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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Курган Дело № А34-5887/2013 

05 февраля 2014 года  

 

Резолютивная часть решения объявлена 03.02.2014г. 

Решение в полном объёме изготовлено 05.02.2014г. 

 

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Поляковой А.И., 

при ведении протокола помощником судьи Гумённых А.Н., 

рассмотрев в судебном заседании материалы дела по заявлению 

индивидуального предпринимателя Глебова Александра Валерьевича 

(ОГРНИП 307452404500031, ИНН 452500924575) 

заинтересованное лицо: Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области (ОГРН 1064501179610, ИНН 

4501125382) 

3-е лицо: Прокуратура Шумихинского района  

об оспаривании постановления № 05-28/296 от 02.10.2013 по делу об 

административном правонарушении, 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: Васильева Е.В. по доверенности от 26.11.2013г. № 

45АА0433031; 

от заинтересованного лица: Красилова С.И. по доверенности от 

31.12.2013г. № 01-03/7848, удостоверение № 145 от 01.11.2012г. 

от третьего лица: явки нет, извещено; 

 

установил: 
 

        Индивидуальный предприниматель Глебов Александр Валерьевич 

(далее - заявитель) обратился в Арбитражный суд Курганской области с 

заявлением о признании незаконным и отмене постановления № 05-28/296 

от 02.10.2013 по делу об административном правонарушении, вынесенного 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области (далее – заинтересованное лицо).  

Представитель заявителя в судебном заседании на заявленных 

требованиях настаивал по доводам, изложенным в заявлении. В 
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обоснование заявленных требований предприниматель полагает, что факт 

правонарушения не подтверждён, событие не установлено, вина 

предпринимателя не доказана, доказательств бесконтрольного сжигания 

порубочных остатков именно работниками ИП Глебова не представлено, 

«кучи мог поджечь кто угодно», принадлежность порубочных остатков ИП 

Глебову не установлена, не соблюдены требования ст.27.8 Кодекса, с 

актами осмотра заявитель не ознакомлен, Акт осмотра составлен без 

участия понятых, постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении вынесено прокурором 02.09.2013, т.е. 

по истечении 4-х дней после осмотра. Относительно процедуры 

привлечения к административной ответственности замечаний не имеется. 

Просит заявленные требования удовлетворить. 

 Представитель заинтересованного лица в судебном заседании 

против заявленных требований возражал по доводам отзыва. Указал, что 

проверка проводилась с участием представителя индивидуального 

предпринимателя и с участием заместителя Прокурора Шумихинского 

района, акты осмотра вручены, постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении вынесено в присутствии 

предпринимателя и вручено лично. В ходе осмотра установлено, что на 

проверяемой территории производилось сжигание порубочных остатков в 

пожароопасный период без присмотра, кроме того, порубочные остатки 

складированы вплотную к прилегающему участку лесного фонда, 

ответственность по договору аренды возлагается на арендатора, которым 

по договору является заявитель. Считает, что процессуальных нарушений 

со стороны административного органа, ущемляющих права заявителя, 

допущено не было. Просит в удовлетворении заявления отказать.  

К участию в дело в качестве третьего лица без самостоятельных 

требований привлечена Прокуратура Шумихинского района. 

В судебное заседание третье лицо не явилось, о месте и времени 

судебного заседания извещено надлежащим образом (уведомление в деле). 

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

Изучив материалы дела, и заслушав представителей сторон, суд 

приходит к следующему. 

Постановлением Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области от 02.10.2013 г. № 05-28/296 

индивидуальный предприниматель Глебов Александр Валерьевич  

привлечен к административной ответственности на основании ч. 1 ст. 8.32 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 

(далее Кодекс) за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в виде 

штрафа в размере 7000 руб. 

