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Данные рекомендации подготовлены и напечатаны на средства Фонда 
Сотрудничества для Cохранения Экосистем, Находящихся в Критическом 
Состоянии (CEPF) и Всемирного фонда дикой природы (WWF). 
 
Фонд Сотрудничества для Cохранения Экосистем, Находящихся в 
Критическом Состоянии является совместной инициативой организации 
«Conservation International», Глобального экологического фонда, 
Правительства Японии, Фонда Мак-Артуров и Всемирного Банка.  Основная 
цель – обеспечить вовлечение гражданского общества в сохранение 
биоразнообразия. 
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 Введение 
 
Настоящий сборник содержит основные нормативные правовые акты, 

регулирующие лесные отношения в области использования  и охраны леса, 
привлечения к административной ответственности за лесонарушения, по 
состоянию  на май 2006 года. 

Успешное развитие лесного законодательства зависит от опыта и умения его 
применения, знания природы леса, ответственному и уважительному отношению к 
законам. 

Нарушением лесного законодательства, то есть лесонарушением, принято считать 
противоправное действие или бездействие, наносящее вред лесам как природному 
объекту, ущерб лесному хозяйству или нарушающее установленный порядок 
использования, защиты, охраны и воспроизводства лесов. В соответствии с общими 
нормами российского законодательства ответственность за лесонарушения наступает при 
наличии состава правонарушения или противоправного поведения, результатом которого 
стали негативные последствия, существует прямая связь между действием (бездействием) 
и наступившим вредом; и установлена вина правонарушителя. 

В последние годы для увеличения эффективности борьбы с различными 
лесонарушениями и в соответствии с целями административной реформы все вопросы 
надзора за соблюдением законодательства в области охраны, воспроизводства и 
использования природных ресурсов были переданы органам Росприродназдора. Однако 
эти и другие административные решения по разным причинам не оказали и пока не могут 
оказать переломного воздействия на размеры и характер нелегальных рубок и других 
лесонарушений. Управление лесами, как и другими природными ресурсами в новых 
условиях требует установления четких рамок компетенции каждого государственного 
органа, ответственности и деятельности органа или лица исключительно в установленных 
рамках, а также гарантии от вмешательства кого бы то ни было в установленные правовые 
прерогативы. Компетенция предполагает в основном полномочия, которые орган или 
должностное лицо не просто вправе, но и обязаны применять во исполнение своих 
функциональных задач законными методами. 

Одна из причин низкой эффективности борьбы с лесонарушениями состоит в том, 
что в системе государственных органов управления лесными ресурсами существует 
дефицит специалистов, которые на современном уровне понимают природу 
лесонарушений, имеют опыт их пресечения и знают методы борьбы с ними. Кроме того, 
подавляющее большинство предлагаемых административных мер связано с 
противодействием нарушениям лесного законодательства, а не причинам, порождающих 
их проявления. 

Успешная работа уполномоченных государственных органов зависит не только от 
усиления правовых норм административного и уголовного преследования, 
перераспределения полномочий между государственными органами, а прежде всего, от 
профессиональной подготовки специалистов. 

Мы надеемся, что настоящее издание поможет в повседневной работе инспекторов 
и других работников лесного хозяйства. 
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Раздел 1. Общие положения законодательства об административных 
правонарушениях 

 
1.1. Принципы законодательства об административных 
правонарушениях 
 
Принцип равенства перед законом 
 

Принцип равенства всех перед законом (ст. 1.4 КоАП РФ) соответствует 
положению, закрепленному в ст. 19 Конституции Российской Федерации, - «все равны 
перед законом и судом».  

Юридическое (формальное) равенство всех перед законом по своему содержанию 
означает, во-первых, равенство прав и свобод человека и гражданина (равноправие); во-
вторых, равенство юридических обязанностей граждан и других лиц; в-третьих, равные 
основания юридической ответственности за нарушение закона; в-четвертых, равенство 
перед судом (равное правосудие для всех).  

Исходя из этого органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать 
конкретные дела об административных правонарушениях и назначать административные 
наказания, и лица, привлекаемые к административной ответственности, наделены в 
соответствии с нормами КоАП РФ взаимными обязанностями и правами и по существу 
равны перед законом.  

Принцип равенства перед законом распространяется не только на физические, но и 
на юридические лица, различные по своим организационным формам, а также по формам 
собственности, причем не только на стадии привлечения соответствующих лиц к 
административной ответственности, но и при применении процессуальных мер 
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях (см. гл. 27 
КоАП РФ). 

Конституцией Российской Федерации предусмотрены исключения из правила о 
равенстве всех перед законом и судом относительно неприкосновенности и 
ответственности Президента Российской Федерации, членов Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы, судей (ст. 91, 98, 122 Конституции Российской Федерации). 
Такого рода исключения служат публичным интересам, являются гарантиями 
осуществления этими лицами общественно полезных государственных функций, 
профессиональной деятельности в интересах всех членов общества. 

В связи с этим в ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ, указывается, что особые условия 
применения мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении и привлечения к административной ответственности должностных лиц, 
выполняющих определенные государственные функции (депутатов, судей, прокуроров и 
иных лиц), устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами.  

Эти особые условия находят свое выражение не в КоАП РФ, а в иных 
законодательных актах. В частности, в Федеральном законе от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О 
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», в Законе Российской Федерации  от 26 июня 1992 г.  
№ 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации», в Федеральном законе от 17 января 
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».  

Особые условия привлечения к административной ответственности установлены 
также для военнослужащих и иных лиц, на которые распространяется действие 
дисциплинарных уставов (ст. 2.5 КоАП РФ). 
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Принцип презумпции невиновности 
 

В ст. 1.5 КоАП РФ включены положения о презумпции невиновности, 
закрепленные в ст. 49 Конституции Российской Федерации. Принцип презумпции 
невиновности определяет характер отношений между государством, его органами, 
должностными лицами и гражданами, с одной стороны, и лицом, против которого 
выдвинуты обвинения в преступлении, - с другой.  

Хотя этот принцип сформулирован как уголовно-процессуальный, его действие 
выходит за рамки собственно уголовного процесса и потому он включен в 
законодательство об административных правонарушениях. 

 Вина является основным условием административной ответственности лица, 
привлекаемого к административной ответственности. Из этого следует, что до 
официального доказательства вины лицо, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, не может быть признано виновным. В этом и 
состоит суть презумпции (т.е. предположения) его невиновности. Из принципа 
презумпции невиновности следует, что лицо, привлекаемое к административной 
ответственности, не обязано доказывать свою невиновность.  

Установление виновности лица в совершении административного правонарушения 
- обязанность судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится 
данное дело. Для этого в их распоряжении имеется достаточно широкая система средств 
(гл. 26 КоАП РФ). И только вступление в законную силу постановления о назначении того 
или иного вида  административного наказания является свидетельством установления 
виновности лица.  

Большое значение, усиливающее гарантии и препятствующее наказанию в 
административном порядке невиновного в совершении административного 
правонарушения лица, имеет установленная КоАП РФ обязанность в рамках рассмотрения 
данного дела все неустранимые сомнения в его виновности толковать в пользу этого 
лица (ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ; см. также ч. 3 ст. 49 Конституции Российской Федерации). 
Это означает, что, если доказательства по делу спорны или противоречивы и возможно их 
различное толкование, то решение должно быть вынесено в пользу лица, привлекаемого к 
административной ответственности. 

Правило о толковании всякого сомнения в пользу лица, привлекаемого к 
административной ответственности, относится лишь к тем сомнениям, которые не могут 
быть устранены после самой тщательной проверки всех обстоятельств дела. Только 
неустранимые сомнения истолковываются в пользу лица, привлекаемого к 
административной ответственности.  

Привлечение к административной ответственности должно быть основано на 
доказанных, а не предположительных фактах, и вывод о виновности лица в совершении 
правонарушения может быть сделан только на основании объективно и точно 
установленных доказательств. 

 
Принцип законности 

 
Статья 1.6. КоАП РФ устанавливает принцип законности в качестве 

необходимого элемента при применении мер административного принуждения. Принцип 
законности означает, что административное наказание и меры обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении могут применяться только на основаниях 
и в порядке, установленных КоАП РФ; применение административного наказания и мер 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении 
уполномоченными на то органом или должностным лицом осуществляется в пределах их 
компетенции, установленной КоАП РФ. 

Большое значение имеет обеспечение законности при совершении 
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уполномоченными органами и должностными лицами административно-процессуальных 
действий, т.е. производства по делам об административных правонарушениях. 

 Именно при рассмотрении дела фактически решается дальнейшая судьба лица, 
привлекаемого к административной ответственности (будет оно подвергнуто 
административному наказанию или нет). Кроме того, в процессе рассмотрения дел об 
административных правонарушениях полномочные органы и должностные лица вправе 
при необходимости применять предусмотренные КоАП РФ особые меры обеспечения 
производства, не носящие характер мер административной ответственности (т.е. 
наказания), эти меры (гл. 27 КоАП РФ), тем не менее, являющиеся мерами 
административного принуждения (например, изъятие вещей и документов, личный 
досмотр, доставление и т.п.), оказывающими определенное негативное воздействие на 
лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административной 
ответственности. Основания и порядок применения подобных мер должны базироваться 
на строгом соблюдении законности. 

Содержание КоАП РФ, весь регулируемый им процесс реализации 
административной ответственности, от возбуждения дела об административном 
правонарушении до исполнения постановлений о назначении административного 
наказания, подчинены началам законности. При этом действия полномочных органов и 
должностных лиц, формально соответствующие требованиям законности, не должны 
унижать человеческое достоинство, что соответствует положениям ст. 21 
Конституции Российской Федерации. 

 Под достоинством личности понимается осознание самим человеком и 
окружающими факта обладания неопороченными нравственными и интеллектуальными 
качествами. Достоинство личности определяется не только самооценкой субъекта, но и 
совокупностью объективных качеств человека, характеризующих его репутацию в 
обществе (благоразумие, нравственные установки, уровень знаний, обладание социально 
полезными навыками, достойный образ жизни и т. п.). 

Достоинство любого человека подлежит защите независимо от его действительной 
социальной ценности. Каждый человек имеет право на уважение окружающих. Никакие 
обстоятельства не могут служить основанием для умаления достоинства личности. 

Охрана государством достоинства личности выражается в том, что оно четко 
определяет основания и формы ограничения неприкосновенности личной жизни граждан.  

Законность при применении мер административного принуждения в связи с 
административным правонарушением гарантируется прокурорским надзором, правом 
обжалования принимаемых постановлений, а также контролем за деятельностью по 
применению мер административной ответственности со стороны вышестоящих 
органов и должностных лиц. 

 
Действие законодательства об административных правонарушениях во времени и в 
пространстве 

 
Нормы статьи 1.7. КоАП РФ служат цели претворения в действие 

конституционного принципа, в соответствии с которым никто не может нести 
ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось 
правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него 
устранена или смягчена, применяется новый закон. При этом закон, устанавливающий или 
отягчающий ответственность, обратной силы не имеет (ч.1 ст. 54 Конституции 
Российской Федерации). 

Применительно к законодательству об административных правонарушениях 
приведенные конституционные положения действуют без каких-либо ограничений, что 
дает основания рассматривать их как эффективное средство обеспечения стабильности 
этого законодательства и законности его практического применения. 
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 Только действующий закон, вступивший в силу в установленном порядке и не 
отмененный в установленном порядке (в частности по истечении срока его действия, если 
он был установлен), может служить юридическим основанием для применения к лицу, 
совершившему административное правонарушение, предусмотренных таким законом мер 
административной ответственности. 

Этот принцип нашел свое выражение в статье 5 Федерального закона от 30 декабря    
2001 г. N 196-ФЗ «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях», в соответствии с которой с 1 июля 2002 г. 
прекратились находящиеся в производстве уполномоченных судей, органов, должностных 
лиц дела об административных правонарушениях, не признающихся таковыми в связи с 
утратой силы законов и иных нормативных правовых актов на основании названного 
Закона, либо дела, по которым истек срок давности привлечения к административной 
ответственности (см. ст.4.5 КоАП РФ). 

 
1.2. Административное правонарушение и административная 
ответственность 
 
Административное правонарушение 

 
Статья 2.1. КоАП РФ дает определение административного правонарушения. В 

соответствии с ней административным правонарушением признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП 
РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность.  

Юридическими признаками административного правонарушения являются: 
1) противоправность; 
2) виновность; 
3) наказуемость действия или бездействия. 
Противоправность означает, что такими действиями (бездействием) нарушаются 

защищаемые законом права и свободы человека и гражданина, права юридических лиц, 
интересы общества и государства (см. ст. 1.2. КоАП РФ). 

Виновность - следующий признак административного правонарушения. Только 
виновное (умышленное или неосторожное) нарушение субъектом установленных норм 
влечет административную ответственность. Данное положение отвергает возможность 
объективного вменения, т.е. привлечения к административной ответственности без учета 
наличия вины. 

Наказуемость означает, что административным правонарушением может быть 
признано только конкретное противоправное, виновное действие (бездействие), за 
которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность, т.е. предусматривается 
применение к нарушителю закрепленных в КоАП РФ мер административных наказаний. 

Состав административного правонарушения образуют 4 группы признаков, 
характеризующих: 

1) объект правонарушения; 
2) объективную сторону правонарушения; 
3) субъект правонарушения; 
4) субъективную сторону правонарушения. 
Отсутствие хотя бы одного из этих признаков свидетельствует об отсутствии в 

действиях физического или юридического лица состава правонарушения в целом и 
исключает административную ответственность за данное действие или бездействие. 
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Объект административного правонарушения представляет собой конкретные 
охраняемые законодательством об административных правонарушениях общественные 
отношения, на которые посягает виновное лицо.  

Определить общий объект можно из анализа ст. 1.2. КоАП РФ. Это - права и 
свободы человека и гражданина; здоровье граждан; санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения; общественная нравственность; окружающая среда; 
установленный порядок осуществления государственной власти; общественный порядок, 
общественная безопасность; собственность; законные экономические интересы 
физических и юридических лиц, общества и государства.  

Совокупность однородных общественных отношений (родовой объект), на которые 
посягает административное правонарушение, определяется в Особенной части КоАП РФ. 
В частности, ответственность за нарушения лесного законодательства Российской 
Федерации установлена в статьях главы 7 (административные правонарушения в области 
охраны собственности) и 8 (административные правонарушения в области охраны 
окружающей природной среды и природопользования). 

Объективная сторона административного правонарушения заключается в 
совершении виновным лицом действий (бездействия), представляющих общественную 
опасность и запрещенных законодательством об административных правонарушениях 
(предусмотренных конкретными статьями КоАП РФ или законов субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях). 

Субъектом правонарушения является тот, кто совершил административное 
правонарушение - физические и юридические лица. В рамках общего субъекта - 
физического лица - КоАП РФ определяет и специальных субъектов. К ним относятся 
несовершеннолетние лица в возрасте от 16 до 18 лет (ч. 2 ст. 2.3 КоАП РФ), должностные 
лица (ст. 2.4 КоАП РФ), военнослужащие и иные лица, на которых распространяется 
действие дисциплинарных уставов (ст. 2.5 КоАП РФ), иностранные граждане и лица без 
гражданства (ст. 2.6 КоАП РФ).  

Выделение специальных субъектов обусловлено особым порядком привлечения их 
к административной ответственности, который определяется КоАП РФ и специальными 
нормативными актами (например, дисциплинарным уставом). 

КоАП РФ закрепил в качестве субъекта административного правонарушения 
юридическое лицо. Для характеристики юридического лица как субъекта 
административного правонарушения его понятие заимствовано из гражданского права. В 
соответствии с пунктом 1 ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации 
юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс 
или смету. 

Субъективная сторона правонарушения выражается в вине. Только за 
виновное противоправное действие (бездействие) наступает юридическая 
ответственность. Виновность физических лиц отражает психическое отношение лица к 
совершаемым действиям и их последствиям. 

 
Форма вины физических лиц установлена ст. 2.2. КоАП РФ. В данной статье 

устанавливаются две формы вины: 
1) умысел; 
2) неосторожность. 
Определение формы вины имеет большое значение для правильной квалификации 

противоправного деяния. 
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Вина в форме умысла присутствует тогда, когда лицо, совершившее деяние, 
сознавало противоправный характер своего действия или бездействия, предвидело его 
вредные последствия и желало или сознательно допускало наступление этих последствий 
либо относилось к ним безразлично.  

В некоторых статьях КоАП РФ прямо указывается на вину в форме умысла, в 
других форма вины не указывается, но состав сформулирован таким образом, что дает 
возможность говорить об умышленной вине. Так, в соответствии со статьей 7.9. КоАП РФ 
самовольное занятие участка лесного фонда или участка леса, не входящего в лесной фонд 
является правонарушением, которое может быть совершено только умышленно.  

Большинство составов правонарушений, содержащихся в КоАП РФ, носят 
формальный характер, т.е. для признания вины в форме умысла достаточно 
совершения указанного в норме права противоправного действия или бездействия, 
независимо от того, какие наступили последствия. Например, ст. 7.10 КоАП РФ 
формулирует состав правонарушения как самовольную переуступку права пользования 
землей, недрами, участком лесного фонда, участком леса, не входящего в лесной фонд, 
или водным объектом. Иными словами, при формальном составе правонарушения 
умышленная вина состоит в осознании лицом противоправности совершаемого действия 
либо бездействия.  

В КоАП РФ имеются и материальные составы, в которых вина связана не только 
с сознанием противоправности совершаемого действия или бездействия, но и с 
отношением правонарушителя к наступившим последствиям. Так, ч. 1 ст. 8.13 КоАП РФ 
(нарушение правил охраны водных объектов) устанавливает, что административная 
ответственность наступает при нарушении водоохранного режима на водосборах водных 
объектов, которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные 
явления. 

Вина в форме неосторожности закрепляется в ч. 2 ст. 2.2. КоАП РФ. 
Правонарушение считается совершенным по неосторожности, если лицо, его 
совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего 
действия либо бездействия, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывало на их предотвращение либо не предвидело возможности наступления таких 
последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. 

В данной статье указаны два вида неосторожной вины: 
 самонадеянность, когда лицо предвидело вредные последствия своих действий, 

но без достаточных оснований рассчитывало на их предотвращение;  
 небрежность, когда лицо не предвидело таких последствий, хотя должно было и 

могло их предвидеть.  
Из содержания статьи вытекает, что вина в форме неосторожности применима к 

материальным составам правонарушений, предусматривающим наступление вредных 
последствий, и предполагает психическое отношение нарушителя к ним. Что касается 
формальных составов правонарушений, то в них рассматриваемая форма вины 
выражается в том, что лицо, как правило, не сознавало противоправности своего 
деяния, хотя должно было и могло сознавать. В качестве примера формальных составов 
правонарушений можно привести ст. 8.25.КоАП РФ (нарушение правил лесопользования), 
в соответствии с которой лицо несет ответственность за правонарушение при наличии 
вины, как в форме умысла, так и в форме неосторожности. 

Установление формы вины имеет большое значение для квалификации 
административного правонарушения и определения меры взыскания нарушителю. 
 
Вина юридического лица 

 
В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ для того, чтобы признать юридическое 

лицо виновным в совершении административного правонарушения, необходимо 
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доказать, что юридическое лицо (его коллектив, администрация, должностные лица) 
могло, но не приняло всех мер, необходимых для соблюдения норм 
законодательства, за нарушение которых КоАП РФ  или законом субъекта Российской 
Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная 
ответственность.  

В этих целях органы, уполномоченные в области использования, охраны и защиты 
лесного фонда, могут назначать экспертизу (ст. 26.4 КоАП РФ), брать образцы почерка и 
иных предметов, необходимых для проведения экспертизы, применяя при этом фото- и 
киносъемку, видеозапись и иные установленные способы фиксации вещественных 
доказательств  (ст. 26.5 КоАП РФ), приобщать документы, в которых содержатся 
сведения, имеющие значение для производства по делу (ст.26. 7 КоАП РФ), использовать 
показания специальных технических средств (ст. 26.8 КоАП РФ), истребовать сведения, 
необходимые для разрешения дела (ст. 26.10 КоАП РФ), и т.д. 

В ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ закрепляется важное положение о том, что субъектом 
одного правонарушения могут быть одновременно и физическое, и юридическое 
лицо. При этом назначение наказания юридическому лицу не освобождает от 
административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое 
лицо. Привлечение к административной или уголовной ответственности физического 
лица также не освобождает юридическое лицо от административной ответственности за 
данное правонарушение.  

Орган, рассматривающий конкретное дело об административном правонарушении, 
должен будет доказать наличие трудовых или гражданско-правовых отношений между 
юридическим и физическим лицом, а также вину, как юридического лица, так и 
физического. 

Единственным основанием наступления административной ответственности в 
соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ является совершение административного 
правонарушения, характеризующегося всеми необходимыми юридическими 
признаками (противоправность, виновность, наказуемость) и включающего в состав 
все предусмотренные нормой права элементы (объект, объективная сторона, субъект, 
субъективная сторона). 

 
Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность 
 

Статья 2.3. КоАП РФ устанавливается возраст, по достижении которого лицо 
может быть привлечено к административной ответственности. Согласно ч.1 ст. 2.3 
КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности, если оно достигло 
шестнадцати лет к моменту совершения правонарушения. 

Вторая часть ст. 2.3. КоАП РФ предусматривает особенности привлечения к 
административной ответственности несовершеннолетних, т.е. лиц в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет.  

Несовершеннолетние являются специальным субъектом административного 
правонарушения. Учитывая конкретные обстоятельства дела и данные о 
правонарушителе, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав может 
освободить его от административной ответственности и применить к нему меры 
воздействия, предусмотренные федеральным законодательством о защите прав 
несовершеннолетних. 

Порядок образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
осуществления ими отдельных государственных полномочий определяется 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации.  В настоящее время названные комиссии действуют на основе Федерального 
закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"  



 14

Административная ответственность должностных лиц 
 

Статья 2.4 КоАП РФ рассматривает должностных лиц, как специальных 
субъектов административных правонарушений. 

Административная ответственность должностных лиц предусмотрена в 
большинстве составов административных правонарушений, содержащихся в Особенной 
части КоАП РФ. Статья 2.4 КоАП РФ дает определение должностного лица 
применительно к КоАП РФ. 

Под должностным лицом в КоАП РФ следует понимать лицо, постоянно, временно 
или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции 
представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной 
зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 
Российской Федерации. Совершившие административные правонарушения в связи с 
выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 
функций руководители и другие работники иных организаций, а также лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, несут административную ответственность как должностные лица, если законом не 
установлено иное. 

 
Административная ответственность военнослужащих и иных лиц, на которых 
распространяется действие дисциплинарных уставов 

 
В статье 2.5. КоАП РФ определяются особенности привлечения к 

административной ответственности таких субъектов административных правонарушений, 
как военнослужащие и иные лица, на которых распространяется действие 
дисциплинарных уставов. 

В ней выделяется два вида таких субъектов: 
военнослужащие, т.е. лица, проходящие военную службу в кадрах Вооруженных 

Сил Российской Федерации, и призванные на военные сборы граждане, несут 
ответственность за административные правонарушения в соответствии с 
дисциплинарными уставами; 

сотрудники органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной 
системы, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов 
несут ответственность за административные правонарушения в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок прохождения службы в 
указанных органах. 

сотрудники органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов несут 
ответственность за административные правонарушения в соответствии с нормативно-
правовыми актами, регламентирующими порядок прохождения службы в указанных 
органах (Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе"; Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 114-ФЗ "О службе в 
таможенных органах Российской Федерации"). Перечисленные выше субъекты за 
административные правонарушения несут дисциплинарную ответственность по 
основаниям и в порядке, установленным общевоинскими уставами и специальными 
нормативными актами. 

КоАП РФ установил ряд составов правонарушений, за совершение которых 
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названная категория лиц несет ответственность на общих основаниях: нарушение 
законодательства о выборах и референдумах, в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, правил дорожного движения, требований 
пожарной безопасности вне места службы, законодательства об охране окружающей 
природной среды, таможенных правил и правил режима Государственной границы 
Российской Федерации, пограничного режима, режима в пунктах пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации, а также за административные 
правонарушения в области налогов, сборов и финансов, невыполнение законных 
требований прокурора, следователя, лица, производящего дознание, или должностного 
лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении. 

 Но, несмотря на то, что за указанные правонарушения военнослужащие и иные, 
указанные в статье лица, привлекаются к административной ответственности в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, к ним не может быть применено административное 
наказание в виде административного ареста, а к военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву, также и административный штраф. 

 
Административная ответственность иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных юридических лиц 

 
Административная ответственность иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных юридических лиц регулируется ст. 2.6. КоАП РФ. 
Вышеназванные лица, находящиеся на территории Российской Федерации на 

законных основаниях, за административные правонарушения, совершенные на 
территории Российской Федерации, несут ответственность на общих основаниях. 

 В части 3 данной статьи закреплено положение, согласно которому не подлежат 
административной ответственности иностранные граждане, совершившие на территории 
Российской Федерации административное правонарушение, но пользующиеся 
иммунитетом от административной юрисдикции Российской Федерации в соответствии с 
федеральными законами и международными договорами Российской Федерации. 

 Иммунитет от административной юрисдикции распространяется на глав 
дипломатических представительств, членов дипломатического персонала, членов их 
семей, глав консульских представительств и некоторых консульских должностных 
лиц, а также членов государственных делегаций, осуществляющих официальные 
визиты в Российскую Федерацию. Вопрос об административной ответственности 
вышеперечисленных лиц разрешается в соответствии с нормами международного права. 

Согласно ст. 2.6 КоАП РФ иностранные юридические лица несут 
административную ответственность на общих основаниях. 

 
Крайняя необходимость 

 
В соответствии со статьей 2.7. КоАП РФ лицо не может быть привлечено к 

административной ответственности, если оно действовало в состоянии крайней 
необходимости.  

Не является административным правонарушением причинение лицом вреда 
охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для 
устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица 
или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если 
эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред 
является менее значительным, чем предотвращенный вред. 

Обстановка крайней необходимости вызывается теми или иными экстремальными 
обстоятельствами, которые действительно имели место (землетрясение, пожар, 
наводнение, нападение животных, опасные ситуации, спровоцированные действиями 
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других лиц или механизмов, - например, внезапный отказ тормозов, вследствие чего 
автомашина выезжает на встречную полосу движения и т. п.). Во всех случаях при 
крайней необходимости для спасения одного правоохраняемого блага лицо причиняет 
вред другому правоохраняемому благу. 

 
Возможность освобождения от административной ответственности при 
малозначительности административного правонарушения 

 
Статья 2.9. КоАП РФ предусматривает возможность освобождения от 

административной ответственности нарушителя, в случае малозначительности 
совершенного административного правонарушения.  

Представляется, что малозначительность следует определять исходя из 
последствий правонарушения: незначительный размер ущерба или вреда. 

Ст. 2.9 КоАП РФ устанавливает не обязанность, а возможность судьи, органа, 
должностного лица, уполномоченного решать дело об административном 
правонарушении, освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от 
административной ответственности. Из этого следует, что решение будет принято по 
усмотрению этого лица. Решение должно быть основано на учете всех обстоятельств 
совершения правонарушения, оценке его последствий, личности правонарушителя, 
обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность. Оценив всю совокупность 
указанных обстоятельств, уполномоченные органы и должностные лица могут принять 
решение об освобождении от ответственности и ограничиться устным замечанием. 
 
Невменяемость 
 
 В соответствии со статьей 2.8. КоАП РФ не подлежит административной 
ответственности физическое лицо, которое во время совершения противоправных 
действий (бездействия) находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло 
осознавать фактический характер и противоправность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного 
психического расстройства слабоумия или иного болезненного состояния психики. 
  
Административная ответственность юридических лиц 

 
Административная ответственность юридического лица (ст. 2.10. КоАП РФ) 

наступает за деяния, образующие составы административного правонарушения, 
сформулированные в Особенной части КоАП РФ. 

Признание юридического лица субъектом административного правонарушения 
означает, что в случае привлечения юридического лица к административной 
ответственности на него распространяются в равной мере общие задачи, принципы 
законодательства об административных правонарушениях, правила назначения 
административных наказаний, процессуальный порядок возбуждения, рассмотрения, 
вынесения решения о привлечении к ответственности и его исполнения. 

 Юридическое лицо, как и физическое, не может нести дважды административную 
ответственность за одно и то же административное правонарушение; юридическое лицо, 
привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто 
административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных 
законом; юридическое лицо, как и физическое лицо, в случае совершения 
административного правонарушения подлежит административной ответственности на 
основании закона, действовавшего во время и по месту совершения административного 
правонарушения. 
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Ответственность юридических лиц наступает только за те правонарушения, в 
отношении которых установлена его вина. Это означает, что юридическое лицо, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим 
в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. 
При этом юридическое лицо, привлекаемое к административной ответственности, не 
обязано доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности 
юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в 
пользу этого юридического  лица.  

В составах не содержатся критерии, разграничивающие вину юридического и 
должностного лица. Но положение, сформулированное в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, указывает 
на то, что вина юридического лица определяется через вину физических лиц, занимающих 
руководящие должности в органах управления юридического лица, входящих в совет 
директоров (наблюдательный совет), осуществляющих специальные полномочия, 
предусмотренные должностной инструкцией, и в силу этого ответственных за их 
соблюдение 

Закон устанавливает порядок привлечения к административной 
ответственности юридического лица в случае его реорганизации. Реорганизации 
юридических лиц осуществляется в соответствии со статьями 57 – 59 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.  Статьей 57 Гражданского кодекса Российской 
Федерации предусмотрено пять форм реорганизации: 

1) слияние; 
2) присоединение; 
3) разделение; 
4) выделение; 
5) преобразование. 
За совершение административного правонарушения привлекается вновь 

возникшее юридическое лицо.  
Во всех случаях привлечения к административной ответственности при  

реорганизации в формах, предусмотренных частями 3 – 6 статьи 2.10 КоАП РФ, 
необходимо устанавливать юридический переход прав и обязанностей в порядке 
реорганизации. Доказательством реорганизации выступает передаточный акт или 
разделительный баланс. 

При слиянии, присоединении, разделении, преобразовании юридического лица 
административная ответственность за совершение административного правонарушения 
наступает независимо от того, было ли известно привлекаемому к административной 
ответственности юридическому лицу о факте административного правонарушения до 
завершения реорганизации. 

Часть 8 статьи 2. 10. КоАП РФ устанавливает, что административные наказания, 
назначенные юридическому лицу за совершение административного правонарушения до 
завершения реорганизации юридического лица, применяются с учетом положений ч.ч. 3 -
6 ст. 2.10 КоАП РФ. В данном случае речь идет о реорганизации на начальной ее стадии, 
т.е. до регистрации учредительных документов. 
 
1.3. Административное наказание 
 
Понятие административного наказания 

 
Административное наказание является установленной государством мерой 

ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в 
целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим 
правонарушителем,  так и другими лицами (ст. 3.1. КоАП РФ). 
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Административное наказание является формой государственного и 
разновидностью административного принуждения и представляет собой правовую оценку 
деяния (действия или бездействия) административного правонарушения. Оно назначается 
во всех случаях от имени государства, а лицо, совершившее правонарушение, обязано 
претерпеть неблагоприятные ограничения и лишения. 

Наказание может быть назначено судьей, мировыми судьями, уполномоченными 
органами исполнительной власти и их должностными лицами только к лицу, 
признанному виновным в совершении административного правонарушения.  

Сущность наказания как меры административной ответственности определяется и 
целями его применения. Оно применяется в целях предупреждения совершения новых 
правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Административное наказание не может иметь своей целью унижение 
человеческого достоинства физического лица, совершившего административное 
правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда 
деловой репутации юридического лица. 

 
Виды административных наказаний 

 
Статья 3.2 КоАП РФ содержит перечень видов наказаний, которые могут 

применяться уполномоченными органами и должностными лицами. За совершение 
административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие 
административные наказания: 

1) предупреждение; 
2) административный штраф; 
3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 
4) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 
5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 
6) административный арест; 
7) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 
8) дисквалификация; 
 9) административное приостановление деятельности. 
 
Перечень видов административных наказаний, закрепленный в КоАП РФ, 

является исчерпывающим. 
В отношении юридического лица могут применяться следующие виды 

административных  наказаний: 
1) предупреждение; 
2) административный штраф; 
3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 
4) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 
5) административное приостановление деятельности. 
 
В соответствии с ч. 3 ст.3.2 КоАП РФ законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях  могут устанавливаться наказания 
только в виде предупреждения или административного штрафа. 

Санкцией административно-правовой нормы может быть предусмотрено несколько 
вариантов назначения наказания. В зависимости от этого критерия административные 
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наказания классифицируются на основные и дополнительные. 
Основными являются такие виды административных наказаний, которые не могут 

назначаться в дополнение к другим видам административных наказаний. 
Предупреждение, административный штраф, лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу, совершившему административное правонарушение, 
административный арест, дисквалификация  и административное приостановление 
деятельности могут устанавливаться и применяться только в качестве основных 
административных наказаний. 

Дополнительными являются такие административные наказания, которые могут 
назначаться как самостоятельно, так и присоединяться к основным видам наказания. В 
качестве, как основного, так и дополнительного административного наказания, 
законодатель указывает возмездное изъятие орудия совершения или предмета 
административного правонарушения, конфискацию орудия или предмета 
административного правонарушения, административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. 

За одно административное правонарушение может быть назначено основное либо 
основное и дополнительное административное наказание из наказаний, указанных в 
санкции применяемой статьи Особенной части КоАП РФ.  

Необходимость применения дополнительного наказания обусловлена 
характером правонарушения, личностью виновного. Оно может быть назначено только в 
том случае, если это прямо предусмотрено в санкции применяемой нормы Особенной 
части КоАП РФ. 

 
Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию  

 
Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию (срок погашения административного наказания) (ст. 4.6. КоАП РФ) не 
дифференцируется в зависимости от вида, срока и размера административного наказания 
и равен одному году (со дня окончания исполнения постановления о назначении 
административного наказания).  

Признание лица подвергнутым административному наказанию влечет для 
него правовые последствия. При определенных условиях оно может рассматриваться 
как обстоятельство, отягчающее административную ответственность, служить 
квалифицирующим признаком для применения более строгой меры наказания.  

 
 
Раздел 2. Участники производства по делам об административных 
правонарушениях,  их права и обязанности 

 
2.1. Участники производства по делам об административных 
правонарушениях 

 
 В соответствии с главой 25 КоАП РФ участниками производства по делам об 

административных правонарушениях являются: 
1. Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном 

правонарушении 
2. Потерпевший 
3. Законные представители физического лица 
4. Законные представители юридического лица 
5. Защитник и представитель 
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6. Свидетель 
7. Понятой 
8. Специалист 
9. Эксперт 
10. Переводчик 
11. Прокурор. 

 
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 отложении рассмотрения 
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

Должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, 
вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении 
которого ведется производство по делу. 

 
В соответствии с частью 1 статьи 25.2 КоАП РФ потерпевшим является 

физическое или юридическое лицо, которым административным правонарушением 
причинен физический, имущественный или моральный вред.  

Согласно части 3 статьи 25.2 КоАП РФ дело об административном 
правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. При нарушении лесного 
законодательства  Российской Федерации в качестве потерпевших могут выступать лица, 
которым предоставлены права пользования участками лесного фонда или участками 
лесов, не входящих в лесной фонд. 

 
Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, являющегося 
несовершеннолетним либо по своему физическому или психическому состоянию 
лишенных возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их 
законные представители (ст. 25.3 КоАП РФ). 

Законными представителями физического лица являются его родители, 
усыновители, опекуны или попечители (часть 2 статьи 25.3 КоАП РФ). Родственные связи 
или соответствующие полномочия удостоверяются документами, предусмотренными 
законом, например,  свидетельством о рождении, паспортом,  решением суда об 
установлении опеки или попечительства и т.п. 

 
Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического 
лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители (часть 1 
статьи 25.4 КоАП РФ). 

Законными представителями юридического лица в соответствии с КоАП РФ  
являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или 
учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного 
представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его 
служебное положение (служебным удостоверением, выпиской из приказа о назначении 
данного лица руководителем юридического лица, соответствующей выпиской их 
учредительного документа и т.д.). 

Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, 
рассматривается с участием его законного представителя или защитника. 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 
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поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство 
оставлено без удовлетворения. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном 
юридическим лицом, должностное лицо, в производстве которого находится дело об 
административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие 
законного представителя юридического лица. 

 
Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу 
может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему – 
представитель (ст. 25.5 КоАП РФ). 

В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об 
административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. Полномочия 
адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским 
образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, 
удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом. 

Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об 
административном правонарушении с момента составления протокола об 
административном правонарушении. В случае административного задержания 
физического лица в связи с административным правонарушением защитник допускается к 
участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента 
административного задержания (часть 4 статьи 25.5 КоАП РФ). 

 
В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может быть 

вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие 
установлению (ст. 25.6 КоАП РФ). В качестве свидетелей могут быть опрошены 
сотрудники милиции, народные дружинники, понятые – о факте совершения в их 
присутствии процессуальных действий, их содержании и результатах, а также другие 
лица.  

Свидетель обязан явиться по вызову должностного лица, в производстве которых 
находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: 
сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить 
своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний 
(часть 2 статьи 25.6 КоАП РФ). 

Вызывая свидетеля необходимо точно указать дату, время и место рассмотрения 
дела об административном правонарушении. Вызов свидетелю следует вручать под 
расписку.  В случае уклонения от явки без уважительных причин, свидетель, может быть, 
подвергнут приводу (статья 27.15 КоАП РФ). 

В соответствии с частью 3 статьи 25.6  КоАП РФ свидетель вправе: 
1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников. Под близкими родственниками, в данном случае,  понимаются родители, 
дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки; 

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. 
При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати 

лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В случае необходимости опрос 
проводится в присутствии законного представителя несовершеннолетнего свидетеля 
(часть 4 статьи 25.6 КоАП РФ). 

Свидетель предупреждается об административной ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний (часть 5 статьи 25.6 КоАП РФ). За дачу заведомо ложных 
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показаний свидетель может нести административную  ответственность в соответствии со 
статьей 17.9 КоАП РФ. 

За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 
статьи 25.6 КоАП РФ, свидетель несет административную ответственность, 
предусмотренную КоАП РФ.  

 
В случаях, предусмотренных КоАП РФ, 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 (часть 1 статьи 25.7 КоАП РФ). 

Присутствие понятых обязательно в случаях, предусмотренных главой 27 КоАП 
РФ. Понятой удостоверяет в протоколе своей подписью факт совершения в его 
присутствии процессуальных действий, их содержание и результат. 

Об участии понятых в производстве по делу об административном 
правонарушении делается запись в протоколе. 

Понятой вправе делать замечания по поводу совершаемых процессуальных 
действий. Замечания понятого подлежат занесению в протокол. 

В случае необходимости понятой может быть опрошен в качестве свидетеля в 
соответствии со статьей 25.6 КоАП РФ. 

 
В качестве специалиста для участия в производстве по делу об административном 

правонарушении может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела 
совершеннолетнее лицо, обладающее познаниями, необходимыми для оказания 
содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в применении 
технических средств (часть 1 стать 25.8 КоАП РФ). 

Специалист обязан: 
1. явиться по вызову должностного лица, в производстве которых находится дело 

об административном правонарушении; 
2. участвовать в проведении действий, требующих специальных познаний, в целях 

обнаружения, закрепления и изъятия доказательств, давать пояснения по поводу 
совершаемых им действий; 

3. удостоверить своей подписью факт совершения указанных действий, их 
содержание и результаты. 

