
 
ЗАДАЧА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРАВУ. 
 

 Жители с. Ямное Рамонского района Воронежской области Д. и 3. в весеннем лесу нарвали 

ландышей. Получилось 93 букета. Разложив по пакетам, они отвезли их на Центральный рынок г. 

Воронежа. При продаже 8 букетика, Д. и 3. были задержаны милиционерами и вместе с цветами 

доставлены в Центральный РОВД г. Воронежа.  

Дайте правовую оценку действиям Д. и 3., а также работников полиции? 

 
РЕШЕНИЕ: 
 

 Популярность ландыша в народе как настоящего символа весны приводит к массовому его 

сбору в парках и на лесных опушках. Массовые сборы цветов, когда их вырывают с корнями, 

приводит к гибели целых ландышевых зарослей на поляне. На сокращение численности популяции 

влияют также вырубка лесонасаждений, строительство на месте бывших лесных полос новых 

городских микрорайонов. Поэтому вполне закономерно, что в Красной книге России 1995 года 

появился ландыш как растение, нуждающееся в государственной защите. 

 В свое время для предотвращения бесконтрольной торговли Минприроды проводило операции 

«Первоцвет» на всей территории России. В акции принимали участие Росприроднадзор, 

государственные природоохранные, правоохранительные и контролирующие органы субъектов 

федерации, общественные экологические организации. 

 За прошедшее с той поры время ландыш успел восстановить свою численность в большинстве 

регионов России. Несколько лет назад он был исключен из Красной книги России. 

 Вместе с тем в ряде областей страны популяции дикорастущих ландышей снизились настолько 

сильно, что они по-прежнему имеют статус, как занесенные в Красные книги регионов. Это можно 

отнести к Московской, Нижегородской, Воронежской и Мурманской областям, Удмуртской 

республики и др. 
 

 Данный первоцвет признан как редкое растение, за которым необходимы постоянные 

наблюдения и контроль. Это означает, что граждане, срывающие цветы из Красной книги (или 

приравненные к ним различными постановлениями растения) в коммерческих целях, а также 

торгующие ими, понесут административное наказание. 

 На основании ст. 35 Лесного кодекса РФ заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений для собственных нужд осуществляются гражданами в соответствии 
со ст. 11 настоящего Кодекса. 
 В соответствии со ст. 11 Лесного кодекса РФ гражданам ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены 
в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, а 

также грибов и дикорастущих растений, которые признаются наркотическими средствами в 

соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах».  

 Продажа таких ресурсов подразумевает предпринимательскую деятельность и в 

соответствии со ст. 32 Лесного кодекса «Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов» 

…граждане, юр. лица осуществляют заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов на основании 
договоров аренды лесных участков. 
 

 Село Ямное Рамонского района Воронежской области, где граждане Д. и З. собирали ландыши 

в весеннем лесу, находится вблизи Воронежского государственного природного биосферного 

заповедника им. В.М. Пескова.  

 1. Собирая ландыши в весеннем лесу граждане нарушили правила использования лесных 
ресурсов, а именно: 
 Статья 8.25. КОАП РФ «Нарушение правил использования лесов» нарушение правил ….. 

сбора лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 до 500 рублей; на юр. 
лиц - от 5 000 до 10 000 рублей. 
 



 Если это просто лес, то Ст. 8.35 КОАП РФ уничтожение редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов …растений, занесенных в Красную книгу РФ либо охраняемых 

международными договорами, а равно действия (бездействие), которые могут привести к 
гибели ….. таких растений, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение, 

продажа либо пересылка …. растений, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на 

то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением 

иного установленного порядка, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 500 до 5 000 с 
конфискацией орудий добычи растений, а также самих растений; на должностных лиц - от 5 
000 до 20 000 рублей с конфискацией… 
 В соответствии со ст. 259 УК РФ уничтожение критических местообитаний для 
организмов, занесенных в Красную книгу РФ наказывается штрафом в размере от 300 000 до 
500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2х 

до 3х лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на 
срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 
 

 Если это природоохранная зона Ст. 8.39 КОАП РФ «Нарушение правил охраны и 
использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях»- 
Нарушение установленного режима или правил охраны и использования окружающей среды и 

природных ресурсов на территориях государственных природных заповедников, 

национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, а также на 

территориях, на которых находятся памятники природы, на иных особо охраняемых 
природных территориях либо в их охранных зонах - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей с конфискацией орудий совершения 

административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без 

таковой; на должностных лиц - от 15 000 до 20 000 рублей с конфискацией …... 
 

 В соответствии со ст. 44.6. «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного или растительного мира» ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ от 

31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской 
области» (принят Воронежской областной Думой 16.12.2003) уничтожение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения объектов …. растительного мира, относящихся к 
видам, занесенным в Красную книгу Воронежской области, а равно действия (бездействия), 
которые могут привести к гибели, сокращению численности либо …. гибели указанных 
объектов растительного мира, либо добывание, сбор, содержание, приобретение, продажа либо 

пересылка объектов …… растительного мира…-влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1 500 до 5000 рублей; на юр. лиц - от 300 000 до 500 000 рублей. 

 Действия совершенные на особо охраняемых природных территориях областного 

значения, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 5 000 рублей; 
на юр. лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей. 

 

 Нарвав ландышей (93 букета) граждане Д. и З. отвезли букеты на Центральный рынок г. 

Воронеж и при продаже 8го букета были задержаны милиционерами, далее доставлены в 

Центральный РОВД г. Воронеж. 

 В Воронежской области, рамках экологической кампании «Первоцвет», ежегодно проводятся 

рейдовые мероприятия для выявления и пресечения фактов уничтожения краснокнижных 

объектов растительного мира, действий, которые могут привести к их гибели, сокращению 

численности либо нарушению среды обитания, а также фактов добывания и сбора первоцветов. 

 В соответствии со ст. 12 ФЗ № 3 «О полиции» сотрудники полиции обязаны пресекать 
противоправные деяния, административные правонарушения и осуществлять производство 

по делам об административных правонарушениях, отнесенных законодательством об 

административных правонарушениях к подведомственности полиции; выявлять причины 



преступлений и административных правонарушений и условия, способствующие их 

совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению;  

 Полиция так же обязана в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-

процессуальным законодательством РФ, возбуждать уголовные дела, производить дознание по 
уголовным делам, производство предварительного следствия по которым необязательно; 
выполнять неотложные следственные действия по уголовным делам, производство 
предварительного следствия по которым обязательно; 
 

 В данном случае полиция исполнила свои обязанности по пресечению противоправных 
деяний в пределах своих полномочий доставив граждан в Центральный РОВД г. Воронеж. Для 

квалификации деяния как административного правонарушения или уголовного преступления 

сотрудники полиции привлекут сотрудников Росприроднадзора ВО, Департамента природных 

ресурсов и экологии Воронежской области. В зависимости от нанесенного ущерба, причиненного 

действиями Д. и З. граждане будут привлечены либо к административной либо к уголовной 

ответственности 
 

 Так же граждане могут быть привлечены по ст. 14.1 КОАП за осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве 
юридического лица, либо по ст. 171 УК за осуществление предпринимательской 
деятельности без регистрации …. если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере  
 