Как следует из материалов дела, Департаментом природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Курганской области 22.04.2013 принят 

Приказ за № 271 «О начале пожароопасного сезона», в силу пункта 2 

которого руководителям государственных казённых учреждений – 
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лесничеств надлежало обеспечить контроль за пожароопасной 

обстановкой на закреплённой территории, организацией охраны лесов от 

пожаров исполнителями работ. В соответствии с пунктом 3 Приказа 

лесопользователям надлежало обеспечить меры пожарной безопасности, и 

запрещено производство огневых работ (л.д.109,т.1). 

Прокуратурой Шумихинского района направлено письмо в адрес 

административного органа о проведении проверки по соблюдению 

положений статей 7, 14 Федерального закона от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» в деятельности лесопользователей.   

28 августа 2013 Прокуратурой Шумихинского района в лице 

заместителя Прокурора района совместно с участковым лесничим 

Галкинского участкового лесничества ГКУ «Шумихинское» Вагановым 

Ю.Г., а также с участием представителя ИП Глебова А.В. мастера 

Песчанского мастерского участка Засекина А.А. (трудовой договор № 2 от 

26.04.2013г., л.д.144-145,т.1), действующего на основании доверенности № 

3 от 13.04.2013г. (в деле имеется) проведена проверка деятельности 

индивидуального предпринимателя Глебова Александра Валерьевича и 

соблюдения предпринимателем условий договора аренды лесного участка 

от 20.12.2010 г. №43-ДР. 

По результатам проверки 28.08.2013г. составлены Акты осмотра мест 

рубок:  

1). в 12час.21мин. проведена проверка Галкинского участкового 

лесничества Шумихинского лесничества, в квартале № 59, выделе № 18, 

делянка № 6, площадью 10,5га, по результатам проверки составлен Акт 

осмотра мест рубок (л.д.83-84,т.1). Согласно Акту осмотра мест рубок 

выявлено нарушение – порубочные остатки сжигаются в пожароопасный 

период без присмотра работников ИП Глебова А.В.; 

2). в этот же день в 13час.47мин. проведена проверка мест рубок в 

квартале 73, выделе 39, делянка № 1 площадью 30 га этого же участкового 

лесничества (л.д.85-86,т.1), также составлен Акт осмотра мест рубок. При 

осмотре выявлены нарушения – чаща возле стены леса, кучи с 

порубочными остатками ближе 10 метров и второе нарушение – чаща не 

собрана в кучи. 

В ходе осмотра мест рубок проводилась фотосъёмка (л.д.68-76,т.1) с 

обозначением даты и времени. 

Срок окончания заготовки – 31.12.2013года. 

Заместителем Прокурора Шумихинского района 28.08.2013г. взято 

объяснение от мастера Песчанского мастерского участка, работающего у 

предпринимателя и являющегося его представителем по доверенности 

(л.д.87,т.1). Из объяснения следует, что порубочные остатки в квартале 73, 

выдел 39, деляна № 1 образовались в период с 01.05.2013 по 31.05.2013 

при разработке деляны, работу осуществляла наёмная бригада, по какой 

причине часть порубочных остатков не была собрана в кучи, а также 

порубки сбуртованы возле стены леса в одну большую кучу, ему 



А34-5887/2013 

 

4 

неизвестно. Об этом факте он доведёт до сведения работодателя ИП 

Глебова. Далее представитель поясняет, что в квартале 59, выдел 18, 

деляна № 6, порубочные остатки в кучах сжигались без каких-либо 

предупреждающих мер, т.е. без присмотра в пожароопасный период.   

В ходе проверки установлено, что на основании договора аренды № 

43-Д от 20.12.2010, заключённого между Департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и 

индивидуальным предпринимателем Глебовым А.В. (л.д.46-65,т.1), лесной 

декларации на 2012г., утверждённой Распоряжением Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области  от 

03.04.2012 № 110-р (л.д.80-82,т.1), ИП Глебов А.В. осуществляет заготовку 

древесины в Песчанском лесничестве с 1 по 98 квартал. 