Специалист предупреждается об административной ответственности за дачу 
заведомо ложных пояснений (в соответствии со статьей 17.9 КоАП РФ). 

За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей,  предусмотренных частью 
2 статьи 25.8 КоАП РФ) специалист несет административную ответственность, 
предусмотренную КоАП РФ. 

 
В качестве эксперта может быть привлечено любое  не заинтересованное в исходе 

дела совершеннолетнее лицо, обладающее   специальными познаниями в науке, технике, 
искусстве или ремесле, достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного 
заключения (часть 1 статьи 25.9 КоАП РФ).  

Эксперт обязан: 
1. явиться по вызову должностного лица, в производстве которого находится дело 

об административном правонарушении; 
2. дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам, а также 

требуемые объяснения в связи с содержанием заключения (часть 2 статьи 25.9 КоАП РФ). 
В соответствии с частью 4 статьи 25.9 КоАП РФ эксперт имеет право отказаться от 

дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных познаний, а также в 
случаях, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения. 

Эксперт предупреждается об административной ответственности за дачу 
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заведомо ложного заключения (часть 3 статьи 25.9 КоАП РФ). 
За дачу заведомо ложного заключения эксперт может нести ответственность в 

соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ. 
В соответствии с частью 6 статьи 25.9 КоАП РФ за отказ или за уклонение от 

исполнения обязанностей,  предусмотренных частью 2 статьи 25.9 КоАП РФ, эксперт 
несет административную ответственность, предусмотренную КоАП РФ. 

Специальные познания  эксперта подтверждаются  соответствующими 
документами, например, документом об образовании и специализации, о присвоении 
соответствующей квалификации и т.п. 

Вызов эксперта, назначение и производство экспертизы осуществляются в порядке, 
установленном КоАП РФ. 

 
В качестве переводчика может быть привлечено любое не заинтересованное в 

исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее языками или навыками сурдоперевода 
(понимающее знаки немого или глухого), необходимыми для перевода или сурдоперевода 
при производстве по делу об административно правонарушении  (часть 1 статьи 25.10 
КоАП РФ). 

В соответствии с частью 1 статьи 24.2 КоАП РФ производство по делам об 
административных правонарушениях ведется на русском языке – государственном языке 
Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации 
производство по делам об административных правонарушениях может вестись на 
государственном языке республики, на территории которой находится судья, орган, 
должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях. 

Лицам, участвующим в  производстве по делу об административном 
правонарушении и  не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, 
обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, 
приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными 
лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика (часть 2 статьи 24.2 
КоАП РФ).  

Переводчик назначается должностным лицом, в производстве которого 
находится дело об административном правонарушении (часть 2 статьи 25.10 КоАП 
РФ). 

Переводчик обязан явиться по вызову должностного лица, в производстве которого 
находится дело об административном правонарушении, выполнить полно и точно 
порученный ему перевод и удостоверить верность перевода своей подписью (часть 3 
статьи 25.10 КоАП РФ). 

Согласно части 4 статьи 25.10 КоАП РФ переводчик предупреждается об 
административной ответственности за выполнение заведомо неправильного 
перевода  (в соответствии со статьей ст. 17.9 КоАП РФ) 

За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 3 
статьи 25.10 КоАП РФ) переводчик несет административную ответственность, 
предусмотренную КоАП РФ (часть 5 статьи 25.10 КоАП РФ). 
  

В соответствии с частью 1 статьи 25.11 КоАП РФ прокурор в пределах своих 
полномочий вправе: 

1. возбуждать производство по делу об административном правонарушении; 
2. участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, 

заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во время 
рассмотрения дела; 
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3. приносить протест на постановление по делу об административном 
правонарушении независимо от участия в деле, а также совершать иные предусмотренные 
федеральным законом действия. 

Прокурор извещается о месте и времени рассмотрения дела об административном 
правонарушении, совершенном несовершеннолетним, а также дела об административном 
правонарушении, возбужденного по инициативе прокурора. 

Как следует из статьи 28.4 КоАП РФ,  прокурором возбуждаются дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1, 5.7, 5.21, 5.23 - 5.25, 
5.45, 5.46, 5.48, 5.52, 7.24, 12.35, 12.36, 13.11, 13.14, частями 1 и 2 статьи 14.25, статьей 
15.10, частью 3 статьи 19.4, статьями 19.9, 20.26 КоАП РФ.  При осуществлении надзора 
за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации, прокурор также вправе возбудить 
дело о любом другом административном правонарушении, ответственность за которое 
предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации. 

 
2.2. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве 
по делу об административном правонарушении 
  
 В соответствии с частью 1 статьи 25.12 КоАП РФ к участию в производстве по 
делу об административном правонарушении в качестве защитника и представителя не 
допускаются лица в случае, если они являются сотрудниками государственных органов, 
осуществляющих надзор и контроль за соблюдением правил, нарушение которых явилось 
основанием для возбуждения данного дела, или если они ранее выступали в качестве 
иных участников производства по данному делу. 
 К участию в производстве по делу об административном правонарушении в 
качестве специалиста, эксперта и переводчика не допускаются лица в случае, если они 
состоят в родственных отношениях с лицом, привлекаемым к административной 
ответственности, потерпевшим, их законными представителями, защитником, 
представителем, прокурором, судьей, членом коллегиального органа или должностным 
лицом, в производстве которых находится данное дело, или если они ранее выступали в 
качестве иных участников производства по данному делу, а равно, если имеются 
основания считать этих лиц лично, прямо или косвенно, заинтересованными в исходе 
данного дела (часть 2 статьи 25.12 КоАП РФ).  
 При наличии предусмотренных статьей 25.12 КоАП РФ обстоятельств, 
исключающих возможность участия лица в качестве защитника, представителя, 
специалиста, эксперта или переводчика в производстве по делу об административном 
правонарушении, указанное лицо подлежит отводу (часть 1 статьи 25.13 КоАП РФ). 
 В соответствии с частью 2 статьи 25.13 КоАП РФ заявление о самоотводе или об 
отводе подается должностному лицу, в производстве которого находится дело об 
административном правонарушении.  
 Рассмотрев заявление о самоотводе или об отводе, должностное лицо, в 
производстве которого находится дело об административном правонарушении, выносит 
определение об удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетворении. 
  
2.3. Возмещение расходов потерпевшему, свидетелю, специалисту, 
эксперту, переводчику и понятому 
 
 Согласно части 1 статьи 25.14 КоАП РФ потерпевшему, свидетелю, специалисту, 
эксперту, переводчику и понятому возмещаются в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке расходы, понесенные ими в связи с явкой к должностному 
лицу, в производстве которого находится дело об административном правонарушении. 
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Труд специалиста, эксперта и переводчика оплачивается в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации (часть 2 статьи 25.14 КоАП РФ). 

При решении этих вопросов следует руководствоваться Положением о возмещении 
расходов лиц в связи с их явкой по вызову в суд, орган, к должностному лицу, в 
производстве которых находится дело об административном правонарушении, а также об 
оплате их труда, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
4 марта 2003 г. № 140,  и Инструкцией о порядке и размерах возмещения расходов и 
выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, 
предварительного следствия, прокуратуру или в суд, утвержденной постановлением 
Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990 г. № 245. 

В соответствии со статьей 24.4 КоАП РФ издержки по делу об административном 
правонарушении состоят из: 

1. сумм, выплачиваемых свидетелям, понятым, специалистам, экспертам, 
переводчикам; 

2. сумм, израсходованных на хранение, перевозку (пересылку) и исследование 
вещественных доказательств. 

 Издержки по делу об административном правонарушении, совершенном 
физическим лицом и предусмотренном КоАП РФ относятся на счет федерального 
бюджета.  

Издержки по делу об административном правонарушении, совершенном 
юридическим лицом, относятся на счет указанного юридического лица, за исключением 
сумм, выплаченных переводчику. Суммы, выплаченные переводчику в связи с 
рассмотрением дела об административном правонарушении, совершенном юридическим 
лицом и предусмотренном КоАП РФ, относятся на счет федерального бюджета. 

В случае прекращения производства по делу об административном 
правонарушении, совершенном юридическим лицом и предусмотренном КоАП РФ, 
издержки по делу об административном правонарушении относятся на счет федерального 
бюджета. 

 Размер издержек по делу об административном правонарушении определяется на 
основании приобщенных к делу документов, подтверждающих наличие и размеры 
отнесенных к издержкам затрат. 

Решение об издержках по делу об административном правонарушении отражается 
в постановлении о назначении административного наказания или в постановлении о 
прекращении производства по делу об административном правонарушении. 
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Таблица 1 
 
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА  
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
№№ 
п/п 

Права и обязанности участников производства Статья КоАП РФ 

1 2 3 
 

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу  
об административном правонарушении 

 
 Права   

1. 
 
 
 

2. 
 
 

3.  
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 
 
 

8. 
 

9. 

знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника 

 
заявлять ходатайства, подлежащие обязательному 

рассмотрению 
 
участвовать в рассмотрении дела (в отсутствие указанного 

лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ) 

 
заявить отвод должностному лицу, члену коллегиального 

органа, судье, в рассмотрении которого находится дело, при 
наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 29.2 КоАП РФ 

 
ходатайствовать о рассмотрении дела об административном 

правонарушении по месту жительства указанного лица 
 
ходатайствовать об отложении рассмотрения дела 
 
выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и 

отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом 
свободно выбранном языке общения 

 
пользоваться услугами переводчика 
 
обжаловать постановление по делу об административном 

правонарушении 

часть 1 статьи 25.1 
 
 
 
часть 1 статьи 25.1 
часть 1 статьи 24.4 
 
часть 2 статьи 25.1  
 
 
 
часть 2 статьи 29.3  
 
 
 
часть 1 статьи 29.5 
 
 
часть 2 статьи 25.1 
 
часть 2 статьи 14.2 
 
 
 
часть 2 статьи 24.2 
 
часть 1 статьи 30.1  
 

 Обязанности 
1.  участвовать в рассмотрении дела, если должностным лицом, 

органом, судьёй, рассматривающими дело, присутствие 
указанного лица признано обязательным 

часть 3 статьи 25.1  
 

 
2. Потерпевший (физическое или юридическое лицо) 

 
 Права   

1.  
 

знакомиться со всеми  материалами дела об 
административном правонарушении, давать объяснения, 

часть 2 статьи 25.2 
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2.  
 
 

3.  
 
 
 

4.  
 
 
 

5.  
 
 
 

6. 
 

7. 
 
 
 
 

8. 
 
 
 

представлять доказательства, заявлять отводы, пользоваться 
юридической помощью представителя, обжаловать 
постановление по данному делу, пользоваться иными 
процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ 

 
заявлять ходатайства, подлежащие обязательному 

рассмотрению 
 
участвовать в рассмотрении дела (в отсутствие 

потерпевшего дело может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных ч. 3 ст. 25.2 КоАП РФ) 

 
заявить отвод должностному лицу, члену коллегиального 

органа, судье при наличии обстоятельств, предусмотренных 
ст. 29.2 КоАП РФ 

 
выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и 

отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом 
свободно выбранном языке общения 

 
пользоваться услугами переводчика 
 
по просьбе потерпевшего ему вручается (либо высылается в 

течение трех дней со дня вынесения постановления по делу об 
административном правонарушении) копия указанного 
постановления  

 
обжаловать постановление по делу об административном 

правонарушении   

 
 
 
 
 
часть 2 статьи 25.2 
часть 1 статьи 24.4 
 
часть 3 статьи 25.2 
 
 
 
часть 2 статьи 29.3 
 
 
 
часть 2 статьи 24.2 
 
 
 
часть 2 статьи 24.2 
 
часть 2 статьи 29.11  
 
 
 
 
часть 1 статьи 30.1 

 Обязанности 
1.  потерпевший может быть опрошен в качестве свидетеля в 

соответствии со ст. 25.6 КоАП РФ 
часть 4 статьи 25.2 

 
3. Законные представители физического лица 

 
 Права   

1.  
 
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 

3. 
 
 

знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
заявлять отводы, представлять доказательства, пользоваться 
юридической помощью защитника (пользоваться 
юридической помощью представителя – законный  
представитель физического лица, являющегося потерпевшим) 

 
заявлять ходатайства, подлежащие обязательному 

рассмотрению должностным лицом, органом, судьёй в 
производстве которого находится дело, в том числе об 
отложении рассмотрения дела 

 
заявить отвод должностному лицу, члену коллегиального 

органа, судье при наличии обстоятельств, предусмотренных  
ст. 29.2 КоАП РФ 

часть 4 статьи 25.3 
 
 
 
 
 
часть 1 статьи 24.4 
часть 4 статьи 25.3 
 
 
 
часть 2 статьи 29.3 
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4. 
 
 
 

5. 
 

6. 

 
выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и 

отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом 
свободно выбранном языке общения 

 
пользоваться услугами переводчика 
 
обжаловать постановление по делу об административном 

правонарушении 

 
часть 2 статьи 24.2 
 
 
 
часть 2 статьи 24.2 
 
часть 1 статьи 30.1 

 Обязанности 
1. 
 
 
 
 
 
 

2. 

присутствовать при рассмотрении дела об 
административном правонарушении, совершенном лицом в 
возрасте до восемнадцати лет, если должностным лицом, 
органом, судьей, рассматривающими дело, присутствие 
законного представителя указанного лица признано 
обязательным 

 
имеют обязанности, предусмотренные КоАП РФ в 

отношении представляемых ими лиц 

часть 5 статьи 25.3 
 
 
 
 
 
 
часть 4 статьи 25.3 

 
4. Законные представители юридического лица 

 
 Права   

1.  
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 
 
6 
 

7. 

ходатайствовать об отложении рассмотрения дела 
 
участвовать в рассмотрении дела об административном 

правонарушении (в отсутствие указанных лиц дело может 
быть рассмотрено в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 25.4 
КоАП РФ) 

 
заявлять ходатайства, подлежащие обязательному 

рассмотрению должностным лицом, органом, судьёй, в 
производстве которого находится дело 

 
заявить отвод должностному лицу, члену коллегиального 

органа, судье при наличии обстоятельств, предусмотренных 
ст. 29.2 КоАП РФ 

 
выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и 

отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом 
свободно выбранном языке общения 

 
пользоваться услугами переводчика 
 
обжаловать постановление по делу об административном 

правонарушении 

часть 3 статьи 25.4 
 
часть 3 статьи 25.4 
 
 
 
 
часть 1 статьи 24.4 
 
 
 
часть 2 статьи 29.3 
 
 
 
часть 2 статьи 24.2 
 
 
 
часть 2 статьи 24.2 
 
часть 1 статья 30.1 

 Обязанности 
1. по решению должностного лица, органа, судьи, в 

производстве которых находится дело, может быть признано 
обязательным присутствие при рассмотрении дела 

часть 4 статьи 25.4 
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5. Защитник и представитель 

 
 Права   

1. 
 

2. 
 
 

3. 
  
 

4. 
 
 
  

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 

7. 
 

8. 
 
 
 

знакомиться со всеми материалами дела 
 
участвовать в рассмотрении дела, представлять 

доказательства, заявлять отводы 
 
 обжаловать применение мер обеспечения производства по 

делу, постановление по делу 
 
заявлять ходатайства, подлежащие обязательному 

рассмотрению должностным лицом, органом, судьей, в 
производстве которого находится дело  

 
заявить отвод должностному лицу, члену коллегиального 

органа, судье при наличии обстоятельств, предусмотренных  
ст. 29.2 КоАП РФ 

 
выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и 

отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом 
свободно выбранном языке общения 

 
пользоваться услугами переводчика 
 
обжаловать постановление по делу об административном 

правонарушении 

часть 5 статьи 25.5 
 
часть 5 статьи 25.5 
 
 
часть 5 статьи 25.5 
 
 
часть 1 статьи 24.4 
 
 
 
часть 2 статьи 29.3 
 
 
 
часть 2 статьи 24.2 
 
 
 
часть 2 статьи 24.2 
 
часть 5 статьи 25.5 

 
6. Свидетель 

 
 Права   

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

свидетель вправе: 
а) не свидетельствовать против самого себя, своего супруга  

и близких родственников; 
б) давать показания на родном языке или на языке, которым 

владеет; 
в) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 
г) делать замечания по поводу правильности занесения его 

показаний в протокол 
 
выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и 

отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом 
свободно выбранном языке общения; пользоваться услугами 
переводчика 

 
заявлять ходатайства, подлежащие обязательному 

рассмотрению должностным лицом, органом, судьей, в 
производстве которого находится дело 

 

часть 3 статьи 25.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
часть 2 статьи 24.2 
 
 
 
 
часть 1 статьи 24.4 
 
 
 



 30

4. при опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего 
возраста четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога 
или психолога, в случае необходимости опрос проводится в 
присутствии законного представителя несовершеннолетнего 
свидетеля 

часть 4 статьи 25.6 

 Обязанности 
1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 

являться по вызову должностного лица, органа, судьи, в 
производстве которых находится дело об административном 
правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все 
известное ему по делу, отвечать на поставленные вопросы и 
удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе 
правильность занесения его показаний 

 
за отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, 

предусмотренных ч. 2 ст. 25.6 КоАП РФ, свидетель несет 
административную ответственность, предусмотренную КоАП 
РФ 

 
за дачу заведомо ложных показаний несет 

административную ответственность, предусмотренную КоАП 
РФ 

часть 2 статьи 25.6 
 
 
 
 
 
 
часть 6 статьи 25.6 
 
 
 
 
часть 5 статьи 25.6 

 
7. Понятой 

 
 Права   

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 

делать замечания по поводу совершаемых процессуальных 
действий, которые подлежат занесению  в протокол 

 
заявлять ходатайства, подлежащие обязательному 

рассмотрению должностным лицом, органом, судьей, в 
производстве которого находится дело 

 
выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и 

отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом 
свободно выбранном языке общения 

 
пользоваться услугами переводчика 
 
 

часть 4 статьи 25.7 
 
 
часть 1 стать 24.4 
 
 
 
часть 2 статьи 24.2 
 
 
 
часть 2 статьи 24.2 

 Обязанности 
1. 
 
 
 

2.  

удостоверять в протоколе факт совершения в его 
присутствии процессуальных действий, их содержание и 
результаты  

 
в случае необходимости может быть опрошен в качестве 

свидетеля в соответствии со ст. 25.6 КоАП РФ 

часть 2 статьи 25.7 
 
 
 
часть 5 статьи 25.7 

 
8. Специалист 

 
 Права   

1. 
 

знакомиться с материалами дела об административном 
правонарушении, относящимся к предмету действий, 

часть 4 статьи 25.8 
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2.  
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 

совершаемых с его участием 
 
с разрешения лица, председательствующего в заседании 

коллегиального уровня, должностного лица, судьи, в 
производстве которых находится дело об административном 
правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету 
соответствующих действий, лицу, в отношении которого 
ведется производство по делу, потерпевшему и свидетелю 

 
делать заявления и замечания по поводу совершаемых им 

действий, которые подлежат занесению в протокол 
 
заявлять ходатайства, подлежащие обязательному 

рассмотрению должностным лицом, органом, судьёй, в 
производстве которых находится данное дело 

 
выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и 

отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом 
свободно выбранном языке общения 

 
пользоваться услугами переводчика 
 

 
 
часть 4 статьи 25.8 
 
 
 
 
 
 
часть 4 статьи 25.8 
 
 
часть 4 статьи 24.4 
 
 
 
часть 2. статьи 24.2 
 
 
 
часть 2 статьи 24.2 

 Обязанности 
1. 
 
 
 

2.  
 
 
 
 

3.  
 
 

4. 
 
 
 

5. 

являться по вызову должностного лица, органа, судьи, в 
производстве которого находится дело об административном 
правонарушении 

 
участвовать в проведении действий, требующих 

специальных познаний, в целях обнаружения, закрепления и 
изъятия доказательств, давать пояснения по поводу 
совершаемых им действий 

 
удостоверять своей подписью факт совершения указанных 

действий, их содержание и результаты 
 
за отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, 

предусмотренных ч. 2 ст. 25.8 КоАП РФ, несет 
ответственность, предусмотренную КоАП РФ 

 
за дачу заведомо ложных пояснений несет 

административную ответственность, предусмотренную КоАП 
РФ 

часть 2 статьи 25.8 
 
 
 
часть 2 статьи  25.8 
 
 
 
 
часть 2 статьи 25.8 
 
 
часть 5 статьи 25.8 
 
 
 
статья 17.9 
 

 
9. Эксперт 

 
 Права   

1. 
 
 
 
 

2.  

знакомиться с материалами дела об административном 
правонарушении, относящимися к предмету экспертизы, 
заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных 
материалов, необходимых для дачи заключения 

 
с разрешения лица, в производстве которого находится дело 

часть 5 статьи 25.9 
 
 
 
 
часть 5 статьи 25.9 
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3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 

7. 

об административном правонарушении, задавать вопросы, 
относящиеся к предмету экспертизы, лицу, в отношении 
которого ведется производство по делу, потерпевшему и 
свидетелям 

 
указывать в своем заключении имеющие значение для дела 

обстоятельства, которые установлены при проведении 
экспертизы и по поводу которых ему не были поставлены 
вопросы 

 
заявлять ходатайства, подлежащие обязательному 

рассмотрению должностным лицом, органом, судьей, в 
производстве которых находится  дело 

 
отказаться от дачи заключения, если поставленные вопросы 

выходят за пределы его специальных познаний или 
материалов недостаточно для дачи заключения 

 
выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и 

отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом 
свободно выбранном языке общения 

 
пользоваться услугами переводчика 
 

 
 
 
 
 
часть 5 статьи 25.9 
 
 
 
 
часть 1 статьи 24.4 
 
 
 
часть 4 статьи 25.9 
 
 
 
часть 2 статьи 24.2 
 
 
 
часть 2 статьи 24.2 

 Обязанности 
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3.  
 
 
 
 

4.  

явиться  по вызову должностного лица, органа, судьи, в 
производстве которых находится дело об административном 
правонарушении 

 
дать объективное заключение по поставленным перед ним 

вопросам, а также требуемые объяснения в связи с 
содержанием заключения 

 
за отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, 

предусмотренных ч. 2 ст. 25.9 КоАП РФ несет 
административную ответственность, предусмотренную КоАП 
РФ 

 
за дачу заведомо ложного заключения несет 

административная ответственность 

часть 2 статьи 25.9 
 
 
 
часть 2 статьи 25.9 
 
 
 
часть 6 статьи 25.9 
 
 
 
 
часть 3 статьи 25.9 

 
10. Переводчик 

 
 Права   

1. заявлять ходатайства, подлежащие обязательному 
рассмотрению должностным лицом, органом, судьей, в 
производстве которых находится дело  

часть 1 статьи 24.4 

 Обязанности 
1.  
 
 
 

явиться по вызову должностного лица, органа, судьи, в 
производстве которого находится дело об административном 
правонарушении 

 

часть 3 статьи 25.10 
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2.  
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 

 выполнить полно и точно порученный ему перевод и 
удостоверять верность перевода своей подписью 

 
за отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, 

предусмотренных ч. 3 ст. 25.10 КоАП РФ, переводчик несет 
административную ответственность, предусмотренную КоАП 
РФ 

 
за выполнение  заведомо неправильного перевода несет 

административная ответственность 

часть 3 статьи 25.10 
 
 
часть 5 статьи 25.10 
 
 
 
 
часть 4 статьи 25.10 

 
11. Прокурор 

 
 Права   

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

6.  
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 

8. 

возбуждать производство по делу об административном 
правонарушении 

 
участвовать в рассмотрении дела об административном 

правонарушении, заявлять ходатайства, давать заключения по 
вопросам, возникающим во время рассмотрения дела 

 
приносить протест на постановление по делу об 

административном правонарушении независимо от участия в 
деле, а также совершать иные предусмотренные федеральным 
законом действия 

 
 извещается о месте и времени рассмотрения дела об 
административном правонарушении, совершенном 
несовершеннолетним, а также дела об административном 
правонарушении, возбужденного по инициативе прокурора. 

 
просить копию решения, вынесенного по жалобе на 

постановление по делу об административном 
правонарушении 

 
приносить протест на не вступившее в законную силу 

постановление по делу об административном 
правонарушении и (или) последующие решения 
вышестоящих инстанций по жалобам на это постановление 

 
приносить протест на вступившее в законную силу 

постановление по делу об административном 
правонарушении, решения по результатам рассмотрения 
жалоб, протестов 

 
при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 29.2 КоАП 

РФ, вправе заявить отвод должностному лицу, члену 
коллегиального органа, судье 

часть 1 статьи 25.11 
 
 
часть 1 статьи 25.11 
 
 
 
часть 1 статьи 25.11 
 
 
 
 
часть 2 статьи 25.11 
 
 
 
 
часть 2 статьи 30.8 
 
 
 
часть 1 статьи 30.10 
 
 
 
 
часть 1 статьи 30.11 
 
 
 
 
часть 2 статьи 29.3 
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Раздел 3. Возбуждение дела об административном правонарушении. 
Протокол об административном правонарушении 

 
3.1. Возбуждение дела об административном правонарушении 
 
  В соответствии с частью 1 статьи 28.1. КоАП РФ поводами к возбуждению 
дела об административном правонарушении являются: 

1. непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными 
составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, 
указывающих на наличие события административного правонарушения; 

2. поступившие из правоохранительных органов, а также из других 
государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных 
объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения; 

3. сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в 
средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения (за исключением административных 
правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 5.27, статьями 14.12, 14.13, 14.21, 
14.22 КоАП РФ). 

 Указанные в части 1 статьи 28.1 КоАП РФ материалы, сообщения, заявления 
подлежат рассмотрению должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы 
об административных правонарушениях. 

 Дело об административном правонарушении может быть возбуждено 
должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях, только при наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных 
частью 1 статьи 28. 1 КоАП РФ, и достаточных данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения. 

Возбуждение дела об административном правонарушении регламентируется 
главой 28 КоАП РФ и является самостоятельной стадией производства по делам об 
административных правонарушениях. Оно представляет собой совокупность 
процессуальных действий, направленных на установление факта административного 
правонарушения, а также определения подведомственности (подсудности).  

Возбуждение дела об административном правонарушении включает 
процессуальную деятельность по получению информации об административном 
правонарушении, ее оформлении и регистрации. 

 На данном этапе разрешается целый ряд вопросов: является ли сообщение об 
административном правонарушении поводом к возбуждению дела; содержатся ли в 
источнике информации сведения о событии административного правонарушения, нет ли 
обстоятельств, исключающих производство по делу; уточняется, по какой статье 
квалифицируется данное административное правонарушение, возникает ли 
необходимость административного расследования, подлежат ли материалы дела передаче 
по подведомственности или подсудности, и др.  

В каждом конкретном случае вопрос о достаточности данных для возбуждения 
дела об административном правонарушении разрешается уполномоченным должностным 
лицом по своему внутреннему убеждению с учетом всех первичных материалов. Для того 
чтобы признать имеющиеся данные достаточными, может потребоваться 
административное расследование. Оно дает возможность получить дополнительные 
сведения и материалы, требующиеся для правильного разрешения вопроса о возбуждении 
дела об административном правонарушении. 

Согласно части 4 статьи 28.1 КоАП РФ дело об административном 
правонарушении считается возбужденным с момента: 
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1. составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении, предусмотренных статьей 27.1 КоАП РФ; 

2 составления протокола об административном правонарушении или вынесения 
прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении; 

3. вынесения определения о возбуждении дела об административном 
правонарушении при необходимости проведения административного расследования, 
предусмотренного статьей 28.7 КоАП РФ; 

4. оформления предупреждения или с момента наложения (взимания) 
административного штрафа на месте совершения административного правонарушения в 
случае, если в соответствии с частью 1 статьи 28.6 КоАП РФ (Назначение наказания без 
составления протокола) протокол об административном правонарушении не составляется. 

 В случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении при 
наличии материалов, сообщений, заявлений, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 статьи 28.1 
КоАП РФ, должностным лицом, рассмотревшим указанные материалы, сообщения, 
заявления, выносится мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении (часть 5 статьи 28.1 КоАП РФ). 

 
3.2. Лица, уполномоченные составлять протокол об административном 
правонарушении 

 
Состав лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, определяется статьей 28.3 КоАП РФ. 
 В соответствии с частью 1 статьи 28.3 КоАП РФ протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, составляются должностными лицами 
органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в 
соответствии с главой 23 КоАП РФ, в пределах компетенции соответствующего органа. 
 Прежде всего, круг должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях, связанных с нарушением лесного законодательства, 
а, следовательно, и составлять протоколы об административных правонарушениях в этой 
области, определяется статьей 23.24 КоАП РФ (см. раздел  6.1. настоящих Методических 
рекомендаций). 

Следует учесть, что протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 7.1., 7.2 (часть 2), .7.9, 7.11, 8.5., 8.13 (части 1, 3-5), 8.28, 8.29, 
8.32 и 8.37 (части 1 и 2) КоАП РФ могут быть составлены также должностным лицом 
органов внутренних дел (милиции) (подпункт 1 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ), а об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.32 КоАП РФ, - 
должностным лицом органов, осуществляющих государственный пожарный надзор (часть 
1 статьи 28.3, часть 1 статьи 23.34 КоАП РФ). 

Помимо случаев, предусмотренных частью 1 статьи 28.3.КоАП РФ, протоколы об 
административных правонарушениях вправе составлять должностные лица федеральных 
органов исполнительной власти, их учреждений, структурных подразделений и 
территориальных органов, а также иных государственных органов в соответствии с 
задачами и функциями, возложенными на них федеральными законами либо 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации: 

Согласно подпункту 32 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ  должностные лица органов, 
уполномоченных в области использования, охраны и защиты лесного фонда, вправе 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 
2 статьи 8.28,  частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 КоАП РФ. 

 Помимо случаев, предусмотренных частью 2 статьи 28.3 КоАП РФ, протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17.7, 17.9 и частью 1 
статьи 20.25 КоАП РФ, вправе составлять должностные лица федеральных органов 
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исполнительной власти, их учреждений, структурных подразделений и территориальных 
органов, а также иных государственных органов, уполномоченных осуществлять 
производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с КоАП 
РФ (абзац второй части 3 статьи 28.3 КоАП РФ в редакции Федерального закона от 
03.03.2006 № 30-ФЗ). Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
этими статьями, подлежат рассмотрению судьями (часть 1 статьи 23.1 КоАП РФ).  

 Перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с частями 1, 2 и 3 статьи 28.3 КоАП 
РФ, устанавливается соответственно уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с задачами и функциями, возложенными на 
указанные органы федеральным законодательством.  Приказом Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации от 29 апреля 2005 г. № 115 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 17 июня 2005 г., регистрационный           
№ 6730) был утвержден Перечень должностных лиц Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования, ее территориальных органов и учреждений, находящихся в ее 
ведении, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. 
  
3.3. Порядок оформления протоколов об административных 
правонарушениях. 

 
О совершении административного правонарушения составляется протокол за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 28.4 КоАП РФ (Возбуждения дел об 
административных правонарушениях прокурором) и частью 1 статьи 28.6 КоАП РФ 
(Назначение административного наказания без составления протокола). 

О возбуждении дела об административном правонарушении прокурором 
выносится постановление, которое должно содержать сведения, предусмотренные статьей 
28.2 КоАП РФ. Указанное постановление выносится в сроки, установленные статьей 28.5 
КоАП РФ. 

 Часть 1 статьи 28.6 КоАП РФ допускает в случае, если при совершении 
административного правонарушения назначается административное наказание в виде 
предупреждения или административного штрафа в размере, не превышающем 
одного минимального размера оплаты труда, протокол об административном 
правонарушении не составляется.  

 В этом случае уполномоченным на то должностным лицом на месте совершения 
административного правонарушения оформляется предупреждение в соответствии со 
статьей  32.1 КоАП РФ.  Исполнение такого постановления осуществляется путем 
вручения копии постановления под расписку физическому лицу или его законному 
представителю либо законному представителю юридического лица, в отношении которых 
оно вынесено либо направляется им по почте в течение трех дней со дня вынесения 
указанного постановления.   

В случае если административный штраф взимается на  месте совершения 
физическим лицом административного правонарушения, такому лицу выдается 
постановление-квитанция установленного образца (статья 32.3 КоАП РФ). 
Постановление-квитанция составляется в двух экземплярах и подписывается 
должностным лицом, назначившим административное наказание, и лицом, привлеченным 
к административной ответственности.  

В постановлении-квитанции указывается дата ее выдачи, должность, фамилия, 
инициалы должностного лица, назначившего административное наказание, сведения о 
лице, привлеченном к административной ответственности, статья КоАП РФ, 
предусматривающая административную ответственность за данное правонарушение, 
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время и место совершения административного правонарушения, сумма взыскиваемого 
административного штрафа.  

В случае неуплаты физическим лицом административного штрафа на месте 
совершения административного правонарушения производство по делу об 
административном правонарушении осуществляется в порядке, предусмотренным КоАП 
РФ. 

Однако, в случае, если лицо, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении в порядке части 1 статьи 28.6 КоАП РФ, оспаривает 
наличие события административного правонарушения и (или) назначенное ему 
административное наказание либо отказывается от уплаты административного штрафа на 
месте совершения административного правонарушения, то составляется протокол об 
административном правонарушении. 

При составлении протокола об административном правонарушении физическому 
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, предусмотренные КоАП РФ, 
о чем делается запись в протоколе. 

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна 
быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном 
правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по 
содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу. 

Если указанное лицо физически не может написать объяснение (неграмотность, 
нетрезвое состояние, отсутствие очков и т.п.), объяснение с его слов записывается 
составителем протокола и в конце объяснения пишется фраза «С моих слов записано 
верно и мне зачитано. Дополнений и поправок не имею». Текст объяснения зачитывается 
лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, и 
он своею подписью подтверждает эти слова.  

Протокол об административном правонарушении подписывается должностным 
лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического 
лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В 
случае отказа указанных лиц от подписания протокола в нем делается соответствующая 
запись («От подписи протокола (дачи объяснения) отказался»), которая удостоверяется 
подписью лица, составившего протокол,  и подписями свидетелей. 

 Отказ лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, от подписания протокола и дачи объяснений не приостанавливает 
дальнейшего производства по делу об административном правонарушении. 

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему 
вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении. 

Протокол об административном правонарушении составляется, как правило, в двух 
экземплярах, за исключением случаев, когда есть основания полагать, что состав 
правонарушения содержит признаки состава преступления. 

В соответствии с частью 1 статьи 28.5 КоАП протокол об административном 
правонарушении составляется немедленно после выявления совершения 
административного правонарушения.  

Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, либо данных о 
физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается 
дело об административном правонарушении, протокол об административном 
правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления 
административного  правонарушения (часть 2 статьи 28.5 КоАП РФ). 



 38

Согласно части 3 статьи 28.5 КоАП РФ в случае проведения административного 
расследования протокол об административном правонарушении составляется по 
окончании расследования в сроки, предусмотренные статьей 28.7 КоАП РФ. 

Статьей 28.7 КоАП РФ предусмотрена возможность проведения 
административного расследования в случае, когда после выявления административного 
правонарушения в области охраны окружающей среды осуществляются экспертиза или 
иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат. 

В частности, административное расследование должно проводиться в случаях, 
когда имеются признаки правонарушения, но лицо, подозреваемое в совершении 
правонарушения, отсутствует на месте его совершения (например, когда обнаружены 
бесхозные орудия или продукция незаконного лесопользования), либо указанному лицу 
удалось скрыться  с места правонарушения, либо, нет возможности на месте установить 
его личность или доставить его в соответствующие органы.  

 Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и 
проведении административного расследования принимается должностным лицом, 
уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении, в виде 
определения (а также прокурором в виде постановления) немедленно после выявления 
факта его совершения (часть 2 статьи 28.7 КоАП РФ). 

В соответствии с частью 3 статьи 28.7 КоАП РФ в определении о возбуждении 
дела об административном правонарушении указываются: 

дата и место составления документа,  
должность, фамилия и инициалы лица, составившего определение, 
повод для возбуждения дела об административном правонарушении,  
данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, 
статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за 

данное  административное правонарушение. 
При вынесении определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 
отношении которых оно вынесено, а также иным участникам производства по делу об 
административном правонарушении разъясняются их права и обязанности, 
предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в определении. 

Частью 3.1.статьи 28.7. КоАП РФ установлено, что копия определения о 
возбуждении дела об административном правонарушении в течение суток вручается под 
расписку либо высылается физическому лицу или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему. 

Административное расследование проводится по месту совершения или 
выявления административного правонарушения. Административное расследование 
по делу об административном правонарушении, возбужденному должностным лицом, 
уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, 
проводится указанным должностным лицом, а по решению начальника органа, в 
производстве которого находится дело об административном правонарушении, или его 
заместителя - другим должностным лицом этого органа, уполномоченным составлять 
протоколы об административных правонарушениях (часть 4 статьи 28.7 КоАП РФ). 

Срок его проведения административного расследования не может превышать 
один месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении 
(установленного частью 4 статьи 28.1 КоАП РФ). 

 В исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству 
должностного лица, в производстве которого находится дело, может быть продлен 
вышестоящим должностным лицом на срок не более одного месяц (часть 5 статьи 
28.7 КоАП РФ).   
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По окончании административного расследования составляется протокол об 
административном правонарушении либо выносится постановление о прекращении дела 
об административном правонарушении. 

В соответствии со статьей 28.9 КоАП РФ при наличии хотя бы одного из 
обстоятельств, перечисленных в статье 24.5 КоАП РФ (Обстоятельства, исключающие 
производство по делу  об административном правонарушении), должностное лицо, в 
производстве которого находится дело об административном правонарушении, выносит 
постановление о прекращении производства по делу об административном 
правонарушении с соблюдением требований, предусмотренных статьей 29.10 КоАП РФ 
(Постановление по делу об административном правонарушении). 

Протокол об административном правонарушении составляется по каждому случаю 
лесонарушения вне зависимости от того, обнаружен нарушитель или нет, в сроки,  
указанные выше. 

 В зависимости от характера и обстоятельств дела рекомендуется фотографировать 
место нарушения и окружающую обстановку, нарушителя, орудия совершения 
правонарушения, транспортные средства и другие предметы, имеющие значение для 
подтверждения факта правонарушения и изобличения лица, совершившего его. 

Весь протокол заполняться одним лицом, записи необходимо делать четко и  
разборчиво, одной и той же шариковой или гелевой ручкой черного или синего цвета, без 
ошибок и помарок. Если в процессе оформления документа лицо, составляющее 
протокол, было вынуждено заменить ручку, которой составлялся протокол, другой 
ручкой - об этом делается отметка в начале записи, сделанной другой ручкой.  

Состав правонарушения должен быть сформулирован четко и правильно. Это 
имеет особенно большое значение, в случае, если дело об административном 
правонарушении будет рассматриваться в отсутствии составителя протокола. Тогда 
должностное лицо, рассматривающее дело, может получить сведения о нарушении лишь 
из содержания протокола и со слов лица, привлекаемого к административной 
ответственности, если он присутствует при рассмотрении дела. 

В том случае, если при совершении административного правонарушения были 
нарушены правила, установленные лесным законодательством Российской Федерации, 
например, правила лесопользования, как это предусмотрено статьей 8.25. КоАП РФ, то 
помимо указания данной статьи КоАП РФ в протоколе об административном 
правонарушении (в определении) должно быть указано, какое именно правило было 
нарушено со ссылкой на нормативный правовой акт, устанавливающий данное правило.  

Если нарушение носит групповой характер, об этом делается отметка при 
формулировании существа нарушения, а протоколы составляются на каждого нарушителя 
в отдельности. В дальнейшем при рассмотрении дела должны фигурировать все 
протоколы, имеющие отношение к данному административному правонарушению. 

