производ
ство по которым осуществляют органы управления лесным
хозяйством, предусматривают ответственность не только
физических, но и юридических лиц. Порядок привлечения к
административной ответственности юридических лиц опре
делен в статье 2.10 КоАП.

Административное расследование
Статьей 28.7 КоАП предусмотрена возможность проведе
ния административного расследования в случае, когда после
выявления административного правонарушения в области ох
раны окружающей среды осуществляются экспертиза или
иные процессуальные действия, требующие значительных
временных затрат. Решение о возбуждении дела об админист
ративном правонарушении и проведении административного
расследования принимается должностным лицом, уполномо
ченным составлять протокол об административном правона
рушении, в виде определения (а также прокурором в виде
постановления) немедленно после выявления факта его совер
шения. В определении о возбуждении дела об административ
ном правонарушении и проведении административного рас
следования указываются дата и место составления документа,
должность, фамилия и инициалы лица, составившего его, по
вод для возбуждения дела, данные, указывающие на наличие
события административного правонарушения, статья КоАП
либо закона субъекта Российской Федерации, предусматрива
ющая административную ответственность за данное деяние.
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Таблица 1
Íîìåð
ñòàòüè

Íàçâàíèå ñòàòüè

Êðàòêîå ñîäåðæàíèå ñòàòüè, ïîÿñíåíèÿ

7.1

Ñàìîâîëüíîå çàíÿòèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ÷àñòè ó÷àñòêîâ çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà è çåìåëü ëåñîâ, íå âõîäÿùèõ â
ëåñíîé ôîíä

7.2,
÷. 2

Óíè÷òîæåíèå ñïåöèàëüíûõ çíàêîâ

Â ÷àñòè óíè÷òîæåíèÿ èëè ïîâðåæäåíèÿ çíàêîâ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, ëåñîóñòðîèòåëüíûõ è ëåñîõîçÿéñòâåííûõ çíàêîâ â
ëåñíîì ôîíäå è â ëåñàõ, íå âõîäÿùèõ â ëåñíîé ôîíä, à òàêæå çíàêîâ, óñòàíàâëèâàåìûõ ïîëüçîâàòåëÿìè æèâîòíûì ìèðîì èëè ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè ïî îõðàíå, êîíòðîëþ è ðåãóëèðîâàíèþ èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è ñðåäû èõ îáèòàíèÿ, çäàíèé è äðóãèõ ñîîðóæåíèé, ïðèíàäëåæàùèõ óêàçàííûì ïîëüçîâàòåëÿì è îðãàíàì

7.8

Ñàìîâîëüíîå çàíÿòèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèáðåæíîé çàùèòíîé ïîëîñû
âîäíîãî îáúåêòà, âîäîîõðàííîé çîíû
âîäíîãî îáúåêòà ëèáî çîíû (îêðóãà)
ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî è õîçÿéñòâåííî-áûòîâîãî âîäîñíàáæåíèÿ

Â ÷àñòè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ íà çåìëÿõ
ëåñíîãî ôîíäà è ëåñîâ, íå âõîäÿùèõ â ëåñíîé ôîíä

7.9

Ñàìîâîëüíîå çàíÿòèå ó÷àñòêà ëåñíîãî
ôîíäà èëè ó÷àñòêà ëåñà, íå âõîäÿùåãî
â ëåñíîé ôîíä

Ñàìîâîëüíîå çàíÿòèå ó÷àñòêà ëåñíîãî ôîíäà èëè ó÷àñòêà ëåñà, íå âõîäÿùåãî â ëåñíîé ôîíä, èëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàñêîð÷åâêè, ïåðåðàáîòêè ëåñíûõ ðåñóðñîâ, óñòðîéñòâà ñêëàäîâ, âîçâåäåíèÿ
ïîñòðîåê (ñòðîèòåëüñòâà), ðàñïàøêè è äðóãèõ öåëåé áåç ñïåöèàëüíûõ
ðàçðåøåíèé íà èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ ó÷àñòêîâ

7.10

Ñàìîâîëüíàÿ ïåðåóñòóïêà ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ çåìëåé, íåäðàìè, ó÷àñòêîì
ëåñíîãî ôîíäà, ó÷àñòêîì ëåñà, íå âõîäÿùåãî â ëåñíîé ôîíä, èëè âîäíûì
îáúåêòîì

Â ÷àñòè ñàìîâîëüíîé ïåðåóñòóïêè ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè ëåñíîãî
ôîíäà è ëåñîâ, íå âõîäÿùèõ â ëåñíîé ôîíä

7.11

Ïîëüçîâàíèå îáúåêòàìè æèâîòíîãî
ìèðà áåç ðàçðåøåíèÿ (ëèöåíçèè)

Ïîëüçîâàíèå îáúåêòàìè æèâîòíîãî ìèðà áåç ðàçðåøåíèÿ (ëèöåíçèè), åñëè òàêîå ðàçðåøåíèå (òàêàÿ ëèöåíçèÿ) îáÿçàòåëüíî (îáÿçàòåëüíà), ëèáî ñ
íàðóøåíèåì óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ðàçðåøåíèåì (ëèöåíçèåé), à ðàâíî ñàìîâîëüíàÿ ïåðåóñòóïêà ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ îáúåêòàìè æèâîòíîãî
ìèðà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 8.17
íàñòîÿùåãî Êîäåêñà (îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ñîâåðøåííûõ íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà è ëåñîâ, íå âõîäÿùèõ â ëåñíîé ôîíä)