В результате проверки выявлено, что предприниматель, проводя 

заготовку древесины с 03.04.2012 по 31.12.2012 по договору аренды 

лесного участка от 20.12.2010 № 43-ДР, допустил сжигание порубочных 

остатков в пожароопасный период без присмотра работников 

предпринимателя (квартал 59, выдел 18, делянка 6), а также не очистил 

лесосеку от порубочных остатков: чаща возле стены леса, кучи с 

порубочными остатками ближе 10 метров к прилегающему участку 

лесного фонда, чаща не собрана в кучи (квартал 73, выдел 39, делянка 1). 

Этим предприниматель нарушил требования п.п. 11, 17 Правил пожарной 

безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации N 417 от 30.06.2007 (далее - ППБ, Правила N 417). 

Согласно договору аренды лесного участка от 20.12.2010 № 43-ДР 

Арендодатель (Департамент) предоставляет Арендатору 

(предприниматель) в аренду лесной участок, местоположение: Россия, 

Курганская область, Щучанский, Шумихинский район, Щучанский лесхоз, 

Галкинское лесничество, кварталы с 1 по 109, Песчанское лесничество, 

кварталы с 1 по 98, Пуктышское лесничество, кварталы с 1 по 140 из 

лесного участка с условным номером в ЕГРП 45-45-01/135/2010-190 

площадью 866910888кв.м., условный номер лесного участка в 

государственном лесном реестре 11373539-19301.2009. Категория земель: 

земли лесного фонда, площадь 403550000кв.м. 

В соответствии с условиями договора аренды участка лесного фонда 

от 20.12.2010 г. № 43-ДР и поданной лесной декларацией от 03.04.2012 г. 

предприниматель с 03.04.2012 по 31.12.2012 года выполнял работы по 

заготовке и вывозке древесины в квартале № 59, выделе № 18, делянка № 6  

Шумихинского лесничества Галкинского участкового лесничества 

Песчанского мастерского участка (берёза-2068 м3, осина-3м3, л.д.81,т.1). 

Распоряжением от 28.01.2013 за № 195-р срок рубки по лесосеке 

Галкинского участкового лесничества квартал 59, выдел 18, делянка 6 

(л.д.66-67,т.1) продлён до 31.05.2013г. Распоряжением от 22.02.2013г. за № 

316-р рассмотрена и принята лесная декларация, представленная ИП 

Глебовым А.В. по этому же договору, декларируемый период установлен 

по 31.12.2013г. (л.д.78-79,т.1).   
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В соответствии с пунктами 12.1,12.3,12,9,13,2,13.8 договора аренды 

лесного участка от 20.12.2010 г. № 43-ДР Департамент (Арендодатель) 

вправе и обязан осуществлять контроль за соблюдением Арендатором 

условий настоящего договора, а также государственный контроль и 

надзор, государственный пожарный надзор в лесах; осуществлять 

контроль за деятельностью Арендатора по использованию, охране, защите 

и воспроизводству лесов на арендованном участке; осуществлять контроль 

за деятельностью Арендатора по выполнению объёмов и соблюдению 

качества лесохозяйственных, лесовосстановительных, лесоохранных, 

противопожарных мероприятий (работ) на лесном участке, переданном в 

аренду; обеспечивать контроль за заготовкой древесины (л.д.39-40).    

В соответствии с пунктами 14,1,14.2,14.5,15.5,15.7,15.9,15.15, 

15.21,15.22,15.25,15.29 договора аренды лесного участка от 20.12.2010 г. № 

43-ДР предприниматель (Арендатор) вправе и обязан приступить к 

использованию лесного участка в соответствии с условиями настоящего 

договора; с согласия Арендодателя сдавать лесной участок в субаренду, 

передавать свои права и обязанности по настоящему договору другим 

лицам; соблюдать на арендованном лесном участке правила пожарной и 

санитарной безопасности в лесах; при заготовке древесины:  

