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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru, 
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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Курган Дело № А34-5077/2013 

26 ноября 2013 года  

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 ноября 2013 года. 

Решение изготовлено в полном объеме 26 ноября 2013 года. 

 

  Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Губановой Е.И., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гумённых А.Н., 

рассмотрев в судебном заседании материалы дела по заявлению Общества с 

ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 

«Лес» (ОГРН 1034500026472, ИНН 4501105308), 

заинтересованное лицо: Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области (ОГРН 1064501179610, ИНН 

4501125382), 

о признании незаконным постановления о привлечении к административной 

ответственности 

При участии: 

от заявителя: Прокопьев А.В., по доверенности от 14.06.2013; 

от заинтересованного лица: Вохменцева И.В., по доверенности от 10.01.2013 

№ 01-03/39, 

установил: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-

коммерческая фирма «Лес» (далее – заявитель, общество) обратилось в 

Арбитражный суд Курганской области с заявлением к Департаменту 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

(далее – заинтересованное лицо, Департамент) об оспаривании 

постановления Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области от 19.09.2013 № 05-28/254 о привлечении к 

административной ответственности по части 1 статьи 8.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

Кодекс) в виде штрафа в сумме в сумме 20000 рублей. 
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В обоснование заявленных требований заявитель указывает, что 

постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, 

протокол об административном правонарушении, оспариваемое 

постановление приняты неуполномоченными лицами. Приказ Департамента 

от 15.07.2013 № 464, утвердивший перечень должностных лиц, наделенных 

правом осуществления лесного надзора, не имеет положительного 

заключения Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. Без прохождения процедур и регистрации в Министерстве 

Российской Федерации Приказ Департамента от 15.07.2013 № 464, а также 

другие приказы, устанавливающие нормы в области лесных отношений, не 

действительны и не подлежат применению. При привлечении общества к 

ответственности Департаментом нарушено процессуальное 

законодательство, права заявителя. Также заявитель указывает, что не 

установлена вина общества во вменяемом ему правонарушении, в данном 

случае по договору от 26.06.2012 № 39/1 заявитель привлек для выполнения 

работ ООО «Ойкос», которому передана вся необходимая лесотехническая 

документация. 

Определением суда от 30.10.2013 к участию в деле в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 

спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью «Ойкос». 

В судебном заседании представитель ООО «ПКФ «Лес» на 

удовлетворении заявления настаивал по основаниям, изложенным в 

заявлении. Пояснил, что в материалах административного дела указана 

делянка 1, которая имеет другую площадь, то есть обстоятельства дела 

административным органом не установлены. 

Представитель Департамента в судебном заседании против 

удовлетворения заявления возражал по доводам, изложенным в письменном 

отзыве. Указал, что фактически правонарушение совершено заявителем в 

делянке 2, что подтверждается материалами дела, делянка 1 указана 

ошибочно. 

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, о 

времени и месте проведения судебного заседания третье лицо извещено 

надлежащим образом. 

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие 

представителя третьего лица. 

Заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, изучив 

материалы дела, суд приходит к следующему. 

Установлено, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственно-коммерческая фирма «Лес» зарегистрировано 

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. 

Кургану Курганской области 13 октября 2003 года, о чём в Единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным 

государственным регистрационным номером 1034500026472, свидетельство 

серии 45 №000419435. 
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Как следует из материалов дела, между Департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (Арендодатель) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-

коммерческая фирма «Лес» (Арендатор) заключён договор аренды лесного 

участка от 26.06.2009 №25-ДР (л. д. 121-140). 

28.03.2012 распоряжением Департамента «О рассмотрении лесной 

декларации на 2012 год Общества с ограниченной ответственностью 

«Производственно-коммерческая фирма «Лес» № 104-р принята лесная 

декларация, представленная арендатором Обществом с ограниченной 

ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Лес» по 

договору аренды лесного участка № 25-Др от 26.06.2009 с общим объемом 

заготовки древесины 41074 куб.м., установлен декларируемый период с 

29.03.2012 по 31.12.2012, в том числе по эксплуатационному участку Дальне-

Кубасовского мастерского участка Дальне-Кубасовского участкового 

лесничества колхоза «Искра» в квартале 8 выделе 18 делянка 2 (л.д. 70-73). 

