








Экологическое право. Студент Балакин П.Л. гр. 31-з 

 

Задача: 
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? 

 

Ответ: 

Ландыш занесен в Красную книгу России. В Красную книгу Воронежской 

области не входит.  

 

Правовая оценка действий Д. и З.: 

 

В соответствии с п.3 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 N 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах". 

В соответствии  со Ст. 8.35 КоАП РФ: 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 добыча, хранение, 

перевозка, 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, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий добычи 

животных или растений, а также самих животных или растений, их 

продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на должностных лиц - от 

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией орудий добычи 

животных или растений, а также самих животных или растений, их продуктов, 

частей либо дериватов или без таковой; на юридических лиц - от пятисот тысяч 



до одного миллиона рублей с конфискацией орудий добычи животных или 

растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей либо 

дериватов или без таковой. 

В случае, если Д. и З. уничтожили критическое местообитание ладышей, то 

наступает уголовная ответственность: 

В соответствии с ст. 259 УК РФ: Уничтожение критических 

местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, повлекшее гибель популяций этих организмов, - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до трех 

лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок 

 

Т.к. Д. и З.  собирали ландыши с целью извлечения прибыли, они могут быть 

привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 14.1 

КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» 

После проведения проверки, калькуляции ущерба, нанесенного природе, 

изучения суммы прибыли, которую заработали и планировали заработать Д. и 

З., их действиям будет дана оценка в соответствии с вышеуказанными 

статьями (привлечены к административной или уголовной ответственности). 

Так же им может быть вчинен иск, в размере нанесенного природе ущерба. В 

случае, если б ландыш был занесен в Красную книгу Воронежской области, 

ответственность была бы в соответствии с Законом Воронежской области  

от 31 декабря 2003 года N 74-ОЗ 

Об административных правонарушениях на территории Воронежской 

области. 

Правовая оценка действиям сотрудников полиции:  

Сотрудники полиции действовали в соответствии с Законом о полиции.  В 

соответствии с п. 11 ст. 12   N 3-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О полиции" от 

07.02.2011 сотрудники полиции обязаны: «пресекать административные 

правонарушения и осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях, отнесенных законодательством об 

административных правонарушениях к подведомственности полиции». 

 

 

 