8.5

Ñîêðûòèå èëè èñêàæåíèå ýêîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè

Â ÷àñòè ñîêðûòèÿ èëè óìûøëåííîãî èñêàæåíèÿ èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè
ëåñîâ, çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà è ëåñîâ, íå âõîäÿùèõ â ëåñíîé ôîíä, à òàêæå î ñîñòîÿíèè íàõîäÿùèõñÿ íà íèõ âîäíûõ îáúåêòîâ, îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è ñðåäû èõ îáèòàíèÿ

8.7

Íåâûïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïî ïðèâåäåíèþ çåìåëü â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïî öåëåâîìó
íàçíà÷åíèþ

Íåâûïîëíåíèå èëè íåñâîåâðåìåííîå âûïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïî ïðèâåäåíèþ çåìåëü â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïî öåëåâîìó
íàçíà÷åíèþ, èëè ïî èõ ðåêóëüòèâàöèè ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, âêëþ÷àÿ îáùåðàñïðîñòðàíåííûå
ïîëåçíûå èñêîïàåìûå, ñòðîèòåëüíûõ, ìåëèîðàòèâíûõ, ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ, èçûñêàòåëüñêèõ è èíûõ ðàáîò, â òîì ÷èñëå îñóùåñòâëÿåìûõ äëÿ
âíóòðèõîçÿéñòâåííûõ èëè ñîáñòâåííûõ íàäîáíîñòåé

8.8

Èñïîëüçîâàíèå çåìåëü íå ïî öåëåâîìó
íàçíà÷åíèþ, íåâûïîëíåíèå îáÿçàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ
çåìåëü è îõðàíå ïî÷â

Èñïîëüçîâàíèå çåìåëü íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, à ðàâíî íåâûïîëíåíèå óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé è îáÿçàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ çåìåëü è îõðàíå ïî÷â îò âåòðîâîé, âîäíîé ýðîçèè è ïðåäîòâðàùåíèþ
äðóãèõ ïðîöåññîâ, óõóäøàþùèõ êà÷åñòâåííîå ñîñòîÿíèå çåìåëü

8.12

Íàðóøåíèå ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ â
ïîëüçîâàíèå è ðåæèìà èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ëåñîâ â âîäîîõðàííûõ çîíàõ è ïðèáðåæíûõ ïîëîñàõ
âîäíûõ îáúåêòîâ

1. Íàðóøåíèå ïîðÿäêà îòâîäà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à ðàâíî ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ â ïîëüçîâàíèå ëåñîâ â âîäîîõðàííûõ çîíàõ è ïðèáðåæíûõ
ïîëîñàõ âîäíûõ îáúåêòîâ;
2. Íàðóøåíèå ðåæèìà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ëåñîâ â âîäîîõðàííûõ çîíàõ è ïðèáðåæíûõ ïîëîñàõ âîäíûõ îáúåêòîâ
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Таблица 1 (продолжение)
Íîìåð
ñòàòüè

Íàçâàíèå ñòàòüè

Êðàòêîå ñîäåðæàíèå ñòàòüè, ïîÿñíåíèÿ

8.13

Íàðóøåíèå ïðàâèë îõðàíû âîäíûõ
îáúåêòîâ

1. Íàðóøåíèå âîäîîõðàííîãî ðåæèìà íà âîäîñáîðàõ âîäíûõ îáúåêòîâ,
êîòîðîå ìîæåò ïîâëå÷ü çàãðÿçíåíèå óêàçàííûõ îáúåêòîâ èëè äðóãèå
âðåäíûå ÿâëåíèÿ;
2. Íåâûïîëíåíèå èëè íåñâîåâðåìåííîå âûïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïî
ïðèâåäåíèþ âîäíûõ îáúåêòîâ, èõ âîäîîõðàííûõ çîí è ïðèáðåæíûõ ïîëîñ
â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ ïîëüçîâàíèÿ (îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ñîâåðøåííûõ íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà è ëåñîâ, íå
âõîäÿùèõ â ëåñíîé ôîíä)

8.24

Íàðóøåíèå ïîðÿäêà îòâîäà ëåñîñåê,
îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ ìåñò ðóáîê â
ëåñàõ, íå âõîäÿùèõ â ëåñíîé ôîíä

1. Íàðóøåíèå ïîðÿäêà îòâîäà ëåñîñåê, îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ ìåñò ðóáîê,
ïîäñî÷êè äðåâîñòîåâ è çàãîòîâêè âòîðîñòåïåííûõ ëåñíûõ ðåñóðñîâ â
ëåñàõ, íå âõîäÿùèõ â ëåñíîé ôîíä;
2. Âûäà÷à ëåñîðóáî÷íîãî áèëåòà (îðäåðà) èëè ëåñíîãî áèëåòà ñ
íàðóøåíèåì ïðàâèë ëåñîïîëüçîâàíèÿ â ëåñàõ, íå âõîäÿùèõ â ëåñíîé ôîíä