Распоряжением Департамента от 29.12.2012 № 1102-р «Об изменении 

срока рубки лесных насаждений по лесной декларации на 2012 года год 

Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-

коммерческая фирма «Лес» продлен срок рубки лесных насаждений, 

хранения и вывоза древесины до 30.05.2012 (л.д. 74). 

23.07.2013 Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области в рамках государственного контроля (в 

соответствии с пунктом 12.1 договора аренды) выявлен факт того, что на 

территории Дальне-Кубасовского мастерского участка Дальне-Кубасовского 

участкового лесничества колхоза «Искра» в квартале 8 выдел 8 делянке 1 

площадь 6,7 га не вывезена древесина, на площади 4,7 га оставлена часть 

деревьев, не очищенных от сучьев, порубочные остатки собраны в кучи не в 

полном объеме, повсеместно оставлены тонкомерные деревья, о чем 

составлен акт осмотра рубок (мест заготовки древесины) от 24.07.2013 (л.д. 

105-106). На осмотр лесосек заявитель не явился, о  проведении осмотра 

лесосеки общество уведомлено извещением от 04.07.2013 № 01-07/151, 

которое вручено обществу органом почтовой связи 08.07.2013 (л.д. 102-104). 

Данные обстоятельства расценены административным органом как 

нарушение статей 9, 25, 71, 72 Лесного кодекса Российской Федерации, 

подпунктов «з», «к», «и» пункта 13 Правил заготовки древесины, 

утверждённых приказом Рослесхоза от 01.08.2011 №337. 

По итогам проверки мастером Дальне-Кубасовского участкового 

лесничества ГКУ «Шатровское лесничества» Махалиной В.А. в отношении 

Общества вынесено определение от 14.08.2013 № 12-05 о возбуждении дела 

об административном правонарушении, составлен протокол от 14.08.2013 № 

12-05 об административном правонарушении (л.д. 114-116). 

Протокол об административном правонарушении составлен в 

отсутствие заявителя, надлежащим образом извещенного о времени и месте 

составления протокола уведомлением от 24.07.2012 , которое согласно 

уведомлению органа почтовой связи вручено обществу 29.07.2013 (л.д. 113). 

consultantplus://offline/ref=BE5278CAF3FC06697EE9A3E88C238980E6BE28BA188AC88D7A6F177393A47DFCA43201B65A9F104Bs2h9E
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Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в 

отношении ООО «ПКФ «Лес», начальником отдела лесного и пожарного 

надзора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области Артемьевым А.А. вынесено постановление от 19.09.2013 

№05-28/254, которым заявитель за нарушение правил заготовки древесины 

привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 8.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 

виде штрафа в размере 20000 рублей (л.д. 91-98). 

О времени и месте рассмотрения дела об административном 

правонарушении общество извещено определением от 09.09.2013, которое 

вручено заявителю 12.09.2013, что подтверждается уведомлением органа 

почтовой связи (л.д. 90-93). При рассмотрении дела присутствовал 

представитель общества Прокопьев А.В. по доверенности от 30.08.2013. 

Считая это постановление незаконным, Общество обратилось в 

арбитражный суд с настоящим заявлением. Срок обращения заявителем не 

пропущен. 

Частью 1 статьи 8.25 Кодекса установлена административная 

ответственность за нарушение правил заготовки древесины. 

Согласно пункту 8 части 5 статьи 28.3 Кодекса протоколы об 

административных правонарушениях вправе составлять должностные лица 

государственных учреждений, осуществляющих государственный лесной 

контроль и надзор об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 8.25 Кодекса. 

В соответствии с частью 1 статьи 23.24.1 Кодекса органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственный лесной контроль и надзор уполномочены рассматривать 

дела об административных правонарушениях по статье 8.25. 

Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 

органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) руководители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор, их 

заместители; 

2) руководители структурных подразделений органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственный 

лесной контроль и надзор, их заместители (часть 2 статьи 23.24.1 Кодекса). 

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации 

(далее ЛК РФ) Российская Федерация передает органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации осуществление полномочий в 

области лесных отношений, в том числе осуществление на землях лесного 

фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

федерального государственного пожарного надзора в лесах; установление 

перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный 

лесной надзор (лесную охрану), и перечня должностных лиц, 

осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах. 

consultantplus://offline/ref=22060DD4C7B54D235826489BD0D84EDEB8BDD336CB629AC27A9DDF6E434B10301F7E2F096FF8y8H
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А34-5077/2013 

 

5 

В силу пунктов 2, 2.1 статьи 96 ЛК РФ федеральный лесной надзор 

осуществляется органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и их подведомственными учреждениями. 