- обеспечить сохранность прилегающих к лесосекам лесных 

насаждений на полосах шириной 50 метров с каждой стороны, целостность 

геодезических знаков, граничных, квартальных, лесосечных столбов, 

клейм на деревьях и пнях; 

- производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков 

одновременно с заготовкой древесины. Сжигание порубочных остатков от 

летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при 

весенней доочистке мест рубок (лесосек), производить осенью, после 

окончания пожароопасного сезона;      

Таким образом, из договора следует, что предприниматель обязан при 

заготовке древесины одновременно с заготовкой древесины в 

установленном порядке производить очистку лесосек от порубочных 

остатков, сжигание порубочных остатков производить только в 

пожаробезопасный период, соблюдать Правила пожарной безопасности в 

лесах, Правила санитарной безопасности в лесах, иные нормы и правила, 

установленные действующим законодательством. 

Невыполнение обществом очистки мест рубок от порубочных 

остатков при осуществлении заготовки древесины не в соответствии с 

Технологическими картами на проведение рубок (л.д.136-143,т.1), 

свидетельствует о нарушении требований пожарной безопасности в лесах, 

Правил санитарной безопасности в лесах и Правил заготовки древесины и 

о нарушении предпринимателем условий договора аренды лесного 

участка. 

Выявленные в ходе проверки нарушения явились основанием для 

вынесения постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении от 02.09.2013г. по признакам административного 

consultantplus://offline/ref=040D2C472E6E5FC5DEF1D5E189B116FFD8C9957C96D757288449E8AD8AFC3A3F1483ED2AE7C378SAb3C
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правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.32 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 28.1 Кодекса – непосредственное 

обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять 

протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, 

указывающих на наличие события административного правонарушения. 

Постановление вынесено должностным лицом – заместителем 

Прокурора Шумихинского района (л.д.88-91,т.1) в присутствии 

индивидуального предпринимателя Глебова А.В., постановление вручено 

лично предпринимателю, о чём имеется отметка в указанном 

постановлении. 

Каких-либо ходатайств, заявлений, возражений от заявителя не 

поступило.  

Материалы административного дела направлены Прокуратурой 

района для рассмотрения по существу в адрес заинтересованного лица 

(л.д.92,т.1). 

16.09.2013 определением № 05-30/803 рассмотрение дела назначено на 

19.09.2013г. на 14час.45мин. по адресу: г.Курган, ул.Володарского, д.65а, 

кабинет № 305, контактный телефон 46-36-96 (л.д.93-96,т.1). 

Определением от 19.09.2013 № 05-30/825 в связи с отсутствием 

информации о надлежащем извещении ИП Глебова А.В. о времени и месте 

рассмотрения дела, рассмотрение дела отложено на 02.10.2013 на 13 

час.30мин., по адресу: г.Курган, ул.Володарского, д.65а, кабинет 305, 

телефон 46-36-96 (л.д.97-98,т.1). Определение от 19.10.2013 направлено по 

месту государственной регистрации предпринимателя заказным письмом 

по квитанции от 20.09.2013 № 19437, почтовое отправление вручено 

26.09.2013 (л.д.98,т.1).  

На основании постановления от 02.09.2013, вынесено постановление 

№ 05-28/296 от 02.10.2013 о привлечении предпринимателя к 

административной ответственности по части 1 статьи 8.32 Кодекса и 

назначении ему административного наказания в виде штрафа в размере 7 

000 руб. 

Предприниматель не согласился с вынесенным постановлением и 

обжаловал его в арбитражный суд. 

В соответствии с частью 6 статьи 210 АПК РФ при рассмотрении дела 

об оспаривании решения административного органа о привлечении к 

административной ответственности арбитражный суд проверяет 

законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает 

наличие соответствующих полномочий административного органа, 

принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные 

основания для привлечения к административной ответственности, 

соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не 

истекли ли сроки давности привлечения к административной 

ответственности и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8.32 Кодекса нарушение правил пожарной 
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безопасности в лесах влечет наказание в виде предупреждения или 

наложения административного штрафа на должностных лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей. 