8.25

Íàðóøåíèå ïðàâèë ëåñîïîëüçîâàíèÿ

1. Íàðóøåíèå ïðàâèë çàãîòîâêè æèâèöû èëè âòîðîñòåïåííûõ ëåñíûõ ðåñóðñîâ;
2. Îñóùåñòâëåíèå ëåñîïîëüçîâàíèÿ íå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäóñìîòðåííûìè â ëåñîðóáî÷íîì áèëåòå (îðäåðå) èëè ëåñíîì áèëåòå, â äîãîâîðàõ
àðåíäû, áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ ëèáî êîíöåññèè ëåñíîãî ôîíäà öåëÿìè èëè òðåáîâàíèÿìè;
3. Íàðóøåíèå ïðàâèë ðóáîê ãëàâíîãî è ïðîìåæóòî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ, à
ðàâíî íàðóøåíèå ëåñîâîäñòâåííûõ òðåáîâàíèé ê òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññàì ðóáîê;
4. Íàðóøåíèå ïðàâèë îòïóñêà äðåâåñèíû íà êîðíþ

8.26

Íàðóøåíèå ïðàâèë îñóùåñòâëåíèÿ
ïîáî÷íîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ

1. Ñåíîêîøåíèå, âûïàñ ñêîòà áåç ëåñíîãî áèëåòà èëè íà ó÷àñòêàõ, ãäå ýòî
çàïðåùåíî, à ðàâíî âûïàñ ñêîòà íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà è â ëåñàõ, íå
âõîäÿùèõ â ëåñíîé ôîíä, áåç ïàñòóõà íà íåîãîðîæåííûõ ïàñòáèùàõ èëè
áåç ïðèâÿçè ëèáî íàðóøåíèå ñðîêîâ èëè íîðì âûïàñà ñêîòà;
2. Ñàìîâîëüíûé ñáîð, ïîð÷à ëèáî óíè÷òîæåíèå ëåñíîé ïîäñòèëêè, ìõà,
ëèøàéíèêîâ èëè ïîêðîâà áîëîò;
3. Ðàçìåùåíèå óëüåâ è ïàñåê, çàãîòîâêà äðåâåñíûõ ñîêîâ, ñáîð èëè ïðîìûñëîâàÿ çàãîòîâêà äèêîðàñòóùèõ ïëîäîâ, îðåõîâ, ãðèáîâ, ÿãîä, ëåêàðñòâåííûõ è ïèùåâûõ ðàñòåíèé èëè èõ ÷àñòåé, òåõíè÷åñêîãî ñûðüÿ íà ó÷àñòêàõ, ãäå ýòî çàïðåùåíî èëè äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïî ëåñíîìó áèëåòó, ëèáî
íåðàçðåøåííûìè ñïîñîáàìè èëè ïðèñïîñîáëåíèÿìè, ëèáî ñ ïðåâûøåíèåì óñòàíîâëåííûõ îáúåìîâ èëè ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ, à
ðàâíî ñáîð, çàãîòîâêà èëè ïðîäàæà ðàñòåíèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ýòî
çàïðåùåíî

8.27

Íàðóøåíèå ïðàâèë â îáëàñòè âîñïðîèçâîäñòâà, óëó÷øåíèÿ ñîñòîÿíèÿ è ïîðîäíîãî ñîñòàâà ëåñîâ, ïîâûøåíèÿ èõ
ïðîäóêòèâíîñòè, ñåìåíîâîäñòâà ëåñíûõ ðàñòåíèé

Ñì. íàçâàíèå ñòàòüè

8.28

Íåçàêîííàÿ ïîðóáêà, ïîâðåæäåíèå ëèáî âûêàïûâàíèå äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ èëè ëèàí

Íåçàêîííàÿ ïîðóáêà, ïîâðåæäåíèå äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ èëè ëèàí, óíè÷òîæåíèå ëèáî ïîâðåæäåíèå ëåñíûõ êóëüòóð, ìîëîäíÿêà åñòåñòâåííîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ, ïîäðîñòà èëè ñàìîñåâà â ëåñàõ ëèáî ñåÿíöåâ è ñàæåíöåâ
â ëåñíûõ ïèòîìíèêàõ, íà ïëàíòàöèÿõ ëèáî ñàìîâîëüíîå âûêàïûâàíèå äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ èëè ëèàí, ëåñíûõ êóëüòóð, ìîëîäíÿêà åñòåñòâåííîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ, ïîäðîñòà èëè ñàìîñåâà â ëåñàõ ëèáî ñåÿíöåâ è ñàæåíöåâ
â ëåñíûõ ïèòîìíèêàõ, íà ïëàíòàöèÿõ

8.29

Óíè÷òîæåíèå ìåñò îáèòàíèÿ æèâîòíûõ

Óíè÷òîæåíèå (ðàçîðåíèå) ìóðàâåéíèêîâ, ãíåçä, íîð èëè äðóãèõ ìåñò
îáèòàíèÿ æèâîòíûõ

8.30

Óíè÷òîæåíèå ëèáî ïîâðåæäåíèå ñåíîêîñîâ è ïàñòáèùíûõ óãîäèé, ìåëèîðàòèâíûõ ñèñòåì, à òàêæå äîðîã íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà èëè â ëåñàõ, íå âõîäÿùèõ â ëåñíîé ôîíä