Согласно пункту 3 Положения о Департаменте природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области, утвержденного 

постановлением Правительства Курганской области от 25.09.2006 № 338, 

Департамент является уполномоченным органом исполнительной власти в 

сфере лесных отношений. 

На основании части 1 статьи 23 ЛК РФ основными территориальными 

единицами управления в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов являются лесничества и лесопарки. 

В соответствии с приказом Департамента от 15.07.2013 № 464 «Об 

утверждении перечня должностных лиц Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области и государственных 

учреждений-лесничеств, осуществляющих на землях лесного фонда 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный 

государственный пожарный надзор в лесах, за исключением лесов, 

расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 

охраняемых природных территорий федерального значения» должность 

мастера государственного казенного учреждения-лесничества 

(государственный лесной инспектор Курганской области) включена в 

перечень должностных лиц, осуществляющих на землях лесного фонда 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный 

государственный пожарный надзор в лесах. Указанный приказ направлен 

Департаментом в Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, сведения об отмене данного приказа Министерством 

отсутствуют. 

В силу пункта 3 статьи 96 ЗК РФ должностные лица государственных 

учреждений имеют право осуществлять в пределах своей компетенции 

производство по делам об административных правонарушениях. 

Согласно подпункту «н» пункта 8 Положения об осуществлении 

государственного лесного надзора (лесной охраны), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 № 394 

должностные лица органов исполнительной власти и государственных 

учреждений, являющиеся государственными лесными инспекторами или 

лесничими, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, имеют право осуществлять в пределах своей компетенции 

производство по делам об административных правонарушениях. 

Таким образом, у лиц, составившего в отношении общества протокол 

об административном правонарушении и вынесшего оспариваемое 

постановление, имелись необходимые полномочия. 

В соответствии с частью 3 статьи 16 ЛК РФ порядок осуществления 

рубок лесных насаждений определяется Правилами заготовки древесины, 

Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами пожарной 

безопасности в лесах, Правилами ухода за лесами. 

consultantplus://offline/ref=E89DE7409357BC06BA6F9A6F3715E368249C948560CA222041A2A2A6893915055F29B2E771A5328Eb4Q3R
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В силу части 9 статьи 29 ЛК РФ Правила заготовки древесины 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

Правила заготовки древесины (далее - Правила) утверждены Приказом 

Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 N 337. 

Согласно пункту 12 Правил рубка лесных насаждений на каждой 

лесосеке, трелевка, частичная переработка, хранение и вывоз заготовленной 

древесины осуществляется лицом, использующим лесной участок в целях 

заготовки древесины, в течение 12 месяцев с даты начала декларируемого 

периода согласно лесной декларации, или в течение срока, установленного 

договором купли-продажи лесных насаждений, - в случае заготовки 

древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений. 

Подпунктом "з" пункта 13 Правил установлено, что при заготовке 

древесины не допускается оставление не вывезенной в установленный срок 

(включая предоставление отсрочки) древесины на лесосеке. 

Как усматривается из представленной в материалы дела лесной 

декларации, договора аренды общество использовало вышеуказанный лесной 

участок для заготовки древесины. 

Исходя из пункта 12 Правил общество должно было вывезти 

заготовленную древесину до 30.05.2013 (с учетом продления срока). 

Административным органом установлено, что на момент проверки в 

июле 2013 года обществом не вывезена заготовленная древесина. 

В силу положений статьи 26.2 Кодекса доказательствами по делу об 

административном правонарушении являются любые фактические данные, 

на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве 

которых 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. 

Эти данные устанавливаются протоколом об административном 

правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим 

Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, 

свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также 

показаниями специальных технических средств, вещественными 

доказательствами. 

В соответствии с пунктом 53 Правил организация и проведение работ 

по заготовке древесины осуществляются в соответствии с технологической 

картой разработки лесосеки, которая составляется на каждую лесосеку перед 

началом ее разработки на основе данных отвода и таксации. 