Личность нарушителя устанавливается по имеющимся у него документам, а также 
путем опознания его свидетелями или лицом, составляющим протокол. Если личность 
нарушителя сразу установить невозможно, его следует доставить в ближайшее служебное 
помещение органа внутренних дел (милиции), помещение органа местного 
самоуправления, в иное служебное помещение (в том числе в контору лесхоза) для 
выяснения личности и составления протокола. Если нарушителей несколько, а 
документы, удостоверяющие личность, у них отсутствуют, целесообразно использовать 
«перекрестный опрос». При этом у каждого лица спрашивают данные о других лицах, 
записывают полученные сведения  и сравнивают их. 

Не следует переоценивать возможность установления личности нарушителя, 
использующего автомототранспорт, по номеру транспортного средства (через ГИБДД). 
В ходе этой процедуры могут возникнуть сложности, так как  лицо, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении,  может использовать технику по 
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доверенности или даже без нее. При любых обстоятельствах изначально должен быть 
составлен протокол хотя бы со слов самого нарушителя. 

Большую роль в установлении личности нарушителя может играть его 
фотография, в том числе направленная с официальным запросом в органы милиции. 

 
3.4. Содержание протокола об административном правонарушении 

 
Часть 2 статьи 28.2 КоАП РФ определяет содержание протокола об 

административном правонарушении. 
Оформление протокола начинается с указания даты его составления. Дата 

составления протокола может отличаться от даты обнаружения нарушения. 
Затем указывается место составления протокола (район, название лесничества, 

номер квартала, название урочища, кордона, водоема, населенного пункта, номер 
отделения милиции и т.п.), которое в некоторых случаях тоже может не совпадать с 
местом совершения административного правонарушения (в случае доставки нарушителя 
для выявления личности в отделение милиции или иное служебное помещение). 

В графе «Кем составлен протокол» указываются должность лица, составившего 
протокол, фамилия, имя, отчество (полностью и в именительном падеже). 

В графах, описывающих сведения о лице, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении, указывается его фамилия, имя и отчество 
(полностью, в именительном падеже), день, месяц и год рождения,  место рождения. 
Данные сведения необходимы для проверки адреса места жительства и места работы 
нарушителя через органы внутренних дел или адресные бюро. Указание точной даты 
рождения  позволит определить возраст лица, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, на день совершения правонарушения и установить, 
подлежит ли он административной ответственности (ст. 2.3 КоАП РФ). 

В графе «число иждивенцев» указывается количество неработающих членов семьи, 
находящихся на содержании нарушителя.  

Место работы и должность лица, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, пишется полностью, целесообразно  указать 
получаемую среднемесячную зарплату. 

 В случае работы нарушителя на небольшом предприятии, например, ПМК-12, 
СМУ-18 и т.п., указывается подчиненность данного предприятия (трест 
«Мосплодстроймонтаж-1» и т.п.) и почтовый адрес места работы (в том числе с 
указанием «со слов вышеупомянутого лица»). 

 Если лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, работает на крупном предприятии (учреждении), необходимо указать, в 
каком подразделении он работает, например, сборочный цех ЗИЛ, факультет 
металлообработки МВТУ им. Баумана и т.п. 

 Если лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, работает в акционерном обществе (ТОО, АО и т.п.) необходимо 
указать,  орган, осуществивший государственную регистрацию данной организации,  и 
адрес организации - места работы нарушителя.  

Для больших организаций, структурные подразделения которых  расположены по 
разным адресам, указывается адрес, по которому находится отдел кадров. 

У лиц, находящихся на государственном обеспечении (пенсионеров, 
военнослужащих, студентов и т.п.), указывается источник дохода (пенсия, стипендия, 
жалованье и т.д.) и его размер. 

Далее в протоколе указывается почтовый адрес места проживания лица, в 
отношении 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 
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центре, то указывается только название города, район, название улицы, номер и корпус 
дома, номер квартиры; 

если лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, проживает в городе, то указывается область, где этот город расположен, 
название города, название улицы, номер и корпус дома, номер квартиры; 

если он проживает в поселке городского типа, указывается область, район, 
название поселка, название улицы, номер дома и квартиры; 

если лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, проживает в сельском населенном пункте - указывается область, район, 
сельсовет, или отделение связи, обслуживающее данный населенный пункт, название 
населенного пункта, название улицы, номер дома. Во всех случаях указывается индекс 
почтового отделения. 

В графе «Документ, удостоверяющий личность», указывается название документа, 
его серия и номер, кем и когда он выдан. Пример: «паспорт 45 01 № 525182, выдан ОВД 
«Дорогомилово» г. Москвы 06.02.2002», или «охотничий билет РС № 128469, выданный 
первичной организацией № 21 общества охотников и рыболовов Центрального 
административного округа г. Москвы». 

Следует иметь в виду, что удостоверением личности в Российской Федерации 
являются: общегражданский паспорт, заграничный паспорт (для иностранцев), военный 
билет, удостоверение личности военнослужащего, паспорт моряка, справка об утере 
паспорта и справка об освобождении из мест лишения свободы. Остальные документы 
формально не являются удостоверениями личности, но их все равно можно упомянуть в 
протоколе, поскольку они подтверждают личность или род занятий лица, в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении. 

Если личность установлена в милиции или через адресное бюро, то об этом 
делается запись  в той же графе. При опознании нарушителя членом рейдовой группы или 
посторонним человеком указывается, кем именно была подтверждена личность 
задержанного.  

При отсутствии у лица, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, документов, 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 правонарушении, в совершении 
которого подозревается юридическое лицо, в протоколе должны быть указаны сведения 
об этом юридическом лице.  

Далее следует описание события правонарушения. 
Особое внимание следует обращать на четкое и правильное указание места и 

времени совершения (даты) административного правонарушения (она может не 
совпадать с датой составления протокола), времени и места обнаружения нарушения.  

Исключительно внимательно следует подойти к описанию  события 
правонарушения  и формулированию состава нарушения. Оно должно как можно более 
точно соответствовать формулировке административного правонарушения в 
соответствующей статье КоАП РФ и при этом точно и четко описывать событие 
правонарушения. При выявлении нарушений, связанных с порубкой леса, необходимо 
указать конкретный вид данного лесонарушения, а именно: 

 незаконная порубка деревьев, кустарников или лиан; 
 повреждение деревьев, кустарников или лиан; 
 уничтожение либо повреждение лесных культур, молодняка естественного 

происхождения, подроста или самосева в лесах либо сеянцев и саженцев в лесных 
питомниках, на плантациях; 
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 самовольное выкапывание деревьев, кустарников или лиан, лесных культур, 
молодняка естественного происхождения, подроста или самосева в лесах либо сеянцев и 
саженцев в лесных питомниках, на плантациях. 

При этом следует иметь в виду, что в соответствии с постановлением     № 14  
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. «О практике 
применения судами законодательства от ответственности за экологические 
правонарушения»,  под незаконной порубкой следует понимать рубку деревьев, 
кустарников и лиан без лесорубочного билета, ордера или рубку по лесорубочному 
билету, ордеру, выданному с нарушением действующих правил рубок, а также рубку, 
осуществляемую не на том участке или за его границами, сверх установленного 
количества, не тех пород или не подлежащих рубке деревьев, кустарников и лиан, как 
указано в лесорубочном билете, ордере, до или после установленных в лесорубочном 
билете, ордере сроков рубки, рубку деревьев, кустарников и лиан, запрещенных к рубке 
Правилами отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 1998 г. N 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 природопользования и незаконно добытая продукция. При этом количество 
указанных предметов указывается цифрами и прописью (в единицах, которые 
используются в практике ведения лесного хозяйства). 

При составлении протокола о незаконной порубке (повреждении, уничтожении, 
выкапывании) указывается также порода срубленных или поврежденных деревьев и 
кустарников, их количество и диаметр (для растущих деревьев - на высоте груди, для 
срубленных - в комлевой части). В случае отсутствия на делянке срубленной древесины в 
протокол вписывается количество пней срубленных деревьев с их диаметрами отдельно 
по породам, сухостойным и сырорастущим деревьям. 

Таким же образом в протокол обязательно вписывается количество деревьев (пней) 
за границами делянки, не подлежащих рубке, в том числе – не заклейменных на делянках 
выборочных рубок, деревьев, запрещенных к рубке. В соответствии с пунктом 15 Правил 
отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.98 № 551 (в редакции 
постановления Правительства Российской Федерации от 20 марта 2006 г. № 149) 
запрещается назначать в рубку и не подлежат рубке каштан, платан, яблоня, груша, 
вишня, абрикос, алыча, шелковица, дзельква, самшит, тис, клен белый (явор), калопанакс 
(диморфант), бархат амурский, бархат сахалинский, орех грецкий, орех маньчжурский, 
орех Зибольда, можжевельник твердый, сосна могильная, пихта цельнолистная, пихта 
грациозная, пихта Майра, ель Глена, береза карельская, береза Шмидта (железная), 
магнолия, дуб зубчатый, дуб курчавый, ботрокариум, мелкоплодник, ясень Зибольда, 
лиственница ольгинская. Не подлежат рубке деревья, кустарники и лианы других ценных 
и редких пород по перечням, утверждаемым Министерством природных ресурсов 
Российской Федерации, в том числе занесенные в Красную книгу Российской Федерации 
и красные книги субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, в протокол обязательно вписывается количество (объем) деревьев, 
срубленных сверх установленного лесорубочным билетом, ордером разрешенного объема 
вырубленной древесины, а также вырубленных по лесорубочным билетам, выданным с 
нарушением действующих правил рубок.  

При обнаружении незаконно заготовленной древесины отмечается ее вид: крупные 
лесоматериалы, дрова, жерди.  Причем для круглых лесоматериалов указывают: деловые 
или дровяные, длина (в метрах), толщина (в сантиметрах в верхнем отрубе), количество (в 
штуках.), масса в плотных куб. метрах. 
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В протоколе также указывается площадь уничтоженного или поврежденного 
плодородного слоя лесных почв, захламленных водотоков, лесных земель, загрязненных 
ГСМ или захламленных производственно-бытовыми отходами. 

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 оружие, его номер и дата выдачи. 

При описании капканов указываются их тип, номер и количество. 
В случае если правонарушение совершено с использованием транспортного 

средства, сведения о нем  также указываются в протоколе.  
При описании орудий природопользования, плавучих и других транспортных 

средств используются описания, позволяющие отличить их, например: «бензопила «Урал 
2-Т Электрон» красного цвета», «совок для сбора ягод из голубого пластика».  

Следует обращать внимание и на комплектность, сохранность и состояние  
описываемого предмета при проведении процессуальных действий. Если на изымаемом 
орудии обнаружены дефекты, они должны быть отмечены в этой графе. 

Если нарушитель оказал сопротивление или неповиновение действиям 
уполномоченных лиц, об этом также  делается запись в протоколе. Например: «Оказал 
физическое сопротивление, ударил госинспектора Иванова М.П. кулаком в лицо, 
оскорбил госинспекторов нецензурной бранью» и т.п. 

При указании в протоколе статьи КоАП РФ, предусматривающей 
ответственность за данное административное правонарушение, следует учесть, что 
некоторые статьи КоАП РФ носят бланкетный характер, то есть отсылают к другим 
нормативным правовым актом. Например, часть 1 статьи 8.32 КоАП РФ предусматривает 
ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах. При 
заполнении протокола недостаточно указать  только эту статью, необходимо написать 
также номер пункта (пунктов) Правил пожарной безопасности в лесах Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров – Правительства 
Российской Федерации от 9 сентября 1993 г. № 886, который был нарушен.  

В протоколе указывается объяснение  физического лица или законного 
представителя юридического лица,  в отношении которых возбуждено дело.  

В протоколе указываются фамилии, имена, отчества, адреса места жительства 
свидетелей, если они имеются. 

В протоколе могут быть указаны иные сведения, необходимые для разрешения 
дела. 

Неиспользованные графы протокола перечеркиваются в форме буквы «Z». 
При составлении протокола об административном правонарушении физическому 

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, предусмотренные КоАП 
РФ, о чем обязательно делается запись в протоколе. 

С момента составления протокола допускается к участию в производстве по 
делу об административном правонарушении защитник (статья 25.5 КоАП РФ). 

Особенно тщательно следует оформлять протоколы дел о нарушениях, которые 
могут содержать признаки преступления (например, незаконная порубка, с причинением 
значительного вреда,  незаконный отстрел зубра, лося, благородного оленя).  

Кроме того, следует принять неотложные меры к сохранению вещественных 
доказательств в первоначальном виде (например, накрыть часть следов брезентом от 
снегопада и т.п.) и обеспечить  незамедлительный выезд на место происшествия 
работников милиции или прокуратуры. 

К протоколу для наглядности необходимо приложить одну или несколько планов-
схем, на которых графически отображается весь участок браконьерской охоты (для чего 
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полезно использовать копию квартальной сетки), с нанесением на него путей 
продвижения браконьеров, зверей, мест стрельбы по ним, мест разделки и выноса туши, 
места незаконной порубки, взаимное расположение предметов - вещественных 
доказательств и т.п.  Составленные схемы подписываются составителем протокола и 
лицами, участвующими в выявлении нарушения. 

Осмотр места происшествия полезно сопровождать фотосъемкой (при наличии 
такой возможности). 
 
Особенности составления протокола об административном 
правонарушении, в совершении которого подозревается юридическое 
лицо 

Протокол об административном правонарушении, в совершении которого 
подозревается юридическое лицо, составляется в присутствии законного представителя 
юридического лица. 

В соответствии со статьей 25.4 КоАП  законными представителями юридического 
лица являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом 
или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного 
представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его 
служебное положение. 

При составлении протокола об административном правонарушении, в совершении 
которого подозревается юридическое лицо, в протоколе должны быть указаны полное и 
сокращенное наименование юридического лица, включая его организационно-правовую 
форму, адрес места нахождения (юридический и фактический), вышестоящая  
организация  или учредители (если имеются), банковские реквизиты (наименование и 
адрес кредитно-финансового органа, расчетный счет, корреспондентский счет, ИНН, 
БИК), фамилия, имя, отчество и должность руководителя, фамилия, имя, отчество и 
должность законного представителя, присутствующего при составлении протокола, иные 
сведения о юридическом лице.  

Остальные графы заполняются также как и при составлении протокола на 
физическое или должностное лицо.  

При  этом законный представитель юридического лица, присутствующий при 
составлении протокола должен подписать протокол, он имеет права давать объяснения, 
должен быть под роспись ознакомлен с правами лица, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении. 

Законному представителю юридического лица под роспись  вручается копия 
протокола. 

В случае отказа законного представителя юридического лица от подписания 
протокола об этом делается запись в соответствующей графе протокола, которая заверяется 
подписью составителя протокола и двух свидетелей (при их наличии).  

Целесообразно заранее обеспечить присутствие двух незаинтересованных в исходе 
дела лиц, которые при необходимости могут быть привлечены к участию в деле в качестве 
понятых или быть свидетелями в указанном выше случае. 
 
3.5. Направление протокола об административном правонарушении для 
рассмотрения дела об административном правонарушении 

 
  В соответствии с частью 1 статьи 28.8 КоАП РФ протокол об административном 
правонарушении направляется должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело 
об административном правонарушении, в течение суток с момента составления 
протокола  об административном правонарушении. 

 В случае, если применена мера обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении в виде временного запрета деятельности, протокол об 
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административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено 
административное наказание в виде административного приостановления деятельности, а 
также протокол о временном запрете деятельности передаются на рассмотрение судье 
немедленно после их составления (часть 4 статьи 28.8 КоАП РФ). 

В случае,  если протокол об административном правонарушении составлен 
неправомочным лицом, а также в иных случаях, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 29.4 КоАП РФ, недостатки протокола и других материалов дела об 
административном правонарушении устраняются в срок не более трех суток со дня их 
поступления (получения) от должностного лица, рассматривающего дело об 
административном правонарушении.  

Материалы дела об административном правонарушении с внесенными в них 
изменениями и дополнениями возвращаются указанному должностному лицу в течение 
суток со дня устранения соответствующих недостатков. 
 
 
Раздел 4. Предмет доказывания. Доказательства. Оценка доказательств, 
допустимость и законность доказательств 
 
 В соответствии со статьей 26.1 КоАП РФ при производстве по делу об 
административном правонарушении, должностное лицо обязано выяснить следующие 
обстоятельства: 

1. наличие события административного правонарушения; 
2. лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые КоАП 

РФ предусмотрена административная ответственность; 
3. виновность лица в совершении административного правонарушения; 
4. обстоятельства, смягчающие административную ответственность и 

обстоятельства, отягчающие административную ответственность; 
5. характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением; 
6. обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении; 
7. иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а 

также причины и условия совершения административного правонарушения. 
Всестороннее, объективное и своевременное выяснение всех обстоятельств, 

необходимых для разрешения дела, невозможно без исследования доказательств по делу. 
Согласно части 1 статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об 

административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании 
которых должностное лицо, в производстве которого находится дело, устанавливают 
наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, 
привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения дела.  

Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением 
закона (часть 3 статьи 26.2 КоАП РФ). При получении доказательств должны быть 
соблюдены все процессуальные требования, все должно быть правильно оформлено, 
например, изъятие вещей, являвшихся орудием совершения или предметами 
административного правонарушения, осуществляется уполномоченными должностными 
лицами в присутствии двух понятых. Соблюдением процессуальной формы гарантируется 
как достоверность, полученных данных, так и защита прав и интересов граждан. 

В качестве доказательств не  следует использовать показания свидетеля, 
основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, 
который не может указать источник своей осведомленности. 

 Перечень возможных доказательств  по делу об административных 
правонарушениях определен в части 2 статьи 26.2 КоАП РФ.  
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В качестве доказательств допускаются: 
1. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показания свидетелей, потерпевшего  (ст. 26.3 КоАП 
РФ) 

 Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, свидетелей, потерпевшего представляют собой 
сведения, имеющие отношение к делу и сообщенные указанными лицами в устной или 
письменной форме. 

 Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, свидетелей, потерпевшего отражаются в протоколе 
об административном правонарушении, протоколе о применении меры обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении, а в случае необходимости 
записываются и приобщаются к делу. 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, может быть опрошено с момента установления факта (события) 
административного правонарушения.  

2. Экспертиза  (ст. 26.4 КоАП РФ) 
В случаях, если при производстве по делу об административном правонарушении 

возникает необходимость в использовании специальных познаний в науке, технике, 
искусстве или ремесле, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых 
находится дело, выносят определение о назначении экспертизы. Определение о 
назначении экспертизы обязательно для исполнения экспертами или учреждениями, 
которым поручено проведение экспертизы. 

В определении указываются: 
1. основания для назначения экспертизы; 
2. фамилия, имя, отчество эксперта или наименование учреждения, в котором 

должна быть проведена экспертиза; 
3.  вопросы, поставленные перед экспертом; 
4.  перечень материалов, предоставляемых в распоряжение эксперта. 
Кроме того, в определении должны быть записи о разъяснении эксперту его прав и 

обязанностей и о предупреждении его, об административной ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения. 

Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не могут выходить за 
пределы специальных познаний эксперта. 

До направления определения для исполнения должностное лицо, в производстве 
которых находится дело об административном правонарушении, обязаны ознакомить с 
ним лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, разъяснить ему права, в том числе право заявлять отвод эксперту, право 
просить о привлечении в качестве эксперта указанных им лиц, право ставить вопросы для 
дачи на них ответов в заключении эксперта. 

Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени. В заключение 
эксперта должно быть указано, кем и на каком основании проводились исследования, их 
содержание, должны быть даны обоснованные ответы на поставленные перед экспертом 
вопросы и сделаны выводы.  

Заключение эксперта не является обязательным для должностного лица, в 
производстве которых находится дело об административном правонарушении, 
однако несогласие с заключением эксперта должно быть мотивировано. 

 Должностное лицо, осуществляющее производство по делу об административном 
правонарушении, вправе брать образцы почерка, пробы и образцы товаров и иных 
предметов, необходимые для проведения экспертизы (ст. 26.5 КоАП РФ). 

В случае необходимости при взятии проб и образцов применяются фото- и 
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киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных 
доказательств. 

О взятии проб и образцов составляется протокол об изъятии вещей и документов, 
предусмотренный статьей 27.10 КоАП РФ. 

3. Вещественные доказательства  (ст. 26.6 КоАП РФ) 
Под вещественными доказательствами по делу об административном 

правонарушении понимаются орудия совершения или предметы административного 
правонарушения, в том числе орудия совершения или предметы административного 
правонарушения, сохранившие на себе его следы.   

Должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном 
правонарушении, обязаны принять необходимые меры по обеспечению сохранности 
вещественных доказательств до разрешения дела по существу, а также принять решение о 
них по окончании рассмотрения дела. 

Вещественные доказательства в случае необходимости фотографируются или 
фиксируются иным установленным способом и приобщаются к делу об 
административном правонарушении. О наличии вещественных доказательств делается 
запись в протоколе об административном правонарушении или в ином протоколе, 
предусмотренном КоАП РФ. 

4.  Документы (ст. 26.7 КоАП РФ) 
Документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные или 

удостоверенные в них организациями, их объединениями, должностными лицами и 
гражданами, имеют значение для производства по делу об административном 
правонарушении. 

Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в 
иной форме. К документам могут быть отнесены материалы фото- и киносъемки, звуко- и 
видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации. 

Должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном 
правонарушении, обязаны принять необходимые меры по обеспечению сохранности 
документов до разрешения дела по существу, а также принять решение о них по 
окончании рассмотрения дела.  

В случае, если документы обладают признаками, указанными в статье 26.6 КоАП 
РФ (Вещественные доказательства), такие документы являются вещественными 
доказательствами. 

5  Показания специальных технических средств (ст. 26.8 КоАП РФ) 
Под специальными техническими средствами понимаются измерительные 

приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве средств измерения, 
имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метрологическую поверку. 

Показания специальных технических средств отражаются в протоколе об 
административном правонарушении. 

  Для получения доказательств по делу об административном правонарушении 
должностное лицо, осуществляющее производство по делу об административном 
правонарушении, вправе направлять запросы в соответствующие территориальные органы 
либо поручить совершение отдельных действий, предусмотренных КоАП РФ, 
должностному лицу соответствующего территориального органа (часть 1 статьи 26.9 
КоАП РФ). 

Поручение либо запрос по делу об административном правонарушении подлежит 
исполнению не позднее чем в пятидневный срок со дня получения указанного 
поручения либо запроса. 

Взаимодействие органов, осуществляющих производство по делам об 
административных правонарушениях, с компетентными органами иностранных 
государств и международными организациями осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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Статья 26.10 КоАП РФ предусматривает возможность должностному лицу, в 
производстве которого находится дело об административном правонарушении, для 
получения доказательств по делу об административном правонарушении вынести 
определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела. 

 Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня 
получения определения. При невозможности представления указанных сведений 
организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме 
должностное лицо, вынесшее определение. 

 Должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном 
правонарушении, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 
основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств 
дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную 
силу (статья 26.11 КоАП РФ). 
 
 
Раздел 5. Применение мер обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении 

 
Мерами обеспечения производства по делу об административном правонарушении 

являются  законные  необходимые  безотлагательные действия должностных лиц или 
органов, направленные на выявление, фиксирование и закрепление доказательств вины 
либо участия лица в совершении административного правонарушения.  

Частью 1 статьи 27.1 КоАП РФ установлен перечень допустимых мер обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении. 

Вред, причиненный незаконным применением мер обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении, подлежит возмещению в порядке, 
установленном гражданским законодательством (часть 2 статьи 27.1 КоАП РФ). 

Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении 
применяются в следующих целях: пресечение административного правонарушения, 
установления личности нарушителя, составление протокола об административном 
правонарушении в случае невозможности его составления на месте выявления 
административного правонарушения, обеспечение своевременного и объективного 
рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения принятого по 
делу постановления.  

Частью 1 статьи 27.1. КоАП РФ установлены следующие меры обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении: 

1) доставление; 
2) административное задержание; 
3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся 

при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, 
территорий, находящихся там вещей и документов; 

4) изъятие вещей и документов; 
5) отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида; 
6) медицинское освидетельствование на состояние опьянения; 
7) задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации; 
8) арест товаров, транспортных средств и иных вещей; 
9) привод; 
10) временный запрет деятельности. 
Как следует из анализа главы 27 КоАП РФ, должностные лица органов, 

уполномоченных в области использования, охраны и защиты лесного фонда имеют право 
применять следующие меры обеспечения производства по делам об административных 
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правонарушениях: 
1. доставление; 

  2. личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся 
при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, 
территорий, находящихся там вещей и документов; 
         3. изъятие вещей и документов; 

4. арест товаров, транспортных средств и иных вещей; 
       5. привод. 
 
5.1. Доставление 
 
 В соответствии со статьей 27.2 КоАП РФ доставление -  принудительное 
препровождение физического лица в целях составления протокола об административном 
правонарушении при невозможности его составления на месте выявления 
административного правонарушения, если составление протокола является обязательным.  

Доставление может осуществляться должностными лицами органов, на которые 
возложен контроль за соблюдением законодательства об охране лесного фонда и лесов, не 
входящих в лесной фонд, при выявлении административных правонарушений в 
соответствующей сфере – в служебное помещение органа внутренних дел (милиции), 
помещение органа местного самоуправления сельского поселения или в иное служебное 
помещение (подпункт 6 части 1 статьи 27.2 КоАП РФ).  

Обязательными условиями для применения указанной меры доставления являются: 
наличие события административного правонарушения либо имеются основания полагать, 
что доставляемое лицо совершило противоправное деяние, признаваемое КоАП РФ 
таковым, а также невозможность составления протокола на месте.  

Под этим понимаются неблагоприятные погодные условия; отсутствие в лесу на 
месте совершения правонарушения  специально оборудованного помещения для 
проведения личного досмотра, досмотра вещей; оказание сопротивления составлению 
протокола и т.п. 
  Доставление должно производится в возможно короткий срок. 

Доставление возможно в ближайшее отделение милиции (опорный пункт), 
лесничество (участок), администрацию поселка (села) и т.п. 
  О доставлении должен быть составлен протокол либо сделана соответствующая 
запись в протоколе об административном правонарушении. Копия протокола о 
доставлении вручается доставленному лицу по его просьбе. 
 Законодатель, разрешив производить доставление лиц, дал санкцию на применение 
физической силы при принудительном препровождении лица для составления протокола. 
Однако необходимо помнить, что причиняемый при принудительном доставлении 
физический и материальный вред лицу  должен соответствовать    силе сопротивления 
доставляемого лица. 
 
 
5.2. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице 
 

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то есть 
обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности, 
осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо 
предметов административного правонарушения (часть 1 статьи 27.7 КоАП РФ). 

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, 
осуществляются должностными лицами, уполномоченными осуществлять доставление, то 
есть должностными лицами органов, на которые возложен контроль за соблюдением 
законодательства об охране лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд. 
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Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в 
присутствии двух понятых того же пола. 

Досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ручной клади, багажа, орудий 
охоты и рыбной ловли, добытой продукции и иных предметов), осуществляется 
уполномоченными на то должностными лицами в присутствии двух понятых. 

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 случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные 
установленные способы фиксации вещественных доказательств. 

Перед проведением досмотра досматриваемому лицу предлагается выдать 
имеющиеся у него вещи, изъятые или ограниченные в гражданском обороте; орудия 
совершения правонарушения и незаконно добытые лесные ресурсы. 

О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, 
составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о доставлении.   

В протоколе о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом 
лице, указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, 
составившего 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 признаках оружия, о 
виде и количестве боевых припасов, о виде и реквизитах документов, обнаруженных при 
досмотре, находящихся при физическом лице. 

В протоколе о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом 
лице, делается запись о применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных 
установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные 
при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом 
лице, с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов 
фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу. 

Протокол о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, 
подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, либо владельцем 
вещей, подвергнутых досмотру, понятыми. В случае отказа лица, в отношении которого 
ведется производство по делу, владельца вещей, подвергнутых досмотру, от подписания 
протокола в нем делается соответствующая запись. 

Копия протокола о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при 
физическом лице, вручается владельцу вещей, подвергнутых досмотру, по его 
просьбе. 

 
5.3. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и 
документов  

 
В соответствии со статьей 27.8 КоАП РФ осмотр принадлежащих юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и 
документов производится должностными лицами, уполномоченными составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьей 28.3 КоАП 
РФ. К ним относятся должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях в соответствии со статьей 23.24 КоАП РФ (часть 1 
статьи 28.3 КоАП РФ), а также лица, определенные Перечнем должностных лиц 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, ее территориальных 
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органов и учреждений, находящихся в ее ведении,  уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, утвержденным приказом МПР 
России от 29 апреля 2005 г. № 115 (часть 4 статьи 28.3 КоАП РФ). 

Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов 
осуществляется в присутствии представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или его представителя и двух понятых. 

В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные 
установленные способы фиксации вещественных доказательств. 

Об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов 
составляется протокол, в котором указываются дата и место его составления, должность, 
фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о соответствующем 
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 идентификационных признаках вещей, о виде 
и реквизитах документов. 

В протоколе об осмотре принадлежащих юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и 
документов делается запись о применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных 
установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные 
при осуществлении осмотра с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, иных 
установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к 
соответствующему протоколу. 

Протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 
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 или представителем 
индивидуального предпринимателя, а также понятыми. 

 В случае отказа законного представителя юридического лица или иного его 
представителя, индивидуального предпринимателя или его представителя от подписания 
протокола в нем делается соответствующая запись. 

Копия протокола об осмотре принадлежащих юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там 
вещей и документов вручается законному представителю юридического лица или 
иному его представителю, индивидуальному предпринимателю или его 
представителю. 

 
5.4. Досмотр транспортного средства 

 
Досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование транспортного 

средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется в 
целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного 
правонарушения (статья 27.9 КоАП РФ). 

Досмотр транспортного средства осуществляется должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять доставление, то есть должностными лицами органов, на 
которые возложен контроль за соблюдением законодательства об охране лесного фонда и 
лесов, не входящих в лесной фонд, и  проводится  в присутствии двух понятых и лица, 
во владении которого оно находится. 

 В случаях, не терпящих отлагательства, досмотр транспортного средства может 
быть осуществлен в отсутствие указанного лица. 
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 Под владением понимается фактическое обладание, пользование транспортным 
средством. 

В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные 
установленные способы фиксации вещественных доказательств. 

О досмотре транспортного средства составляется протокол.  
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, подвергнутое досмотру, о 
типе, марке, модели, государственном регистрационном номере, об иных 
идентификационных признаках транспортного средства, о виде, количестве, об иных 
идентификационных признаках вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, 
номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых 
припасов, о виде и реквизитах документов, обнаруженных при досмотре транспортного 
средства. 

В протоколе о досмотре транспортного средства делается запись о применении 
фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных 
доказательств. Материалы, полученные при осуществлении досмотра с применением 
фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных 
доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу. 

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 которого находится 
транспортное средство, подвергнутое досмотру, понятыми. 

 В случае отказа лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, и (или) лица, во владении которого находится 
транспортное средство, подвергнутое досмотру, от подписания протокола в нем делается 
соответствующая запись. 

Копия протокола о досмотре транспортного средства вручается лицу, во 
владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру. 
 

5.5. Изъятие вещей и документов 
 

В соответствии со статьей 27.10 КоАП РФ изъятие вещей, явившихся орудиями 
совершения или предметами административного правонарушения, и документов, 
имеющих значение доказательств по делу об административном правонарушении и 
обнаруженных на месте совершения административного правонарушения либо при 
осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, и 
досмотре транспортного средства  осуществляется лицами, указанными в статьях 27.2 и 
28.3 КоАП РФ, в присутствии двух понятых. 

Изъятие вещей и документов может осуществляться очень широким кругом лиц: 
должностными лицами органов, на которые возложен контроль за соблюдением 
законодательства об охране  лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, а также 
должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных 
правонарушениях в соответствии со статьей 23.24 КоАП РФ (часть 1 статьи 28.3 КоАП 
РФ), и лицами, определенными Перечнем должностных лиц Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования, ее территориальных органов и учреждений, 
находящихся в ее ведении,  уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, утвержденным приказом МПР России от 29 апреля 2005 г. № 115  
(часть 4 статьи 28.3 КоАП РФ). 

Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами 
административного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по 
делу об административном правонарушении и обнаруженных при осуществлении осмотра 
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принадлежащих юридическому лицу территорий, помещений и находящихся у него 
товаров, транспортных средств и иного имущества, а также соответствующих документов 
осуществляется лицами, указанными в ст. 28.3 КоАП РФ, в присутствии двух понятых. 

В случае необходимости при изъятии вещей и документов применяются фото- и 
киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных 
доказательств. 

Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо делается 
соответствующая запись в протоколе о доставлении.  

В протоколе об изъятии вещей и документов указываются сведения о виде и 
реквизитах изъятых документов, о виде, количестве, об иных идентификационных 
признаках изъятых вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об 
иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых припасов. 

В протоколе об изъятии вещей и документов делается запись о применении фото- и 
киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации документов. 
Материалы, полученные при изъятии вещей и документов с применением фото- и 
киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных 
доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу. 

Протокол об изъятии вещей и документов подписывается должностным лицом, его 
составившим, лицом, у которого изъяты вещи и документы, понятыми. В случае отказа 
лица, у которого изъяты вещи и документы, от подписания протокола в нем делается 
соответствующая запись. Копия протокола вручается лицу, у которого изъяты вещи и 
документы, или его законному представителю. 

В случае необходимости изъятые вещи и документы упаковываются и 
опечатываются 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 
соответствующим федеральным органом исполнительной власти. 

Изъятые огнестрельное оружие и патроны к нему, иное оружие,   боевые припасы 
хранятся в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в 
области внутренних дел. 

Изъятые вещи, подвергающиеся быстрой порче, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, сдаются в соответствующие организации для 
реализации, а при невозможности реализации уничтожаются.  

В соответствии с пунктом 27 Правил отпуска древесины на корню в лесах 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 июня 1998 г. № 551,  незаконно заготовленная древесина и живица 
изымаются лесхозом и поступают в его распоряжение. Реализация изъятых и 
поступивших в распоряжение лесхоза древесины и живицы производится лесхозом в 
установленном порядке. 

 При решении вопроса о реализации других изъятых вещей необходимо применять 
положения постановления Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2002 г.     
№ 260 «О реализации арестованного, конфискованного  и иного имущества, обращенного 
в собственность государства». 

 
5.6. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей  

 
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 законному 
представителю о запрете распоряжаться (а в случае необходимости и пользоваться) 
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ими и применяется в случае, если указанные товары, транспортные средства и иные вещи 
изъять невозможно и (или) их сохранность может быть обеспечена без изъятия. Товары, 
транспортные средства и иные вещи, на которые наложен арест, могут быть переданы на 
ответственное хранение иным лицам, назначенным должностным лицом, наложившим 
арест (статья 27.14 КоАП РФ). 

Арест товаров, транспортных средств и иных вещей осуществляется 
должностными лицами, указанными в  части 2 статьи 28.3 КоАП РФ, то есть 
должностными лицами органов, уполномоченных в области использования, охраны и 
защиты лесного фонда, в соответствии с  Перечнем должностных лиц Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования, ее территориальных органов и 
учреждений, находящихся в ее ведении,  уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, утвержденным приказом МПР России от 29 апреля 
2005 г. № 115  (часть 4 статьи 28.3 КоАП РФ), в присутствии владельца вещей и двух 
понятых. 

В случаях, не терпящих отлагательства, арест вещей может быть осуществлен в 
отсутствие их владельца. 

В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные 
установленные способы фиксации вещественных доказательств. 

Об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей составляется протокол. В 
протоколе об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей указываются дата и 
место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего 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 делается запись о применении фото- и 
киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных 
доказательств. Материалы, полученные при осуществлении ареста с применением фото- и 
киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных 
доказательств, прилагаются к протоколу. 

В случае необходимости товары, транспортные средства и иные вещи, на которые 
наложен арест, упаковываются и (или) опечатываются. 

Копия протокола об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей вручается 
лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении, либо его законному представителю. 

В случае отчуждения или сокрытия товаров, транспортных средств и иных вещей, 
на которые наложен арест, лицо, в отношении которого применена данная мера 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении, или хранитель 
подлежит ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Необходимо помнить, что должностными лицами органов, уполномоченных в 
области использования, охраны и защиты лесного фонда, на транспортное средство, 
являющееся орудием совершения или предметом административного правонарушения,  
может быть наложен только арест. 

 
5.7. Привод  
 

Для производства по делу об административном правонарушении, применяется 
привод физического лица либо законного представителя юридического лица, в отношении 
которых ведется производство по делу об административном правонарушении, законного 
представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной 
ответственности, а также свидетеля (статья 27.15 КоАП РФ). 

Привод осуществляется только в том случае, если физическое лицо либо законный 
представитель юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об 
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административном правонарушении, законный представитель несовершеннолетнего лица, 
привлекаемого к административной ответственности, а также свидетель не является по 
вызову лица, рассматривающего дело об административном правонарушении, без 
уважительной причины (ч. 3 ст. 29.4 и п. 8 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ) 

Привод осуществляется органом внутренних дел (милицией) на основании 
определения  должностного лица, рассматривающего дело об административном 
правонарушении, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти в области внутренних дел. 

 
5.8. Временный запрет деятельности 

 
Федеральным законом от 09.05.2005 N 45-ФЗ был установлен новый вид  наказания 

за совершение административного правонарушения – административное приостановление 
деятельности. Одновременно было установлено, что в случае обнаружения 
правонарушения,  за совершение которого возможно назначение наказания в виде 
административного приостановления деятельности применяется мера обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении в виде временного запрета 
деятельности. 

Временный запрет деятельности – мера обеспечения производства по  делу об 
административном правонарушении, включенная в КоАП РФ   Федеральным законом от 
09.05.2005 N 45-ФЗ. 

Согласно части 1 статьи 27.16 КоАП РФ временный запрет деятельности 
заключается в кратковременном, установленном на срок до рассмотрения дела судом 
прекращении деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений 
юридического лица, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, 
объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), 
оказания услуг.  

Как уже отмечалось, временный запрет деятельности может применяться только в 
том случае, если за совершение административного правонарушения возможно 
назначение административного наказания в виде административного приостановления 
деятельности. К таким правонарушениям относятся в частности правонарушения, 
предусмотренные частью 2 статьи 8.12,  частью 2 статьи 8.13, частями 2 и 3 статьи 31      
КоАП РФ. 

Временный запрет деятельности может применяться только в исключительных 
случаях, если это необходимо для предотвращения непосредственной угрозы жизни или 
здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) 
подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии 
или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству 
окружающей среды и если предотвращение указанных обстоятельств другими способами 
невозможно. 

Временный запрет деятельности осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ составлять протокол об 
административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено 
административное наказание в виде административного приостановления деятельности. 

Срок временного запрета деятельности не должен превышать 5 суток с момента 
фактического прекращения деятельности ( часть 1 статьи 27.17 КоАП РФ). 

О временном запрете деятельности составляется протокол, в котором указываются: 
 основание применения этой меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении;  
дата и место его составления; 
должность, фамилия и инициалы должностного лица, составившего протокол; 
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сведения о лице, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении; 

 объект деятельности, подвергшийся временному запрету деятельности; 
время фактического прекращения деятельности; 
объяснения лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, или законного представителя юридического лица. 
Протокол о временном запрете деятельности подписывается составившим его 

должностным лицом, лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, или законным представителем юридического лица. В 
случае, если кем-либо из указанных лиц протокол не подписан, должностное лицо делает 
в нем об этом соответствующую запись. 