Ñì. íàçâàíèå ñòàòüè
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Таблица 1 (окончание)
Íîìåð
ñòàòüè

Íàçâàíèå ñòàòüè

Êðàòêîå ñîäåðæàíèå ñòàòüè, ïîÿñíåíèÿ

8.31

Íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ê îõðàíå ëåñîâ

1. Íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ñàíèòàðíûõ ïðàâèë â ëåñàõ;
2. Çàãðÿçíåíèå ëåñîâ ñòî÷íûìè âîäàìè, õèìè÷åñêèìè, ðàäèîàêòèâíûìè
èëè äðóãèìè âðåäíûìè âåùåñòâàìè ëèáî ïðîìûøëåííûìè èëè áûòîâûìè îòõîäàìè èëè âûáðîñàìè;
3. Äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè,
ñîâåðøåííûå â ëåñàõ ïåðâîé ãðóïïû

8.32

Íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ

Ñì. íàçâàíèå ñòàòüè

8.33

Íàðóøåíèå ïðàâèë îõðàíû ñðåäû îáèòàíèÿ èëè ïóòåé ìèãðàöèè æèâîòíûõ

Ñì. íàçâàíèå ñòàòüè

8.34

Íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà
ñîçäàíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ èëè òðàíñïîðòèðîâêè áèîëîãè÷åñêèõ êîëëåêöèé

Íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà ñîçäàíèÿ, ïîïîëíåíèÿ, õðàíåíèÿ,
èñïîëüçîâàíèÿ, ó÷åòà, ïðîäàæè, ïðèîáðåòåíèÿ, òðàíñïîðòèðîâêè èëè
ïåðåñûëêè áèîëîãè÷åñêèõ êîëëåêöèé

8.35

Óíè÷òîæåíèå ðåäêèõ è íàõîäÿùèõñÿ
ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäîâ
æèâîòíûõ èëè ðàñòåíèé

Óíè÷òîæåíèå ðåäêèõ è íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäîâ æèâîòíûõ èëè ðàñòåíèé, çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ëèáî îõðàíÿåìûõ ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè, à ðàâíî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê ãèáåëè, ñîêðàùåíèþ ÷èñëåííîñòè ëèáî
íàðóøåíèþ ñðåäû îáèòàíèÿ ýòèõ æèâîòíûõ èëè ê ãèáåëè òàêèõ ðàñòåíèé,
ëèáî äîáûâàíèå, ñáîð, ñîäåðæàíèå, ïðèîáðåòåíèå, ïðîäàæà ëèáî ïåðåñûëêà óêàçàííûõ æèâîòíûõ èëè ðàñòåíèé, èõ ïðîäóêòîâ, ÷àñòåé ëèáî äåðèâàòîâ
áåç íàäëåæàùåãî íà òî ðàçðåøåíèÿ èëè ñ íàðóøåíèåì óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ðàçðåøåíèåì, ëèáî ñ íàðóøåíèåì èíîãî óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà

8.36

Íàðóøåíèå ïðàâèë ïåðåñåëåíèÿ, àêêëèìàòèçàöèè èëè ãèáðèäèçàöèè îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà

Ñì. íàçâàíèå ñòàòüè

8.37

Íàðóøåíèå ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ îáúåêòàìè æèâîòíîãî ìèðà

1. Íàðóøåíèå ïðàâèë îõîòû;
2. Íàðóøåíèå ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ îáúåêòàìè æèâîòíîãî ìèðà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè

Таблица 2
Íîìåð
ñòàòüè

Íàçâàíèå ñòàòüè

Èçâëå÷åíèå

19.4

Íåïîâèíîâåíèå çàêîííîìó ðàñïîðÿæåíèþ äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííûé íàäçîð (êîíòðîëü)

Íåïîâèíîâåíèå çàêîííîìó ðàñïîðÿæåíèþ èëè òðåáîâàíèþ äîëæíîñòíîãî
ëèöà îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííûé íàäçîð (êîíòðîëü), à
ðàâíî âîñïðåïÿòñòâîâàíèå îñóùåñòâëåíèþ ýòèì äîëæíîñòíûì ëèöîì
ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé

19.5

Íåâûïîëíåíèå â ñðîê çàêîííîãî ïðåäïèñàíèÿ (ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðåäñòàâëåíèÿ) îðãàíà (äîëæíîñòíîãî ëèöà), îñóùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííûé íàäçîð (êîíòðîëü)

Íåâûïîëíåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàêîííîãî ïðåäïèñàíèÿ (ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðåäñòàâëåíèÿ) îðãàíà (äîëæíîñòíîãî ëèöà), îñóùåñòâëÿþùåãî
ãîñóäàðñòâåííûé íàäçîð (êîíòðîëü) çà óñòðàíåíèåì íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà

19.6

Íåïðèíÿòèå ìåð ïî óñòðàíåíèþ ïðè÷èí
è óñëîâèé, ñïîñîáñòâîâàâøèõ ñîâåðøåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ

Íåïðèíÿòèå ïî ïîñòàíîâëåíèþ (ïðåäñòàâëåíèþ) îðãàíà (äîëæíîñòíîãî
ëèöà), ðàññìîòðåâøåãî äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, ìåð
ïî óñòðàíåíèþ ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâîâàâøèõ ñîâåðøåíèþ
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ

19.7

Íåïðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé (èíôîðìàöèè)

Íåïðåäñòàâëåíèå èëè íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí (äîëæíîñòíîìó ëèöó) ñâåäåíèé (èíôîðìàöèè), ïðåäñòàâëåíèå
êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì è íåîáõîäèìî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýòèì
îðãàíîì (äîëæíîñòíûì ëèöîì) åãî çàêîííîé äåÿòåëüíîñòè, à ðàâíî ïðåäñòàâëåíèå â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí (äîëæíîñòíîìó ëèöó) òàêèõ ñâåäåíèé
(èíôîðìàöèè) â íåïîëíîì îáúåìå èëè â èñêàæåííîì âèäå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 19.8, 19.19 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà
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Административное расследование проводится по месту
совершения или выявления административного правонару
шения. Срок его проведения не может превышать один ме
сяц с момента возбуждения дела об административном пра
вонарушении. В исключительных случаях указанный срок
по письменному ходатайству должностного лица, в произ
водстве которого находится дело, может быть продлен выше
стоящим должностным лицом, но не более чем на месяц. В
том случае, когда проводится административное расследова
ние, протокол об административном правонарушении со
ставляется по его окончании в сроки, предусмотренные ста
тьей 28.7 КоАП.
Административное расследование целесообразно, в ча
стности, назначать, если территория лесхоза расположена в
разных административных районах или субъектах РФ, по
скольку в соответствии со статьей 29.5 КоАП дело об адми
нистративном правонарушении рассматривается по месту
его совершения. По ходатайству лица, в отношении которо
го ведется производство по делу об административном пра
вонарушении, оно может быть рассмотрено по месту жи
тельства данного лица. Таким образом, если нарушение со
вершенно не в том административном районе, где находится
лесхоз или иное учреждение, в котором должно рассматри
ваться дело, могут возникнуть сложности.
Однако в соответствии с частью 2 статьи 29.5 КоАП дело
об административном правонарушении, по которому было
проведено административное расследование, рассматрива
ется по месту нахождения органа, проводившего его. То есть
дело должно рассматриваться в администрации лесхоза вне
зависимости от места совершения правонарушения и про
живания нарушителя.