Объективная сторона выражается в действиях (бездействии), 

нарушающих требования и правила пожарной безопасности в лесах. 

Ответственность по данной статье наступает тогда, когда виновное лицо 

допускает нарушение правил пожарной безопасности в лесах. В этих 

случаях закон не связывает ответственность с наступлением какого-либо 

экологического или имущественного ущерба. 

Статьей 1 Лесного кодекса Российской Федерации предусмотрено 

использование лесов с учетом их глобального экологического значения, а 

также длительности их выращивания и иных природных свойств лесов, с 

целью обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, 

неистощимого использования лесов для удовлетворения потребностей 

общества в лесах и лесных ресурсах. 

В силу с частями 1, 8 статьи 29 Лесного кодекса Российской 

Федерации под заготовкой древесины понимается предпринимательская 

деятельность, связанная с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, 

частичной переработкой, хранением и вывозом из леса; граждане, 

юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании 

договоров аренды лесных участков. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 53 Лесного кодекса Российской 

Федерации Правила пожарной безопасности в лесах устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 

N 417 утверждены Правила пожарной безопасности в лесах. Пунктом 1 

Правил предусмотрено, что они устанавливают единые требования к 

обеспечению пожарной безопасности в лесах при использовании, охране, 

защите, воспроизводстве лесов, осуществлении иной деятельности в лесах, 

а также при пребывании граждан в лесах и являются обязательными для 

исполнения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также юридическими лицами и гражданами. 

В силу п. 11 названных Правил в период пожароопасного сезона 

сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии 

пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем 

ответственных лиц. 

В силу п. 61 «Правил заготовки древесины», утвержденных приказом 

Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 № 337 (далее - 

Правила заготовки древесины), содержащемуся в четвертом разделе 

«Требования к организации и проведению работ по заготовке древесины», 

очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно с 

рубкой лесных насаждений и трелевкой древесины. Очистка лесосек от 

порубочных остатков осуществляется с соблюдением требований правил 

пожарной безопасности в лесах. В данной норме права также перечислены 
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способы очистки мест рубок. 

На основании п. 53 Правил заготовки древесины, способы очистки от 

порубочных остатков наряду с другими мероприятиями и 

характеристиками указываются в технологической карте, разрабатываемой 

лесопользователями на каждую лесосеку перед началом ее разработки на 

основе данных отвода и таксации. 

Из материалов дела об административном правонарушении 

усматривается, что куча с порубочными остатками расположена от стены 

леса ближе 10 метров от прилегающей стены леса. Данный факт не 

оспаривался ни в момент осмотра мест рубок, ни в момент вынесения 

постановления заместителем Прокурора района, каких либо возражений не 

поступило и на момент вынесения оспариваемого постановления. 

Пунктом 16 Правил установлено, что при проведении рубок лесных 

насаждений одновременно с заготовкой древесины следует производить 

очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков. 

В силу п. 17 Правил № 417 при проведении очистки мест рубок 

(лесосек) осуществляются: а) весенняя доочистка в случае рубки в зимнее 

время; б) укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 

3 метров для перегнивания, сжигания или разбрасывание их в 

измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не 

менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между 

валами должно быть не менее 20 метров, если оно не обусловлено 

технологией лесосечных работ; в) завершение сжигания порубочных 

остатков при огневом способе очистки мест рубок (лесосек) до начала 

пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков от летней 

заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при весенней 

доочистке мест рубок (лесосек), производится осенью, после окончания 

пожароопасного сезона. 

В силу части 1 статьи 53 Лесного кодекса Российской Федерации и 

пункта 3 Правил в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах 

осуществляются: 

а) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, 

реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, 

посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях 

проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка 

просек, противопожарных разрывов; 

б) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование 

запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной 

опасности. 