Копия протокола о временном запрете деятельности вручается под расписку лицу, 
осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, или законному представителю юридического лица. 

 Срок временного запрета деятельности исчисляется с момента фактического 
прекращения деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений 
юридического лица, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, 
объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), 
оказания услуг (часть 2 статьи 27.17 КоАП РФ). 
 
 
Раздел 6. Рассмотрение дела об административном правонарушении 

 
6.1. Лица, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях, связанных с нарушением лесного законодательства 

 
 Частью 3 статьи 77 Лесного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 
государственная лесная охрана Российской Федерации в соответствии с возложенными на 
нее задачами обязана  осуществлять в пределах своей компетенции производство по делам 
об административных правонарушениях. Государственная лесная охрана Российской 
Федерации создается согласно этой же статье Лесного кодекса Российской Федерации в 
федеральном органе исполнительной власти по надзору в сфере природопользования и 
состоит из должностных лиц федерального органа исполнительной власти по надзору в 
сфере природопользования и его территориальных органов. Перечень должностных лиц 
государственной лесной охраны утверждается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области лесного хозяйства.  Такой перечень был 
утвержден приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от  25 
октября 2005 г. № 288.  

Однако все это фактически не предоставляет право должностным дицам 
государственной лесной охраны Российской Федерации осуществлять производство по 
делам об административных правонарушениях, так как  лица, уполномоченные 
рассматривать дела об административных правонарушениях,  могут быть установлены 
только КоАП РФ. В соответствии с частью 1 статьи 1.1. КоАП РФ законодательство  об 
административных правонарушениях состоит из КоАП РФ и принимаемых в соответствии 
с ним законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.   
 Статьей 22.1 КоАП РФ определены виды органов, которые наделены правом 
рассмотрения дел об административных правонарушениях.  

 В соответствии с частью 1 указанной статьи  дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, рассматриваются в пределах 
компетенции, установленной главой 23 КоАП РФ: 
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1) судьями (мировыми судьями); 
2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
3) федеральными органами исполнительной власти, их учреждениями, 

структурными подразделениями и территориальными органами, а также иными 
государственными органами, уполномоченными на то исходя из задач и функций, 
возложенных на них федеральными законами либо нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. 
 В КоАП РФ  не приводятся конкретные названия федеральных органов 
исполнительной власти,  уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях. Так  в статье 23.24 КоАП РФ говорится об органах, уполномоченных в 
области использования, охраны и защиты лесного фонда.  
 В настоящее время к органам, уполномоченным в области использования, охраны и 
защиты лесного фонда, относятся Министерство природных ресурсов Российской 
Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и Федеральное 
агентство лесного хозяйства, но только Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования предоставлено право осуществления производства по делам об 
административных правонарушениях.  

Обоснованием данного вывода служит  приказ Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от  29 апреля 2005 г. № 115 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».  Так 
как к лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях,  относятся, прежде всего, должностные лица органов, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с главой 23 
КоАП РФ (часть 1 статьи  28.3 КоАП РФ).   
 Статьей 22.2 КоАП РФ дается перечень должностных лиц, которые уполномочены 
рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных 
в пункте 3 части 1 статьи 22.1 КоАП РФ. К ним относятся:  
 1)  руководители соответствующих федеральных органов исполнительной власти, 
их учреждений, их заместители; 
 2) руководители структурных подразделений и территориальных органов 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти, их заместители. 
 Следует отметить, что в статье 23.24 КоАП РФ определено, что от имени органов, 
уполномоченных в области использования, охраны и защиты лесного фонда, вправе 
рассматривать дела об административных правонарушениях: 
 1) главный государственный инспектор Российской Федерации по контролю за 
состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, 
его заместители; 
 2) главные государственные инспектора в субъектах Российской Федерации по 
контролю за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и 
воспроизводством лесов, их заместители; 
 3) старшие государственные инспектора Российской Федерации по контролю за 
состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов; 
 4) старшие государственные инспектора в зоне деятельности лесхозов по контролю 
за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством 
лесов, их заместители; 
 5) государственные инспектора в зоне деятельности лесхозов по контролю за 
состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов. 
 Можно сказать, что  в настоящее время данная часть статьи 23.24 КоАП РФ 
фактически утратила силу. 
 Частью 3 статьи 22.2 КоАП РФ  определено, что должностные лица, 
уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, обладают 
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этими полномочиями в полном объеме, если главой 23 КоАП РФ не установлено иное. 
Частью 3 статьи 23.24 КоАП РФ такое ограничение установлено для государственных 
инспекторов в зоне деятельности лесхозов по контролю за состоянием, использованием, 
охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов. Размер административного 
штрафа, налагаемого ими не может превышать  три минимальных размера оплаты 
труда. 

В соответствии с частью 1 статьи 23.24 КоАП РФ (в редакции Федерального закона 
от 02.07.2005 № 82-ФЗ) органы, уполномоченные в области использования, охраны и 
защиты лесного фонда, рассматривают дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных: 

 статьей 7.1 КоАП РФ (в части участков земель лесного фонда и земель лесов, не 
входящих в лесной фонд); 

частью 2 статьи 7.2 КоАП РФ (в части уничтожения или повреждения знаков особо 
охраняемых природных территорий, лесоустроительных и лесохозяйственных знаков в 
лесном фонде и в лесах, не входящих в лесной фонд, а также знаков, устанавливаемых 
пользователями животным миром или специально уполномоченными государственными 
органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
и среды их обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих указанным 
пользователям и органам); 

 статьей 7.8 КоАП РФ (об административных правонарушениях, совершенных на 
землях лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд); 

статьей 7.9 КоАП РФ;  
статьей 7.10 КоАП РФ (в части самовольной переуступки права пользования 

участками лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд); 
 статьей 7.11 КоАП РФ (об административных правонарушениях, совершенных на 

землях лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд); 
 статьей 8.5 КоАП РФ (в части сокрытия или искажения информации о состоянии 

лесов, земель лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, а также о состоянии 
находящихся на них водных объектов, объектов животного мира и среды их обитания); 

статьями 8.7, 8.8 КоАП РФ; 
статьями 8.12, 8.13 КоАП РФ (об административных правонарушениях, 

совершенных на землях лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд); 
статьями 8.24 - 8.27 КоАП РФ; 
частью 1 статьи 8.28 КоАП РФ; 
статьями 8.29 - 8.32 КоАП РФ; 
статьями 8.33 - 8.37 КоАП РФ (об административных правонарушениях, 

совершенных на землях лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд). 
 Дела об административных правонарушениях, предусмотренныхз частью 2 статьи 
8.28 КоАП РФ рассматриваются только судами, так как предусматривается наказание, 
которое может быть применено только судом (часть 1 статьи 23.1 КоАП РФ). 
 Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 
8.12, частью 2 статьи 8.13, частями 2 и 3 статьи 8.26, частями 2 и 3 статьи  8.31, статьями  
8.34, 8.35 и 8.37 КоАП РФ, могут рассматриваться судьями в случаях, если должностное 
лицо к которому поступило дело о таком правонарушении, передает его на рассмотрение 
судье (часть 2 статьи 23.1 КоАП РФ). Необходимость такой передачи может быть 
обусловлена тем, что следует применить предусмотренное санкциями этих статей 
наказание, которое уполномочен применять только судья (например, административное 
приостановление деятельности, конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения). 
 Дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 8.32 
КоАП РФ, уполномочены рассматривать также органы, осуществляющие 
государственный пожарный надзор (часть 1 статьи 23.34 КоАП РФ).  
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6.2. Подготовка к рассмотрению дела об административном 
правонарушении 

 
  Дело об административном правонарушении рассматривается в 
пятнадцатидневный срок со дня получения  должностным лицом, правомочным 
рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других 
материалов дела. 

В случае поступления ходатайств от участников производства по делу об 
административном правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном 
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, рассматривающие дело, 
выносят мотивированное определение (часть 2 статьи 29.6 КоАП РФ). 

В соответствии с частью 5 статьи 29.6 КоАП РФ дела  об административных 
правонарушениях, за совершение которых может быть назначено административное 
наказание в виде административного приостановления деятельности и применен 
временный запрет деятельности, должны быть рассмотрены судьей не позднее пяти суток 
с момента фактического прекращения деятельности филиалов, представительств, 
структурных подразделений юридического лица, производственных участков, а также 
эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных 
видов деятельности (работ), оказания услуг. Срок временного запрета деятельности 
засчитывается в срок административного приостановления деятельности. 
 До рассмотрения дела об административном правонарушении по существу 
должностное лицо   должно выяснить ряд вопросов, от решения которых будет зависеть 
сама возможность рассмотрения дела. 
 Вопросы, подлежащие выяснению при подготовке к рассмотрению дела,  
определены статьей 29.1 КоАП РФ. 
 Должностное лицо при подготовке к рассмотрению дела об административном 
правонарушении выясняет следующие вопросы: 
 1) относится ли к его компетенции рассмотрение данного дела; 
 2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного 
дела должностным лицом; 
 3) правильно ли составлен протокол об административном правонарушении и 
другие протоколы, предусмотренные КоАП РФ, а также правильно ли оформлены иные 
материалы дела; 
 4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу; 
 5) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по 
существу; 
 6) имеются ли ходатайства и отводы 
 
6.2.1. Относится ли к компетенции должностного лица рассмотрение данного 
дела 
 
 Прежде всего, должностное лицо должно удостовериться в том, что рассмотрение 
данного дела относится к его компетенции. Для этого следует обратиться к части 1 статьи 
23.24 КоАП РФ и убедиться, что данное административное правонарушение 
предусмотрено частью 1 данной статьи. 
 В соответствии со статьей 23.2 КоАП РФ дела об административных 
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, рассматриваются комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. В данном случае несовершеннолетним 
считается лицо, которое на момент совершения административного правонарушения 
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находилось в  возрасте от 16 до 18 лет. Именно с 16 лет лица могут привлекаться к 
административной ответственности (часть 1 статьи 2.3 КоАП РФ), а  с 18 лет граждане 
Российской Федерации считаются совершеннолетними (статья 60 Конституции 
Российской Федерации). 
  Учитывая, что отдельные виды наказаний за административные правонарушения 
могут налагаться только судом, следует учесть это обстоятельство. 
  Кроме того, необходимо убедиться, что соблюдено правило о месте рассмотрения 
дела об административном правонарушении. 
 Согласно общему правилу дела об административных правонарушениях 
рассматриваются по месту их совершения. По ходатайству лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть 
рассмотрено по месту жительства данного лица (часть 1 статьи 29.5 КоАП РФ). Дела об 
административных правонарушениях, по которым было проведено административное 
расследование, рассматриваются по месту нахождения органа, проводившего 
административное расследование (часть 2 статьи 29.5 КоАП РФ). 
 В случае если будет уставлено, что рассмотрение данного дела не относится к 
компетенции должностного лица, или не соблюдено правило о месте рассмотрения дела, 
то дело должно быть направлено по подведомственности соответствующему 
должностному лицу, о чем выносится соответствующее определение. 
 Необходимо отметить, что дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 8.32 КоАП РФ (Нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах) уполномочены рассматривать также  органы, осуществляющие государственный 
пожарный надзор (часть 1 статьи 23.34 КоАП РФ). 
 Следует отметить, что статьей 22.3 КоАП РФ регулируются вопросы 
подведомственности дел об административных правонарушениях в случае упразднения, 
реорганизации или переименования органов (должностей должностных лиц), 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. 
 
6.2.2. Имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения  
дела должностным лицом 
 
 Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела об 
административном правонарушении должностным лицом, перечислены в статье 29.2 
КоАП РФ.    

Должностное лицо не может рассматривать данное дело в случае, если это 
лицо: 
 1) является родственником лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, потерпевшего, законного представителя 
физического или юридического лица, защитника или представителя; 
 2) лично, прямо или косвенно, заинтересовано  в разрешении дела. 
 
 Для того чтобы учесть требование подпункта 1 статьи 29.2 КоАП РФ необходимо 
определить, какие лица являются между собой родственниками, а какие нет. Для этого 
придется обратиться к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, т.к. 
именно в нем в статье 5 дается определение понятий «родственники», «близкие 
родственники» и «близкие лица». 
 Так к близким родственникам УПК РФ относит супруга, супругу, родителей, детей, 
усыновителей, усыновленных, родных братьей и родных сестер, бабушку, дедушку и 
внуков (подпункт 4 статьи 5 УПК РФ). Все иные лица, состоящие в родстве, за 
исключением близких родственников считаются родственниками (подпункт 37 статьи 5 
УПК РФ). 



 61

 Родственников необходимо отличать от близких лиц, к которым относятся иные, за 
исключением близких родственников и родственников, лица, состоящие в свойстве с 
данным должностным лицом, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых ему 
дороги в силу сложившихся личных отношений (подпункт 3 статьи 5 УПК РФ), например, 
родители супруга или супруги, братья и сестры супруга или супруги и т.д. 
 Статьей 29.2 КоАП РФ не конкретизируется степень родства, поэтому будет 
правильным понимать, что в случае любого родства должностного лица принявшего  к 
рассмотрению дело, с лицом, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, потерпевшим,  законным представителем 
физического или юридического лица, защитником или представителем, оно не вправе 
рассматривать дело по существу, и обязано заявить самоотвод в порядке, 
предусмотренном частью 1 статьи 29.3 КоАП РФ. 
 Должностное лицо также не вправе рассматривать дело по существу, если оно  
лично, прямо или косвенно заинтересовано в разрешении дела.  

 
6.2.3. Правильно ли составлен протокол об административном 
правонарушении и другие протоколы, предусмотренные КоАП РФ, а также 
правильно ли оформлены иные материалы дела 

 
 Очень важно до начала рассмотрения дела  проверить, правильно ли составлен 
протокол об административном правонарушении и другие протоколы, предусмотренные 
КоАП РФ и имеющиеся в деле, а также другие материалы дела.  
 При этом следует учесть, что протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 1 и 3 – 5 статьи 8.13,  статьями 8.28 - 8.32, частями 1 и 2 статьи 
8.37 КоАП РФ могут быть составлены должностным лицом органов внутренних дел 
(милиции) (подпункт 1 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ), а об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 8.32 КоАП РФ - также должностным лицом 
органов, осуществляющих государственный пожарный надзор (часть 1 статьи 28.3, часть 1 
статьи 23.34 КоАП РФ). 
 Если будет установлено, что протокол об административном правонарушении или 
иной протокол оформлены неправильно или неправомочным лицом, то они подлежат 
возврату в орган или должностному лицу, составившим эти протоколы. При этом 
выносится определение о возврате протокола об административном правонарушении и 
других материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол 
(подпункт 4 пункта 1 статьи 29.4 КоАП РФ). 
 Недостатки протокола и других материалов дела об административном 
правонарушении устраняются в срок не более трех суток со дня их поступления 
(получения) от должностного лица, рассматривающего дело об административном 
правонарушении. Материалы дела об административном правонарушении с внесенными в 
них изменениями и дополнениями возвращаются указанному должностному лицу в 
течение суток со дня устранения соответствующих недостатков (часть 3 статьи 28.8 КоАП 
РФ).     
 
6.2.4. Имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу 

  
 В соответствии со статьей 24.5 КоАП РФ при наличии хотя бы одного 
обстоятельства, исключающего производство по делу об административном 
правонарушении, производство по делу не может быть начато, а начатое производство 
подлежит прекращению. Поэтому при подготовке к рассмотрению дела необходимо еще 
раз проверить и убедиться  в отсутствии таких обстоятельств.  
 Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 
правонарушении, перечислены в статье 24.5 КоАП РФ: 
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1)  отсутствие события административного правонарушения; 
2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе 

недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных действий 
(бездействий) возраста, предусмотренного настоящим Кодексом для привлечения к 
административной ответственности или невменяемость физического лица, совершившего 
противоправные действия (бездействие); 

3) действие лица в состоянии крайней необходимости; 
4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания; 
5) отмена закона, установившего административную ответственность; 
6) истечение сроков давности  привлечения к административной ответственности; 
7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий 

(бездействий) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, постановления о назначении административного 
наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении, либо постановления о возбуждении уголовного дела; 

8) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении.   

При проверке наличия обстоятельства, предусмотренного подпунктом 2 статьи 24.5 
КоАП РФ, следует обратить внимание на то, что административные правонарушения, 
предусмотренные  частью 1 статьи 8.12 (Нарушение  порядка предоставления в 
пользование и режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах и 
прибрежных полосах водных объектов) и статьей 8.24 (Нарушение порядка отвода 
лесосек, освидетельствования мест рубок в лесах, не входящих в лесной фонд) КоАП РФ 
могут быть совершены только должностным лицом.  
 
6.2.5. Достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения 
по существу 
 
 Ответ на данный вопрос представляется наиболее сложным, так как определить 
достаточность имеющихся материалов должностное лицо должно по своему внутреннему 
убеждению. При этом следует помнить, что согласно статье 1.5 КоАП РФ лицо, 
привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою 
невиновность, наоборот, оно считается невиновным, пока его вина не будет доказана в 
порядке, предусмотренном КоАП РФ, и установлено вступившим в законную силу 
постановлением должностного лица, рассмотревшего дело.  
 Помощь при  выяснении достаточности имеющихся по делу материалов для его 
рассмотрения по существу может оказать статья 26.1 КоАП РФ, определяющая 
обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении. 

По делу об административном правонарушении выяснению подлежат: 
 1) наличие события административного правонарушения; 
 2) лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые КоАП 
РФ предусмотрена административная ответственность; 
 3) виновность лица в совершении административного правонарушения; 
 4) обстоятельства, смягчающие административную ответственность и 
обстоятельства, отягчающие административную ответственность (статьи 4.2 и 4.3 КоАП 
РФ); 
 5) характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением; 
 6) обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 
правонарушении; 
 7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а 
также причины и условия совершения административного правонарушения. 
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К иным обстоятельствам, имеющим значение для правильного разрешения дела, 

можно отнести, например, сведения об имущественном положении физического лица, так 
как оно учитывается при назначении административного наказания (ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ), 
сведения об имущественном и финансовом положении юридического лица (ч. 3 ст. 4.1 
КоАП РФ).  

Изучение причин и условий совершения административного правонарушения 
может послужить основанием для  последующего внесения должностным лицом, 
рассматривавшим дело, в соответствующую организацию или соответствующему 
должностному лицу представления о принятии мер по устранению указанных причин и 
условий (ст. 29.13 КоАП РФ). 
 
6.2.6. Имеются ли ходатайства и отводы 

 
Согласно части 1 статьи 24.4 КоАП РФ лица, участвующие в производстве по делу 

об административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие 
обязательному рассмотрению  должностным лицом, в производстве которого находится 
дело. 
 Различным участникам производства по делу об административном 
правонарушении предоставлено право заявлять ходатайства и отводы: 

лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, - в том числе ходатайство об отложении рассмотрения дела (ст. 25.1 
КоАП РФ) и о рассмотрении дела по месту его жительства (ст. 29.5 КоАП РФ); 

потерпевшему  - в том числе ходатайство об отложении рассмотрения дела (ст. 25.2 
КоАП РФ); 

законным представителям физического лица – в том числе ходатайство об 
отложении рассмотрения дела (ст. 25.3 КоАП РФ); 

законным представителям юридического лица – в том числе ходатайство об 
отложении рассмотрения дела (ст. 25.4 КоАП РФ); 

защитникам и представителям (ст. 25.5 КоАП РФ); 
эксперту – ходатайство о предоставлении ему дополнительных материалов, 

необходимых для дачи заключения (ст. 25.9 КоАП РФ); 
прокурору (ст. 25.11 КоАП РФ). 

 
Поэтому при подготовке к рассмотрению дела необходимо выяснить, есть ли 

ходатайства и отводы. Согласно части 2 статьи 24.4 КоАП РФ ходатайство заявляется в 
письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в 
удовлетворении ходатайства выносится должностным лицом, в производстве которого 
находится дело об административном правонарушении,  в виде определения. 

Особое значение право заявлять ходатайства имеет для лица, в отношении 
которого ведется производство по делу, так как оно может просить о вызове свидетелей, 
назначении экспертизы, истребовании дополнительных доказательств, переносе 
рассмотрения дела или рассмотрении дела по месту его жительства. 

Полный перечень вопросов, по которым участники производства по делу могут 
заявлять ходатайства, КоАП РФ не устанавливает, так как все это зависит от полноты 
собранных материалов, от стадии производства по делу и других обстоятельств. В любом 
случае ходатайство должно быть немедленно рассмотрено. При этом решается вопрос об 
обоснованности ходатайства.  

В случае подачи заявления об  отводе, заявление рассматривается должностным 
лицом, в производстве которого находится дело. По результатам рассмотрения, если отвод 
касается должностного лица,  выносится определение об удовлетворении заявления (при 
наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 29.2 КоАП РФ) или об отказе. 
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Следует отметить, что в заявлении об отводе должностного лица, 
рассматривающего дело об административном правонарушении, на основании его личной, 
прямой или косвенной, заинтересованности в разрешении дела, эта заинтересованность 
должна быть подтверждена фактами.  

В то же время должностное лицо при наличии обстоятельств, предусмотренных 
статьей 29.2 КоАП РФ, обязано заявить самоотвод. Заявление о самоотводе подается 
вышестоящему должностному лицу (ст. 29.3 КоАП РФ). 

Заявление об отводе может быть подано также в отношении защитника и 
представителя, специалиста, эксперта и переводчика при наличии обстоятельств, 
исключающих возможность их участия в производстве по делу об административном 
правонарушении (ст. 25.12 КоАП РФ). 

  
6.3. Место рассмотрения дела об административном правонарушении 
(ст. 29. 5 КоАП РФ) 

 
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. 

Дело об административном правонарушении, по которому было проведено 
административное расследование, рассматривается по месту нахождения органа, 
проводившего административное расследование.  

Дела об административных правонарушениях несовершеннолетних, 
рассматриваются по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении. 

 
 

6.4. Сроки рассмотрения дела об административном правонарушении 
 

Дело об административном правонарушении рассматривается в 
пятнадцатидневный срок со дня получения должностным лицом протокола об 
административном правонарушении и других материалов дела (ст. 29.6 КоАП РФ). 

В течение этого срока должностное лицо готовится к рассмотрению дела, 
выполняет необходимые процессуальные процедуры выясняет все вопросы, связанные с 
рассмотрением дела. 

В случае поступления ходатайств от участников производства по делу об 
административном правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела, срок рассмотрения дела может быть продлен 
должностным лицом, рассматривающем дело, но не более чем на один месяц. О 
продлении указанного срока должностное лицо, рассматривающее дело, выносит 
мотивированное определение (часть 2 статьи 29.6 КоАП РФ). 

В соответствии с частью 5 статьи 29.6 КоАП РФ дела  об административных 
правонарушениях, за совершение которых может быть назначено административное 
наказание в виде административного приостановления деятельности и применен 
временный запрет деятельности, должны быть рассмотрены судьей не позднее пяти 
суток с момента фактического прекращения деятельности филиалов, представительств, 
структурных подразделений юридического лица, производственных участков, а также 
эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных 
видов деятельности (работ), оказания услуг. Срок временного запрета деятельности 
засчитывается в срок административного приостановления деятельности. 
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6.5. Определения,  выносимые при подготовке к рассмотрению дела об 
административном правонарушении 

 
В ходе подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении по 

существу должностное лицо принимает различные решения, часть из которых 
оформляется определением, а часть – в виде постановления.  

В виде определения принимаются решения, носящие процессуальный характер, то 
есть не затрагивающие существа дела.  

Решения по существу дела принимаются в виде постановлений. 
Так, согласно части 1 статьи 29.4 КоАП РФ в виде определения принимаются 

следующие решения: 
1) о назначении времени и места рассмотрения дела; 
2) о вызове лиц, указанных в статьях 25.1 – 25.10 КоАП РФ (лица, в отношении 

которого ведется производство по делу, потерпевшего, законного представителя 
физического лица, законного представителя юридического лица, защитника, 
представителя, свидетелей, понятых, специалистов эксперта, переводчика), об 
истребовании дополнительных материалов по делу, о назначении экспертизы; 

3) об отложении рассмотрения дела; 
4) о возвращении протокола об административном правонарушении и других 

материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол в случае 
составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами 
неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо 
неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при 
рассмотрении дела; 

5) о передаче протокола об административном правонарушении и других 
материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение дела не 
относится к компетенции должностного лица, к которому протокол об административном 
правонарушении и другие материалы дела поступили на рассмотрение, либо   вынесено 
определение об отводе должностного лица. 

При обнаружении обстоятельств, исключающих производство по делу об 
административных правонарушениях (статья 24.5 КоАП РФ), должностное лицо 
принимает постановление о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении.  

КоАП РФ регламентирует процедуру вынесения определения и постановления и их 
содержание (статьи  29.10 – 29.12 КоАП РФ). 

В данном разделе целесообразно рассмотреть только содержание определения, а 
процедуру вынесения и  содержание постановления – далее в самостоятельном разделе. 

 
В определении по делу об административном правонарушении указывается: 

 1) должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение; 
 2) дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов дела; 
 3) сведения о лице, которое подало заявление, ходатайство либо в отношении 
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. 
 Определение по делу об административном правонарушении подписывается 
должностным лицом, вынесшим определение. 

Очень важно правильно и точно оформить определение, так как определение 
должно быть вынесено правомочным лицом, с соблюдением установленных сроков.  
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Принятое решение должно быть мотивированным, т.е. в определении следует указать, 
почему принято такое решение, например, почему удовлетворено или не удовлетворено 
ходатайство об отводе должностного лица, рассматривающего дело. 

 
6.6. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении  

 
В соответствии со статей 29.8 КоАП РФ при рассмотрении дела об 

административном правонарушении должностным лицом протокол не составляется. 
Процедура рассмотрения дела по существу установлена статьей 29.7 КоАП РФ и 

состоит из 9 этапов. 
1. Объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, 

кто и на основании какого закона привлекается к административной 
ответственности 

Должностное лицо, рассматривающее дело, сообщает свою фамилию, должность, 
какое дело (о каком правонарушении) будет рассматриваться, какое лицо (фамилия, имя, 
отчество физического лица или наименование юридического лица) и на основании какой 
статьи КоАП РФ привлекается к административной ответственности. 

 2. Устанавливается факт явки физического лица, или законного 
представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, 
в отношении которых ведется производство по делу об административном 
правонарушении, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела 

Путем опроса проверяется явка лиц, вызванных для участия в рассмотрении дела. 
3. Проверяются полномочия законных представителей физического или 

юридического лица, защитника и представителя 
Полномочия указанных лиц проверяются путем проверки соответствующих 

документов.  
Так, родственные связи или соответствующие полномочия законных представителей 

физического лица удостоверяются документами, предусмотренными законом (часть 3 
статьи 25.3 КоАП РФ), то есть паспортом, свидетельством о рождении, решением суда об 
установлении усыновления (статья 125 Семейного кодекса Российской Федерации), об 
установлении опеки или попечительства (статьи 29 – 33 ГК РФ). Опекуны и попечители 
выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, 
в том числе в судах, без специального полномочия (пункт 2 статьи 31 ГК РФ) 

Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются 
документами, удостоверяющими его служебное положение (часть 2 статьи 25.4 КоАП 
РФ), то есть служебным удостоверением, соответствующей выпиской из учредительного 
документа, протоколом общего собрания членов общества, заседания совета директоров, 
выпиской из приказа о назначении данного лица руководителем юридического лица. 

Полномочия адвоката, выступающего в качестве защитника,  удостоверяется 
ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием, а полномочия иного 
лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяется доверенностью, оформленной 
в соответствии с законом (часть 3 статьи 25.5 КоАП РФ). 

 Доверенность оформляется в виде письменного документа, с указанием срока ее 
действия (не более трех лет) или даты ее совершения (тогда срок действия доверенности – 
год со дня ее совершения), с указанием лица, которое ее составило, и лица, на чье имя она 
выдана. Доверенность может быть удостоверена в нотариальном порядке либо иным 
законным способом (статьи 185 и 186 ГК РФ).  

4. Выясняется, извещены ли участники производства по делу в установленном 
порядке, выясняются причины неявки участников производства по делу, и 
принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об 
отложении рассмотрения дела 



 67

В случае неявки каких-либо лиц выясняется, были ли они извещены в 
установленном порядке, а также путем опроса выявляются причины их неявки. 

Согласно части 2 статьи 25.1 КоАП РФ дело об административном 
правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется 
производство по делу. В его отсутствие дело может быть рассмотрено лишь при условии, 
если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения 
дела, но от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо такое 
ходатайство поступило, но  оставлено без удовлетворения. 

Невыполнение требования о надлежащем извещении лица, привлекаемого к 
административной ответственности, о времени и месте рассмотрения дела может 
послужить основанием для отмены судом постановления по данному делу. 

КоАП РФ допускает возможность рассмотрения дела об административном 
правонарушении  в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности, 
но в тоже время должностное лицо, рассматривающее дело, может признать обязательным 
присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по 
делу (часть 3 статьи 25.1 КоАП РФ).  

На рассмотрение дела  могут быть вызваны свидетели, понятые, специалисты, 
эксперт, переводчик. В случае их неявки, также принимается мотивированное  решение о 
возможности рассмотрения дела в их отсутствии  или принимается решение об отложении 
рассмотрения дела.  

5. Разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и 
обязанности 

 Разъяснение прав и обязанностей участвующим в деле лицам позволит им активно 
участвовать в рассмотрении дела по существу, а также при необходимости защитить свои 
права, поэтому целесообразно указать на возможные последствия их несоблюдения. 
Разъяснять права и обязанности следует в доступной форме. Права и обязанности лиц, 
участвующих в административном производстве, приведены в таблице 1. 

6.. Рассматриваются заявленные ходатайства и отводы 
Учитывая, что участники процесса наделены правом заявлять ходатайства и 

отводы, то в случае их поступления, они должны быть рассмотрены сразу же после 
разъяснения лицам, участвующим в рассмотрении дела, их прав и обязанностей, но до 
начала рассмотрения обстоятельств самого административного правонарушения. 
Например,  может поступить ходатайство о проведении экспертизы, собирании 
дополнительных доказательств, вызове свидетеля, о приостановлении или прекращении 
дела.  

7. Выносится определение об отложении рассмотрения дела 
В случае удовлетворении ходатайства, рассмотрение дела может  быть отложено. 

Подпунктами «а» - «в» пункта 7 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ определены случаи, при 
которых выносится определение об отложении рассмотрения дела: 

а) поступление 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, истребовании 
дополнительных материалов по делу или назначения экспертизы. 

8. Выносится  определение о приводе лица, участие которого признается 
обязательным при рассмотрении дела, в соответствии с частью 3 статьи 29.4 КоАП 
РФ   

В случае если рассмотрение дела об административном правонарушении отложено 
в связи с неявкой без уважительной причины лиц, указанных в части 1 статьи 27.15 КоАП 
РФ (физического лица либо законного представителя юридического лица, в отношении 
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которых ведется производство по делу об административном правонарушении,  законного 
представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной 
ответственности, а также свидетеля), и их отсутствие препятствует всестороннему, 
полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела и разрешению 
его в соответствии с законом, должностное лицо выносит определение о приводе 
указанных лиц (часть 3 статьи 29.4 КоАП РФ). 

9. Выносится определение о передаче дела на рассмотрение по 
подведомственности в соответствии со статьей 29.5 КоАП РФ  

В случае поступления ходатайства лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, о рассмотрении дела по 
месту его жительства (часть 1 статьи 29.5 КоАП РФ), выносится определение о  передаче 
дела на рассмотрение по подведомственности. 

 
Продолжение рассмотрения дела об административном правонарушении 
 

При продолжении рассмотрения дела об административном правонарушении 
оглашается протокол об административном правонарушении, а при необходимости 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.  При этом следует помнить, что доказательство виновности лица в совершении 
административного правонарушения является обязанностью должностного лица, 
рассматривающего дело. 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, и установлена вступившим в законную силу постановлением 
судьи, органа, должностного лица, рассматривавших дело (часть 2 статьи 1.5 КоАП РФ). 
 Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать 
свою невиновность (часть 3 статьи 1.5.КоАП РФ).  
 Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к 
административной ответственности, толкуются в пользу этого лица (часть 4 статьи 
1.5 КоАП РФ). 
 

Далее заслушиваются пояснения специалиста и заключение эксперта,  исследуются 
иные доказательства, а в случае участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается 
его заключение. 

В случае необходимости осуществляются другие процессуальные действия в 
соответствии с КоАП РФ. 

 
6.7. Принятие решения по делу об административном правонарушении. 
Постановление по делу об административном правонарушении 

 
Рассмотрение дела по существу заканчивается вынесением постановления по делу 

об административном правонарушении или вынесением определения. 
Решение по существу дела оформляется в виде постановления по делу об 

административном правонарушении. 
Окончив рассмотрение материалов дела, должностное лицо может прийти к выводу 

о необходимости прекращения  производства по делу или же наоборот, доказав 
виновность лица, в отношении которого рассматривалось дело, определить этому лицу 
меру административного взыскания. В этом случае по результатам рассмотрения дела об 
административном правонарушении выносится постановление. 
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Частью 1 статьи 29.9 КоАП РФ предусмотрено два вида постановлений об 
административном правонарушении: 

1. о назначении административного наказания; 
2. о прекращении производства по делу об административном правонарушении. 

 Постановление по делу об административном правонарушении подписывается 
должностным лицом, вынесшим постановление. Содержание постановления 
рассматривается в разделе 6.9. 

 
Постановление по делу об административном правонарушении и объявляется 

немедленно 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 (статья 29.11 КоАП РФ). 

Учитывая, что копия постановления по делу об административном 
правонарушении вручается под расписку, факт высылки постановления должен быть 
зафиксирован с помощью почтовых документов, например, квитанцией об отправке 
заказного письма. 

 
Копия вынесенного судьей постановления по делу об административном 

правонарушении направляется должностному лицу, составившему протокол об 
административном правонарушении, в течение трех дней со дня вынесения указанного 
постановления (часть 2 статьи 29.11 КоАП РФ). 

 
6.7.1. Виды административного наказания 

 
При назначении административного наказания следует строго руководствоваться 

положениями глав 3 и 4 КоАП РФ. 
В отношении юридического лица могут применяться административные наказания, 

перечисленные в пунктах 1 – 4, 9 части 1 статьи 3.2 КоАП РФ, то есть предупреждение; 
административный штраф; возмездное изъятие орудия совершения или предмета 
административного правонарушения; возмездное изъятие орудия совершения или 
предмета административного правонарушения и административное приостановление 
деятельности. 

Согласно части 3 статьи 3.3. КоАП РФ за одно административное 
правонарушение может быть назначено основное либо основное и дополнительное 
административное наказание  из наказаний, указанных в санкции применяемой 
статьи Особенной части КоАП РФ.  

Только в качестве основных административных наказаний могут применяться: 
предупреждение, административный штраф, лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу, административный арест,  дисквалификация  и 
административное приостановление деятельности (часть 1 статьи 3.3. КоАП РФ). 

Как в качестве основного,  так и дополнительного административного наказания 
могут применяться:   возмездное изъятие орудия совершения или предмета 
административного правонарушения; конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения; административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина и лица без гражданства (часть 2 статьи 
3.3 КоАП РФ). 

Санкциями статей КоАП РФ, административные дела по которым входят в 
компетенцию органов, уполномоченных в области использования, охраны и защиты 
лесного фонда,  предусматривают в качестве административного наказания следующие 
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его виды: предупреждение; административный штраф; конфискацию орудия совершения 
или предмета административного правонарушения, лишение специального звания, а 
также административное приостановление деятельности. 

Предупреждение – мера административного наказания, выраженная в 
официальном порицании физического или юридического лица (статья 3.4 КоАП РФ) 

Предупреждение выносится в письменной форме. Содержание предупреждения 
как меры административного наказания заключается в том, что поведение лица, 
совершившего административный проступок, официально признается недопустимым, 
порицаемым. 

Внешне схожее с устным замечанием, предусмотренным статьей 2.9 КоАП РФ, 
предупреждение в отличие от устного замечания влечет для нарушителя соответствующие 
правовые последствия: лицо, к которому применен данный вид административного 
наказания, считается подвергнутым административному наказанию в течение одного года 
со дня окончания исполнения постановления о назначении предупреждения. Если в 
течение этого года лицо вновь совершит административное правонарушение, то к нему 
могут быть применены более строгие меры административного наказания. 

Предупреждение в качестве одного из двух возможных видов административного 
наказания предусматривается статьей 8.29 КоАП РФ (Уничтожение мест обитания 
животных). 

Согласно статье 32.1 КоАП РФ  постановление о назначении административного 
наказания в виде предупреждения исполняется должностным лицом, вынесшим 
постановление, путем вручения  копии постановления под расписку физическому лицу 
или его законному представителю либо законному представителю юридического лица, в 
отношении которых оно вынесено, или направления по почте  копии постановления  
указанным лицам в соответствии со статьей 29.11 КоАП РФ, то есть в течение трех дней 
со дня вынесения указанного постановления. 

Административный штраф является  денежным возмещением и в соответствии с 
частью 1 статьи 3.5 КоАП РФ 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 окончания 
или пресечения административного правонарушения; 

3) сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания или пресечения 
административного правонарушения налогов, сборов или таможенных пошлин, либо 
сумме незаконной валютной операции, либо сумме денежных средств или стоимости 
внутренних и внешних ценных бумаг, списанных и (или) зачисленных с невыполнением 
установленного требования о резервировании, либо сумме валютной выручки, не 
проданной в установленном порядке, либо сумме денежных средств, не зачисленных в 
установленный срок на счета в уполномоченных банках, либо сумме денежных средств, 
не возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию, либо сумме 
неуплаченного административного штрафа. 

Размер административного штрафа не может быть менее одной десятой 
минимального размера оплаты труда (часть 2 статьи 3.5 КоАП РФ). 
 Размер административного штрафа, налагаемого на граждан и исчисляемого 
исходя из минимального размера оплаты труда, не может превышать двадцать пять 
минимальных размеров оплаты труда, на должностных лиц - пятьдесят минимальных 
размеров оплаты труда, на юридических лиц - одну тысячу минимальных размеров 
оплаты труда. 
 Административный штраф за нарушение законодательства Российской Федерации 
о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, об 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, антимонопольного, 
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таможенного, патентного, валютного законодательства Российской Федерации и актов 
органов валютного регулирования, законодательства Российской Федерации о 
естественных монополиях, о рекламе, о лотереях, об охране окружающей природной 
среды, об авторском праве и смежных правах, о товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров, об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, о государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, о безопасности дорожного движения, о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, 
законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также за нарушение 
иммиграционных правил, правил пребывания (проживания) в Российской Федерации 
иностранных граждан или лиц без гражданства, правил привлечения и использования в 
Российской Федерации иностранных работников, налагаемый на должностных лиц и 
юридических лиц, может быть установлен с превышением размеров, указанных в 
абзаце первом части 3 статьи 3.5 КоАП РФ, но не может превышать для 
должностных лиц двести минимальных размеров оплаты труда, для юридических 
лиц - пять тысяч минимальных размеров оплаты труда. 

В соответствии со статьей 2.5 КоАП РФ к военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву, не может быть применено административное наказание в виде 
административного штрафа. 
 В соответствии со статьей 5  Федерального закона  от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда» исчисление штрафов, осуществляемое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от минимального 
размера оплаты труда производится с 1 января 2001 года исходя из базовой суммы, 
равной 100 рублям. 

 Сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном 
объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 5 статьи 3.5 
КоАП РФ). Согласно части 1 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона от 19.12.2005 № 159-ФЗ)  штрафы подлежат зачислению в 
бюджеты городских округов и муниципальных районов, городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга по месту нахождения органа или должностного лица, 
принявшего решение о наложении штрафа, если иное не предусмотрено Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской 
Федерации. Таким законодательным актом является федеральный закон, утверждающий 
федеральный бюджет на соответствующий год. 

Конфискацией орудия совершения или предмета административного 
правонарушения является принудительное безвозмездное обращение в федеральную 
собственности или в собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из 
оборота вещей. Конфискация назначается судьей  (часть 1 статьи 3.7 КоАП РФ) 
 Конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения в качестве возможного дополнительного вида административного 
наказания предусматривается санкциями статей 8.34, 8.35 и 8.37 КоАП РФ. Должностные 
лица, рассматривающие дела, предусмотренные статьями 8.34, 8.35 и  8.37 КоАП РФ, не 
вправе вынести решение о назначении данного дополнительного вида административного 
наказания, так как  данную меру может применить только суд. Согласно части 2 статьи 35 
Конституции Российской Федерации  никто не может быть лишен своего имущества 
иначе как по решению суда. 

Поэтому частью 2 статьи 23.1 КоАП РФ предусмотрено, что дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.34, 8.35 и 8.37 КоАП 
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РФ, рассматриваются судьями, если должностное лицо, к которому поступило дело об 
административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье. 

 При этом судья вправе при рассмотрении этих дел ограничиться применением 
только основного вида наказания – административного штрафа, и не применить 
конфискацию орудия совершения или предмета административного правонарушения или 
не применить из предусмотренных санкцией возможных видов основных наказаний то, 
назначить которое может только суд. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 
8.28 КоАП РФ, рассматриваются только судом, так как санкцией предусмотрена 
обязательная конфискация орудия совершения административного правонарушения и 
продукции незаконного природопользования. 

 
Лишение физического лица, совершившего административное правонарушение, 

ранее предоставленного ему специального права устанавливается за грубое или 
систематическое нарушение порядка пользования этим правом в случаях, 
предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ. Лишение специального права 
назначается судьей (часть 1 статьи 3.8 КоАП РФ) 

 
В качестве возможного вида административного наказания лишение права охоты 

предусмотрено частью 1 статьи 8.37 КоАП РФ.  
 Административное приостановление деятельности заключается во временном 

прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, 
структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации 
агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов 
деятельности (работ), оказания услуг (часть 1 статьи 3.12 КоАП РФ). 

 Административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы 
жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) 
подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии 
или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству 
окружающей среды либо в случае совершения административного правонарушения в 
области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в 
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. 

Административное приостановление деятельности назначается судьей только в 
случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, если менее 
строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели 
административного наказания. 

 Административное приостановление деятельности устанавливается на срок до 
девяноста суток (часть 2 статьи 3.12 КоАП РФ). При этом срок временного запрета 
деятельности засчитывается в установленный срок административного приостановления 
деятельности (часть 5 статьи 29.6 КоАП РФ). 

Данный вид административного наказания предусматривается частью 2 статьи 
8.12, частью 2 статьи 8.13, а также частями 2 и 3 статьи 8.31 КоАП РФ.  

Судья на основании ходатайства лица, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, или юридического лица досрочно 
прекращает исполнение административного наказания в виде административного 
приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, 
указанные в части 1 статьи 3.12 КоАП РФ, послужившие основанием для назначения 
данного административного наказания. 

Частью 2 ст. 29.10 КоАП РФ устанавливается, что при назначении судьей 
административного наказания в виде административного приостановления деятельности 
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решается вопрос о мероприятиях, необходимых для обеспечения исполнения данного 
административного наказания и состоящих в запрете деятельности. 

Исполнение постановления об административном приостановлении деятельности 
осуществляется в соответствии со ст. 32.12 КоАП РФ.  
 
6.7.2. Общие правила назначения административного наказания 

 
В соответствии с частью 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых 
установлена его вина. 

Общие правила назначения административного наказания установлены статьей 4.1. 
КоАП РФ: 

1. Административное наказание за совершение административного 
правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим 
ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с КоАП 
РФ. 

2. При назначении административного наказания физическому лицу учитывается 
характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его 
имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную 
ответственности, и   обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

3. При назначении административного наказания юридическому лицу учитывается 
характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и 
финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие 
административную ответственности, и   обстоятельства, отягчающие административную 
ответственность. 

4. Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения 
обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено. 

5. Никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то 
же административное правонарушение. 

 
В соответствии с частью 4  статьи 4.1 КоАП РФ назначение административного 

наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой 
административное наказание было назначено.  Так, например, если к лицу применена 
мера административного наказания, предусмотренного статьей 8.32 КоАП РФ 
(Нарушение правил пожарной безопасности в лесах), из-за отсутствия средств 
пожаротушения, которые они обязаны иметь в местах проведения на территории лесного 
фонда работ, культурно-массовых и других мероприятий, указанное лицо обязано 
обзавестись этими средствами пожаротушения. 

Нарушением принципа, установленного частью 5 статьи 4.1 КоАП РФ, о том, что 
никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же 
административное правонарушение, можно считать привлечение к административной 
ответственности и назначение наказания на основе применения норм Особенной части 
КоАП РФ, содержащих общие и специальные составы. Например,  по статье 8.25 КоАП 
РФ (Нарушение правил лесопользования) и статье 8.28 КоАП РФ (Незаконная порубка, 
повреждение либо выкапывание деревьев, кустарников или лиан), по статье 8.33 КоАП 
РФ (Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции животных) и по 
статье 8.31 КоАП РФ (Нарушение требований к охране лесов). 

 
6.7.3. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность 

 
В соответствии с частью 1 статьи 4.2 КоАП РФ обстоятельствами, смягчающими 

административную ответственность, признаются: 
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1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 
1.1) добровольное сообщение лицом о совершенном им административном 

правонарушении (пункт 1.1 введен Федеральным законом от 20.08.2004 № 118-ФЗ); 
2) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, 

вредных последствий административного правонарушения, добровольное возмещение 
причиненного ущерба или устранение причиненного вреда; 

3) совершение административного правонарушения в состоянии сильного 
душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных 
обстоятельств; 

4) совершение административного правонарушения несовершеннолетним; 
5) совершение административного правонарушения беременной женщиной или 

женщиной, имеющей малолетнего ребенка (Согласно пункту 1 статьи 28 ГК РФ 
малолетними признаются несовершеннолетние, не достигшие 14 лет). 

Кроме того, должностное лицо, рассматривающее дело об административном 
правонарушении, может признать смягчающими обстоятельства, не указанные в КоАП 
РФ (часть 2 статьи 4.2 КоАП РФ). 

 
6.7.4. Обстоятельства, отягчающие административную ответственности 

 
Согласно части 1 статьи 4.3 КоАП РФ обстоятельствами, отягчающими 

административную ответственность, признаются: 
1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 

уполномоченных на то лиц прекратить его; 
2) повторное совершение однородного административного правонарушения, если 

за совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось 
административному наказанию, по которому не истек срок, предусмотренный статьей 4.6 
КоАП РФ; 

3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 
правонарушения; 

4) совершение административного правонарушения группой лиц; 
5) совершение административного правонарушения в условиях стихийного 

бедствия или при  других чрезвычайных обстоятельствах; 
6) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения.  
 
Должностное лицо, назначающее административное наказание, в зависимости от 

характера совершенного административного правонарушения может не признать данное 
обстоятельство отягчающим. 

Перечень обстоятельств, отягчающих административную ответственность, 
исчерпывающий, поэтому должностное лицо, рассматривающее дело об 
административном правонарушении, не может признать отягчающим какое-либо другое 
обстоятельство, не перечисленное в части 1 статьи 4.3 КоАП РФ. 

Необходимо отметить, что совершение административного правонарушения в 
состоянии опьянения должно быть удостоверено материалами дела (актом медицинского 
освидетельствования, показаниями свидетелей и т.п.), также материалами дела должно 
быть подтверждено, что административное правонарушение совершено  в условиях 
стихийного бедствия или при  других чрезвычайных обстоятельствах. 

В соответствии с частью 2 статьи 4.3 КоАП РФ обстоятельства, предусмотренные 
частью 1 указанной статьи, не могут учитываться как отягчающие, если указанные 
обстоятельства предусмотрены в качестве квалифицирующего признака 
административного правонарушения соответствующими нормами об административной 
ответственности за совершение административного правонарушения. 
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6.7.5. Назначение административного наказания за совершение нескольких 
административных правонарушений 

 
Правила назначения административного наказания за совершение нескольких 

административных правонарушений установлены статьей 4.4 КоАП РФ (в редакции 
Федерального закона от 20.08.2004 № 118-ФЗ). 

При совершении лицом двух и более административных правонарушений 
административное наказание назначается за каждое совершенное административное 
правонарушение. 

При совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы 
административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и 
более статьями (частями статей) настоящего Кодекса и рассмотрение дел о которых 
подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, административное 
наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, 
совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного 
наказания (часть 2 статьи 4.4 КоАП РФ). В данном случае административное наказание 
назначается: 

1) в пределах санкции, не предусматривающей назначение административного 
наказания в виде предупреждения, если одной из указанных санкций предусматривается 
назначение административного наказания в виде предупреждения; 

2) в пределах санкции, при применении которой может быть назначен наибольший 
административный штраф в денежном выражении, если указанными санкциями 
предусматривается назначение административного наказания в виде административного 
штрафа. 

При назначении административного наказания в соответствии с частями 2 и 3 
статьи 4.4 КоАП РФ могут быть назначены дополнительные административные 
наказания, предусмотренные каждой из соответствующих санкций. 
 
6.7.6. Давность привлечения к административной ответственности и срок, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию 

 
Срок давности привлечения  к административной ответственности является 

сроком, после истечения которого исключается возможность назначения 
административного наказания. 

По общему правилу, установленному частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ, постановление 
по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении 
двух месяцев со дня совершения административного правонарушения.   

Однако этой же частью статьи 4.5 КоАП РФ предусмотрено, что постановление по 
делу об административном правонарушении за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране окружающей природной среды не может быть 
вынесено по истечении одного года со дня совершения административного 
правонарушения.   

В соответствии с частью 2 статьи 4.5 КоАП РФ при длящемся административном 
правонарушении сроки, предусмотренные частью 1 указанной статьи, начинают 
исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. К длящимся 
правонарушениям относятся те, которые продолжаются непрерывно какое-то длительное 
время, например, различные виды нарушений правил побочного лесопользования, 
предусмотренные статьей 8.26 КоАП РФ. 

В случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела, 
но при наличии в действиях лица признаков административного правонарушения сроки, 
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предусмотренные частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ, начинают исчисляться со дня принятия 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела или  о его прекращении (часть 4 статьи 
4.5 КоАП РФ). 

В случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, о рассмотрении дела по 
месту жительства данного лица срок давности привлечения к административной 
ответственности приостанавливается с момента удовлетворения данного ходатайства до 
момента поступления материалов дела должностному лицу, уполномоченному 
рассматривать дело, по месту жительства лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении (часть 5 статьи 4.5 КоАП 
РФ). 

Давностный срок истекает в двенадцать часов ночи последних суток 
установленного срока. 

 
Лицо, которому назначено административное наказание за совершение 

административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в 
течение одного года со дня окончания  исполнения постановления о назначении 
административного наказания (статья 4.6 КоАП РФ) 

 
Срок окончания исполнения наказания в виде административного штрафа 

совпадает с моментом полной выплаты установленной суммы штрафа. 
Погашение административного наказания после истечения годичного срока со дня 

окончания  исполнения постановления о назначении административного наказания 
наступает автоматически  и не требует специального оформления. 

 
6.8  Постановление 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 КоАП РФ; 
 2) при объявлении устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ; 

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 

 
Статьей 2.9 КоАП РФ предусмотрена возможность  при малозначительности 

совершенного административного правонарушения должностному лицу, 
уполномоченному решать дело об административном правонарушении, освободить лицо, 
совершившее административное правонарушение, от административной ответственности 
и ограничиться устным замечанием. 

Устное замечание не является видом административного наказания и не влечет 
юридических последствий для нарушителя (лицо не считается подвергнутым 
административному наказанию), но в тоже время показывает нарушителю, что каждое 
правонарушение, в том числе и малозначительное, неизбежно влечет за собой 
соответствующий отклик со стороны уполномоченных органов. 

В случае, когда в действиях (бездействии) лица, в отношении которого велось 
производство по делу, будут установлены признаки состава преступления, 
предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса Российской Федерации,  
производство по делу об административном правонарушении подлежит прекращению, а 
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материалы передаются в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации  по подведомственности.  

 
6.9 Содержание постановления по делу об административном 
правонарушении 

 
В соответствии с частью 1 статьи 29.10 КоАП РФ 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 КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, 

предусматривающая административную ответственность за совершение 
административного правонарушения, либо основания прекращения производства по делу; 

6) мотивированное решение по делу; 
7) срок и порядок обжалования постановления. 
В постановлении по делу об административном правонарушении все указанные 

выше пункты должны быть подробно освещены. 
Например,  указывая сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело, 

необходимо указать точную дату рождения (день, месяц, год), так как административная 
ответственность  наступает только с 16 лет, а дела об административных 
правонарушениях лиц в возрасте от 16 до 18 лет подлежат рассмотрению в комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В случае наложения административного штрафа в постановлении по делу об 
административном правонарушении, помимо указанных выше сведений, должна быть 
указана информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами 
заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа 
(часть 1.1. статьи 29.10 КоАП РФ). 

 Если при решении вопроса о назначении судьей административного наказания за 
административное правонарушение одновременно решается вопрос о возмещении 
имущественного ущерба, то в постановлении по делу об административном 
правонарушении указываются размер ущерба, подлежащего возмещению, сроки и 
порядок его возмещения. 

При назначении судьей административного наказания в виде административного 
приостановления деятельности решается вопрос о мероприятиях, необходимых для 
обеспечения исполнения данного административного наказания и состоящих в запрете 
деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных 
подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, 
зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания 
услуг, а в случае, если административное приостановление деятельности назначается в 
качестве административного наказания за нарушение законодательства Российской 
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, также решается вопрос о мерах, 
необходимых для приостановления операций по счетам. 

 В постановлении по делу об административном правонарушении должны быть 
решены вопросы об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен 
арест, если в отношении их не применено или не может быть применено 
административное наказание в виде конфискации или возмездного изъятия. При этом: 
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1) вещи и документы, не изъятые из оборота, подлежат возвращению 
законному владельцу, а при неустановлении его передаются в собственность 
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
апреля 2002 г. № 260 «О реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, 
обращенного в собственность государства»,  федеральные органы исполнительной власти 
передают Российскому фонду федерального имущества (его отделениям) обращенное в 
собственность государства имущество для его учета, оценки и реализации. 

  Данный порядок не касается незаконно заготовленной древесины, так как она 
продолжает оставаться в собственности Российской Федерации, ведь согласно статье 19 
Лесного кодекса Российской Федерации лесной фонд находится в федеральной 
собственности. 

В соответствии с  пунктом 27 Правил  отпуска древесины на корню в лесах 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 июня 1998 г. № 551, незаконно заготовленная древесина изымается 
лесхозом и поступает безвозмездно в его распоряжение. Реализация изъятой и 
поступившей в распоряжение лесхоза древесины производится лесхозом в установленном 
порядке. 

2) вещи, изъятые из оборота, подлежат передаче в соответствующие 
организации или уничтожению; 

Согласно пункту 2 статьи 129 Гражданского кодекса Российской Федерации 
объекты, изъятые из оборота, должны быть прямо указаны в законе. Например, 
ограничения на оборот гражданского и служебного оружия установлены статьей 6 
Федерального закона от 13 декабря 1996 г.  № 150-ФЗ   «Об оружии». 

3) документы, являющиеся вещественными доказательствами, подлежат 
оставлению в деле в течение всего срока хранения данного дела либо в соответствии 
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 подписывается 
судьей, председательствующим в заседании коллегиального органа, или должностным 
лицом, вынесшим постановление. 

Статьей 29.13 КоАП РФ предусмотрено, что должностное лицо, рассматривающее 
дело об административном правонарушении, при установлении причин 
административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, 
вносит в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам 
представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий. 

Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об 
устранении причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах 
судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление. 

В соответствии с частью 4 статьи 24.7 КоАП РФ  в постановлении о 
назначении административного наказания или в постановлении о прекращении 
производства по делу об административном правонарушении отражается решение об 
издержках по делу об административном правонарушении.  

  
6.10. Определение по делу об административном правонарушении 

 
 По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 

выносится определение: 
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1) о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать 
административное наказание иного вида или размера либо применять иные меры 
воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выясняется, что 
рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревших его судьи, органа, 
должностного лица. 

  
В виде определения  выносится решение, например,  в том случае, если в ходе 

рассмотрения выясниться, что лицо, рассматривающее дело, не может применить 
наказание в соответствующем размере (например, согласно части 3 статьи 23.24 КоАП РФ 
государственные инспектора в зоне деятельности лесхозов по контролю за состоянием, 
использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводства лесов не могут 
налагать административный штраф в размере, превышающем три минимальных размера 
оплаты труда) или следует применить вид наказания, который может быть применен 
только судьей (конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения, лишение специального права, административное приостановление 
деятельности). 

 В ходе рассмотрения дела может, например,  выясниться, что фактический состав 
нарушения соответствует не тому юридическому составу, который был зафиксирован в 
протоколе об административном правонарушении, а иному, который не входит в 
компетенцию должностного лица, рассматривающего дело. 

 
6.11. Возмещение ущерба 

 
В случае если в результате административного правонарушения причинен ущерб, 

он подлежит возмещению в установленном законом порядке. 
 Статьей 4.7 КоАП РФ предусмотрено, что в случае, когда дело рассматривается 

судьей, то при отсутствии спора, одновременно с назначением административного 
наказания судья вправе решить вопрос о возмещении имущественного вреда. Споры о 
возмещении имущественного вреда рассматриваются судом  в порядке гражданского 
судопроизводства. 

По делам об административных правонарушениях, рассматриваемых 
должностными лицами, споры о возмещении имущественного ущерба разрешаются судом 
в порядке гражданского судопроизводства (часть 2 статьи 4.7 КоАП РФ). 

 
Таблица 2 

 
ВИДЫ РЕШЕНИЙ, ПРИНИМАЕМЫХ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ 

В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ И РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

 
Принятое решение Статья КоАП 

Определение 
О возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного 
расследования 

ч. 2 ст. 28.7 

О закрытом рассмотрении дела об административном 
правонарушении 

ч. 2 ст. 24.3 

О назначении экспертизы ч. 1 ст. 26.4 
О продлении срока рассмотрения  дела ч. 2 ст. 29.6 
О назначении времени и места рассмотрения дела пп. 1 ч. 1 ст. 29.4 
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О вызове лиц, указанных в статьях 25.1 – 25.10 КоАП РФ, 
об истребовании дополнительных материалов по делу, о 
назначении экспертизы 

пп. 2 ч. 1 ст. 29.4 
 

Об отложении рассмотрения дела пп. 3 ч. 1 ст. 29.4 
пп. 7 ч. 1 ст. 29.7 

Об отказе в удовлетворении ходатайства ч. 2 ст. 24.4 
Об удовлетворении заявления об отводе или самоотводе 
защитника, представителя, специалиста, эксперта или 
переводчика либо об отказе в его удовлетворении 

ч. 3 ст. 24.13 

О приводе физического лица либо законного представителя 
юридического лица, в отношении которых ведется 
производство по делу об административном 
правонарушении, законного представителя 
несовершеннолетнего лица, привлекаемого к 
административной ответственности, а также свидетеля 

ч. 2 ст. 27.15 

Об удовлетворении заявления о самоотводе  или об отводе 
судьи, члена коллегиального органа или должностного 
лица либо об отказе в его удовлетворении 

ч. 4 ст. 29.3 

О возвращении протокола об административном 
правонарушении и других материалов дела в орган, 
должностному лицу, которые составили протокол в случае 
составления протокола и оформления других материалов 
дела неправомочными лицами неправильного составления 
протокола и оформления других материалов дела либо 
неполноты представленных материалов, которая не может 
быть восполнена при рассмотрении дела 

пп. 4 ч. 1 ст. 29.4 

О передаче протокола об административном 
правонарушении и других материалов дела на 
рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение 
дела не относится к компетенции должностного лица, к 
которому протокол об административном правонарушении 
и другие материалы дела поступили на рассмотрение, либо  
вынесено определение об отводе должностного лица, а 
также в случае ходатайства лица, в отношении которого 
ведется производство по делу,  о рассмотрении дела по 
месту жительства данного лица 

пп. 5 ч. 1 ст. 29.4 
пп. 9 ч. 1 ст. 29.7 

О приводе лиц ч. 3 ст. 29.4 
пп. 8 ч. 1 ст. 29.7 

Об истребовании сведений, необходимых для разрешения 
дела 

ст. 26.10 

Об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении 

ч. 5 ст. 28.1 

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 

пп. 1 ч. 2 ст. 29.2 

О передаче дела на рассмотрение по подведомственности, 
если выяснено, что рассмотрение дела не относится к 
компетенции рассмотревших его судьи, органа, 
должностного лица 
 

пп. 2 ч. 2 ст. 29.2 
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Об отклонении ходатайства о восстановлении срока 
обжалования постановления по делу об административном 
правонарушении 

ч. 4 ст. 30.3 

Об отложении рассмотрения жалобы на постановление по 
делу об административном правонарушении 

пп. 4 ч. 2 ст. 30.6 

О передаче жалобы на рассмотрение по 
подведомственности 

ч. 3 ст. 30.7 

О приостановлении исполнения постановления о 
назначении административного наказания 

ч. 1 ст. 31.6 

Решение по вопросам об отсрочке, о рассрочке, 
приостановлении исполнения постановления о назначении 
административного наказания, а также о взыскании 
административного штрафа, наложенного на 
несовершеннолетнего, с его родителей или иных законных 
представителей  

ч. 3 ст. 31.8 

Постановления 
Решение об издержках по делу об административном 
правонарушении 

ч. 4 ст. 24.7 

О возбуждении прокурором дела об административном 
правонарушении 

ч. 2 ст. 28.4 

О возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного 
расследования 

ч. 2 ст. 28.7 

О прекращении дела об административном 
правонарушении 

ч. 6 ст. 28.7 

О прекращении производства по делу об 
административном правонарушении с соблюдением 
требований, предусмотренных статьей 29.10 КоАП РФ, при 
наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в 
статье 24.5 КоАП РФ 

ст. 28.9 

О прекращении производства по делу при наличии 
обстоятельств, исключающих производство по делу об 
административном правонарушении (ст. 24.5 КоАП РФ) 

ст. 29.4 

О прекращении производства по делу об  
административном правонарушении 

пп. 2 ч. 1 ст. 29.9 

О назначении административного наказания пп. 1 ч. 1 ст. 29.9 
Решения 

О рассмотрении жалобы в отсутствие физического лица, 
или законного представителя физического лица, или 
законного представителя юридического лица, в отношении 
которых вынесено постановление по делу, а также 
вызванных для участия в рассмотрении жалобы лиц либо 
об отложении рассмотрения жалобы 

пп. 4 ч.2 ст. 30.6 

Об оставлении постановления без изменения, а жалобы без 
удовлетворения 

пп. 1 ч. 1 ст. 30.7 

Об изменении постановления, если при этом не 
усиливается административное наказание или иным 
образом не ухудшается положение лица, в отношении 
которого вынесено постановление 

пп. 2 ч. 1 ст. 30.7 

Об отмене постановления и о прекращении производства 
по делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, 
предусмотренных статьями 2.9 (Возможность 

пп. 3 ч. 1 ст. 30.7 
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освобождения от административной ответственности при 
малозначительности административного правонарушения), 
24.5 (Обстоятельства, исключающие производство по делу 
об административном правонарушении) КоАП РФ, а также 
при не доказанности обстоятельств, на основании которых 
было вынесено постановление 
Об отмене постановления и о возвращении дела на новое 
рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, 
правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного 
нарушения процессуальных требований, предусмотренных 
КоАП РФ, если это не позволило всесторонне, полно и 
объективно рассмотреть дело, а также в связи с 
необходимостью применения закона об административном 
правонарушении, влекущем назначение более строгого 
административного наказания, если потерпевшим по делу 
подана жалоба на мягкость примененного 
административного наказания 

пп. 4 ч. 1 ст. 30.7 

Об отмене постановления и о направлении дела на 
рассмотрение по подведомственности, если при 
рассмотрении жалобы установлено, что постановление 
было вынесено неправомочным должностным лицом 

пп. 5 ч. 1 ст. 30.7 

 
Раздел 7. Пересмотр постановлений и решений по делам об 
административных правонарушениях 
 
7.1. Право на обжалование постановления по делу об административном 
правонарушении 

 
  Постановление по делу об административном правонарушении может быть 
обжаловано участниками административного процесса, указанными в статьях 25.1 – 25.5 
КоАП РФ: лицом, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении; потерпевшим, законными представителями 
физического лица, законными представителями юридического лица, защитником и 
представителем. 

Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное 
должностным лицом,  может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему 
должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела (подпункт 3 части 1 
статьи 30.1 КоАП РФ). 

 Частью 2 статьи 30.1 КоАП РФ установлено, что в случае, если жалоба на 
постановление по делу об административном правонарушении поступила в суд и в 
вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, жалобу рассматривает суд. 

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 (часть 3 статьи 30.1 КоАП РФ) 

Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении 
обжалуется в том же порядке, как и постановление по делу об административном 
правонарушении (часть 4 статьи 30.1 КоАП РФ). 

 
7.2. Порядок и сроки подачи жалобы на постановление по делу об 
административном правонарушении 
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Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии 
постановления (часть 1 статьи 30.3 КоАП РФ). 

Отсчет срока обжалования начинается со следующего дня после даты вручения или 
получения копии постановления лицом, правомочным его обжаловать. Момент окончания 
срока определяется по общему правилу, применяемому и в уголовном и гражданском 
процессе. Срок истекает в 24 часа последнего десятого дня. Если окончание срока 
приходится на нерабочий день, то последним днем срока считается первый следующий за 
ним рабочий день. Если жалоба послана по почте, то момент ее сдачи на почту является 
датой ее подачи. 

В случае пропуска срока на обжалование, указанный срок по ходатайству лица, 
подающего жалобу, может быть восстановлен должностным лицом, правомочным 
рассматривать жалобу (часть 2 статьи 30.3 КоАП РФ). 

Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по 
делу об административном правонарушении выносится определение (часть 4 статьи 30.3 
КоАП РФ) 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается 
судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые 
обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми 
материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему 
должностному лицу (часть 1 статья 30.2 КоАП РФ). 

Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, 
вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать (часть 3 статьи 
30.2 КоАП РФ). 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 
государственной пошлиной не облагается (часть 5 статьи 30.2 КоАП РФ). 

В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, 
должностного лица, которым обжаловано постановление по делу об административном 
правонарушении, жалоба направляется на рассмотрение по подведомственности в течение 
трех суток (часть 4 статьи 30.2 КоАП РФ).  

Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности подлежит направлению в вышестоящий 
суд в день получения жалобы (часть 6 статьи 30.2 КоАП РФ). 

 
7.3. Подготовка к рассмотрению жалобы на постановление по делу об 
административном правонарушении и рассмотрение жалобы на 
постановление по делу об административном правонарушении 
 

В соответствии со статьей 30.4 КоАП РФ должностное лицо при подготовке к 
рассмотрению жалобы на постановление по делу об административном правонарушении: 

1) выясняет, имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения 
жалобы данными должностным лицом, а также обстоятельства, исключающие 
производство по делу; 

2) разрешает ходатайства, при необходимости назначают экспертизу, истребуют 
дополнительные материалы, вызывают лиц, участие которых признано необходимым при 
рассмотрении жалобы; 

3) направляет жалобу со всеми материалами дела на рассмотрение по 
подведомственности, если ее рассмотрение не относится к компетенции 
соответствующего должностного лица. 
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При выяснении обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения жалобы 
данным должностным лицом, а также обстоятельств, исключающих производство по делу, 
среди прочего следует уточнить подведомственность дела,  уполномочено ли данное 
должностное лицо рассматривать жалобу, наличие оснований для отвода должностного 
лица, истечение срока давности привлечения к административной ответственности. 

 
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

подлежит рассмотрению в десятидневный срок со дня ее поступления со всеми 
материалами дела в суд, орган, должностному лицу, правомочным рассматривать 
жалобу (часть 1 статьи 30.5 КоАП РФ). 

 Жалоба на постановление о назначении административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности подлежит рассмотрению в 
пятидневный срок со дня ее поступления со всеми материалами в вышестоящий суд, 
уполномоченный рассматривать соответствующую жалобу (часть 4 статьи 30.5 КоАП 
РФ). 

 
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

рассматривается должностным лицом единолично (часть 1 статьи 30.6 КоАП РФ). 
Частью 2 статьи 30.6 КоАП РФ определен порядок рассмотрения жалобы на 

постановление по делу об административном правонарушении. 
При рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении: 
1) объявляется, кто рассматривает жалобу, какая жалоба подлежит рассмотрению, 

кем подана жалоба; 
2) устанавливается явка физического лица, или законного представителя 

физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении 
которых вынесено постановление по делу, а также явка вызванных для участия в 
рассмотрении жалобы лиц; 

3) проверяются полномочия законных представителей физического или 
юридического лица, защитника и представителя; 

4) выясняются причины неявки участников производства по делу и принимается 
решение о рассмотрении жалобы в отсутствие указанных лиц либо об отложении 
рассмотрения жалобы; 

5)  разъясняются права и обязанности лиц, участвующих в рассмотрении жалобы; 
6)  разрешаются заявленные отводы и ходатайства; 
7) оглашается жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении; 
8) проверяются на основании имеющихся в деле и дополнительно представленных 

материалов законность и обоснованность вынесенного постановления, в частности 
заслушиваются объяснения физического лица или законного представителя юридического 
лица, в отношении которых вынесено постановление по делу об административном 
правонарушении; при необходимости заслушиваются показания других лиц, 
участвующих в рассмотрении жалобы, пояснения специалиста и заключение эксперта, 
исследуются иные доказательства, осуществляются другие процессуальные действия в 
соответствии с КоАП РФ; 

9) в случае участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его заключение. 
Вышестоящее должностное лицо не связано доводами жалобы и проверяет 

дело в полном объеме (часть 3 статьи 30.6 КоАП РФ). 
Например, если обжалуется только мера наказания, то в ходе рассмотрения жалобы 

следует проверить наличие факта правонарушения, виновность лица его совершившего, 
все другие обстоятельства, позволяющие квалифицировать данное деяние как 
административное правонарушение. 
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 В соответствии с частью 2 статьи 30.1 КоАП РФ по результатам рассмотрения 
жалобы выносится решение. 

По результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об 
административном правонарушении выносится одно из следующих решений: 

1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения; 
2)  об изменении постановления, если при этом не усиливается административное 

наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого 
вынесено постановление; 

3) об отмене постановления и о прекращении производства по делу при наличии 
хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9 (Возможность 
освобождения от административной ответственности при малозначительности 
административного правонарушения), 24.5 (Обстоятельства, исключающие производство 
по делу об административном правонарушении) КоАП РФ, а также при не доказанности 
обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление; 

4)  об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в 
орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного 
нарушения процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, если это не 
позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, а также в связи с 
необходимостью применения закона об административном правонарушении, влекущем 
назначение более строгого административного наказания, если потерпевшим по делу 
подана жалоба на мягкость примененного административного наказания; 

5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по 
подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что постановление 
было вынесено неправомочным должностным лицом (часть 1 статьи 30.7 КоАП РФ) 

 
 Решение по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении должно содержать те же сведения, которые 
предусмотрены  частью 1 статьи 29.10 КоАП РФ для постановления по делу об 
административном правонарушении. 

При рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном 
правонарушении выносится определение о передаче жалобы на рассмотрение по 
подведомственности, если выяснено, что ее рассмотрение не относится к компетенции 
данного должностного лица (часть 3 статьи 30.7 КоАП РФ). 

 Решение по жалобе на постановление по делу об административном 
правонарушении оглашается немедленно после его вынесения (часть 1 статьи 30.8 КоАП 
РФ). 

Копия решения по жалобе на постановление по делу об административном 
правонарушении в срок до трех суток после его вынесения вручается или высылается 
физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении 
которых было вынесено постановление по делу, а также потерпевшему в случае подачи 
им жалобы либо прокурору по его просьбе (часть 2 статьи 30.8 КоАП РФ). 

 
7.4. Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по 
делу об административном правонарушении 

 
Особенностью процедуры рассмотрения дел об административной ответственности 

является возможность неоднократного пересмотра решений, вынесенных по жалобам на 
постановление, не вступившее в законную силу. 

В соответствии с частью 1 статьи 30.9 КоАП РФ постановление по делу об 
административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, и (или) решение 
вышестоящего должностного лица по жалобе на это постановление могут быть 
обжалованы в суд по месту рассмотрения жалобы, а затем в вышестоящий суд.  
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Согласно части 3 статьи 30.9 КоАП РФ подача последующих жалоб на 
постановление по делу об административном правонарушении и (или) решения по жалобе 
на это постановление, их рассмотрение и разрешение осуществляются в порядке и в сроки, 
установленные статьями 30.2 – 30.8 КоАП РФ. 
  Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 
государственной пошлиной не облагается (часть 5 статьи 30.2 КоАП РФ). 

Копии решений направляются физическому лицу или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых было вынесено постановление по делу, а также 
потерпевшему в случае подачи им жалобы либо прокурору по его просьбе в трехдневный 
срок со дня вынесения решения. 

 Если лицо обжаловало постановление по делу об административном 
правонарушении во всех инстанциях, предусмотренных КоАП РФ, то решение второй 
судебной инстанции считается окончательным. После его вынесения постановление по 
делу вступает в силу в соответствии с пунктом 3 статьи 31.1 КоАП РФ, и в дальнейшем 
это решение может быть только опротестовано прокурором в порядке надзора (статья 
30.11 КоАП РФ).  

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в 
законную силу: 
 1) после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу 
об административном правонарушении, если указанное постановление не было 
обжаловано или опротестовано; 
 2) после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, 
протесту, если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за 
исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление; 
 3) немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения по жалобе, 
протесту, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление 
(статья 31.1 КоАП РФ) 

 
7.5. Принесение протеста на не вступившее в законную силу 
постановление по делу об административном правонарушении и 
последующие решения 
 

Не вступившее в законную силу постановление по делу об административном 
правонарушении и (или) последующие решения вышестоящих инстанций по жалобам на 
это постановление могут быть опротестованы прокурором в порядке и в сроки, 
установленные статьями 30.1 – 30.3 КоАП РФ (часть 1 статьи 30.10 КоАП РФ). 

Протест прокурора на постановление по делу об административном 
правонарушении и (или) последующие решения по жалобам на это постановление 
рассматриваются в порядке и в сроки, установленные статьями 30.4 – 30.8 КоАП РФ. 

Копия решения по протесту прокурора на постановление по делу об 
административном правонарушении направляется прокурору, принесшему протест, и 
всем лицам, указанным в статьях 25.1 – 25.5 КоАП РФ, в трехдневный срок после 
вынесения решения (часть 3 статьи 30.10 КоАП РФ). 

 
7.6. Пересмотр вступивших в законную силу постановления по делу об 
административном правонарушении, решений по результатам 
рассмотрения жалоб, протестов 

 
Вступившие в законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов могут быть 
опротестованы прокурором (часть 1 статьи 30.11). 
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Пересмотр вступивших в законную силу решений (в том числе судебных) носит 
исключительный характер, поэтому право принесения протеста в этом случае и право 
пересмотра решений по делам об административных правонарушениях предоставлено 
только ограниченному кругу лиц. 

Право принесения протеста на вступившие в законную силу постановление по делу 
об административном правонарушении, решение по результатам рассмотрения жалобы, 
принадлежит прокурорам субъектов Российской Федерации и их заместителям, 
Генеральному прокурору Российской Федерации и его заместителям (часть 2 статьи 30.11 
КоАП РФ). 

Вступившие в законную силу постановление по делу об административном 
правонарушении и решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов правомочны 
пересматривать председатели верховных судов республик, краевых, областных судов, 
судов городов Москвы и Санкт-Петербурга, судов автономной области и автономных 
округов и их заместители, Председатель Верховного Суда Российской Федерации и его 
заместители (часть 3 статьи 30.11 КоАП РФ). 

Вступившие в законную силу постановление по делу об административном 
правонарушении и решения по результатам рассмотрения жалоб могут быть 
пересмотрены в порядке надзора Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в 
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством (часть 4 статьи 30.11 
КоАП РФ). 
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Таблица 3  

 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ 

 
№№ 
п/п 

Срок  С какого момента начинает течь  Процессуальные действия Статья КоАП РФ 

 
1. Давность привлечения к административной ответственности 

 
 

1.1. Общее правило 
 

1. по истечении двух 
месяцев 

со дня совершения административного 
правонарушения 

 
со дня обнаружения длящегося 

административного правонарушения 
со дня принятия решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела или об его 
прекращении, но при наличии признаков 
административного правонарушения 

не может быть вынесено 
постановление по делу об 
административном 
правонарушении 

часть 1 статьи 4.5 
 
 
часть 2 статьи 4.5 
 
 
часть 4 статьи 4.5 
 

 
1.2. Административные правонарушения за нарушение законодательства об  охране окружающей природной среды 

 
2.  по истечении одного 

года 
со дня совершения административного 

правонарушения 
 
со дня обнаружения длящегося 

административного правонарушения 

не может быть вынесено 
постановление по делу об 
административном 
правонарушении 

часть 1 статьи 4.5 
 
 
часть 2 статьи 4.5 

    со дня принятия решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела или об его 
прекращении, но при наличии признаков 

 часть 4 статьи 4.5 
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административного правонарушения 
 

2. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию 
 

3. в течение года   со дня окончания исполнения 
постановления о назначении 
административного наказания 

  лицо считается подвергнутым 
данному наказанию 

статья 4.6 

 
3. Срок принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении 

 
4. немедленно после выявления факта совершения 

административного правонарушения 
принимается  решение о 

возбуждении дела об 
административном правонару-
шении и проведении админист-
ративного расследования 

часть 2 статьи 28.7 

 
4. Срок возбуждения дела об административном правонарушении 

 
5.   с момента составления первого 

протокола о применении мер  обеспечения 
производства по делу об 
административном правонарушении, 
предусмотренных статьей 27.1 КоАП РФ 

дело об административном 
правонарушении считается 
возбужденным 

пп. 1 части 4 статьи 
28.1 

6.  с момента составления протокола об 
административном правонарушении или 
вынесения прокурором постановления о 
возбуждении дела об административном 
правонарушении 

дело об административном 
правонарушении считается 
возбужденным 

пп. 2 части 4 статьи 
28.1 

7.  с момента вынесения определения о 
возбуждении дела об административном 
правонарушении при необходимости 
проведения административного 
расследования, предусмотренного статьей 

дело об административном 
правонарушении считается 
возбужденным 

пп. 3 части 4 статьи 
28.1 
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28.7 КоАП РФ 
8.  с момента оформления предупреждения 

или с момента наложения (взимания) 
административного штрафа на  месте 
совершения административного 
правонарушения в случае, если в 
соответствии с частью 1 статьи 28.6 КоАП 
РФ протокол об административном 
правонарушении  не составляется 

дело об административном 
правонарушении считается 
возбужденным 

пп. 4 части 4 статьи 
28.1 

 
5. Срок исполнения поручений или запросов 

 
9. не позднее чем в 

пятидневный срок 
со дня получения поручения или  запроса поручение или запрос 

подлежат исполнению 
часть 2 статьи 26.9 

10. в трехдневный срок со дня получения определения об 
истребовании сведений, необходимых для 
разрешения дела 

должны быть направлены 
истребуемые сведения или 
уведомление в письменной 
форме о невозможности 
представить истребованные 
сведения 

статья 26.10 

 
6. Срок составления протокола об административном правонарушении 

 
11.  немедленно после выявления совершения 

административного правонарушения 
составляется протокол об 

административном 
правонарушении 

часть 1 статьи 28.5 

12. в течение двух суток с момента выявления административного 
правонарушения 

составляется протокол об 
административном 
правонарушении в случае, если 
требуется дополнительное 
выяснение обстоятельств дела 
либо данных о лице, в 
отношении которого 

часть 2 статьи 28.5 
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возбуждается дело 
13. 