Порядок оформления протоколов
об административных правонарушениях
Протокол составляется по каждому случаю лесонаруше
ния вне зависимости от того, обнаружен нарушитель или
нет. При его составлении физическому лицу или законному
представителю юридического лица, в отношении которых
возбуждено дело об административном правонарушении,
разъясняются их права и обязанности, предусмотренные
КоАП, о чем в нем делается соответствующая запись.
Протокол об административном правонарушении со
ставляется, как правило, в одном экземпляре, за исключени
ем случаев, когда:
•лицо, подозреваемое в совершении административного
правонарушения, требует копию протокола;
•состав правонарушения содержит признаки преступле
ния.
Тогда протокол составляется в двух экземплярах.
В соответствии со статьей 28.5 КоАП протокол об адми
нистративном правонарушении необходимо составить не
медленно после его выявления. Если требуется дополнитель
но выяснить обстоятельства дела, получить данные о физи
ческом лице или сведения о юридическом лице, в отноше
нии которых возбуждается дело об административном пра
вонарушении, протокол составляется в течение двух суток с
момента выявления правонарушения.
В зависимости от характера и обстоятельств дела реко
мендуется фотографировать место нарушения и окружаю
щую обстановку, нарушителя, орудия добывания животных,
транспортные средства и другие предметы, имеющие значе
ние для подтверждения факта правонарушения и изобличе
ния совершившего его лица.
Весь протокол заполняется одним лицом, записи делают
ся четко и разборчиво, одной и той же шариковой или гелие
вой ручкой черного или синего цвета, без ошибок и помарок.
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Если в процессе оформления документа авторучка вышла из
строя, об этом делается отметка в начале записи, сделанной
другой авторучкой.
Состав нарушения должен быть сформулирован четко и
правильно. Это приобретает особенно большое значение в
случае, если дело об административном правонарушении бу
дет рассматриваться в отсутствие составителя протокола.
Тогда должностное лицо может получить сведения о наруше
нии лишь из содержания протокола и со слов нарушителя
(если последний присутствует при рассмотрении дела).
Протоколы составляются на каждого нарушителя в от
дельности. Если нарушение носит групповой характер, об
этом делается отметка при формулировании существа нару
шения, а протоколы составляются на каждого нарушителя. В
дальнейшем при рассмотрении дела должны фигурировать
все протоколы
Личность нарушителя устанавливается по имеющимся у
него документам, а также путем опознания его свидетелями
или лицом, составляющим протокол. Если личность нару
шителя сразу установить невозможно, его следует доставить
в ближайшее служебное помещение органа внутренних дел
(милиции), помещение органа местного самоуправления
сельского поселения, иное служебное помещение (в том
числе лесхоза) для выяснения личности и составления про
токола. Если нарушителей несколько, а документы, удосто
веряющие личность, у них отсутствуют, целесообразно ис
пользовать «перекрестный опрос». При этом у каждого на
рушителя спрашивают данные о других, записывают их и
сравнивают.
Не следует переоценивать возможность установления
личности нарушителя, использующего автомототранспорт,
по номеру транспортного средства (через ГАИ). В ходе самой
процедуры уточнения могут возникнуть сложности, нару
шитель же может использовать технику по доверенности или
вовсе без нее. При любых обстоятельствах изначально дол
жен быть составлен протокол хотя бы со слов самого нару
шителя. Помочь установить личность нарушителя может его
фотография, особенно если ее направить с официальным за
просом в органы милиции.
Оформление протокола начинается с указания даты его
составления. Она может отличаться от даты вскрытия нару
шения. Затем указывается место составления протокола
(район, название лесничества, номер квартала, название
урочища, кордона, водоема, населенного пункта, номер от
деления милиции и т.п.), которое в некоторых случаях тоже
может не совпадать с местом совершения нарушения (в слу
чае доставки нарушителя для выяснения личности в отделе
ние милиции или иное служебное помещение).
В графе «Кем составлен протокол» указываются долж
ность инспектора, фамилия, имя, отчество (полностью и в
именительном падеже).
В графах, содержащих сведения о лице, в отношении кото
рого возбуждено дело об административном правонаруше
нии, указываются его фамилия, имя и отчество (полностью,
в именительном падеже), год и место рождения (последнее
указывается с точностью до области или республиканского,
областного, краевого, окружного центра). Данные сведения
необходимы для проверки адреса места жительства и места
работы нарушителя через органы внутренних дел и их адрес
ные бюро. В графе «Число иждивенцев» указывается количе
ство неработающих членов семьи, находящихся на содержа
нии нарушителя.
Место работы и должность лица, в отношении которого
возбуждено дело об административном правонарушении,
пишутся полностью, с указанием получаемой им среднеме
сячной зарплаты. Если нарушитель работает на небольшом
предприятии (например, ПМК12, СМУ18 и т.п.), указыва
ется подчиненность данного предприятия (трест «Мосплод
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строймонтаж1»и т.п.) и почтовый адрес места работы (в том
числе со слов вышеупомянутого лица). Если лицо, в отно
шении которого возбуждено дело об административном
правонарушении, работает на крупном предприятии (в ор
ганизации), необходимо уточнить, в каком подразделении
он работает (например, сборочный цех ЗИЛ, факультет
металлообработки МВТУ и т.п.). В том случае, если наруши
тель — работник СП, МП, ТОО, АО и т.п., необходимо ука
зать, в каком органе исполнительной власти зарегистрирова
но данное предприятие и его адрес. Для больших предприя
тий, расположенных по разным адресам, указывается адрес
отдела кадров.
Когда административное правонарушение совершает ли
цо, находящееся на государственном обеспечении (пенсио
нер, военнослужащий, студент и т.п.), обязательно следует
указать наименование дохода (пенсия, стипендия, жалова
нье и т.д.) и его размер.
Далее в протоколе записывается почтовый адрес (жела
тельно с почтовым индексом) местожительства лица, в от
ношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении.
При этом если лицо, в отношении которого возбуждено
дело об административном правонарушении, проживает в
окружном, областном, краевом или республиканском цент
ре, то указывается только название города, район, название
улицы, номер и корпус дома, номер квартиры. Если же его
местожительство — город, то указывается область, где он
расположен, его название, улица, номер и корпус дома, но
мер квартиры. В случае, если нарушитель проживает в по
селке городского типа, указывается область, район, название
поселка, улица, номер дома и квартиры, а если в сельском
населенном пункте — то область, район, сельсовет или отде
ление связи, обслуживающее данный населенный пункт, на
звание населенного пункта, улица, номер дома.
В графе «Документ, удостоверяющий личность» указыва
ется название документа, его серия и номер, кем и когда вы
дан. Пример: «паспорт 45 01 №525182, выдан ОВД «Дорого
милово» г. Москвы 06.02.2002» или «охотбилет РС № 128469,
выданный первичной организацией № 21 Общества охотни
ков и рыболовов Центрального административного округа
г. Москвы».
Следует иметь в виду, что удостоверением личности в
Российской Федерации являются: общегражданский пас
порт, заграничный паспорт, военный билет, удостоверение
личности военнослужащего, паспорт моряка, справка об
утере паспорта и справка об освобождении из мест лишения
свободы. Остальные документы формально не являются удо
стоверениями личности, но их все равно надо вносить в про
токолы, поскольку они подтверждают личность или род за
нятий лица, в отношении которого возбуждено дело об ад
министративном правонарушении.
Если личность установлена в милиции или напрямую че
рез адресное бюро, то это записывается в той же графе. При
опознании нарушителя членом рейдовой группы или посто
ронним человеком указывается, кем именно была подтверж
дена личность задержанного.
При отсутствии у лица, в отношении которого возбужде
но дело об административном правонарушении, докумен
тов, удостоверяющих личность, и невозможности доставить
его в милицию или иное служебное помещение, в данной
графе пишется «Со слов» и записываются данные, которые
он сообщает.
При составлении протокола об административном пра
вонарушении, в совершении которого подозревается юриди
