
Интеллект-карта - это вид записи материалов в виде радиантной структуры, то есть 

структуры, исходящей от центра к краям, постепенно разветвляющейся на более 

мелкие части. 
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1. 
Советова 

С.А. 
Виды лесопользования 

При сбыте незаконно пойманной рыбы ценных 

пород задержаны жители города Воронежа. 

Задержание на Центральном городском рынке 

торгующих свежемороженой осетриной и 

стерлядью произвели работники Волжской 

природоохранной прокуратуры. В ходе следствия 

выяснилось, что торговцы закупили рыбу оптом у 

браконьеров. Всего было куплено 100 кг. .осетрины 

и 62 кг. стерляди. Сбыть незаконную рыбу 

перекупщикам не удалось. Вся рыбная продукция 

была конфискована в пользу государства.  

Имеется ли в деянии перекупщиков состав 

экологического правонарушения? Решите дело 

 

1. Использование 

лесов может быть 

следующих видов: 

1) заготовка 

древесины; 

2) заготовка живицы; 

3) заготовка и сбор 

недревесных лесных 

ресурсов; 

4) заготовка пищевых 

лесных ресурсов и сбор 

лекарственных растений; 

5) осуществление 

видов деятельности в 

сфере охотничьего 

хозяйства; 

6) ведение сельского 

хозяйства; 

7)осуществление 

научно-исследовательской 

Состав экологического правонарушения 

имеется в соответствии с УК РФ Статья 

258.1 

1. Незаконные добыча, содержание, 

приобретение, хранение, перевозка, 

пересылка и продажа особо ценных 

диких животных и водных 

биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, занесенным 

в Красную книгу Российской 

Федерации и (или) охраняемым 

международными договорами 

Российской Федерации, их частей и 

дериватов (производных) 
 

наказываются обязательными 

работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок 

до двух лет, либо принудительными 



деятельности, 

образовательной 

деятельности; 

8) осуществление 

рекреационной 

деятельности; 

9) создание лесных 

плантаций и их 

эксплуатация; 

10) выращивание 

лесных плодовых, 

ягодных, декоративных 

растений, лекарственных 

растений; 

10.1) выращивание 

посадочного материала 

лесных растений 

(саженцев, сеянцев); 

11) осуществление 

геологического изучения 

недр, разведка и добыча 

полезных ископаемых; 

12) строительство и 

эксплуатация 

водохранилищ и иных 

искусственных водных 

объектов, а также 

гидротехнических 

сооружений, морских 

портов, морских 

терминалов, речных 

портов, причалов; 

13) строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация линейных 

объектов; 

14) переработка 

древесины и иных лесных 

ресурсов; 

15) осуществление 

религиозной 

деятельности; 

16) иные виды, 

определенные в 

соответствии с частью 2 

статьи 6 настоящего 

Кодекса. 

работами на срок до четырех лет со 

штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет 

или без такового и с ограничением 

свободы на срок до одного года или 

без такового, либо лишением свободы 

на срок до четырех лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период 

до двух лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до 

одного года или без такового. 
 



2. Леса могут 

использоваться для одной 

или нескольких целей, 

предусмотренных частью 

1 настоящей статьи, если 

иное не установлено 

настоящим Кодексом, 

другими федеральными 

законами. 

3. Использование 

лесов, представляющее 

собой 

предпринимательскую 

деятельность, 

осуществляется на землях 

лесного фонда лицами, 

зарегистрированными в 

Российской Федерации в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

8 августа 2001 года N 129-

ФЗ "О государственной 

регистрации юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей". 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