В соответствии с пунктом 5 Правил в лесах указанных подпунктах "а" 

и "б" пункта 3 Правил меры пожарной безопасности в лесных участках, 

предоставленных в аренду, осуществляются арендаторами этих участков 

на основании проекта освоения лесов. 

В силу пункта 3 Требований к мерам пожарной безопасности в лесах в 
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зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной 

пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по 

условиям погоды, утвержденных Приказом Минсельхоза России от 

16.12.2008 г. № 532, меры по созданию и содержанию систем и средств 

предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в числе прочих 

и в снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования 

породного состава лесных насаждений, своевременного проведения 

санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от 

порубочных остатков. 

Вместе с тем, как указано в актах осмотра от 28.08.2013 г., в ходе 

проверки соблюдения условий договора аренды лесного участка от 

20.12.2010 г., были выявлены нарушения, которые послужили основанием 

для составления постановления об административных правонарушениях. 

Довод заявителя со ссылкой на нарушение требований ст.27.8 Кодекса 

судом отклоняется. 

Суд полагает, что данные акты нельзя отнести к протоколам осмотра 

принадлежащих юридическому лицу используемых для осуществления 

предпринимательской деятельности помещений и территорий. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 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 (ч. 2 ст. 

27.8 Кодекса). 

То есть протокол осмотра территорий с участием понятых 

административным законодательством предусмотрен в качестве 

обеспечительной меры для своевременного и правильного рассмотрения 

дела об административном правонарушении. Сведений о применении 

такой меры в материалах дела не имеется. 

Составленные в ходе осуществления проверки акты осмотра мест 

рубок по форме не соответствует протоколу осмотра принадлежащих 

юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и 

документов, поэтому могут быть составлены в отсутствие понятых. При 

этом эти акты следует отнести к иным видам доказательств, имеющих 

значение для фиксации нарушений по результатам проведенной проверки 

лесных участков. 

Изложенные в указанных актах сведения подтверждаются и 

представленным в материалы дела объяснением представителя заявителя, 

материалами фотосъемки. 

Суд полагает, что оспариваемое постановление вынесено в пределах 

полномочий заинтересованного лица. 

На основании ст. 83 ЛК РФ Российская Федерация передает органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия в 

области лесных отношений, в том числе осуществление на землях лесного 

фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны); 
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установление перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану), и перечня должностных 

лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в 

лесах. 

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 8.25-8.32. 

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 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. 

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, 

что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 

нарушение которых Кодексом предусмотрена административная 

ответственность, однако данным лицом не были приняты все зависящие от 

него меры по их соблюдению. 

Согласно ч. 1, 2 ст. 26.2 Кодекса наличие события и состава 

административного правонарушения устанавливается на основании 

фактических данных, являющихся доказательствами по делу об 

административном правонарушении, которыми 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 документами. 

Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в 

consultantplus://offline/ref=65A0A206F8E5322EED062D8E4D0D9562C580FE1D6ED3738D95906C135E8B430FAB9A7B0470w3L9Q
consultantplus://offline/ref=C0B92C0D63718EC97A592055BA1144A93BA5A61C273B7D209D3C32C731ACD7B511DA4F2B648AFBU8Q
consultantplus://offline/ref=040D2C472E6E5FC5DEF1D5E189B116FFD6C9997D95D757288449E8AD8AFC3A3F1483ED2AE7C37DSAb1C
consultantplus://offline/ref=040D2C472E6E5FC5DEF1D5E189B116FFD6C9997D95D757288449E8ADS8bAC
consultantplus://offline/ref=C9865D07FCE9BD565735197D29D0A280886F3622305B3804269CAFE89DB6A460FE1B4347828173A1T2Z1C
consultantplus://offline/ref=C9865D07FCE9BD565735197D29D0A280886F3622305B3804269CAFE89DB6A460FE1B4347828173A1T2Z2C
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письменной, так и в иной форме. 