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, 

правонарушение, вменяемое обществу, фактически выявлено на территории 

Дальне-Кубасовского мастерского участка Дальне-Кубасовского участкового 

лесничества колхоза «Искра» в квартале 8 выдел 8 делянке 2, площадь 6,7 га. 

Указанные обстоятельства подтверждаются разработанной технологической 
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картой на делянку 2 в связи с заготовкой древесины на названной территории 

(л.д. 76-77). Кроме того, в судебном заседании от 25.11.2013 произведен 

осмотр содержимого СД диска - фотографий по делу № 08-28/254, 

просмотром установлено, что фотографии сделаны 23.07.2013 в делянке № 2, 

о чем сделана запись в протоколе судебного заседания, диск приобщен к 

материалам дела. В связи с этим указание Департаментом в материалах 

административного дела делянки № 1 в рассматриваемой ситуации не имеет 

правового значения, как и составление дополнения к протоколу об 

административном правонарушении. В связи с этим, ссылки заявителя на 

недоказанность обстоятельств правонарушения, на представленную 

заявителем технологическую карту на разработку делянки 1 квартал 8 выдел 

18 площадью 1,8 га несостоятельны, поскольку опровергаются материалами 

дела. Согласно акту осмотра, протоколу об административном 

правонарушении Департаментом выявлены нарушения в делянке на площади 

4,7 га (общая площадь делянки 2 – 6,7 га), площадь делянки 1 – 1,8 га.  

При таких обстоятельствах, в рамках административного производства 

административным органом в соответствии с приведенными нормами права 

добыты достаточные доказательства, с достоверностью подтверждающие в 

действиях общества событие правонарушения.  

Согласно части 1 статьи 2.1 Кодекса административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое названным 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

Частью 1 статьи 1.5 Кодекса предусмотрено, что лицо подлежит 

административной ответственности только за те административные 

правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 

Вина общества административным органом исследована и отражена в 

оспариваемом постановлении. 

Доказательств невозможности соблюдения заявителем Правил 

заготовки древесины в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые 

общество не могло предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени 

заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась, в материалы 

дела не представлено. 

С учетом изложенного, состав правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 8.25 Кодекса, в действиях общества подтвержден 

материалами административного дела. 

Существенных нарушений порядка привлечения к административной 

ответственности не установлено.  

Исходя из указанных обстоятельств, доводы заявителя, изложенные в 

заявлении и приведенные в судебном заседании, подлежат отклонению. 

Общество ссылается на недоказанность наличия нарушения, поскольку 

осмотр проведен без участия понятых, а также имевших место со стороны 
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административного органа существенных нарушений процедуры 

привлечения Общества к административной ответственности. 

Из нормы части 2 статьи 26.2 Кодекса следует, что одним из видов 

доказательств являются документы, которые в соответствии с частью 1 

статьи 26.7 Кодекса 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 фотосъемки и иные носители 

информации (часть 2 статьи 26.7 Кодекса). При этом Кодекс не 

устанавливает обязательных требований к форме документов, признаваемых 

доказательствами. 

В силу пункта 66 Правил основным документом, в котором должны 

быть зафиксированы сведения о наличии (отсутствии) допущенных при 

заготовке древесины правил, является акт осмотра мест рубок, который 

составляется по определенной форме. Приложение дополнительных 

документов, которые составлены в ходе осмотра лесосек, не запрещается, но 

не является обязательным. 

Форма акта осмотра места рубок (мест заготовки древесины) во 

исполнение соблюдения договорных обязательств в рамках проверки 

соблюдений требований лесного законодательства не предусматривает 

участие понятых в ходе проверки лесосек. 

Из акта осмотра мест рубок (мест заготовки древесины) от 24.07.2013, 

составленному участковым лесничим Дальне-Кубасовского участкового 

лесничества ГКУ «Шатровское лесничество» Чащиным В.В., помощником 

участкового лесничего Дальне-Кубасовского участкового лесничества ГКУ 

«Шатровское лесничество» Греховой С.В., мастером-водителем Дальне-

Кубасовского участкового лесничества ГКУ «Шатровское лесничество» 

Огневым А.И., следует, что он составлен без участия представителя 

общества. О времени и месте осмотра лесосек, законченных рубкой 

(23.07.2013, к 9-00 час, с. Мехонское, ул. Лесная, д.1 Шатровского района 

Курганской области) заявитель был уведомлен извещением от 04.07.2013 № 

01-07/151. Указанное извещение вручено обществу 08.07.2013 согласно 

уведомлению органа почтовой связи (л.д. 102-104). 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 27.1 Кодекса в качестве 

меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях предусмотрен осмотр принадлежащих юридическому лицу 

помещений, территорий, вещей и документов, который производится в 

присутствии представителя юридического лица и двух понятых (часть 2 

статьи 27.8 Кодекса). 