 
 

по окончании 
административного 
расследования 

с момента окончания административного 
расследования 

составляется протокол об 
административном 
правонарушении  

часть 6 статьи 28.7 

 
7. Срок проведения административного расследования 

 
14. 

 
один месяц 
 
 
может быть продлен 
на один месяц в 
исключительных 
случаях 

с момента возбуждения дела об 
административном правонарушении (часть 
4 ст. 28.1 КоАП РФ) 

проводится административное 
расследование 

часть 5 статьи 28.7 
 
 
часть 5 статьи 28.7 

 
8. Срок направления протокола об административном правонарушении  

для рассмотрения дела об административном правонарушении 
 

15. в течение суток с момента составления протокола об 
административном правонарушении 

протокол об 
административном 
правонарушении направляется 
должностному лицу, 
уполномоченному 
рассматривать дело об 
административном 
правонарушении 

часть 1 статьи 28.8 

16. в срок не более трех 
суток 

со дня поступления (получения) 
протокола и других материалов дела об 
административном правонарушении 

устраняются недостатки 
протокола (составлен 
неправомочным лицом, а также 
в иных случаях, 
предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 29.4 КоАП РФ) и 
других материалов дела 

часть 3 статьи 28.8 
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17. в течение суток со дня устранения соответствующих 
недостатков протокола 

материалы дела об 
административном 
правонарушении с внесенными 
в них изменениями и 
дополнениями возвращаются 
должностному лицу 

часть 3 статьи 28.8 

18. немедленно  после составления протокола передаются на рассмотрение 
судье .в случае, если применена 
мера обеспечения производства 
по делу об административном 
правонарушении в виде 
временного запрета 
деятельности, протокол об 
административном 
правонарушении, за 
совершение которого может 
быть назначено 
административное наказание в 
виде административного 
приостановления деятельности, 
а также протокол о временном 
запрете деятельности  

часть 4 статьи 28.8 

 
9. Срок рассмотрения дела об административном правонарушении 

 
19. в пятнадцатидневный 

срок 
 
 
может быть продлен 
не более чем на один 
месяц в случае 
поступления 

со дня получения должностным лицом, 
правомочным рассматривать дело, 
протокола об административном 
правонарушении и других материалов дела 

 
 

рассматривается дело об 
административном 
правонарушении 

 
 

часть 1 статьи 29.6 
 
 
 
часть 2 статьи 29.6 
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ходатайств от 
участников 
производства по делу 
либо 
необходимости в 
дополнительном 
выяснении 
обстоятельств дела 

20. не позднее пяти суток  с момента фактического прекращения 
деятельности филиалов, представительств, 
структурных подразделений юридического 
лица, производственных участков, а также 
эксплуатации агрегатов, объектов, зданий 
или сооружений, осуществления 
отдельных видов деятельности (работ), 
оказания услуг 

должно быть рассмотрено 
судьей дело об 
административном 
правонарушении, за 
совершение которого может 
быть назначено 
административное наказание в 
виде административного 
приостановления деятельности 
и применен временный запрет 
деятельности. 

часть 5 статьи 29.6 
 

 
10. Объявление постановления по делу об административном правонарушении 

 
22 немедленно по окончании рассмотрения дела объявляется постановление по 

делу об административном 
правонарушении 

часть 1 статьи 29.11 

23.  в течение трех дней со дня вынесения постановления по делу 
об административном правонарушении 

вручается копия 
постановления по делу об 
административном 
правонарушении под  расписку 
физическому лицу или 
законному представителю 
физического  лица, или 
законному представителю 

часть 2 статьи 29.11 
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юридического лица, в 
отношении которых оно 
вынесено, а также 
потерпевшему по его просьбе 
либо высылается указанным 
лицам 

24. в течение трех дней  со дня вынесения постановления. копия вынесенного судьей 
постановления по делу об 
административном 
правонарушении направляется 
должностному лицу, 
составившему протокол об 
административном 
правонарушении. 

часть 2 статьи 29.11 

 
11. Срок рассмотрения  представления об устранении причин и условий,  
способствовавших совершению административного правонарушения 

 
25. в течение месяца со дня получения представления организации и должностные 

лица обязаны рассмотреть 
представление об устранении 
причин и условий, 
способствовавших совершению 
административного правонару-
шения, и сообщить должност-
ному лицу, внесшему представ-
ление, о принятых мерах 

часть 2 статьи 29.13 

 
12. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении 

 
26. в течение десяти 

суток 
со дня вручения или получения копии 

постановления 
подается жалоба на постанов-
ление по делу об админист-
ративном правонарушении 

часть 1 статьи 30.3 
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 в случае пропуска 
указанный срок может 
быть восстановлен по 
ходатайству лица, 
подающего жалобу, 
должностным лицом, 
правомочным  
рассматривать 
жалобу, или судьёй 

 
 
 

 
 

часть 2 статьи 30.3 
 

 
13. Срок направления жалобы вышестоящему должностному лицу, в вышестоящий орган, в соответствующий суд 

 
27. в течение трех суток со дня поступления жалобы направляется дело со всеми 

материалами вышестоящему 
должностному лицу, в 
вышестоящий орган, в 
соответствующий суд 

часть 1 статьи 30.2 

28. в течение трех суток со дня поступления жалобы на основании вынесенного 
определения о передаче дела по 
подведомственности в случае, 
если рассмотрение жалобы не 
относится к компетенции 
должностного лица, судьи,  
жалоба направляется на 
рассмотрение по 
подведомственности 

часть 4 статьи 30.2 

29.  в день получения 
жалобы 

 жалоба на постановление 
судьи о назначении 
административного наказания в 
виде административного 
приостановления деятельности 
подлежит направлению в 
вышестоящий суд  

часть 6 статьи 30.2 
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14. Срок рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении 

 
30. в десятидневный срок со дня поступления жалобы со всеми 

материалами дела  
рассматривается жалоба на 

постановление по делу об 
административном 
правонарушении 

 

часть 1 статьи 30.5 

31. в пятидневный срок со дня  поступления жалобы со всеми 
материалами в вышестоящий суд, 
уполномоченный рассматривать 
соответствующую жалобу 

жалоба на постановление о 
назначении административного 
наказания в виде 
административного 
приостановления деятельности 
подлежит рассмотрению 

часть 4 статьи 30.5 

 
15. Срок, в течение которого оглашается  и вручается (высылается) решение по жалобе  

на постановление по делу об административном правонарушении 
 

32 немедленно после вынесения решения по жалобе оглашается решение, 
вынесенное по жалобе на 
постановление  по делу об 
административном 
правонарушении 

часть 1 статьи 30.8 

33. в срок до трех суток после вынесения решения по жалобе вручается или высылается 
копия решения по жалобе 
физическому лицу  или 
законному представителю 
юридического лица, в 
отношении которых было 
вынесено постановление по 
делу, а также потерпевшему в 
случае подачи им жалобы либо 
прокурору по его просьбе 

часть 2 статьи 30.8 
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34. в день вынесения 
решения. 

 решение по жалобе на 
постановление об 
административном аресте либо 
административном выдворении 
доводится до сведения органа, 
должностного лица, 
исполняющих постановление, а 
также лица, в отношении 
которого вынесено решение, и 
потерпевшего 

часть 3 статьи 30.8 

 
16. Срок направления решения, вынесенного судом по последующей жалобе 

 
35 в трехдневный срок со дня вынесения решения копии решений по 

последующим жалобам 
направляются лицам, 
указанным в ст. 30.8. КоАП РФ  

часть 4 статьи 30.9 

 
17. Срок направления решения по протесту прокурора на не вступившее в законную силу постановление  

по делу об административном правонарушении 
 

29. в трехдневный срок со дня вынесения решения копия решения по протесту 
прокурора на постановление по 
делу об административном 
правонарушении направляется 
прокурору, принесшему 
постановление, и лицам, 
указанным в статьях 25.1 – 25.5 
КоАП РФ 

часть 3 статьи 30.10 
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          Приложение 1 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МПР России) 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(Росприроднадзор) 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) 

ПО ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

000000, г. Энск, ул. Энского, 00 
тел. 000-00-00 телетайп 000000 «ТАЙГА» факс 000-00-00, kpr@kpr.ru 

 
ПРОТОКОЛ 

об административном правонарушении № ________ 
 

«______»________________20____ года         _____________________________ 
                      (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) 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
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 жительства, телефон ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность, ____________________________________________ 
      (наименование документа, номер, серия, кем и 
_____________________________________________________________________________ 
когда выдан) 
 

2. Должностного лица 
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 
День, месяц, год рождения ______________________________________________________ 
Адрес места жительства, телефон ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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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, e-mail _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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  описание 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, _________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
«____»_________________20____ г.   ________________________               ФИО 
           (подпись) 
 

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
К протоколу прилагаются: ______________________________________________________ 
    (документы: копии, выписки, объяснения, и др.) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Мне, ___________________________________________________________________
 (ФИО  физического лица (законного представителя юридического лица) 

разъяснены мои права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ*** 
«____»_________________20____ г.   ________________________               ФИО 
 

Мне, ___________________________________________________________________
                    (ФИО  лица, участвующего в деле) 

разъяснены мои права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ*** 
«____»_________________20____ г.   ________________________               ФИО 
 

Мне, ___________________________________________________________________
                      (ФИО  лица, участвующего в деле) 

разъяснены мои права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ*** 
«____»_________________20____ г.   ________________________               ФИО 
 

Мне, ___________________________________________________________________
                    (ФИО   лица, участвующего в деле ) 

разъяснены мои права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ*** 
«____»_________________20____ г.   ________________________               ФИО 
 
 С протоколом ознакомлен(а) *** __________________________________________ 

(подпись физического лица, должностного лица или      
законного представителя юридического лица) 
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«_____»____________________20_____ г.              ФИО 
_____________________________________________________________________________ 
                       (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 

(МПР России) 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(Росприроднадзор) 

 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) 

ПО ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

000000, г. Энск, ул. Энского, 00 
тел. 000-00-00 телетайп 000000 «ТАЙГА» факс 000-00-00, kpr@kpr.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 (приняла) 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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Приложение 3  
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МПР России) 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(Росприроднадзор) 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) 

ПО ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

000000, г. Энск, ул. Энского, 00 
тел. 000-00-00 телетайп 000000 «ТАЙГА» факс 000-00-00, kpr@kpr.ru 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отказе в возбуждении дела об административном  
правонарушении 

 
«_____»________________20____ г.                   _________________________________ 
           (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 производство по делу об административном правонарушении не может 
быть начато в связи с наличием обстоятельства, исключающего (обстоятельств, 
исключающих) производство по делу об административном правонарушении ___________ 
_____________________________________________________________________________ 
            (указываются обстоятельства) 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ , 
предусмотренного пунктом (предусмотренных пунктами) ______________________статьи 
24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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 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                        ______________________________ 
Приложение 4 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МПР России) 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(Росприроднадзор) 

 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) 

ПО ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

000000, г. Энск, ул. Энского, 00 
тел. 000-00-00 телетайп 000000 «ТАЙГА» факс 000-00-00, kpr@kpr.ru 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ – КВИТАНЦИЯ 

о наложении административного штрафа 
 

«_____»________________20____ г.                   _________________________________ 
           (место вынесения постановления)  
  
 Я, _________________________________________________________________ 
                          (должность, фамилия, инициалы лица, назначившего административное 
___________________________________________________________________________ ,
 наказание) 
на основании части 1 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных  
правонарушениях (далее - КоАП РФ) назначил и взыскал с __________________________ 
____________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество лица, привлеченного к административной 
ответственности) 
 
родившегося (шейся)  «______»______________  _________ года, _____________________ 
                       (место  
_________________________________,  проживающего (щей)   по адресу ______________ 
            рождения) 
____________________________________________________________________________ , 
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,  
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наложившего административный штраф         __________________________ 
 
Подпись лица, уплатившего 
административный штраф                                                  __________________________ 
 
Составляется в 2-х экземплярах, один из которых вручается лицу, привлеченному к 
административной ответственности. 
Приложение 5 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МПР России) 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(Росприроднадзор) 

 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) 

ПО ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

000000, г. Энск, ул. Энского, 00 
тел. 000-00-00 телетайп 000000 «ТАЙГА» факс 000-00-00, kpr@kpr.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, предусматривающая 

 основание прекращения дела) 
_____________________________________________________________________________ 
    (указывается мотивированное решение о прекращении дела) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 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, на 
____________________________________________________________________________ 
которые наложен арест) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Подпись должностного лица,  
вынесшего постановление                           _________________________________ 
 
 
 
 
 
Копию постановления получил(а) ____________________________________________ 
     (подпись физического лица или законного  
     представителя юридического лица) 
«_____»_______________ 20_____ г.  
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Приложение 6 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МПР России) 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(Росприроднадзор) 

 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) 

ПО ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

000000, г. Энск, ул. Энского, 00 
тел. 000-00-00 телетайп 000000 «ТАЙГА» факс 000-00-00, kpr@kpr.ru 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о наложении административного наказания 
 

«______»__________________20_____ года            _________________________________ 
                    (место рассмотрения дела)  
 
Я, __________________________________________________________________________ 
       (должность, фамилия, имя отчество лица, вынесшего постановление) 
____________________________________________________________________________, 
 
рассмотрев протокол об административном правонарушении № ____________ от  
________________________  и другие материалы дела об административном 
правонарушении в отношении ___________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество физического лица или  
_____________________________________________________________________________ 
 юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административной 
_____________________________________________________________________________ 
   ответственности) 
_____________________________________________________________________________ 
(место, день, месяц и год рождения физического лица; адрес места жительства,  место  
_____________________________________________________________________________ 
 работы, занимаемая должность; документ, удостоверяющий личность; другие сведения о  
_____________________________________________________________________________ 
физическом лице) 
_____________________________________________________________________________ 
 (адрес   и банковские реквизиты юридического лица; фамилия, имя, отчество и  
_____________________________________________________________________________ 
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должность законного представителя; документ, подтверждающий полномочия) 
 

У С Т А Н О В И Л: 
 

 (дата и место совершения административного правонарушения, обстоятельства и 
_____________________________________________________________________________ 
 существо правонарушения; статья Кодекса Российской Федерации об административных 
_____________________________________________________________________________ 
правонарушениях, предусматривающая ответственность за данное административное 
_____________________________________________________________________________ 
правонарушение, пункт, название и дата иного нормативного правового акта положения, 
____________________________________________________________________________ 
 которого нарушены;   другие обстоятельства, установленные при рассмотрении 
 
_____________________________________________________________________________ 
дела; мотивированное решение по делу) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что в соответствии со статьями 
4.2 и 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
_____________________________________________________________________________ 
        (указываются обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

П О С Т А Н О В И Л: 
 

1. За совершение административного  правонарушения, предусмотренного частью ______  
статьи _________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях ______________________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество физического лица (с указанием должности  
_____________________________________________________________________________ 
должности и места работы должностного лица),  наименование юридического 
лица) 
 
назначить наказание в виде административного штрафа в размере ____________________ 
          (сумма штрафа в 
_____________________________________________________________________________ 
 МРОТ и в рублях) 
 
Реквизиты счета: получатель - __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
На основании статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях административный штраф должен быть уплачен добровольно в течение 
30 дней со дня вступления постановления  о наложении административного наказания в 
законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки, предусмотренных 
статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В 
противном случае штраф взыскивается в принудительном порядке.  
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(решение об отсрочке или рассрочки исполнения постановления  об административном 
_____________________________________________________________________________ 
правонарушении) 
 
2. Изъятые вещи и документы, а также вещи, на которые наложен арест ________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(указываются вещи и  решение вопроса о них) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
3.  Объявить __________________________________________________________________ 
                       (указывается лицо, в отношении которого вынесено постановление) 
 
что, в соответствии со статьями 30.1 и 30.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях настоящее постановление может быть обжаловано 
вышестоящему должностному лицу или в суд по месту рассмотрения дела в течение 10 
дней со дня вручения  или получения копии постановления. 
 
 
 
Подпись лица, вынесшего 
постановление                                             _________________________________ 
 
 
 
Копию постановления получил «______»____________________ 20_____ г.  
_________________________________________ 
(подпись лица, получившего копию постановления) 
 
 
Копию постановления получил «______»____________________ 20_____ г.  
_________________________________________ 
(подпись лица, получившего копию постановления) 
 
 
Копия постановления выслана «_______»____________________20_____г. ___________ 
___________________________________________________________________________ 
(указываются лица, которым выслана копия постановления) 
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Приложение 7 
 
19 июня 2000 года N 82-ФЗ 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

Принят 
Государственной Думой 

2 июня 2000 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

7 июня 2000 года 
 

(в ред. Федеральных законов 
от 29.04.2002 N 42-ФЗ, от 26.11.2002 N 152-ФЗ, 
от 01.10.2003 N 127-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, 

от 29.12.2004 N 198-ФЗ) 
 
 

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании не соответствующей Конституции РФ 
статьи 1 в связи с тем, что жалоба не отвечает требованиям допустимости, см. определение 
Конституционного Суда РФ от 18.11.2004 N 462-О. 
 

О прекращении производства по делу о проверке конституционности статьи 1 в связи с тем, что в 
данной статье права и свободы граждан не затрагиваются см. Постановление Конституционного Суда РФ от 
19.06.2002 N 11-П. 
 

Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда: 
с 1 июля 2000 года в сумме 132 рублей в месяц; 
с 1 января 2001 года в сумме 200 рублей в месяц; 
с 1 июля 2001 года в сумме 300 рублей в месяц; 

 
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании не соответствующей Конституции РФ 

данной статьи в части установления минимального размера оплаты труда в сумме 450 рублей с 1 мая 2002 
года в связи с тем, что жалоба не отвечает требованиям допустимости, см. определение Конституционного 
Суда РФ от 12.07.2005 N 312-О. 
 

с 1 мая 2002 года в сумме 450 рублей в месяц; 
(абзац введен Федеральным законом от 29.04.2002 N 42-ФЗ; в ред. Федерального закона от 01.10.2003 N 127-
ФЗ) 

с 1 октября 2003 года в сумме 600 рублей в месяц; 
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(абзац введен Федеральным законом от 01.10.2003 N 127-ФЗ) 

с 1 января 2005 года в сумме 720 рублей в месяц; 
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 198-ФЗ) 

с 1 сентября 2005 года в сумме 800 рублей в месяц; 
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 198-ФЗ) 

с 1 мая 2006 года в сумме 1 100 рублей в месяц. 
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 198-ФЗ) 
 
 

О прекращении производства по делу о проверке конституционности статьи 2 в связи с тем, что в 
данной статье права и свободы граждан не затрагиваются см. Постановление Конституционного Суда РФ от 
19.06.2002 N 11-П. 
 

Статья 2. Минимальный размер оплаты труда, установленный статьей 1 настоящего Федерального 
закона, вводится: 

организациями, финансируемыми из бюджетных источников, - за счет средств соответствующих 
бюджетов; 

другими организациями - за счет собственных средств. 
Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением субъектов Российской Федерации - получателей дотаций из Федерального 
фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации) могут принимать законы субъектов 
Российской Федерации, устанавливающие более высокий по сравнению с установленным федеральным 
законом размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации с учетом мнения 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений соответствующего уровня. При 
этом размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации устанавливается для всех 
работодателей, действующих в данном субъекте Российской Федерации. Более высокий уровень 
государственных гарантий в субъектах Российской Федерации, связанный с установлением минимальной 
заработной платы и приводящий к увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов, 
обеспечивается за счет средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. Минимальная 
заработная плата в субъекте Российской Федерации может использоваться только для установления оплаты 
труда. 
(часть третья введена Федеральным законом от 01.10.2003 N 127-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
 

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании не соответствующей Конституции РФ 
статьи 3 см. определение Конституционного Суда РФ от 11.07.2002 N 191-О. 
 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 19.06.2002 N 11-П статья 3 признана не 
противоречащей Конституции РФ в части перехода на новый способ исчисления размеров иных видов 
денежных компенсаций, входящих в объем возмещения вреда, причиненного здоровью граждан, 
пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, и новый критерий индексации сумм 
возмещения вреда - пропорционально росту величины прожиточного минимума в целом по Российской 
Федерации. 
 

Статья 3. Минимальный размер оплаты труда, установленный статьей 1 настоящего Федерального 
закона, применяется исключительно для регулирования оплаты труда, а также для определения размеров 
пособий по временной нетрудоспособности. 
(в ред. Федерального закона от 26.11.2002 N 152-ФЗ) 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Федеральным законом от 07.08.2000 N 122-ФЗ определен порядок установления размеров стипендий 

и социальных выплат в Российской Федерации и внесены изменения в соответствующие федеральные 
законы. 
 
 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 19.06.2002 N 11-П статья 4 признана не 
противоречащей Конституции РФ в части перехода на новый способ исчисления размеров иных видов 
денежных компенсаций, входящих в объем возмещения вреда, причиненного здоровью граждан, 
пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, и новый критерий индексации сумм 
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возмещения вреда - пропорционально росту величины прожиточного минимума в целом по Российской 
Федерации. 
 

Статья 4. Установить, что до внесения изменений в соответствующие федеральные законы, 
определяющие размеры стипендий, пособий и других обязательных социальных выплат либо порядок их 
установления, выплата стипендий, пособий и других обязательных социальных выплат, размер которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации определяется в зависимости от минимального 
размера оплаты труда, производится с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2000 года исходя из базовой суммы, 
равной 83 рублям 49 копейкам, с 1 января 2001 года исходя из базовой суммы, равной 100 рублям. 
 

Статья 5. Установить, что до внесения изменений в соответствующие федеральные законы, 
определяющие порядок исчисления налогов, сборов, штрафов и иных платежей, исчисление налогов, 
сборов, штрафов и иных платежей, осуществляемое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в зависимости от минимального размера оплаты труда, производится с 1 июля 2000 года по 31 
декабря 2000 года исходя из базовой суммы, равной 83 рублям 49 копейкам, с 1 января 2001 года исходя из 
базовой суммы, равной 100 рублям. 
 

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании не соответствующей Конституции РФ 
части второй статьи 5 см. определения Конституционного Суда РФ от 11.07.2002 N 191-О, от 07.02.2002 N 
15-О. 
 

Исчисление платежей по гражданско-правовым обязательствам, установленных в зависимости от 
минимального размера оплаты труда, производится с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2000 года исходя из 
базовой суммы, равной 83 рублям 49 копейкам, с 1 января 2001 года исходя из базовой суммы, равной 100 
рублям. 
 

Статья 6. Внести в пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331) следующие 
изменения: 

абзац второй исключить; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
"Оклады денежного содержания военнослужащих повышаются Правительством Российской 

Федерации в порядке и сроки, которые предусмотрены для федеральных государственных служащих.". 
 

Статья 7. Признать утратившим силу Федеральный закон от 9 января 1997 года N 6-ФЗ "О повышении 
минимального размера оплаты труда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 3, ст. 
350). 
 

Статья 8. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской 
Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 
 

Статья 9. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2000 года. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
19 июня 2000 года 
N 82-ФЗ 
 
 
 
Приложение 8 

 
 
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 ноября 2005 г. N 7185 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 25 октября 2005 г. N 288 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В соответствии со статьей 77 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1997, N 5, ст. 610; 2001, N 53 (часть I), ст. 5030; 2002, N 30, ст. 3033, N 52 (часть I), 
ст. 5132; 2003, N 50, ст. 4857, N 52 (часть I), ст. 5038; 2004, N 52 (часть I), ст. 5276; 2005, N 1 (часть I), ст. 25, 
N 19, ст. 1752) и Положением о Министерстве природных ресурсов Российской Федерации, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3260, N 32, ст. 3347), приказываю: 

1. Утвердить Перечень должностных лиц государственной лесной охраны Российской Федерации 
согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу Приказ МПР России от 17 марта 2003 г. N 194 "Об утверждении 
Перечня должностных лиц государственной лесной охраны Российской Федерации" (зарегистрировано в 
Минюсте России 26 марта 2003 г., регистрационный N 4324). 
 

Министр 
Ю.П.ТРУТНЕВ 

 
 
 

Приложение 
к Приказу МПР России 

от 25.10.2005 N 288 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. В центральном аппарате Федеральной службы по надзору в сфере природопользования: 
заместители руководителя, начальники, заместители начальников управлений, начальники отделов, 

заместители начальников отделов в составе управлений, специалисты, ведающие вопросами контроля за 
состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводства лесов, а также вопросами 
организации деятельности государственной лесной охраны Российской Федерации; 

начальник, заместители начальника управления, начальники отделов, заместители начальников 
отделов в составе управлений, ведающие вопросами правового обеспечения деятельности государственной 
лесной охраны Российской Федерации. 

2. В территориальных органах Федеральной службы по надзору в сфере природопользования: 
руководитель, заместитель руководителя территориального органа, начальники, заместители 

начальников структурных подразделений, специалисты структурных подразделений, ведающие вопросами 
контроля за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводства лесов; 

начальники отделов, заместители начальников отделов, ведающие вопросами правового и кадрового 
обеспечения деятельности государственной лесной охраны Российской Федерации. 
 
 
 
 
Приложение 9  
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2005 г. N 6730 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 29 апреля 2005 г. N 115 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 22.3, частью 1, пунктами 29 - 33, 37 части 2 и частями 3 и 4 

статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 
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195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30, ст. 
3029; N 44, ст. 4295, 4298; 2003, N 1, ст. 2; N 27 (ч. I), ст. 2700; N 27 (ч. II), ст. 2708, 2717; N 46 (ч. I), ст. 4434, 
4440; N 50, ст. 4847, 4855; N 52 (ч. I), ст. 5037; 2004, N 19 (ч. I), ст. 1838; N 30, ст. 3095; N 31, ст. 3229; N 34, 
ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1 (ч. I), ст. 9, 13, 37, 40, 45; N 10, ст. 762, 763) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (далее - Росприроднадзор), территориальных органов Росприроднадзора и учреждений, 
находящихся в ведении Росприроднадзора (далее - Перечень), уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях. 

2. Установить, что должностные лица, перечисленные в прилагаемом Перечне, осуществляют 
полномочия в пределах своей компетенции в соответствии со статьями 23.21 - 23.25 и 23.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях и при составлении протоколов об 
административных правонарушениях руководствуются законодательством Российской Федерации. 

3. Руководителю Росприроднадзора привести руководящие документы в соответствие с настоящим 
Приказом. 

4. Считать утратившим силу Приказ МПР России от 25 апреля 2003 г. N 357 "Об утверждении 
Перечня должностных лиц МПР России, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях" (зарегистрирован в Минюсте России 29 мая 2003 г., регистрационный N 4606). 

 
Министр 

Ю.П.ТРУТНЕВ 
 
 
 

Приложение 
к Приказу МПР России 

от 29.04.2005 N 115 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ЕЕ ВЕДЕНИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

1. В центральном аппарате Федеральной службы по надзору в сфере природопользования: 
1.1. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования или лицо, 

исполняющее его обязанности, заместители руководителя. 
1.2. Начальники управлений и их заместители, начальники отделов в составе управлений и их 

заместители и другие должностные лица, осуществляющие функции надзора и контроля в пределах своей 
компетенции, являющиеся по должности государственными инспекторами по контролю и надзору в 
соответствующей сфере природопользования. 

2. В территориальных органах Федеральной службы по надзору в сфере природопользования: 
2.1. Руководители территориальных органов и их заместители. 
2.2. Начальники отделов в составе территориальных органов и их заместители, другие должностные 

лица, осуществляющие функции надзора и контроля, в пределах своей компетенции, являющиеся по 
должности государственными инспекторами по контролю и надзору в соответствующей сфере 
природопользования. 

3. Должностные лица учреждений, находящихся в ведении Росприроднадзора: 
директора государственных природных заповедников и национальных парков, их заместители, иные 

должностные лица государственных природных заповедников, национальных парков и государственных 
природных заказников, являющиеся старшими государственными инспекторами по охране территорий 
государственных природных заповедников и национальных парков, участковыми государственными 
инспекторами по охране территорий государственных природных заповедников и национальных парков и 
государственными инспекторами по охране территорий государственных природных заповедников и 
национальных парков. 
 
 
 
 
 
Приложение 10 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 марта 2003 г. N 140 

 
О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ 

НЕКОТОРЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ И ОПЛАТЕ ИХ ТРУДА 

 
В соответствии со статьей 25.14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о возмещении расходов лиц в связи с их явкой по вызову в суд, 

орган, к должностному лицу, в производстве которых находится дело об административном 
правонарушении, а также об оплате их труда. 

2. Внести в Постановление Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990 г. N 245 "Об утверждении 
Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их 
вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд" (СП РСФСР, 1990, N 18, 
ст. 132; Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 847) следующие 
изменения: 

а) исключить слова: "статьей 254 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях"; 
б) в Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи 

с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд, утвержденной 
указанным Постановлением: 

в пункте 2 исключить слова: "статьей 254 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях"; 
в пункте 11 исключить слова: "и делам об административных правонарушениях". 
3. Министерству труда и социального развития Российской Федерации в 3-месячный срок по 

представлению заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций установить 
нормы оплаты труда специалистов, экспертов и переводчиков, привлекаемых для участия в производстве по 
делу об административном правонарушении. 

4. Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета 
на очередной год предусматривать в расходах на текущее содержание судов и органов, осуществляющих 
производство по делам об административных правонарушениях, средства на возмещение расходов лиц в 
связи с их явкой по вызову в суд, орган, к должностному лицу, в производстве которых находится дело об 
административном правонарушении, а также на оплату их труда. 

5. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при формировании проекта 
бюджета на очередной год предусматривать выделение мировым судьям средств на расходы, связанные с 
реализацией настоящего Постановления. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.КАСЬЯНОВ 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 4 марта 2003 г. N 140 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ ЛИЦ В СВЯЗИ 
С ИХ ЯВКОЙ ПО ВЫЗОВУ В СУД, ОРГАН, К ДОЛЖНОСТНОМУ 

ЛИЦУ, В ПРОИЗВОДСТВЕ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ДЕЛО 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ, А ТАКЖЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ИХ ТРУДА 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок возмещения расходов, понесенных потерпевшим, 
свидетелем, специалистом, экспертом, переводчиком и понятым в связи с их явкой по вызову в суд, орган, к 
должностному лицу, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, а 
также порядок оплаты труда специалистов, экспертов и переводчиков, привлекаемых для участия в 
осуществлении процессуальных действий по делам об административных правонарушениях. 

2. Потерпевший, свидетель, специалист, эксперт, переводчик и понятой, привлекаемые для участия в 
осуществлении процессуальных действий по делам об административных правонарушениях, имеют право 
на возмещение понесенных ими расходов в связи с их явкой по вызову в суд, орган, к должностному лицу, в 
производстве которых находится дело об административном правонарушении. Указанные расходы 
включают в себя расходы на проезд, расходы по найму жилого помещения и суточные. 

3. Расходы на проезд включают в себя: 
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а) стоимость проезда до места вызова и обратно до места постоянного жительства; 
б) страховые платежи по государственному обязательному страхованию пассажиров на транспорте; 
в) оплату услуг по предварительной продаже проездных документов; 
г) затраты на пользование постельными принадлежностями на железнодорожном транспорте; 
д) стоимость проезда транспортом общественного пользования (кроме такси) к железнодорожной 

станции, пристани, аэропорту и автовокзалу. 
4. Возмещение потерпевшим, свидетелям, специалистам, экспертам, переводчикам и понятым 

расходов на проезд производится на основании проездных документов, но не выше: 
для железнодорожного транспорта - стоимости проезда в купейном вагоне скорого фирменного 

поезда; 
для водного транспорта - стоимости проезда в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного 
судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

для автомобильного транспорта - стоимости проезда в автотранспортном средстве общего 
пользования (кроме такси); 

для воздушного транспорта - стоимости проезда в салоне экономического класса. 
5. При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, возмещение 

производится в размере минимальной стоимости проезда: 
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 
водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с 

комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения; 
автомобильным транспортом - в автобусе общего типа. 
6. Возмещение расходов по найму жилого помещения и выплата суточных потерпевшим, свидетелям, 

специалистам, экспертам, переводчикам и понятым за дни явки по вызову в суд, орган, к должностному 
лицу, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, включая время в 
пути, выходные и праздничные дни, а также за время вынужденной остановки в пути, подтвержденной 
соответствующими документами, производятся в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации о возмещении расходов, связанных со служебными командировками на территории 
Российской Федерации работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

Суточные не выплачиваются, если у потерпевшего, свидетеля, специалиста, эксперта, переводчика и 
понятого имеется возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства. 

7. Специалисты, эксперты и переводчики получают денежное вознаграждение за работу, 
выполненную ими по поручению суда, органа, должностного лица (за исключением случаев, когда эта 
работа входит в круг их служебных обязанностей либо когда она выполняется ими в качестве служебного 
задания), по нормам оплаты, установленным Министерством труда и социального развития Российской 
Федерации. 

8. Выплаты потерпевшим, свидетелям, специалистам, экспертам, переводчикам и понятым 
производятся по выполнении ими своих обязанностей на основании постановления судьи или должностного 
лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении и которые привлекали 
этих лиц для участия в осуществлении процессуальных действий, за счет средств, предусмотренных на 
указанные цели судам и органам, осуществляющим производство по делам об административных 
правонарушениях, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Выплаты производятся также в тех случаях, когда процессуальные действия, для осуществления 
которых лицо вызывалось, не произведены по независящим от этого лица обстоятельствам. 

9. Возмещение расходов, понесенных военнослужащим, вызываемым в суд, орган, к должностному 
лицу, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, в качестве 
потерпевшего, свидетеля, специалиста, эксперта, переводчика и понятого (расходы на проезд до места 
вызова и обратно, расходы по найму жилого помещения, суточные), производится этим судом или органом 
в месячный срок по установленным нормам на основании требования войсковой части. Непосредственно 
военнослужащим суд или орган никаких расходов не возмещает. 
 
 
 
 
Приложение 11 
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 июля 1990 г. N 245 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

РАСХОДОВ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦАМ В СВЯЗИ С ИХ 
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ВЫЗОВОМ В ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

СЛЕДСТВИЯ, ПРОКУРАТУРУ ИЛИ В СУД 
 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.03.1993 N 187, 
от  04.03.2003 N 140) 

 
В соответствии со статьей 106 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, статьей 89 Гражданского 

процессуального кодекса РСФСР Совет Министров РСФСР постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.03.2003 N 140) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Кодекс РСФСР об административных правонарушениях утратил силу с 1 июля 2002 года в связи 

принятием Федерального закона от 30.12.2001 N 196-ФЗ, которым с 1 июля 2002 года введен в действие 
Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Статья 106 УПК РСФСР утратила силу в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2001 N 177-

ФЗ. Порядок выплат процессуальных издержек установлен статьей 131 УПК Российской Федерации. 
 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты 
вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру 
или в суд (кроме Конституционного Суда Российской Федерации и арбитражного суда). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.03.1993 N 187) 

2. Признать утратившим силу Постановление Совета Министров РСФСР от 19 апреля 1965 г. N 485 
"Об утверждении Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения 
свидетелям, потерпевшим, экспертам, переводчикам и понятым в связи с вызовом к лицу, производящему 
дознание, следователю, прокурору или в суд" (СП РСФСР, 1965 г., N 7, ст. 31). 

Председатель Совета 
Министров РСФСР 

И.СИЛАЕВ 
 

Управляющий Делами 
Совета Министров РСФСР 

А.СТЕРЛИГОВ 
 
 
 

Утверждена 
Постановлением 

Совета Министров РСФСР 
от 14 июля 1990 г. N 245 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ И ВЫПЛАТЫ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦАМ В СВЯЗИ С ИХ ВЫЗОВОМ В ОРГАНЫ 

ДОЗНАНИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ, 
ПРОКУРАТУРУ ИЛИ В СУД 

 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.03.1993 N 187, 

от 04.03.2003 N 140) 
 

I. Общие положения 
 

1. Свидетели, потерпевшие, законные представители потерпевших, эксперты, специалисты, 
переводчики и понятые, вызываемые к лицу, производящему дознание, следователю, в прокуратуру или в 
суд (кроме Конституционного Суда Российской Федерации и арбитражного суда) для дачи показаний, 
заключений по уголовным и гражданским делам, переводов, участия в производстве следственного действия 
и судебном разбирательстве имеют право на возмещение понесенных ими расходов по явке (стоимость 
проезда к месту вызова и обратно, расходы по найму жилого помещения, суточные). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.03.1993 N 187) 

2. За лицом, вызываемым в качестве свидетеля, потерпевшего, законного представителя 
потерпевшего, эксперта, специалиста, переводчика и понятого в соответствии со статьей 106 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР, статьей 89 Гражданского процессуального кодекса РСФСР сохраняется 
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средний заработок по месту его работы за все время, затраченное им в связи с вызовом к лицу, 
производящему дознание, следователю, в прокуратуру или в суд (кроме Конституционного Суда 
Российской Федерации и арбитражного суда). Средний заработок сохраняется за все рабочие дни недели по 
графику, установленному по месту постоянной работы. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.03.1993 N 187, от 04.03.2003 N 140) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Кодекс РСФСР об административных правонарушениях утратил силу с 1 июля 2002 года в связи 

принятием Федерального закона от 30.12.2001 N 196-ФЗ, которым с 1 июля 2002 года введен в действие 
Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Статья 106 УПК РСФСР утратила силу в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2001 N 177-

ФЗ. Порядок выплат процессуальных издержек установлен статьей 131 УПК Российской Федерации. 
 

3. Лицам, не являющимся рабочими, колхозниками или служащими, выплачивается вознаграждение 
за отвлечение их от работы или обычных занятий. 

4. Эксперт, специалист и переводчик не имеют права на вознаграждение, если обязанности в органах 
дознания, предварительного следствия, прокуратуре или в суде выполнялись ими в порядке служебного 
задания. 
 

II. Размеры сумм, подлежащих выплате в связи с явкой 
 

5. Проезд к месту явки и обратно к месту постоянного жительства оплачивается свидетелям, 
потерпевшим, законным представителям потерпевших, экспертам, специалистам, переводчикам и понятым 
на основании проездных документов, но не свыше: 

по железной дороге - стоимости проезда в плацкартном (купейном) вагоне; 
по водным путям - стоимости проезда в каютах, оплачиваемых по V - VIII группам тарифных ставок 

на судах морского флота, и в каюте III категории на судах речного флота; 
по шоссейным и грунтовым дорогам - стоимости проезда транспортом общественного пользования 

(кроме такси). 
При пользовании воздушным транспортом возмещается стоимость билета обычного (туристического) 

класса. 
Помимо расходов по проезду при представлении соответствующих документов возмещаются 

страховые платежи по государственному обязательному страхованию пассажиров на транспорте, стоимость 
предварительной продажи проездных документов, а также затраты за пользование в поездах постельными 
принадлежностями. 

Свидетелям, потерпевшим, законным представителям потерпевших, экспертам, специалистам, 
переводчикам и понятым оплачиваются расходы по проезду автотранспортом (кроме такси) к 
железнодорожной станции, пристани, аэродрому, если они находятся за чертой населенного пункта. 