В силу ч. 2 ст. 26.7 Кодекса к документам могут быть отнесены 

материалы фотосъемки и иные носители информации, при этом Кодекс не 

устанавливает обязательных требований к форме таких документов, 

признаваемых доказательствами. 

Срок давности привлечения к административной ответственности, 

который заинтересованным лицом не нарушен, на рассмотрение 

материалов административного дела предприниматель не явился, не 

проявив добросовестную заинтересованность в исходе административного 

дела, документальных доказательств, подтверждающих наличие 

чрезвычайных ситуаций, препятствующих в полном объёме исполнять 

свои обязанности по договору аренды в части соблюдения Правил 

пожарной безопасности в лесах, что привело к его вынужденному 

бездействию и отсутствию вины, не представил (статья 65 АПК РФ). 

В рассматриваемой ситуации нарушения процессуальных прав 

предпринимателя со стороны Департамента,  в том числе права на защиту, 

не допущено, в силу волеизъявления самого привлекаемого лица, своим 

поведением фактически отказавшегося от участия в производстве по делу 

об административном правонарушении, но имея для такого участия все 

возможности. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что 

предпринимателем совершено административное правонарушение, 

ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 8.32 Кодекса; 

существенных процессуальных нарушений при производстве по делу не 

допущено, основания для применения ст. 2.9 Кодекса отсутствуют. 

Согласно Приказу от 22.04.2013 года № 271 «О начале 

пожароопасного сезона» с 23.04.2013 года объявлен пожароопасный сезон 

в лесах на землях лесного фонда Курганской области (л.д.84), вместе с тем, 

допущенное правонарушение было выявлено 28.08.2013 года, что 

свидетельствует не только о виновном бездействии заявителя в 

неисполнении обязательств по договору аренды № 43-ДР (п15.29), но и 

несёт существенную угрозу общественным и государственным интересам.  

Доказательств того, что предпринимателем приняты все зависящие от 

него меры для соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах, для 

очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков в материалы дела не 

представлено. 

Учитывая изложенное, суд полагает, что в удовлетворении 

заявленных требований предпринимателю следует отказать.  

Руководствуясь статьями 167-170, 211 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, 

решил: 

В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене 

постановления Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области (ОГРН 1064501179610, ИНН 4501125382) № 

05-28/296 от 02.10.2013г. о привлечении индивидуального 

consultantplus://offline/ref=C9865D07FCE9BD565735197D29D0A280886F3622305B3804269CAFE89DB6A460FE1B4347828173A2T2Z7C
consultantplus://offline/ref=C9865D07FCE9BD565735197D29D0A280886F3622305B3804269CAFE89DTBZ6C
consultantplus://offline/ref=C9865D07FCE9BD565735197D29D0A280886F3622305B3804269CAFE89DB6A460FE1B43448680T7Z5C
consultantplus://offline/ref=C9865D07FCE9BD565735197D29D0A280886F3622305B3804269CAFE89DB6A460FE1B4347828377A7T2Z0C
consultantplus://offline/ref=040D2C472E6E5FC5DEF1D5E189B116FFD8C9957C96D757288449E8AD8AFC3A3F1483ED2AE7C378SAb3C
consultantplus://offline/ref=040D2C472E6E5FC5DEF1CBE18ED948F2D9CBCE7192DB0071DB12B5FA83F66D785BDAAF6EEAC279A28F99SCb7C
consultantplus://offline/ref=040D2C472E6E5FC5DEF1CBE18ED948F2D9CBCE7192DB0071DB12B5FA83F66D785BDAAF6EEAC279A28F99SCb7C
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предпринимателя Глебова Александра Валерьевича (ОГРНИП 

307452404500031, ИНН 452500924575) к административной 

ответственности по части 1 статье 8.32 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в виде взыскания административного 

штрафа в размере 7000 рублей, отказать. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение десяти дней со дня его принятия (изготовления его в полном 

объеме) через Арбитражный суд Курганской области.  
 

 

Судья А.И. Полякова 
 