ческое лицо, в протоколе должны быть указаны его полное и
сокращенное наименование, включая организационнопра
вовую форму, адрес местонахождения (юридический и фак
тический), вышестоящую организацию или учредителей (ес
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ли имеются), банковские реквизиты (наименование и адрес
кредитнофинансового органа, расчетный счет, корреспон
дентский счет, ИНН, БИК), Ф.И.О. и должность руководи
теля, Ф.И.О. и должность законного представителя, присут
ствующего при составлении протокола, номер и дата дове
ренности законного представителя.
Исключительно ответственно следует подойти к форму"
лированию состава нарушения. Оно должно как можно более
точно соответствовать формулировке нарушения в соответ
ствующей статье КоАП и при этом четко описывать событие
правонарушения. При выявлении нарушений, связанных с
порубкой (либо присвоением) леса, необходимо указать
конкретный вид данного лесонарушения, а именно:
•самовольная рубка растущего леса;
•повреждение растущих деревьев и кустарников до степе
ни прекращения роста;
•повреждение растущих деревьев и кустарников не до сте
пени прекращения роста;
•самовольная рубка сухостойных деревьев;
•присвоение срубленных с корня, буреломных или ветро
вальных деревьев.
При этом следует иметь в виду, что в соответствии с По
становлением Пленума Верховного Суда Российской Феде
рации от 5 ноября 1998 г. № 14 «О практике применения су
дами законодательства об ответственности за экологические
правонарушения» под незаконной порубкой следует пони
мать рубку деревьев, кустарников и лиан без лесорубочного
билета, ордера или рубку по лесорубочному билету, ордеру,
выданному с нарушением действующих правил рубок, а так
же рубку, осуществляемую не на том участке или за его гра
ницами, сверх установленного количества, не тех пород или
не подлежащих рубке деревьев, кустарников и лиан, как ука
зано в лесорубочном билете, ордере, до или после установ
ленных в лесорубочном билете, ордере сроков рубки, рубку
деревьев, кустарников и лиан, запрещенных к рубке прави
лами отпуска древесины на корню в лесах Российской Фе
дерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 июня 1998 г. № 551, или после
вынесения решения о приостановлении, ограничении или
прекращении деятельности лесопользователя или права
пользования участком лесного фонда.
В протоколе при описании события правонарушения
также перечисляются орудия незаконного природопользова
ния и незаконно добытая продукция. При этом количество
этих предметов записывается цифрами и прописью, в едини
цах, которые используются в утвержденных таксах для ис
числения размера взыскания за ущерб.
При составлении протокола о незаконной порубке указы
вается также порода срубленных или поврежденных деревьев
и кустарников, их количество и диаметр (для растущих дере
вьев — на высоте груди, для срубленных — в комлевой части).
В случае отсутствия на делянке срубленной древесины в про
токол вписывается количество пней срубленных деревьев,
указываются их диаметры (отдельно по породам, сухостой
ным и сырорастущим деревьям). Помимо этого, таким же об
разом в протокол обязательно вписывается количество дере
вьев (пней) за границами делянки, не подлежащих рубке, в
том числе — не заклейменных на делянках выборочных ру
бок, деревьев, запрещенных к рубке (в соответствии с п. 15
«Правил отпуска древесины на корню в лесах Российской
Федерации», утвержденных постановлением правительства
Российской Федерации от 01.06.98 № 551 или другими нор
мативными правовыми актами субъектов РФ). Кроме того, в
протокол обязательно вписывается количество (объем) дере
вьев, срубленных сверх установленного лесорубочным биле
том, ордером разрешенного объема вырубленной древесины,
а также вырубленных по лесорубочным билетам, выданным с
нарушением действующих правил рубок.
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В протоколе также указывается площадь уничтоженного
или поврежденного плодородного слоя лесных почв, водото
ков, лесных земель, загрязненных ГСМ или захламленных
производственнобытовыми отходами.
При обнаружении незаконно заготовленной древесины
отмечается ее вид: крупные лесоматериалы, дрова, жерди,
причем для круглых лесоматериалов указывают сорт: дело
вые или дровяные), длина (в м), толщина (в см в верхнем от
рубе), количество (в шт.), масса (в плотных м3).
Описывая оружие, необходимо указать его модель или
тип (число стволов и их модификация), калибр, заводской
номер (если на разных деталях ружья стоят разные номера,
это обязательно должно быть отражено в протоколе), а также
каким органом внутренних дел выдано разрешение на ору
жие, его номер и дата выдачи.
При описании капканов указываются их тип, номер и ко
личество.
В случае, если правонарушение совершено с использова
нием транспортного средства, оно также указывается в про
токоле.
Для орудий природопользования, плавучих и других
транспортных средств приводятся описания, позволяющие
отличить их, например: «бензопила «Урал 2Т Электрон»
красного цвета», «совок для сбора ягод из голубого пластика».
Следует обращать внимание и на комплектность изымае
мого: если на изымаемом орудии обнаружены дефекты, они
должны быть отмечены в этой графе.
Лицо, в отношении которого возбуждено дело об адми
нистративном правонарушении, имеет право собственно
ручно внести в протокол объяснения и замечания по сущест
ву содержания протокола и за своей подписью, в том числе
на листке бумаги, отдельно от протокола. Если указанное
лицо физически не может написать объяснение (неграмот
ность, нетрезвое состояние, отсутствие очков и т.п.), оно с
его слов записывается составителем протокола и в конце пи
шется фраза: «С моих слов записано верно и мне зачитано.
Дополнений и поправок не имею». Текст объяснения зачи
тывается подозреваемому, который в его конце ставит свою
подпись.
Протокол сначала подписывает составитель, а затем ли
цо, в отношении которого возбуждено дело об администра
тивном правонарушении. В случае, если последний отказы
вается дать объяснения и (или) подписать протокол, ему
предлагается изложить, а затем подписать причины отказа. В
противном случае причины отказа излагает составитель за
своей подписью и подписями свидетелей, а при отсутствии
видимых причин делает отметку «От подписи протокола (да
чи объяснения) отказался без причины» и удостоверяет эту
отметку своей подписью и подписями свидетелей. Отказ на
рушителя от подписания протокола и дачи объяснений не
приостанавливает дальнейшего производства по делу об ад
министративном правонарушении.
Физическому лицу или законному представителю юри
дического лица, в отношении которых возбуждено дело об
административном правонарушении, по их просьбе вручает
ся под расписку копия протокола.
Неиспользованные графы протокола перечеркиваются в
форме буквы «Z». При актировании безличных нарушений в
графе «Фамилия, имя, отчество» пишется «не обнаружен»
или «не задержан» (по обстоятельствам).
Особенно тщательно следует оформлять материалы дел
о нарушениях (в том числе безличных), содержащих при
знаки преступления (например, незаконная порубка с при
чинением значительного вреда, незаконный отстрел зубра,
лося, благородного оленя). В таких случаях кроме самого
факта нарушения, например незаконного отстрела, в про
токоле и на прилагаемом к нему листе бумаги следует заак
тировать все находки, способные служить вещественными
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доказательствами для выявления виновных (следы трелев
ки и вывозки древесины, свежесрубленные пни, наличие
туш животных или их отдельных частей, следы разделки,
волока, обуви, транспорта и их направление, патроны,
стреляные гильзы, лыжи, топоры, ножи и т.д., следы крови
на одежде нарушителей и т.п.). К протоколу для нагляднос
ти необходимо составить одну или несколько плановсхем,
на которых графически отображается весь участок браконь
ерской охоты (для чего полезно использовать копию квар
тальной сетки), с нанесением путей продвижения браконь
еров, зверей, мест стрельбы по ним, мест разделки и выно
са туши, взаимного расположения предметов — веществен
ных доказательств. Планысхемы подписываются состави
телем протокола и лицами, участвовавшими в выявлении
нарушения.
При наличии возможности осмотр места происшествия
полезно сопровождать фотосъемкой. Затем следует принять
неотложные меры к сохранению вещественных доказа
тельств в первоначальном виде (например, закрыть часть
следов брезентом от снегопада и т.п.) и незамедлительному
выезду на место нарушения работников милиции или
прокуратуры.

