
ПИСЬМЕННЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ 
по делу об административном правонарушении в порядке ст. 8.39 КоАП РФ 

 
Я, _____________, нарушил требования природоохранного законодательства 16.05.2019, а именно п. 6 ст 
15 ФЗ от 14.03.1995 N 33‐ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об особо охраняемых природных территориях", а 
именно пребывал на особо охраняемой территории ФГБУ "Лосиный остров" без разрешения 
администрации парка не умышленно, а в связи с тем, что не знал границ особо охраняемой 
территории на местности, которая по маршруту моего следования не была должным образом 
обозначена. 
 
Я вошел на территорию особо охраняемой зоны парка со стороны района Гольяново г. Москвы со 
стороны пешеходного перехода 102 км МКАД и двигался в сторону Лосиного питомника, который 
планировалось посетить 24.05.2019 с группой школьников 2 «В» класса и учителей школы №734 г. 
Москвы. По этому маршруту с данной группой планировался поход для знакомства школьников с 
дикой природой, который я собирался подготовить и провести. 
 
Прежде чем оказаться в парке, я уточнил 14.05.2019 в 12:00 по контактному телефону 
+7 495 7981709, указанному на веб сайте парка http://elkisland.ru/contacts/ о том, можно ли группой 
школьников дойти до Лосиной биостанции по лесу, о чем получил положительный ответ.  При заходе 
в рекреационную зону и особо охраняемую зону парка 16.05.2019 предупреждений о границе особо 
охраняемой природной территории, где пребывание посторонних лиц без согласования с 
администрацией парка запрещено, не было. На приложенных фотографиях, сделанных на границах 
зон, запрещающие нахождение знаки, отсутствуют. 
 
Также я нашёл как минимум одного свидетеля, готового подтвердить, что никаких запрещающих 
знаков и информационных стендов нет, на протяжении всего маршрута.  
 
С одной стороны, я гулял, катался на лыжах, велосипеде в парке разными маршрутами с конца 80х 
годов прошлого века, и ни разу не встречал там запрещающих знаков. 
 
С другой стороны, статья 27 Конституции РФ дает право гражданам свободно передвигаться по 
территории Российской Федерации. В связи с этим, границы территорий, где в соответствии с 
действующим законодательством устанавливается особый режим пребывания, должны не только 
публиковаться в открытой печати в виде текста, трудного для ориентирования на местности, но и 
ясно и понятно обозначаться на всех возможных входах в ООПТ (дорогах, тропах, берегах рек, и т.д.).  
 
При этом существует оправдательная судебная практика, по которой граждане не обязаны знать все  
дорожные знаки в местах своего пребывания. Также недостаточно актов о том, что такие знаки были 
установлены, знаки фактически должны быть в наличии и читаться. Однако, такие знаки на день 
нарушения на маршруте отсутствовали. Ни из конституции РФ, ни из Лесного кодекса, ни из 33‐ФЗ 
"Об особо охраняемых природных территориях", ни из "Положения о национальном парке "Лосиный 
остров" не следует, что граждане обязаны знать, как точно проходят границы запретной зоны, и 
уметь определять их на местности. 
 
Этим объясняется, что я, ни о чем не подозревая, оказался на особо охраняемой территории и сделал 
это не умышленно. В связи с изложенным и незначительностью совершенного правонарушения, 
прошу освободить меня от административной ответственности. 
 
Приложение 1: Схема маршрута следования на карте, предоставленной инспектором Соловьевым А.Е. 
Приложение 2: Фото 1,2 по маршруту следования. 
Приложение 3. Информационный стенд на территории ФГБУ «Лосиный остров» с отсутствующей 
особо охраняемой зоной. 
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