
О незаконном обороте растений, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации

В соответствии с п.5.3.1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере
природопользования,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 30.07.2004 № 400 (далее - Положение), на Росприроднадзор возложены
полномочия,  в  том  числе  по  выдаче  разрешений  на  использование  объектов
растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Выдача  указанных  разрешений  осуществляется  в  соответствии  с
Административным  регламентом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешений
на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, утвержденным приказом Минприроды России от 18.02.2013 №
60, то есть в отсутствие разрешения Росприроднадзора изъятие растений, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации, в том числе первоцветов, не допускается.

Одновременно  с  этим,  в  соответствии  с  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях  от  30.12.2001  №  1'95-ФЗ  (далее  -  КоАП  РФ)
уничтожение  редких  и  находящихся  под  угрозой  исчезновения  видов  растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в том числе первоцветов, либо
охраняемых международными договорами, а равно действия (бездействие),  которые
могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания
таких растений, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, приобретение, продажа либо
пересылка указанных 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,  является  правонарушением,  ответственность  за  которое
предусмотрена  ст.8.35  КоАП  РФ  и  влечет  наложение  административного  штрафа  с
конфискацией орудий добычи растений, а также самих растений, их продуктов, частей
либо дериватов или без таковой.

Кроме того, в соответствии со ст.6 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ
«О  животном  мире»  Российской  Федерацией  переданы  органам  государственной
власти  субъекта  Российской  Федерации,  в  том числе  полномочия  по  охране  среды
обитания  объектов  животного  мира,  за  исключением  объектов  животного  мира,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, то
есть и охране растений, как компонента среды обитания объектов животного мира.

В случае  конфискации  растений,  подпадающих  под  действие  Конвенции  о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения (3 марта 1973 г., Вашингтон) (далее - СИТЕС), в том числе их продуктов,
частей  либо  дериватов,  уполномоченные  органы  исполнительной  власти  субъекта
Российской Федерации не позднее 3 дней с даты безвозмездного изъятия образцов или
получения  решения  о  конфискации  образцов,  принятого  уполномоченным  органом,
уведомляют об этом Росприроднадзор,  как орган,  уполномоченный в соответствии с
п.5.2.1  Положения  на  выполнение  функций  Административного  органа  по  СИТЕС в
Российской Федерации в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под
угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб.

После  указанных  мероприятий,  Росприроднадзор  принимает  решение  о
дальнейшем распоряжении безвозмездно изъятыми или конфискованными растениями
в  соответствии  с  Правилами  использования  безвозмездно  изъятых  или
конфискованных диких животных и растений, их частей или дериватов, подпадающих
под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися  под  угрозой  исчезновения,  от  3  марта  1973  г.,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2003 № 304.

По  сложившейся  практике,  по  данным  вопросам  Росприроднадзор  принимает
решения в кратчайшие сроки.