С разрешения органа, производящего вызов, свидетелям, потерпевшим, законным представителям 
потерпевших, экспертам, специалистам, переводчикам и понятым при непредставлении проездных 
документов оплачивается минимальная стоимость проезда между местом постоянного жительства и местом 
явки. 

6. Возмещение расходов по найму жилого помещения, оплата суточных свидетелям, потерпевшим, 
законным представителям потерпевших, экспертам, специалистам, переводчикам, понятым за дни вызова в 
органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд (кроме Конституционного Суда 
Российской Федерации и арбитражного суда), включая время в пути, выходные и праздничные дни, а также 
время вынужденной остановки в пути, подтвержденной соответствующими документами, производится 
применительно к порядку, установленному законодательством о возмещении командировочных расходов. 
Суточные не выплачиваются, если у свидетеля, потерпевшего, законного представителя потерпевшего, 
эксперта, специалиста, переводчика, понятого имеется возможность ежедневно возвращаться к месту 
постоянного жительства. 

Плата за бронирование мест в гостиницах возмещается в размере 50 процентов от возмещаемой 
стоимости места за сутки. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.03.1993 N 187) 

7. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 02.03.1993 N 187. 
 

III. Размеры сумм, подлежащих выплате в качестве 
вознаграждения 

 
8. Свидетелям, потерпевшим, законным представителям потерпевших и понятым, не являющимся 

рабочими, колхозниками или служащими, за отвлечение их от работы или обычных занятий, помимо 
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расходов по явке (проезд, найм жилого помещения, суточные), выплачивается вознаграждение в размере 
суточных, установленных для служебных командировок. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.03.1993 N 187) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов: "но являющимся 

рабочими" следует читать "не являющимся рабочими". 
 

9. Выплата вознаграждения нештатным экспертам за проведение экспертизы, специалистам за участие 
в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, переводчикам за письменные переводы 
текстов (протоколы следственных и судебных действий, обвинительные заключения, приговоры и решения 
судов, жалобы и заявления граждан и другие документы), а также за устные переводы производится 
согласно заключенному договору. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.03.1993 N 187) 

10. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 02.03.1993 N 187. 
 

IV. Порядок возмещения расходов по явке и выплаты 
вознаграждения 

 
11. Суммы, предусмотренные пунктами 5, 6, 8, и 9 настоящей Инструкции, выплачиваются органом, 

производящим вызов по уголовным делам, - из средств, специально отпускаемых по смете на указанные 
цели, а по гражданским делам - из сумм, вносимых сторонами, кроме случаев, когда стороны освобождены 
от уплаты судебных расходов по делу; в этих случаях оплата производится из средств, отпускаемых по 
смете. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.03.1993 N 187, от 04.03.2003 N 140) 

12. Выплата вознаграждения свидетелям, потерпевшим и понятым за отвлечение их от работы или 
обычных занятий, экспертам, специалистам и переводчикам за выполненную ими работу, а также 
возмещение указанным лицам расходов по явке производится по постановлению лица, производящего 
дознание, следователя, прокурора или по определению суда. 

13. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 02.03.1993 N 187. 
14. Суммы, подлежащие выплате свидетелям, законным представителям потерпевших, потерпевшим, 

экспертам, специалистам, переводчикам и понятым, выплачиваются вызвавшим их органом немедленно по 
выполнении этими лицами своих обязанностей независимо от фактического получения и взыскания со 
сторон судебных расходов по гражданским делам или судебных издержек с осужденных по уголовным 
делам. 

15. Возмещение расходов военнослужащих, вызываемых к лицу, производящему дознание, 
следователю, в прокуратуру или в суд (кроме Конституционного Суда Российской Федерации и 
арбитражного суда) в качестве свидетелей, потерпевших, законных представителей потерпевших, экспертов, 
специалистов, переводчиков и понятых (стоимость проезда к месту вызова и обратно, расходы по найму 
жилого помещения, суточные), производится по требованию войсковых частей по установленным нормам. 
Самим военнослужащим орган, их вызвавший, никаких расходов не возмещает. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.03.1993 N 187) 
 
 
 
Приложение 12 

 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19 апреля 2002 г. N 260 

 
О РЕАЛИЗАЦИИ АРЕСТОВАННОГО, КОНФИСКОВАННОГО И ИНОГО 
ИМУЩЕСТВА, ОБРАЩЕННОГО В СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

 
(в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 29.05.2003 N 311, от 22.02.2006 N 101) 

 
В целях создания единой системы реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, 

обращенного в собственность государства, и обеспечения эффективного государственного контроля за 
процессом его реализации Правительство Российской Федерации постановляет: 
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1. Наделить исключительно Российский фонд федерального имущества функциями 

специализированной организации по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных актов 
или актов других органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на 
имущество, а также по распоряжению и реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и 
иного имущества, обращенного в собственность государства по основаниям, предусмотренным законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее именуется - имущество). 

Делегировать Российскому фонду федерального имущества полномочия по обращению от имени 
Правительства Российской Федерации в суды для признания движимого имущества бесхозяйным. 

2. Установить, что: 
Российский фонд федерального имущества осуществляет реализацию имущества как на внутреннем, 

так и на внешнем рынке, имеет право на основании договоров привлекать к реализации имущества 
отобранных им на конкурсной основе юридических и физических лиц; 

федеральные органы исполнительной власти передают Российскому фонду федерального имущества 
(его отделениям) обращенное в собственность государства имущество для его учета, оценки и реализации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2003 N 311) 

3. Министерству имущественных отношений Российской Федерации, Российскому фонду 
федерального имущества и другим заинтересованным федеральным органам исполнительной власти в 3-
месячный срок внести в Правительство Российской Федерации предложения о порядке учета, оценки и 
распоряжения конфискованным и иным имуществом, обращенным в собственность государства. 

4. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 22.02.2006 N 101. 
5. Российскому фонду федерального имущества в целях обеспечения сохранности имущества, 

возмещения убытков в случае его утраты (гибели), недостачи или повреждения обеспечить при 
необходимости страхование имущества, передаваемого на реализацию этому Фонду. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.02.2006 N 101) 

6. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 22.02.2006 N 101. 
7. Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1999 г. N 459 "О реализации 

конфискованного и арестованного имущества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 
18, ст. 2298), кроме пункта 10; 

пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. N 980 "О 
передаче функций Федерального долгового центра при Правительстве Российской Федерации Российскому 
фонду федерального имущества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 52, ч. II, ст. 
5156). 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.КАСЬЯНОВ 
 
 
Приложение 13 
              

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 ноября 1998 г. No. 14 

 
О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 
В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами законодательства об 

ответственности за экологические правонарушения Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
 

постановляет: 
 

1. Обратить внимание судов на важность обеспечения правильного, единообразного и эффективного 
применения законодательства об ответственности за совершение экологических правонарушений. Высокая 
степень общественной опасности этого вида правонарушений обусловлена тем, что объектом их 
посягательства являются стабильность окружающей среды и природно - ресурсный потенциал, а также 
гарантированное ст. 42 Конституции Российской Федерации право каждого на благоприятную окружающую 
среду. 

2. Судам следует иметь в виду, что при рассмотрении дел, связанных с нарушениями экологического 
законодательства, особое значение приобретает установление причинной связи между совершенными 
деяниями и наступившими вредными последствиями или возникновением угрозы причинения 
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существенного вреда окружающей среде и здоровью людей. Необходимо также выяснять, не вызваны ли 
вредные последствия иными факторами, в том числе естественно - природными, и не наступили ли они вне 
зависимости от установленного нарушения, а равно и то, не совершены ли противоправные деяния в 
состоянии крайней необходимости. 

3. Под иными тяжкими последствиями нарушения правил охраны окружающей среды при 
производстве работ (ст. 246 УК РФ) следует понимать существенное ухудшение качества окружающей 
среды или состояния ее объектов, устранение которого требует длительного времени и больших 
финансовых и материальных затрат; уничтожение отдельных объектов; деградация земель и иные 
негативные изменения окружающей среды, препятствующие ее сохранению и правомерному 
использованию. 

4. Причинение вреда здоровью человека (ст. ст. 246, 247, 248, 250, 251, 252, 254 УК РФ) выражается в 
расстройстве здоровья, временной или постоянной утрате трудоспособности, причинении тяжкого, средней 
тяжести или легкого вреда одному или нескольким лицам. 

5. Существенный экологический вред характеризуется возникновением заболеваний и гибелью 
водных животных и растений, иных животных и растительности на берегах водных объектов, 
уничтожением рыбных запасов, мест нереста и нагула; массовой гибелью птиц и животных, в том числе 
водных, на определенной территории, при котором уровень смертности превышает среднестатистический в 
три и более раза; экологической ценностью поврежденной территории или утраченного природного объекта, 
уничтоженных животных и древесно - кустарниковой растительности; изменением радиоактивного фона до 
величин, представляющих опасность для здоровья и жизни человека, генетического фонда животных и 
растений; уровнем деградации земель и т.п. 

6. Создание угрозы причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде (ч. 1 
ст. 247 УК РФ) подразумевает возникновение такой ситуации либо таких обстоятельств, которые повлекли 
бы предусмотренные законом вредные последствия, если бы не были прерваны вовремя принятыми мерами 
или иными обстоятельствами, не зависящими от воли причинителя вреда. 

Угроза при этом предполагает наличие конкретной опасности реального причинения вреда здоровью 
человека или окружающей среде. 

7. В необходимых случаях в целях правильного разрешения вопросов, требующих специальных 
познаний в области экологии, по делу должны быть проведены соответствующие экспертизы с 
привлечением специалистов: экологов, санитарных врачей, зоологов, ихтиологов, охотоведов, почвоведов, 
лесоводов и других. 

8. Рассматривая дела, связанные с нарушением законодательства об охране природы, судам следует 
иметь в виду, что заранее обещанное приобретение добытой заведомо преступным путем продукции либо 
систематическое приобретение ее от одного и того же правонарушителя лицом, которое сознавало, что 
своими действиями дает возможность правонарушителю рассчитывать на содействие в сбыте этой 
продукции, должно квалифицироваться как соучастие в преступлении в форме пособничества. 

9. Разъяснить судам, что эксплуатация промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и 
других объектов с неисправными очистными сооружениями и устройствами, отключение очистных 
сооружений и устройств, нарушение правил транспортировки, хранения, использования минеральных 
удобрений и препаратов, совершение иных действий, повлекших загрязнение водоемов и водных 
источников и причинивших существенный вред животному или растительному миру, рыбным запасам, 
лесному или сельскому хозяйству, должны квалифицироваться по соответствующей части статьи 250 УК 
РФ. 

К уголовной ответственности по данной статье могут быть привлечены как должностные лица или 
лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, так и другие лица, 
совершившие это преступление. 

10. Обратить внимание судов на то, что в случаях, когда виновным в совершении экологического 
преступления признается должностное лицо государственного предприятия, учреждения, организации или 
лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, оно должно нести 
ответственность по соответствующей статье за совершение экологического преступления, а при наличии в 
действиях признаков злоупотребления должностными полномочиями или полномочиями лица, 
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, несет также 
ответственность соответственно по статьям 285 и 201 УК РФ. 

При этом необходимо учитывать, что статьями 256, 258 и 260 УК РФ специально предусматривается 
ответственность за преступления, совершенные с использованием служебного положения. Исходя из этого 
содеянное следует квалифицировать только по указанным нормам об экологических преступлениях без 
совокупности со статьями, предусматривающими ответственность за должностные преступления, либо за 
злоупотребление полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой и иной 
организации. 

11. При рассмотрении дел, связанных с незаконной порубкой, а равно повреждением до степени 
прекращения роста деревьев, кустарников и лиан (ст. 260 УК РФ), судам необходимо иметь в виду, что 
предметом преступного посягательства являются деревья, кустарники и лианы, произрастающие на землях 
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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, ордеру, выданному с нарушением действующих правил 
рубок, а также рубку, осуществляемую не на том участке или за его границами, сверх установленного 
количества, не тех пород или не подлежащих рубке деревьев, кустарников и лиан, как указано в 
лесорубочном билете, ордере, до или после установленных в лесорубочном билете, ордере сроков рубки, 
рубку деревьев, кустарников и лиан, запрещенных к рубке Правилами отпуска древесины на корню в лесах 
Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 
1998 г. No. 551, или после вынесения решения о приостановлении, ограничении или прекращении 
деятельности лесопользователя или права пользования участком лесного фонда. 

Не являются предметом экологического преступления деревья и кустарники, произрастающие на 
землях сельскохозяйственного назначения, за исключением лесозащитных насаждений, на приусадебных 
дачных и садовых участках, ветровальные, буреломные деревья и т.п., если иное не предусмотрено 
специальными правовыми актами. 

Завладение теми деревьями, которые срублены и приготовлены к складированию, сбыту или вывозу 
другими лицами, следует квалифицировать как хищение чужого имущества. 

12. При рассмотрении дел о незаконной охоте судам следует учитывать, что охотой признаются такие 
действия, как выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча диких птиц и зверей. 

Признаками незаконной охоты являются охота без соответствующего разрешения либо вопреки 
специальному запрету, либо лицом, не имеющим права на охоту или получившим лицензию без 
необходимых оснований, либо осуществляемая вне отведенных мест, в запрещенные сроки, запрещенными 
орудиями и способами. 

13. При рассмотрении уголовных дел, возникших в связи с нарушением экологического 
законодательства, необходимо отграничивать экологические преступления от экологических проступков, то 
есть виновных противоправных деяний, 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 выяснению всех обстоятельств, 
характеризующих состав экологического правонарушения, последствий противоправного деяния, размера 
нанесенного вреда и причиненного ущерба. 

В частности, разграничение уголовно - наказуемой добычи водных животных и растений (ст. 256 УК 
РФ) и аналогичного административного проступка необходимо проводить по признакам наличия крупного 
ущерба, применения самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических 
веществ, электротока либо иных способов массового истребления, а также по обстоятельствам 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 производить по квалифицирующим 
признакам состава преступления: причинение крупного ущерба, применение механического транспортного 
средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов и иных способов массового уничтожения птиц и 
зверей, а также, если деяние совершено в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена, 
либо на территории заповедника, заказника, либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной 
экологической ситуации. 

При рассмотрении дел о незаконной порубке деревьев и кустарников (ст. 260 УК РФ) следует иметь в 
виду, что разграничение с административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена 
ст. 63 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях, проводится по предмету: состав 
преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 260 УК РФ, образует незаконная порубка деревьев, 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. В соответствии с п. 1 ст. 84 Закона РСФСР "Об охране окружающей природной среды" лица, 
виновные в совершении перечисленных в этой норме экологических правонарушений, подвергаются 
штрафу, налагаемому в административном порядке. 

Штрафы за указанные правонарушения в силу п. 3 ст. 84 названного Закона налагаются в пределах 
компетенции специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации в 
области охраны окружающей природной среды, санитарно - эпидемиологического надзора Российской 
Федерации, а также технической инспекцией труда профессиональных союзов. 

Постановление о наложении административного штрафа может быть обжаловано в соответствии с 
установленной законом подведомственностью в суд общей юрисдикции или арбитражный суд. 

Рассматривая дело по жалобе на постановление о наложении административного штрафа, суд 
проверяет, имело ли место экологическое правонарушение, в чем оно конкретно выразилось, надлежащим 
ли органом (должностным лицом) наложен штраф, учитывались ли при определении его размера характер и 
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вид совершенного заявителем правонарушения, степень его вины, а также вред, причиненный этим 
правонарушением (п. 2 ст. 84 Закона). 

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что размер штрафа определен без учета 
тяжести экологического правонарушения и личности самого нарушителя, суд вправе как уменьшить сумму 
штрафа, так и заменить этот вид взыскания на иной, но в пределах, предусмотренных нормативным актом 
об ответственности за данное правонарушение, с тем, однако, чтобы взыскание не было усилено (ст. 273 
КоАП РСФСР). 

15. Рассматривая дела, связанные с нарушениями экологического законодательства, судам следует в 
каждом конкретном случае выяснять размер нанесенного 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 нормами, конкретизирующими положения 
федерального законодательства. 

16. При решении судами вопроса о том, является ли ущерб, причиненный незаконной добычей 
водных животных и растений или незаконной охотой, крупным, нужно учитывать количество добытого, 
поврежденного или уничтоженного, распространенность животных, их отнесение к специальным 
категориям, например к редким и исчезающим видам, экологическую ценность, значимость для конкретного 
места обитания, охотничьего хозяйства, а также иные обстоятельства содеянного. 

В случае причинения крупного ущерба незаконной добычей водных животных и растений либо 
незаконной охотой необходимо установить причинную связь между действиями виновного и их 
последствиями. 

При этом судам надлежит в каждом конкретном случае, квалифицируя содеянное, 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 отстрелом зубра, лося, оленя при 
незаконной охоте, уничтожением мест нереста, гибелью большого количества мальков при незаконном 
занятии водным добывающим промыслом, отловом или уничтожением животных и растений, занесенных в 
Красную книгу РФ. 

Для правильной оценки причиненного экологического вреда суд может привлечь 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, выслеживания, преследования, ловли независимо от 
того, были ли фактически добыты водные животные и растения, рыба или иные животные. 

Преступления, связанные с причинением крупного ущерба, образуют оконченный состав лишь при 
наличии реального ущерба. 

18. Действия лиц, виновных в незаконном вылове рыбы, добыче водных животных, выращиваемых 
различными предприятиями и организациями в специально устроенных или приспособленных водоемах, 
либо завладение рыбой, водными животными, отловленными этими организациями, или находящимися в 
питомниках, в вольерах дикими животными, птицей, подлежат квалификации как хищение чужого 
имущества. 

19. При разрешении дел о незаконной охоте, незаконной добыче водных животных 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 
транспортные, в том числе плавучие средства, принадлежащие виновным, рассматриваются как 
вещественные доказательства и могут быть конфискованы на основании п. 1 ст. 86 УПК РСФСР в случае 
умышленного использования их самим осужденным либо его соучастниками в качестве орудия совершения 
преступления. 

20. Вред, причиненный нарушением экологического законодательства, в соответствии со ст. 1064 ГК 
РФ и ст. 86 Закона РСФСР "Об охране окружающей природной среды" подлежит возмещению виновным 
лицом в полном объеме независимо от того, причинен ли вред в результате умышленных действий 
(бездействия) или по неосторожности. 

Исключение составляют случаи, когда вред причинен предприятием, учреждением, организацией, 
деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающей природной среды (ст. 1079 ГК 
РФ, ст. 88 Закона РСФСР "Об охране окружающей природной среды"). В указанном случае ответственность 
наступает 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 утвержденными в 
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по 
фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния окружающей природной среды с учетом 
понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды (ст. 87 названного Закона). 
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Лица, совместно причинившие вред, в соответствии с ч. 1 ст. 1080 ГК РФ несут солидарную 

ответственность перед потерпевшим. Суд вправе по заявлению потерпевшего и в его интересах возложить 
на указанных лиц долевую ответственность, 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 действиями, совершенными умышленно (п. 
3 ст. 1083 ГК РФ). 

В резолютивной части решения (приговора) суда необходимо указать, на кого из виновных лиц 
возлагается солидарная ответственность, а на кого - долевая и в каком размере. При этом необходимо иметь 
в виду, что сумма возмещения вреда взыскивается в пользу потерпевшего либо в пользу соответствующего 
государственного экологического фонда, если природный объект, которому причинен вред, находится в 
общем пользовании (п. 2 ст. 87 Закона РСФСР "Об охране окружающей природной среды"). 

На основании ч. 4 ст. 29 УПК РСФСР вопрос о возмещении материального ущерба, причиненного 
экологическим правонарушением, суд вправе решать самостоятельно, независимо от предъявления иска. 

При невозможности в суде определить размер причиненного ущерба, особенно в случаях, когда это 
является обстоятельством, которое может повлиять на квалификацию преступления, судом обсуждается 
вопрос о направлении дела на дополнительное расследование. 

В тех случаях, когда невозможно произвести подробный расчет по гражданскому иску без отложения 
разбирательства дела, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение иска и передать 
вопрос о его размерах на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства (ч. 2 ст. 310 УПК 
РСФСР). 

21. Обратить внимание судов на необходимость соблюдения принципа индивидуализации при 
назначении наказания лицам, виновным в совершении экологических преступлений. Следует тщательно 
выяснять и учитывать всю совокупность обстоятельств дела, и прежде всего характер допущенных 
нарушений и данных о личности подсудимых, тяжесть последствий, размер причиненного вреда и др. 

При наличии оснований судам следует обсуждать вопрос о необходимости назначения виновному 
дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, имея в виду, что такая мера в соответствии с п. 3 ст. 47 УК РФ может быть 
применена независимо от того, предусмотрена ли она санкцией уголовного закона, по которому 
квалифицированы действия осужденного. В этом случае характер совершенного экологического 
преступления должен предопределяться занимаемой должностью или осуществляемой деятельностью. Если 
содеянное по своему характеру не связано с должностным положением или профессиональной 
деятельностью виновного, он не может быть лишен права занимать эту должность или заниматься такой 
деятельностью. 

22. Судам надлежит полно, всесторонне и объективно исследовать обстоятельства каждого дела и 
реагировать путем вынесения частных определений на установленные по делу факты нарушения закона, 
причины и условия, способствовавшие совершению преступлений и требующие принятия соответствующих 
мер, направленных на их предотвращение. 

23. С принятием настоящего Постановления признать не действующими на территории Российской 
Федерации Постановления Пленума Верховного Суда СССР: от 7 июля 1983 г. No. 4 "О практике 
применения судами законодательства об охране природы" (с изменениями, внесенными Постановлениями 
Пленума от 16 января 1986 г. No. 2, от 18 апреля 1986 г. No. 10 и от 30 ноября 1990 г. No. 9); от 16 января 
1986 г. No. 2 "О выполнении судами Постановления Верховного Совета СССР от 3 июля 1985 г. "О 
соблюдении требований законодательства об охране природы и рациональном использовании природных 
ресурсов"; от 30 ноября 1990 г. No. 9 "О выполнении судами руководящих разъяснений Пленума 
Верховного Суда СССР о практике применения законодательства об охране природы". 
 

Председатель 
Верховного Суда 

Российской Федерации 
В.ЛЕБЕДЕВ 

 
Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 
Российской Федерации 

В.ДЕМИДОВ 
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Приложение 14 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 марта 2006 г. N 150 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛЕСНОЙ ОХРАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о государственной лесной охране Российской Федерации. 
2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 1998 

г. N 850 "Об утверждении Положения о государственной лесной охране Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 32, ст. 3896). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.ФРАДКОВ 
 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 20 марта 2006 г. N 150 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛЕСНОЙ ОХРАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. В целях обеспечения сохранения экологического и ресурсного потенциала лесов, биологического 
разнообразия лесных экосистем, соблюдения установленного порядка и правил использования, охраны, 
защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, а также иных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования 
создается государственная лесная охрана Российской Федерации, состоящая из должностных лиц 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и ее территориальных органов. 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации утверждает перечень должностных лиц 
государственной лесной охраны Российской Федерации. 

2. Должностные лица государственной лесной охраны Российской Федерации имеют служебное 
удостоверение, форма которого утверждается Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования. 

3. Руководство деятельностью государственной лесной охраны Российской Федерации 
осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования как непосредственно, так и 
через ее территориальные органы. 

4. Охрана лесов на территориях государственных природных заповедников и национальных парков 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях и лесным законодательством Российской Федерации государственными 
инспекторами по охране территорий государственных природных заповедников и национальных парков. 

5. Задачами государственной лесной охраны Российской Федерации являются: 
обеспечение соблюдения лесного законодательства Российской Федерации; 
осуществление государственного контроля за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного 

фонда и воспроизводством лесов в соответствии с установленным порядком. 
6. Государственная лесная охрана Российской Федерации осуществляет государственный пожарный 

надзор в лесном фонде и в лесах, не входящих в лесной фонд, в целях контроля за соблюдением гражданами 
и юридическими лицами требований и правил пожарной безопасности в лесном фонде и в лесах, не 
входящих в лесной фонд, а также в целях пресечения их нарушений. 

7. Государственная лесная охрана Российской Федерации обязана: 
а) предотвращать и пресекать преступления и административные правонарушения в области 

использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов; 
б) в пределах своей компетенции: 
обеспечивать правопорядок на территории лесного фонда; 
осуществлять производство по делам об административных правонарушениях; 



 129
направлять в соответствующие государственные органы материалы о привлечении лиц к 

дисциплинарной, административной и уголовной ответственности, предъявлять иски в суд или в 
арбитражный суд; 

исполнять решения судов; 
давать гражданам и юридическим лицам указания (предписания) по устранению выявленных 

недостатков; 
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
8. Государственной лесной охране Российской Федерации для выполнения возложенных на нее 

обязанностей предоставляется право: 
а) проверять у граждан и должностных лиц документы, разрешающие осуществлять пользование 

участками лесного фонда; 
б) составлять протоколы об административных правонарушениях в области использования, охраны, 

защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, осуществлять задержание соответствующих лиц и 
применять другие предусмотренные законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях меры; 

в) задерживать и доставлять лиц, совершивших преступления и административные правонарушения в 
области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, в правоохранительные 
органы; 

г) производить в соответствии с законодательством Российской Федерации досмотр транспортных 
средств, иных объектов и мест, а при необходимости - личный досмотр задержанных лиц; 

д) изымать у граждан и должностных лиц в соответствующих случаях добытые лесные ресурсы, 
орудия их добывания, а также транспортные средства и в установленном порядке решать вопрос об их 
дальнейшей принадлежности; 

е) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
9. Должностные лица государственной лесной охраны Российской Федерации при исполнении 

служебных обязанностей имеют право применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное 
оружие в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Хранение, ношение и применение огнестрельного оружия должностными лицами государственной 
лесной охраны Российской Федерации разрешается в порядке, установленном Лесным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом "Об оружии" и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

10. Должностным лицам государственной лесной охраны Российской Федерации, использующим для 
служебных поездок имеющиеся в их личной собственности транспортные средства, в установленном 
порядке компенсируются соответствующие расходы по утвержденным нормам. 

11. На служебных автомобилях и других транспортных средствах, закрепленных за должностными 
лицами государственной лесной охраны Российской Федерации, разрешается установка радиостанций и 
громкоговорящих установок. 

12. Должностные лица государственной лесной охраны Российской Федерации при исполнении 
служебных обязанностей обеспечиваются портативными радиостанциями. 

13. Лица, проработавшие в государственной лесной охране Российской Федерации 10 и более лет, 
награждаются нагрудными знаками за долголетнюю безупречную службу в государственной лесной охране 
Российской Федерации. Образец нагрудного знака и порядок награждения устанавливаются Министерством 
природных ресурсов Российской Федерации. 

14. Должностные лица государственной лесной охраны Российской Федерации подлежат 
государственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
 

 
Приложение 15 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 октября 2005 г. N 600 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ОХРАНОЙ, ЗАЩИТОЙ ЛЕСНОГО ФОНДА 

И ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ЛЕСОВ 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
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1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования и ее территориальными органами государственного контроля за состоянием, 
использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов. 

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 1998 г. 
N 544 "Об утверждении Порядка осуществления Федеральной службой лесного хозяйства России и ее 
территориальными органами государственного контроля за состоянием, использованием, охраной, защитой 
лесного фонда и воспроизводством лесов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 23, 
ст. 2547). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.ФРАДКОВ 
 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 6 октября 2005 г. N 600 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, 
ОХРАНОЙ, ЗАЩИТОЙ ЛЕСНОГО ФОНДА И ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ЛЕСОВ 

 
1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации 

порядок осуществления Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ее 
территориальными органами государственного контроля за состоянием, использованием, охраной, защитой 
лесного фонда и воспроизводством лесов (далее - государственный контроль). 

Задачей государственного контроля является обеспечение соблюдения всеми гражданами и 
юридическими лицами установленного порядка пользования лесным фондом, правил отпуска древесины на 
корню, рубок главного пользования, рубок промежуточного пользования и прочих рубок, охраны, защиты 
лесного фонда и воспроизводства лесов, а также иных требований, установленных лесным 
законодательством Российской Федерации. 

2. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования при осуществлении государственного 
контроля взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами, организациями, а также с общественными 
объединениями и гражданами. 

3. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ее территориальные органы 
осуществляют государственный контроль за соблюдением: 

а) порядка ведения государственного учета лесного фонда, мониторинга лесов, государственного 
лесного кадастра, лесоустроительной документации, отчетности, отражающей количественные и 
качественные характеристики изменения лесного фонда, порядка использования, охраны, защиты лесного 
фонда и воспроизводства лесов; 

б) требований по сохранению лесов от уничтожения, повреждения, ослабления, загрязнения и иных 
негативных воздействий; 

в) требований по ведению лесного хозяйства и обеспечению качества выполняемых 
лесохозяйственных мероприятий в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации; 

г) требований лесного законодательства Российской Федерации по воспроизводству лесов и 
лесоразведению; 

д) требований законодательства Российской Федерации по целевому использованию земель лесного 
фонда, охране, своевременному проведению рекультивации нарушенных земель лесного фонда; 

е) санитарных правил в лесах, требований по предупреждению возникновения и распространения 
очагов вредителей и болезней леса, их учету; 

ж) требований законодательства Российской Федерации по предоставлению участков лесного фонда в 
аренду, безвозмездное пользование, концессию и краткосрочное пользование; 

з) правил отпуска древесины на корню в лесах, рубок главного и промежуточного пользования, 
заготовки живицы и второстепенных лесных ресурсов, побочного лесопользования; 

и) правил лесопользования и пребывания граждан в лесах, требований по обеспечению соответствия 
порядка проведения на землях лесного фонда строительных работ, добычи полезных ископаемых, 
прокладки коммуникаций и выполнения иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и 
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осуществлением лесопользования, разрешительным документам, выдаваемым в соответствии с лесным 
законодательством Российской Федерации; 

к) правил пожарной безопасности в лесах, требований по своевременному принятию мер для 
ликвидации лесных пожаров и их последствий, по учету площадей земель лесного фонда, пострадавших от 
пожаров, и определению причиненного ими ущерба лесному фонду; 

л) требований по обеспечению соответствия лесоустроительных проектов и других документов 
лесоустройства, а также планируемых лесохозяйственных мероприятий принципам устойчивого развития, 
рационального, непрерывного, неистощительного использования лесного фонда, сохранности и усиления 
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 
природных свойств леса; 

м) требований по обеспечению сохранности знаков особо охраняемых природных территорий, 
лесоустроительных и лесохозяйственных знаков в лесном фонде, а также знаков, устанавливаемых 
пользователями животным миром или специально уполномоченными государственными органами по 
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, зданий и 
других сооружений, принадлежащих указанным пользователям и органам; 

н) правил пользования объектами животного мира и охраны среды обитания животных на землях 
лесного фонда в пределах своей компетенции; 

о) порядка отвода земельных участков и предоставления в пользование лесов в водоохранных зонах и 
прибрежных полосах водных объектов на землях лесного фонда, а также правил охраны водных объектов на 
землях лесного фонда; 

п) иных требований лесного законодательства Российской Федерации. 
4. Должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и ее 

территориальных органов, осуществляющие государственный контроль, одновременно по должности 
являются: 

а) руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования - главным 
государственным инспектором Российской Федерации по контролю за состоянием, использованием, 
охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов; 

б) заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и 
руководитель подразделения ее центрального аппарата, ведающие вопросами государственного контроля, - 
заместителями главного государственного инспектора Российской Федерации по контролю за состоянием, 
использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов; 

в) заместитель руководителя подразделения, начальники отделов и заместители начальников отделов 
подразделения центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, 
ведающего вопросами государственного контроля, - старшими государственными инспекторами Российской 
Федерации по контролю за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и 
воспроизводством лесов; 

г) руководители территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования - главными государственными инспекторами в субъектах Российской Федерации по 
контролю за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов; 

д) заместители руководителей территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, ведающие вопросами государственного контроля, - заместителями главных 
государственных инспекторов в субъектах Российской Федерации по контролю за состоянием, 
использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов; 

е) начальники отделов, ведающих вопросами государственного контроля, территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования - старшими государственными инспекторами 
в зоне деятельности лесхозов по контролю за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда 
и воспроизводством лесов; 

ж) заместители начальников отделов, ведающих вопросами государственного контроля, 
территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования - заместителями 
старших государственных инспекторов в зоне деятельности лесхозов по контролю за состоянием, 
использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов; 

з) главные и ведущие специалисты отделов, ведающих вопросами государственного контроля, 
территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования - 
государственными инспекторами в зоне деятельности лесхозов по контролю за состоянием, 
использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов. 

5. Государственные инспекторы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, имеют право: 
а) запрашивать в соответствии с установленной компетенцией и безвозмездно получать от 

федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан 
информацию, необходимую для осуществления государственного контроля; 

б) посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты (в том числе 
режимные военные и оборонные объекты в установленном для их посещения порядке) для осуществления 
государственного контроля; 
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в) проверять документы на право пользования участками лесного фонда и осуществления всех видов 

лесопользования, принимать меры по изъятию незаконно добытых лесных ресурсов; 
г) принимать меры по пресечению пользования участками лесного фонда, осуществляемого без 

лесорубочного билета, ордера, лесного билета либо с нарушением условий, предусмотренных в этих 
разрешительных документах, либо осуществляемого по документам, выданным с нарушением лесного 
законодательства Российской Федерации; 

д) давать юридическим и физическим лицам обязательные к исполнению указания (предписания) по 
устранению нарушений лесного законодательства Российской Федерации и их последствий; 

е) в пределах своей компетенции составлять протоколы о нарушениях лесного законодательства 
Российской Федерации, рассматривать в установленном порядке дела об административных 
правонарушениях и налагать административные взыскания. 

6. Главный государственный инспектор Российской Федерации по контролю за состоянием, 
использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов и его заместители, старшие 
государственные инспекторы Российской Федерации по контролю за состоянием, использованием, охраной, 
защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, главные государственные инспекторы в субъектах 
Российской Федерации по контролю за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и 
воспроизводством лесов, их заместители и старшие государственные инспекторы в зоне деятельности 
лесхозов по контролю за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством 
лесов помимо прав, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, имеют право направлять в 
соответствующие органы материалы о нарушениях лесного законодательства Российской Федерации для 
решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности. 

7. Функциональные обязанности и права должностных лиц, осуществляющих государственный 
контроль, устанавливаются руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Должностным лицам, осуществляющим государственный контроль, выдаются удостоверения по 
форме, устанавливаемой Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. 

8. Государственный контроль осуществляется в форме проверок. Порядок оформления результатов 
проверок, а также формы предписаний по устранению выявленных нарушений и актов проведения проверок 
устанавливаются Министерством природных ресурсов Российской Федерации. 

9. Мероприятия по государственному контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора)". 

10. Должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и ее 
территориальных органов, осуществляющие государственный контроль, используют в своей работе данные 
государственного учета лесного фонда, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов, целевых 
выборочных обследований лесов, статистической отчетности, материалы лесоустройства, а также данные 
научно-исследовательских организаций, общественных объединений и другие материалы. 

11. Юридические и физические лица, пользующиеся участками земель лесного фонда или 
выполняющие на таких участках любые виды работ, обязаны обеспечить должностным лицам Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования и ее территориальных органов доступ к объектам, 
материалам, предоставить необходимую документацию и давать письменные объяснения по вопросам, 
возникающим в ходе осуществления государственного контроля. 

12. Лица, препятствующие осуществлению государственного контроля, применяющие угрозу насилия 
или насильственные действия по отношению к осуществляющим этот контроль должностным лицам, несут 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность. 

13. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования ведет отраслевой статистический 
учет в сфере государственного контроля. 

14. Должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и ее 
территориальных органов несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них функций по осуществлению 
государственного контроля. 

15. Государственный контроль за использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, не 
входящих в лесной фонд, а также за использованием, охраной и защитой древесно-кустарниковой 
растительности, расположенной на землях железнодорожного транспорта, землях автомобильного 
транспорта и землях водного фонда, осуществляется в соответствии с требованиями Лесного кодекса 
Российской Федерации, других федеральных законов, настоящего Положения и иных нормативных 
правовых актов. 
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Приложение  16 

 
ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
Статья 7.1. Самовольное занятие земельного участка 

 
Самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в 

установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, а в случае необходимости без 
документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности, - 

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. 

Статья 7.2. Уничтожение специальных знаков 
 

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 наблюдательных режимных скважин на подземные воды, 
наблюдательных режимных створов на водных объектах, маркшейдерских, 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 Федерации, знаков санитарных (горно-санитарных) зон и округов, 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов, особо охраняемых природных территорий, 
лесоустроительных или лесохозяйственных знаков в лесном фонде и в лесах, не входящих в лесной фонд, а 
равно знаков, устанавливаемых пользователями животным миром или специально уполномоченными 
государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания, зданий 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. 

3. Уничтожение, повреждение или снос пунктов государственных геодезических сетей либо 
стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды и ее загрязнением, 
входящих в государственную наблюдательную сеть, а равно нарушение режима охранной зоны 
стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды и ее загрязнением - 

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. 

4. Неуведомление собственником, владельцем или пользователем земельного участка, здания либо 
сооружения, на которых размещены пункты, перечисленные в части 3 настоящей статьи, федерального 
органа исполнительной власти по геодезии и картографии, гидрометеорологии и смежным с ней областям 
или его территориального (регионального) органа об уничтожении, о повреждении или о сносе этих 
пунктов, а равно отказ в предоставлении возможности подъезда (подхода) к этим пунктам для проведения 
на них наблюдений и иных работ - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одного до пяти 
минимальных размеров оплаты труда. 
 

Статья 7.8. Самовольное занятие земельного участка прибрежной защитной полосы водного объекта, 
водоохранной зоны водного объекта либо зоны (округа) санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения 
 

1. Самовольное занятие земельного участка прибрежной защитной полосы водного объекта либо 
земельного участка водоохранной зоны водного объекта - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда. 

2. Самовольное занятие земельного участка зоны (округа) санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от тридцати до сорока минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц - от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда. 
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Статья 7.9. Самовольное занятие участка лесного фонда или участка леса, не входящего в лесной 
фонд 
 

Самовольное занятие участка лесного фонда или участка леса, не входящего в лесной фонд, или 
использование указанных участков для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства складов, 
возведения построек (строительства), распашки и других целей без специальных разрешений на 
использование указанных участков - 

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. 
 

Статья 7.10. Самовольная переуступка права пользования землей, недрами, участком лесного фонда, 
участком леса, не входящего в лесной фонд, или водным объектом 
 

Самовольная переуступка права пользования землей, недрами, участком лесного фонда, участком 
леса, не входящего в лесной фонд, или водным объектом, а равно самовольный обмен земельного участка, 
участка недр, участка лесного фонда, участка леса, не входящего в лесной фонд, или водного объекта - 

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. 
 

Статья 7.11. Пользование объектами животного мира без разрешения (лицензии) 
 

Пользование объектами животного мира без разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая 
лицензия) обязательно (обязательна), либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением 
(лицензией), а равно самовольная переуступка 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. 
 

Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической информации 
 

Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной 
информации о состоянии окружающей природной среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения 
окружающей природной среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую 
природную среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке, а равно искажение сведений о 
состоянии земель, водных объектов и других объектов окружающей природной среды лицами, обязанными 
сообщать такую информацию, - 

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. 

 
Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению 
 

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению, или по их рекультивации после завершения 
разработки месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, 
строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в том числе 
осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда. 
 