Таким образом, акт осмотра с участием понятых административным 

законодательством предусмотрен как обеспечительная мера для 

своевременного и правильного рассмотрения дела об административном 

правонарушении. 
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Акт осмотра места рубок (мест заготовки древесины) во исполнение 

соблюдения договорных обязательств в рамках проверки соблюдений 

требований лесного законодательства от 23.07.2017 ни по форме, ни по 

содержанию не является протоколом осмотра принадлежащих юридическому 

лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, 

поскольку меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении административным органом не применялись. 

Следовательно, требования статьи 27.8 Кодекса не могут быть 

применены к составлению акта осмотра места рубок (мест заготовки 

древесины) во исполнение соблюдения договорных обязательств в рамках 

проверки соблюдений требований лесного законодательства, поскольку во 

время проведения проверки осмотр принадлежащих Обществу территорий 

как мера обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении не применялась и обязательность ее применения в данном 

случае законом не предусмотрена. 

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что акт осмотра от 

23.07.2013 являются надлежащим доказательством события 

административного правонарушения и подтверждает факт его совершения 

Обществом на территории квартала 8, выдела 18 делянки 2 колхоза «Искра» 

Дальне-Кубасовского мастерского участка Дальне-Кубасовского участкового 

лесничества ГКУ «Шатровское лесничество», переданному обществу по 

договору аренды № 25-Др от 26.06.2009, поскольку приведены данные, 

указанные в лесной декларации (площадь делянки 2 – 6.7 га, выявлены 

нарушения на площади 4,7 га, площадь делянки 2 согласно представленной 

заявителем технологической карты составляет только 1,8 га. 

Частью 2 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлено, что решение о 

возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования принимается должностным лицом, 

уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса 

составлять протокол об административном правонарушении, в виде 

определения, а прокурором в виде постановления немедленно после 

выявления факта совершения административного правонарушения. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года 

N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" разъяснено, 

что установленные в статье 28.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях сроки не являются пресекательными, 

поэтому их нарушение не относится к существенным недостаткам протокола, 

влекущим его возвращение в орган или должностному лицу, которыми он 

был составлен. 

Само по себе нарушение срока составления протокола об 

административных правонарушениях, предусмотренного статьей 28.5 

Кодекса, не является основанием, исключающим производство по делу об 

административном правонарушении, если этим протоколом подтверждается 
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факт правонарушения, и он составлен в пределах срока давности, 

установленного статьей 4.5 Кодекса. 

Заявитель привлечен к административной ответственности в пределах 

установленного статьей 4.5 Кодекса срока давности привлечения к 

административной ответственности.  

Ссылка общества на договор от 26.06.2012 между заявителем и ООО 

«Ойкос», подлежит отклонению, поскольку на основании договора аренды № 

25-Др общество является лесопользователем и в связи с этим несет 

ответственность за нарушение действующего лесного законодательства. 

Таким образом, права общества не нарушены, поскольку заявителю 

была предоставлена возможность воспользоваться правами лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, о чем свидетельствуют материалы дела (извещение об 

осмотре мест порубок, уведомление о составлении протокола об 

административном правонарушении). 

Исходя из указанных обстоятельств, заявление не подлежит 

удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 167-170, 211 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд  

 

решил: 

 

В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене 

постановления начальника отдела лесного и пожарного надзора управления 

лесного хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области Артемьева А.С. от 19.09.2013 № 05-28/254 о 

привлечении к административной ответственности Общества с ограниченной 

ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Лес» по части 1 

статьи 8.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в виде штрафа в сумме 20000 рублей отказать. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

десятидневный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) 

через Арбитражный суд Курганской области. 

 
 

 

 

Судья Е.И. Губанова 
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