Дальнейшая работа с протоколом
об административном правонарушении
В соответствии со статьей 28.8 КоАП протокол об адми
нистративном правонарушении направляется должностно
му лицу, уполномоченному рассматривать дело об админис
тративном правонарушении, в течение суток с момента
его составления. В случае, если протокол об административ
ном правонарушении составлен неправомочным лицом, а
также в иных случаях, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 29.4 КоАП, недостатки протокола и других
материалов дела об административном правонарушении ус
траняются в срок не более трех суток со дня их возвращения
от должностного лица, рассматривающего дело об админис
тративном правонарушении. Материалы дела об админист
ративном правонарушении с внесенными в них изменения
ми и дополнениями возвращаются указанному должностно
му лицу в течение суток со дня устранения соответствующих
недостатков.
По окончании рейда (патрулирования), прежде чем пере
дать протокол соответствующему должностному лицу, необ
ходимо, чтобы он был полностью оформлен. В свою очередь
должностные лица, уполномоченные рассматривать данные
дела, не должны принимать к рассмотрению протоколы о ле
сонарушениях, оформленные не полностью.
Если личность нарушителя установлена со слов,
следует проверить правильность установленных данных
через органы внутренних дел, для чего необходимо с ними
тесно взаимодействовать. Такая проверка позволяет уточ
нить место жительства и работы нарушителя. Если провер
ка подтвердила правильность установления личности на
рушителя, в графе протокола «Документ, удостоверяющий
личность нарушителя» формулировка «Со слов» дополня
ется записью, например: «Проверено через КАБ (краевое
адресное бюро) УВД». Если проверка показала, что лич
ность установлена неверно, следует принять возможные
меры для ее уточнения (например, обратиться в ОВД для
установления личности нарушителя по фотографии, номе
ру автомобиля и т.п.).
Грамотно составленный протокол — гарантия того, что ли
ца, нарушающие установленные КоАП законодательные нор
мы, понесут заслуженное наказание. А это, хочется верить,
послужит уроком для потенциальных нарушителей и сократит
в будущем число правонарушений в российских лесах.
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