Статья 8.8. Использование земель не по целевому назначению, неиспользование земельного участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, 
невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв (в ред. Федерального закона 
от 07.03.2005 N 14-ФЗ) 
 

Использование земель не по целевому назначению, неиспользование земельного участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 
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указанных целях в течение срока, установленного федеральным законом, а равно невыполнение 
установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель, - 
(в ред. Федерального закона от 07.03.2005 N 14-ФЗ) 

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. 

 
Статья 8.12. Нарушение порядка предоставления в пользование и режима использования земельных 

участков и лесов в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов 
 

1. Нарушение порядка отвода земельных участков, а равно порядка предоставления в пользование 
лесов в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока до пятидесяти 
минимальных размеров оплаты труда. 

2. Нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах и 
прибрежных полосах водных объектов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот до трехсот 
минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток. 
(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 
 

Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных объектов 
 

1. Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь 
загрязнение указанных объектов или другие вредные явления, - 

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. 

2. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению водных объектов, их 
водоохранных зон и прибрежных полос в состояние, пригодное для пользования, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот до трехсот 
минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток. 
(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 

3. Незаконная добыча песка, гравия, глины и иных общераспространенных полезных ископаемых, 
торфа, сапропеля на водных объектах, осуществление молевого сплава леса либо нарушение установленного 
порядка очистки водных объектов от затонувшей древесины и наносов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда. 

4. Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, 
засорение и (или) истощение, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от тридцати до сорока минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц - от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда. 

5. Загрязнение ледников, снежников или ледяного покрова водных объектов либо загрязнение водных 
объектов, содержащих природные лечебные ресурсы или отнесенных к особо охраняемым водным 
объектам, местам туризма, спорта и массового отдыха, отходами производства и потребления и (или) 
вредными веществами, а равно захоронение вредных веществ (материалов) в водных объектах - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати до двадцати пяти 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от сорока до пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты 
труда. 
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Статья 8.24. Нарушение порядка отвода лесосек, освидетельствования мест рубок в лесах, не 

входящих в лесной фонд 
 

1. Нарушение порядка отвода лесосек, освидетельствования мест рубок, подсочки древостоев и 
заготовки второстепенных лесных ресурсов в лесах, не входящих 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. 
 

Статья 8.25. Нарушение правил лесопользования 
 

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, безвозмездного 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 десяти 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 десяти 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. 
 

Статья 8.26. Нарушение правил осуществления побочного лесопользования 
 

1. Сенокошение, выпас скота без лесного билета или на участках, где это запрещено, а равно выпас 
скота на землях лесного фонда и в лесах, не входящих в лесной фонд, без пастуха на неогороженных 
пастбищах или без привязи либо нарушение 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, лишайников или покрова 
болот - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных 
размеров оплаты труда с конфискацией орудия совершения административного правонарушения и 
продукции незаконного природопользования или без таковой; на должностных лиц - от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудия совершения административного 
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на юридических лиц - от 
пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудия совершения 
административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2005 N 82-ФЗ) 

3. Размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, сбор или промысловая заготовка 
дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных и пищевых растений или их частей, 
технического сырья на участках, где это запрещено или допускается только по лесному билету, либо 
неразрешенными способами или приспособлениями, либо с превышением установленных объемов или с 
нарушением 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 с конфискацией орудия совершения административного правонарушения и 
продукции незаконного природопользования или без таковой; на должностных лиц - от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудия совершения административного 
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на юридических лиц - от 
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пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудия совершения 
административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2005 N 82-ФЗ) 
 

Статья 8.27. Нарушение правил в области воспроизводства, улучшения состояния и породного состава 
лесов, повышения их продуктивности, семеноводства лесных растений 
 

Нарушение правил в области воспроизводства, улучшения состояния и породного состава лесов, 
повышения их продуктивности, а равно в области семеноводства лесных растений - 

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. 
 
 

Статья 8.28. Незаконная порубка, повреждение либо выкапывание деревьев, кустарников или лиан 
 

1. Незаконная порубка, повреждение деревьев, кустарников или лиан, уничтожение либо повреждение 
лесных культур, молодняка естественного происхождения, подроста или самосева в лесах либо сеянцев и 
саженцев в лесных питомниках, 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 плантациях - (в ред. Федерального закона от 02.07.2005 N 82-
ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда. 

2. Те же действия, совершенные с применением механизмов, автомототранспортных средств, 
самоходных машин и других видов техники, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати пяти 
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудия совершения административного 
правонарушения и продукции незаконного природопользования; на должностных лиц - от тридцати до 
сорока минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудия совершения административного 
правонарушения и продукции незаконного природопользования; на юридических лиц - от трехсот до 
четырехсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудия совершения административного 
правонарушения и продукции незаконного природопользования. 
(часть вторая введена Федеральным законом от 02.07.2005 N 82-ФЗ) 
 

Статья 8.29. Уничтожение мест обитания животных 
 

Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трех до пяти 

минимальных размеров оплаты труда. 
 

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 
 

Уничтожение либо повреждение сенокосов и пастбищных угодий, мелиоративных систем, а также 
дорог на землях лесного фонда или в лесах, не входящих в лесной фонд, - 

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. 
 

Статья 8.31. Нарушение требований к охране лесов 
 

1. Нарушение требований санитарных правил в лесах - 
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. Загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными или другими вредными 
веществами либо промышленными или бытовыми отходами или выбросами - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда или административное 
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приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот до трехсот 
минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток. 
(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные в лесах первой 
группы, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати до двадцати пяти 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от сорока до пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от четырехсот до пятисот 
минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток – (в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ). 

Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
 

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 двадцати до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда. 
 

Статья 8.33. Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции животных 
 

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 десяти минимальных размеров оплаты труда; на 
юридических лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда. 
 

Статья 8.34. Нарушение установленного порядка создания, использования или транспортировки 
биологических коллекций 
 

Нарушение установленного порядка создания, пополнения, хранения, использования, учета, продажи, 
приобретения, транспортировки или пересылки биологических коллекций - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных 
размеров оплаты труда с конфискацией коллекционных объектов или без таковой; на должностных лиц - от 
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией коллекционных объектов или без 
таковой; на юридических лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда с конфискацией 
коллекционных объектов или без таковой. 

Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или 
растений 
 

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными договорами, а 
равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению 
среды обитания этих животных или к гибели таких растений, либо добывание, сбор, содержание, 
приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или растений, 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 пятнадцати до двадцати 
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 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 трехсот 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. 
 

Статья 8.36. Нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации объектов животного 
мира 
 

Нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации объектов животного мира - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати 

минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда. 
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Статья 8.37. Нарушение правил пользования объектами животного мира 
 

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 размеров 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, предусмотренных 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 орудий лова или без таковой; на должностных лиц - 
от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией судна и других орудий лова 
или без таковой; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда с 
конфискацией судна и других орудий лова или без таковой. 

3. Нарушение правил пользования объектами животного мира, за исключением 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 таковой; на юридических лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда с 
конфискацией орудий добывания животных или без таковой. 
 

Статья 17.7. Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или 
должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении 
 

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных 
федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда. 
 

Статья 17.9. Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или 
заведомо неправильный перевод 
 

Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо 
неправильный перевод при производстве по делу об административном правонарушении - 

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до пятнадцати минимальных 
размеров оплаты труда. 

 
Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего 

государственный надзор (контроль) 
 

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим 
должностным лицом служебных обязанностей - 

влечет предупреждение или 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. 

2. Невыполнение законных требований должностного лица органа охраны континентального шельфа 
Российской Федерации или органа охраны исключительной экономической зоны Российской Федерации об 
остановке судна, а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом возложенных на 
него полномочий, в том числе на осмотр судна, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до ста пятидесяти 
минимальных размеров оплаты труда. 

3. Воспрепятствование доступу членов международной инспекционной группы, осуществляющей 
свою деятельность в соответствии с международным договором Российской Федерации, на объект, 
подлежащий международному контролю, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати до сорока 
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от трехсот до четырехсот минимальных 
размеров оплаты труда. 



 140
 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) (в ред. Федерального 
закона от 20.08.2004 N 114-ФЗ) 
 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об 
устранении нарушений законодательства - 
(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 114-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных 
размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров 
оплаты труда. 
(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 

2. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения федерального 
антимонопольного органа, его территориального органа - 
(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 114-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти до ста 
минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 
двух тысяч до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда. 
(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 

3. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа регулирования 
естественных монополий, его территориального органа - 
(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 114-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти до ста 
минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 
двух тысяч до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда. (в ред. Федерального закона от 09.05.2005 
N 45-ФЗ) 

4. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего контроль и 
надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до ста пятидесяти 
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от одной до двух тысяч минимальных размеров 
оплаты труда. 
(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ) 

5. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, уполномоченного в 
области государственного регулирования тарифов, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати до 
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятисот до одной тысячи 
минимальных размеров оплаты труда. 
(часть пятая введена Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 
 

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения 
 

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об 
административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до пяти 
минимальных размеров оплаты труда. 
 

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации) 
 

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) 
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления 
этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 19.7.1, 19.8, 19.19 настоящего Кодекса, - (в ред. 
Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

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. 
 

Статья 19.26. Заведомо ложное заключение эксперта 
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(введена Федеральным законом от 20.08.2004 N 118-ФЗ) 

 
Заведомо ложное заключение эксперта при осуществлении государственного контроля (надзора) - 
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до пятнадцати минимальных 

размеров оплаты труда. 
 
Статья 23.24. Органы, уполномоченные в области использования, охраны и защиты лесного фонда 

 
1. Органы, уполномоченные в области использования, охраны и защиты лесного фонда, 

рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных 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 знаков в лесном фонде и в лесах, не входящих в лесной фонд, а также знаков, 
устанавливаемых пользователями животным миром или специально уполномоченными государственными 
органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих указанным пользователям и органам), статьей 7.8 
(об административных правонарушениях, 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 административных 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 
также 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 правонарушениях, совершенных на землях 
лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд), статьями 8.24 - 8.27, частью 1 статьи 8.28, статьями 
8.29 - 8.32, статьями 8.33 - 8.37 (об административных правонарушениях, совершенных на землях лесного 
фонда и лесов, не входящих в лесной фонд) настоящего Кодекса. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2005 N 82-ФЗ) 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных в части 1 
настоящей статьи, вправе: 

1) главный государственный инспектор Российской Федерации по контролю за состоянием, 
использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, его заместители; 

2) главные государственные инспектора в субъектах Российской Федерации по контролю за 
состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, их заместители; 

3) старшие государственные инспектора Российской Федерации по контролю за состоянием, 
использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов; 

4) старшие государственные инспектора в зоне деятельности лесхозов по контролю за состоянием, 
использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, их заместители; 

5) государственные инспектора в зоне деятельности лесхозов по контролю за состоянием, 
использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов. 

3. Размер административного штрафа, налагаемого должностными лицами, указанными в пункте 5 
части 2 настоящей статьи, не может превышать три минимальных размера оплаты труда. 
 

Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях 
 

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в соответствии с главой 23 настоящего Кодекса, в пределах компетенции 
соответствующего органа. 

2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об административных 
правонарушениях вправе составлять должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их 
учреждений, структурных подразделений и территориальных органов, а также иных государственных 
органов в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральными законами либо 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации: 

1) должностные лица органов внутренних дел (милиции) - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 5.6, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 5.22, 5.35 - 5.43, 5.47, 5.49, 6.3, 6.6 - 6.14, 
6.15, 7.1, частями 2 и 3 статьи 7.2, статьями 7.3 - 7.9, 7.11 - 7.15, 7.17 - 7.20, 7.27, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, частями 1 и 
3 - 5 статьи 8.13, частью 2 статьи 8.17, статьями 8.21, 8.28 - 8.32, частями 1 и 2 статьи 8.37, статьей 9.4, 
частью 1 статьи 9.5, статьями 9.7, 9.10, 10.2, 10.3, частью 2 статьи 11.1, частями 1, 3 и 4 статьи 11.3, частью 2 
статьи 11.6, статьей 11.16, частями 4 и 5 статьи 11.17, статьями 11.21, 11.22, 11.25 - 11.29, частью 4 статьи 
12.2, частью 2 статьи 12.3, частями 1 и 2 статьи 12.4, частями 3 - 6 статьи 12.5, статьями 12.8, 12.26, 13.1 - 
13.4, 13.10, частями 1, 2 и 5 статьи 13.12, статьями 13.13 - 13.15, 13.21, 14.1 - 14.5, 14.7, 14.10 - 14.18, частью 
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1 статьи 14.27, статьями 15.1, 15.2, 15.12 - 15.24, 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 - 17.13, 18.2 - 18.4, 18.10 - 18.14, 19.1, 
19.3 - 19.7, 19.11 - 19.14, 19.19 - 19.21, 19.23, 20.2 - 20.6, 20.9, 20.15, 20.18, 20.19, 20.22, частью 2 статьи 
20.23, статьей 20.24 (в отношении частных детективов (охранников), статьей 20.25 настоящего Кодекса; (в 
ред. Федеральных законов от 04.07.2003 N 94-ФЗ, от 11.11.2003 N 138-ФЗ, от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 
28.07.2004 N 93-ФЗ, от 21.03.2005 N 19-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 02.07.2005 N 80-ФЗ, от 21.07.2005 N 
93-ФЗ, от 22.07.2005 N 120-ФЗ) 

2) должностные лица органов и учреждений уголовно-исполнительной системы - об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.3, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7, 19.12 настоящего Кодекса; 

3) должностные лица органов ведомственной охраны - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.17 настоящего Кодекса; 

4) должностные лица органов, осуществляющих государственную регистрацию общественных и 
религиозных объединений и контроль за их деятельностью, - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 5.26, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего 
Кодекса; 

5) должностные лица налоговых органов - об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 15.3 - 15.9, 15.11, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего 
Кодекса; 

6) утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2003 N 86-ФЗ; 
7) должностные лица органов, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
- об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7, 20.5 - 20.7 настоящего Кодекса; 

8) должностные лица органов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 
статьи 14.1, частью 4 статьи 14.25 настоящего Кодекса; 
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 169-ФЗ) 

9) должностные лица органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.22 
настоящего Кодекса; 

10) должностные лица органов, уполномоченных в области банкротства и финансового оздоровления, 
- об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.12 - 14.14, 14.21 - 14.23, частью 1 
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

11) должностные лица органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 
частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 183-ФЗ) 

12) должностные лица таможенных органов - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 6.15, частью 1 статьи 7.12, статьей 14.10, частью 1 статьи 15.6, частью 2 статьи 
15.7, статьями 15.8, 15.9, частью 2 статьи 16.1, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 
19.7, 19.26, частью 2 статьи 20.23 настоящего Кодекса; 
(в ред. Федеральных законов от 20.08.2004 N 118-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 

13) должностные лица органов экспортного контроля - об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

14) должностные лица пограничных органов - об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.03.2005 N 15-ФЗ) 

15) должностные лица органов, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в 
сфере миграции населения, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 18.8 - 
18.13, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 187-ФЗ) 

16) должностные лица федеральной инспекции труда и подведомственных ей государственных 
инспекций труда - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 5.27, статьей 
5.42, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

17) должностные лица органов социальной защиты - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 5.41 - 5.43, 9.13, 9.14, 11.24, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего 
Кодекса; 

18) должностные лица органов, уполномоченных в области здравоохранения, - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 6.1, 6.2, 6.15, 19.13 настоящего Кодекса; 
(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 

19) должностные лица органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.26, частью 1 статьи 19.4, 
частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 
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(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 103-ФЗ) 

20) должностные лица органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия на объектах специального 
назначения, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

21) должностные лица органов, осуществляющих государственный ветеринарный надзор, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

22) должностные лица органов, осуществляющих государственный карантинный фитосанитарный 
контроль, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

23) должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль и надзор в области 
защиты растений, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 
1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

24) должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль за химизацией и 
использованием химических веществ в сельском хозяйстве, - об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

25) должностные лица органов, осуществляющих государственный надзор и контроль за качеством и 
безопасностью зерна и продуктов его переработки, - об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частью 1 статьи 19.19 
настоящего Кодекса - (в ред. Федерального закона от 16.03.2006 N 41-ФЗ) 

26) должностные лица государственных семенных инспекций - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 
настоящего Кодекса; 

27) должностные лица органов, уполномоченных в области управления племенным животноводством, 
- об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10.11, частью 1 статьи 19.4, частью 1 
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

28) должностные лица органов, осуществляющих государственный надзор и контроль в области 
мелиорации земель, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 
частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

29) должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль за охраной и 
использованием земель, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 
частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

30) должностные лица органов, осуществляющих государственный геологический контроль, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

31) должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и 
охраной водных объектов, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 
19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

32) должностные лица органов, уполномоченных в области использования, охраны и защиты лесного 
фонда, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 8.28, частью 1 статьи 
19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2005 N 82-ФЗ) 

33) должностные лица органов охраны территорий государственных природных заповедников и 
национальных парков - об административных правонарушениях, 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 объектам охоты, и среды их обитания, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

35) должностные лица органов рыбоохраны - об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

36) должностные лица органов гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды - об 
административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 8.40, частью 1 статьи 19.4, 
частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 

37) должностные лица органов, осуществляющих государственный экологический контроль, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.26, частью 1 статьи 19.4, частью 1 
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 103-ФЗ) 

38) должностные лица органов государственного энергетического надзора - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 
настоящего Кодекса; 
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39) должностные лица органов государственного горного и промышленного надзора - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.5, 7.7, 7.10, 7.19, частью 3 статьи 9.1, 
частью 2 статьи 9.5, статьями 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, статьей 19.4, частью 1 статьи 
19.5, статьями 19.6, 19.7, частями 1 и 2 статьи 19.19, частями 1 - 3 статьи 20.4 настоящего Кодекса; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 

40) должностные лица органов, уполномоченных в области управления оборонными отраслями 
промышленности, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 
1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

41) должностные лица органов, осуществляющих государственное регулирование безопасности при 
использовании атомной энергии, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

42) должностные лица органов, осуществляющих государственный пожарный надзор, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7, частями 1 и 2 статьи 19.19 настоящего Кодекса; 

43) должностные лица органов, осуществляющих государственный надзор за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники, - об административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

44) должностные лица органов российской транспортной инспекции - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 
настоящего Кодекса; 

45) должностные лица органов автомобильного транспорта - об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

46) должностные лица органов морского транспорта - об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

47) должностные лица органов внутреннего водного транспорта - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 
настоящего Кодекса; 

48) должностные лица органов государственной инспекции по маломерным судам - об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

49) должностные лица органов железнодорожного транспорта - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 
настоящего Кодекса; 

50) должностные лица органов, осуществляющих государственное регулирование в области авиации, 
- об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

51) должностные лица органов единой системы организации воздушного движения Российской 
Федерации - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

52) должностные лица органов, уполномоченных в области обороны, - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 
настоящего Кодекса; 

53) должностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 
внешней разведки, его территориальных органов - об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

54) утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2003 N 86-ФЗ; 
55) должностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 

технической защиты информации, их заместители - об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 5 статьи 13.12, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 
настоящего Кодекса; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 

56) должностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 
безопасности Российской Федерации, его территориальных органов - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 13.12, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 

57) должностные лица органов, уполномоченных в области связи и информатизации, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 13.5, частью 1 статьи 19.4, 
частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

58) должностные лица органов, уполномоченных в области печати и средств массовой информации, - 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.5, 5.10, 5.11, 5.13, 5.51, 6.13, частью 5 
статьи 13.12, статьями 13.15, 13.16, 13.20, 13.21, 13.23, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 
19.6, 19.7 настоящего Кодекса - (в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 N 94-ФЗ, от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 
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59) должностные лица органов, уполномоченных в области управления архивным фондом, - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.20, частью 1 статьи 19.4, частью 1 
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

60) должностные лица органов, уполномоченных в области телевидения, радиовещания и 
государственного контроля за техническим качеством вещания, - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 5.5, 5.10, 5.11, 5.13, 6.13, частью 5 статьи 13.12, статьями 13.15, 13.23, частью 1 
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 
(в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 N 94-ФЗ, от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 

61) должностные лица органов, уполномоченных в области рынка ценных бумаг, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

62) должностные лица федерального антимонопольного органа - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 14.1, 14.24, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

63) должностные лица органов государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите 
прав потребителей - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.14, 14.1, 14.3, 
14.10, частями 1 и 2 статьи 14.16, статьей 15.13, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 
19.7, частью 1 статьи 19.19 настоящего Кодекса; 

64) должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль за производством и 
оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 6.14, 14.3, 14.6, частями 1 и 2 статьи 14.16, частями 1, 3 и 4 
статьи 14.17, статьями 14.18, 15.12, 15.13, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 
настоящего Кодекса; 

65) должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль за соблюдением порядка 
ценообразования, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 
1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

66) должностные лица органов стандартизации, метрологии и сертификации - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частями 
1 и 2 статьи 19.19 настоящего Кодекса; 

67) должностные лица органов государственного статистического учета - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 
настоящего Кодекса; 

68) должностные лица органов и учреждений, осуществляющих федеральный пробирный надзор и 
государственный контроль за производством, извлечением, переработкой, использованием, обращением, 
учетом и хранением драгоценных металлов и драгоценных камней, - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 
настоящего Кодекса; 

69) должностные лица органов государственной жилищной инспекции - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 
настоящего Кодекса; 

70) должностные лица органов государственного архитектурно-строительного надзора - об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

71) должностные лица органов, уполномоченных в области приватизации и управления 
государственным имуществом, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 
19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

72) должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль за соблюдением правил 
охраны и использования объектов культурного наследия, - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 7.15, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего 
Кодекса; 

73) должностные лица органов, осуществляющих государственный геодезический надзор, а также 
государственный контроль в области наименований географических объектов, - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 
настоящего Кодекса; 

74) должностные лица органов, уполномоченных в области правовой защиты результатов 
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 14.20, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 
настоящего Кодекса; 

75) должностные лица органов, уполномоченных в области регулирования и защиты патентных прав, 
- об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.12, статьей 7.28, частью 1 
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

76) должностные лица органов управления дорожным хозяйством - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 11.22, 12.33, 12.34, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 
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19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

77) судебные приставы - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17.3 - 
17.6, 17.8, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

78) должностные лица подразделения воинской части, органа управления внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации - об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.3, частью 3 статьи 20.2, статьями 20.5, 20.13, 20.17 - 20.19 настоящего 
Кодекса; 

79) должностные лица, осуществляющие контртеррористическую операцию, - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.27 настоящего Кодекса; 

80) должностные лица органов и агентов валютного контроля - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 15.25, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 
19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 
(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 118-ФЗ) 

81) должностные лица Банка России - об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 15.26 настоящего Кодекса; 

82) должностные лица органов, осуществляющих контроль за исполнением законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса - (п. 82 введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 
130-ФЗ, в ред. Федерального закона от 30.06.2003 N 86-ФЗ) 

83) должностные лица органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.8, 6.9, 6.13, 6.15, частью 3 
статьи 19.3, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, статьей 20.22 (в случаях 
потребления наркотических средств или психотропных веществ) настоящего Кодекса; 
(п. 83 введен Федеральным законом от 30.06.2003 N 86-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-
ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 

84) должностные лица органов, регулирующих отношения в области организации и проведения 
лотерей, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.27, частью 1 статьи 19.4, 
частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 настоящего Кодекса - (п. 84 введен Федеральным законом от 
11.11.2003 N 138-ФЗ) 

85) должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль за безопасностью 
взрывоопасных производств, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 
9.1 настоящего Кодекса. 
(п. 85 введен Федеральным законом от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 

3. Помимо случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, статьей 19.20 настоящего Кодекса, вправе 
составлять должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их учреждений, структурных 
подразделений и территориальных органов, а также иных государственных органов, осуществляющих 
лицензирование отдельных видов деятельности и контроль за соблюдением условий лицензий, в пределах 
компетенции соответствующего органа. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 

Помимо случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 17.7, 17.9 и частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, 
вправе составлять должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их учреждений, 
структурных подразделений и территориальных органов, а также иных государственных органов, 
уполномоченных осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в 
соответствии с настоящим Кодексом. 
(в ред. Федерального закона от 03.03.2006 N 30-ФЗ) 

Помимо случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 19.26 настоящего Кодекса, вправе составлять должностные 
лица федеральных органов исполнительной власти, их учреждений, структурных подразделений и 
территориальных органов, а также иных государственных органов, уполномоченных осуществлять 
государственный контроль (надзор). 
(абзац введен Федеральным законом от 20.08.2004 N 118-ФЗ) 

4. Перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с частями 1, 2 и 3 настоящей статьи, устанавливается соответственно 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с задачами и функциями, 
возложенными на указанные органы федеральным законодательством. 

Перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях, рассмотрение дел о которых настоящим Кодексом отнесено к полномочиям органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, устанавливается уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
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(часть четвертая в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

5. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.3 - 5.5, 5.8 - 5.10, 
5.12, 5.15, 5.17 - 5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56 настоящего Кодекса, вправе составлять члены избирательной 
комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса, уполномоченные избирательными 
комиссиями, комиссиями референдума. 
(в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 N 94-ФЗ, от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.35 - 5.37, 6.10 
настоящего Кодекса, вправе составлять члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.14 - 15.16, 
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.6 настоящего Кодекса, вправе составлять инспектора 
Счетной палаты Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 94-ФЗ) 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.3, 15.4, частью 1 
статьи 15.6, частью 1 статьи 15.7, статьей 15.8 (в части административных правонарушений, связанных с 
перечислением сумм взносов в соответствующие государственные внебюджетные фонды) настоящего 
Кодекса, вправе составлять должностные лица государственных внебюджетных фондов. 

6. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, а также протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 в отношении видов деятельности, лицензирование 
которых осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, составляются 
должностными лицами, уполномоченными соответствующими субъектами Российской Федерации (в ред. 
Федерального закона от 02.07.2005 N 80-ФЗ). 

________________________________________________________________________________________
_____ 
 

Приложение 17 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

О судебной практике по делам о незаконной порубке см. Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 05.11.98  N 14. 
 

Статья 260. 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 участках лесов всех групп, а также деревьев, 
кустарников и лиан, не входящих в лесной фонд или запрещенных к порубке, если эти деяния совершены в 
значительном размере, - 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо лишением 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 162-ФЗ) 

2. Незаконная порубка, а равно повреждение до степени прекращения роста деревьев, кустарников и 
лиан в лесах всех групп, а также насаждений, не входящих в лесной фонд, если эти деяния совершены: 

а) группой лиц; 
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 
в) лицом с использованием своего служебного положения; 
г) в крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 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 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 162-ФЗ) 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 29.12.2001 N 192-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в особо 
крупном размере, группой лиц по предварительному сговору 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 занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
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(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 
(часть третья введена Федеральным законом от 29.12.2001 N 192-ФЗ) 

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 десять тысяч рублей, крупным размером - сто тысяч рублей, особо 
крупным размером - двести пятьдесят тысяч рублей. 
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2001 N 192-ФЗ, от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 
 
 

О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или 
повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем см. 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14. 
 

Статья 261. Уничтожение или повреждение лесов 
 

1. Уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной фонд, в 
результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности - 

наказываются 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 лишением свободы на срок до двух лет. 
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

2. Уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной фонд, путем 
поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения вредными веществами, отходами, 
выбросами или отбросами, - 

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 семи лет со штрафом в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного месяца до одного года либо без такового. 
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 
 
 

 
Приложение 18 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

1. Конституция Российской Федерации  
2. Лесной кодекс Российской Федерации (с изменениями, внесенными федеральными законами от 

30.12.2001 № 194-ФЗ, 25.07.2002 № 116-ФЗ, 24.12.2002 № 176-ФЗ,  10.12.2003  № 171-ФЗ, 21.12.2004 № 172-ФЗ, 
23.12.2003 № 186-ФЗ, 29.12.2004  № 199-ФЗ,  09.05.2005 № 45-ФЗ, 21.07.2005 № 111-ФЗ, 31.12.2005 № 199-ФЗ) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья) 
4. Земельный кодекс Российской Федерации   (с изменениями, внесенными  федеральными законами от 

30.06.2003 №  86-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 03.10.2004    № 123-ФЗ, от 21.12.2004 № 172-ФЗ, от 29.12.2004 № 
189-ФЗ, от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от 07.03.2005 № 15-ФЗ, от 21.07.2005 № 111-ФЗ, от 22.07.2005 № 117-ФЗ, от 
31.12.2005       № 206-ФЗ) 

5. Водный кодекс Российский Федерации  (с изменениями, внесенными  федеральными законами от 
30.12 2001 № 194-ФЗ,  от 24.12.2002 № 176-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ, от 22.08.2004 № 
122-ФЗ, от 09.05.2005   № 45-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 

6. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации  (с изменениями, 
внесенными федеральными законами от 25.04.2002 № 41-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 30.10.2002 № 130-ФЗ, от 
31.10.2002 № 133-ФЗ, от 31.12.2002 № 187-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 04.07.2003 № 94-ФЗ, от 04.07.2003 № 
103-ФЗ, от 11.11.2003         № 138-ФЗ, от 11.11.2003 № 144-ФЗ, от 08.12.2003 № 161-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ, 
от 23.12.2003 № 185-ФЗ, от 09.05.2004 № 37-ФЗ, от 26.07.2004 № 77-ФЗ, от 28.07.2004 № 93-ФЗ, от 20.08.2004 № 
114-ФЗ, от 20.08.2004 № 118-ФЗ, от 25.10.2004 № 126-ФЗ, от 28.12.2004 № 183-ФЗ, от 28.12.2004 № 187-ФЗ, от 
30.12.2004 № 211-ФЗ, от 30.12.2004     №  214-ФЗ, от 30.12.2004 № 219-ФЗ, от 07.03.2005 № 14-ФЗ, от 07.03.2005 
№ 15-ФЗ, от 21.03.2005 № 19-ФЗ, от 21.03.2005 № 21-ФЗ, от 22.04.2005 № 38-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 
18.06.2005 № 66-ФЗ, от 02.07.2005 № 80-ФЗ, от 02.07.2005 № 82-ФЗ, от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 21.07.2005 № 113-
ФЗ, от 22.07.2005 № 120-ФЗ, от 27.09.2005 №  124-ФЗ, от 05.12.2005 № 156-ФЗ, от 19.12.2005 № 161-ФЗ, от 
26.12.2005 № 183-ФЗ, от 27.12.2005      № 193-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 05.01.2006 № 10-ФЗ, от 02.02.2006 
№ 19-ФЗ, от 03.03.2006 № 30-ФЗ, от 16.03.2006 № 41-ФЗ, от 05.01.2006 № 7-ФЗ) 

7. Федеральный закон от 10 января 2002 г.   № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями, 
внесенными федеральными законами от  22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, 
от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
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8. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» (с изменениями, внесенными федеральными законами от 05.03.2001 № 
20-ФЗ, от 12.04.2001 № 36-ФЗ, от 11.04.2002     № 36-ФЗ, от 09.06.2003 № 69-ФЗ, от 11.05.2004 № 39-ФЗ, от 
29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 29.12.2004 № 189-ФЗ, от 29.12.2004     
№ 196-ФЗ, от 30.12.2004 № 214-ФЗ, от 30.12.2004 № 217-ФЗ, от 05.12.2005 № 153-ФЗ, от 31.12.2005 № 206-ФЗ) 

9. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (в редакции 
федеральных законов от 11.11.2003 № 148-ФЗ, от 02.11.2004 № 127-ФЗ,  от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 № 
199-ФЗ) 

10. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» (с изменениями, внесенными федеральными законами от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 29.12.2004 № 
199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ) 

11. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  (с 
изменениями, внесенными федеральными законами от 22.08.1995         № 151-ФЗ, от 18.04.1996 № 32-ФЗ, от 
24.01.1998 № 13-ФЗ, от 07.11.2000 № 135-ФЗ, 27.12.2000 № 150-ФЗ, от 06.08.2001 № 110-ФЗ, от 30.12.2001 № 196-
ФЗ, от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 10.01.2003      № 15-ФЗ, от 10.05.2004 № 38-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 
22.08.2004 № 122-ФЗ, от 01.04.2005 № 27-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ,  определением 
Конституционного Суда Российской Федерации от 09.04.2002 № 82-О) 

12. Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» (с изменениями, внесенными 
федеральными законами от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ) 

13. Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с 
изменениями, внесенными федеральными законами от  29.04.2002 № 42-ФЗ, от 26.11.2002 № 152-ФЗ от 01.10.2003 
№ 127-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 198-ФЗ) 

14. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 
информации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 10.01.2003 № 15-ФЗ) 

15. Положение о государственной лесной охране Российской Федерации, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 20 марта 2006 г. № 150 

16. Перечень должностных лиц государственной лесной охраны Российской Федерации, 
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 288 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 ноября 2005 г., регистрационный № 7185) 

17.   Постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 1994 г.     № 140 «О 
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» 

18. Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 
использовании плодородного слоя почвы, утвержденные приказом Министерства охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Российской Федерации и Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и 
землеустройцству от 22 декабря 1995 г. № 525/67 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 29 июля 1996 г., регистрационный № 1136) 

19. Правила  пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 09 сентября 1993 г. № 886 (с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1994 г. № 1428) 

20. Порядок предоставления гражданам и юридическим лицам информации о лесном фонде, 
являющейся федеральной собственностью, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 сентября 1997 г. № 1252  ( с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июня 2005 г.  № 396)  

21. Перечни информации о лесном фонде российской Федерации, предоставляемой на безвозмездной 
основе и за плату, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 12 
ноября 2003 г. № 1006 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2004 г., 
регистрационный № 5437) 

22.  Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля  1996 г. № 823 «О порядке 
государственного учета, пополнения, хранения, приобретения, продажи, пересылки, вывоза за пределы 
Российской Федерации и ввоза на её территорию зоологических коллекций» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2003 г. № 240 и от 14 декабря 2004 г. № 
774) 

23.  Санитарные правила в лесах Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации от 27 декабря 2005 г. № 350 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 16 марта       2006 г., регистрационный № 7592) 

24. Правила отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Российской Федерации от 01 июня 1998 г. № 551 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от  24 сентября 2002 г. № 700 и от 20 марта 2006 г. № 149) 

 25. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 22 сентября 2005 г. № 265 «Об 
утверждении Правил учета, хранения, заполнения и выдачи лесопользователю лесорубочных билетов, 
ордеров и лесных билетов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2006 г., 
регистрационный № 7556) 

26. Лесоводственные требования к технологическим процессам рубок ухода за лесом, утвержденные 
приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 29 ноября  1993 г. № 314 

27. Правила рубок главного пользования в равнинных лесах Европейской части Российской 
Федерации, утвержденные приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 31 августа 1993 г. № 226 
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28.  Правила рубок главного пользования в горных лесах Северного Кавказа, утвержденные приказом 

Федеральной службы лесного хозяйства России от 07 мая 1993 г. № 115 
29. Правила рубок главного пользования в лесах Урала, утвержденные приказом Федеральной службы 

лесного хозяйства России от 30 сентября 1993 г. № 259 
30. Правила рубок главного пользования в лесах Западной Сибири, утвержденные приказом 

Федеральной службы лесного хозяйства России от 29 октября  1993 г. № 292 
31. Правила рубок главного пользования в лесах Восточной Сибири, утвержденные приказом 

Федеральной службы лесного хозяйства России от 30 марта    1994 г. № 70 
32. Правила рубок главного пользования и лесовосстановительных рубок в лесах бассейна озера 

Байкал, утвержденные приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 30 сентября 1993 г. № 259 
33. Правила рубок главного пользования в лесах Дальнего Востока, утвержденные приказом 

Федеральной службы лесного хозяйства России от 30 июля    1993 г. № 201 
34. Наставление по рубкам ухода в равнинных лесах Европейской части России, утвержденное 

приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 29 декабря 1993 г. № 347 
35. Наставление по рубкам ухода в горных лесах Северного Кавказа, утвержденное приказом 

Федеральной службы лесного хозяйства России от 28 сентября 1993 г. № 253 
36. Наставление по рубкам ухода в лесах Урала, утвержденное приказом Федеральной службы лесного 

хозяйства России от 30 сентября 1993 г. № 259 
37. Наставление по рубкам ухода в лесах Западной Сибири, утвержденное приказом Федеральной 

службы лесного хозяйства России от 29 октября 1993 г. № 292 
38. Наставление по рубкам ухода в лесах Дальнего Востока,  утвержденное приказом Федеральной 

службы лесного хозяйства России от 29 ноября 1993 г. № 315 
39. Наставление по рубкам ухода в лесах Восточной Сибири,  утвержденное приказом Федеральной 

службы лесного хозяйства России от 30 марта 1994 г. № 70 
40. Основные положения по рубкам ухода в лесах России, утвержденные приказом Федеральной 

службы лесного хозяйства России от 28 сентября 1993 г. № 253 
41. Основные положения по рубкам главного пользования в лесах Российской Федерации, 

утвержденные приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 30 сентября 1993 г. № 260 
42. Правила подсочки и заготовки лесохимического сырья в лесах Российской Федерации, 

утвержденные приказом   Федеральной службы лесного хозяйства России от 29 декабря 1993 г. № 347 
43. Руководство по организации и технологии рубок главного и промежуточного пользования в 

мягколиственных насаждениях со вторым ярусом и подростом хвойных пород (для равнинных лесов 
Европейской части России), утвержденное Федеральной службы лесного хозяйства России 13 нояб. 1996 г. 

44. Основные положения по лесовосстановлению и лесоразведению в лесном фонде Российской 
Федерации, утвержденные приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 27 декабря 1993 г. № 344 

45. Руководство по лесовосстановлению и лесоразведению в лесостепной, степной и полупустынной 
зонах европейской части Российской Федерации, утвержденное приказом Федеральной службы лесного 
хозяйства России от 13 декабря  1993 г. № 328 

46. Руководство по проведению лесовосстановительных работ в лесах Восточной Сибири, 
утвержденное Федеральной службы лесного хозяйства России 22 января  1997 г. 

47. Основные положения по лесному семеноводству в Российской Федерации, утвержденные приказом 
Федеральной службы лесного хозяйства России от 23 декабря 1993 г. № 339 

48. Наставление по лесосеменному делу в Российской Федерации, утвержденное приказом 
Федеральной службы лесного хозяйства России от 23 декабря  1993 г. № 338 

49.  Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27 июля 2005 г. № 212 «Об 
утверждении Правил пользования лесным фондом для заготовки второстепенных лесных ресурсов и 
осуществления побочного лесопользования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 15 сентября 2005 г., регистрационный № 7013) 

50. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27 июля 2005 г. № 211 «Об 
утверждении Порядка пользования участками лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2005 г., регистрационный № 6951) 

51. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 31 августа 2005 г. № 240 «Об 
утверждении Порядка пользования участками лесного фонда для культурно-оздоровительных, 
туристических и спортивных целей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 
сентября 2005 г., регистрационный  № 7007) 

52. Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. № 1404 

53. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая  2001 г. № 388 «Об утверждении такс 
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный лесному фонду и не входящим в лесной фонд 
лесам нарушением лесного законодательства Российской Федерации» 

54. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 29 апреля 2005 г. № 115 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 17 июня 2005 г., регистрационный № 6730) 
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55. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации  от 14 апреля 2005 г. № 97 «Об 

утверждении Порядка  организации и проведения лесных аукционов» (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 6 июня 2005 г., регистрационный № 6690) 

56. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации  от 21 апреля 2005 г. № 103 «Об 
утверждении Порядка  организации и проведения лесных конкурсов» (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 14 июня 2005 г., регистрационный № 6713) 

57. Положение об аренде участков лесного фонда, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 марта  1998 г. № 345 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2003 г. № 349 и от 20  мая 2005 г.  № 313) 

58. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2005 г. № 600 «О государственном 
контроле за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов» 
 






