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

 
Я, Ливеровский Леонид Александрович, нарушил требования 
природоохранного законодательства 05.06.2019, 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, катаясь на велосипеде в рекреационных целях, в связи с тем, 
что границы особо охраняемой территории по маршруту моего 
следования не была должным образом обозначена я не имел возможности 
точно определять свое местоположение в лесу. 
 
 Таким образом я попал к месту задержания, двигаясь на велосипеде 
в рекреационных целях от МКАД по просеке между кварталами 74 и 12, 
где по всему пути следования аншлагов и запрещающих нахождение как 
и других преград не было. Я знаю, как и все нормы законов об ООПТ, 
так и конкретно о наличии особо охраняемой и заповедной зонах в 
национальном парке «Лосиный остров», где нельзя находится без 
разрешения (что и отражено в протоколе), однако, 
• ни из Конституции РФ,  
• ни из Лесного кодекса РФ,  
• ни из ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» N 33-ФЗ,  
• ни из КоАП РФ, 
• ни из Положения о национальном парке «Лосиный остров» 
не следует моя обязанность точно знать границы зон, уметь 
определять их на местности самостоятельно или иметь технические 
средства для их определения. 
 
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.).  
 
Инспектор Соловьев вопреки требованиям ч. 1 ст. 25.1 и ст. 24.4 
КоАП РФ отказался принять у меня ходатайство об ознакомлении с 
материалами дела и получениями их копий незамедлительно на 
месте, а также ходатайство об упаковке и опечатании велосипеда в 
связи с наличием в нем легкосъемных дорогих неномерных деталей 
(в офисе парка по адресу Кропоткинский проезд, ст. 1, Мытищи, 
Московская область). 
 
В связи с изложенным и незначительностью совершенного 
правонарушения, прошу освободить меня от административной 



ответственности и обозначить границы зон на местности должным 
образом. 
 
Также прошу отменить меры по обеспечению производства по 
административному делу в форме изъятия велосипеда связи: 
 
- протокол изъятия составлен с нарушениями - отсутствует моя 
подпись в разделе 5 протокола (подпись лица, у которого изъяты 
орудия, предметы и средства совершения административного 
правонарушения), или подписи понятых. Я был категорически против 
изъятия велосипеда, но под угрозой применения физической силы и 
открытия уголовного преследования, вынужден был отдать свой 
велосипед инспектору 
 
- изъятие велосипеда является избыточной обеспечительной мерой 
поскольку его стоимость значительно выше, чем предусмотренный 
штраф для физического лица в 4000 руб 
 
- ст. 27.10 КоАПП имеет ввиду временное изъятие из собственности 
всего трех категорий вещей и документов: вещей, явившихся 
орудиями совершения; предметов административного правонарушения; 
документов, имеющих значение доказательств по делу об 
административном правонарушении. 
 
Велосипед же мой не является ни орудием совершения, ни 
доказательством по делу, поскольку я и не отрицаю, что оказался 
на особо охраняемой территории из-за ненадлежащего обозначения 
границ на местности, и дополнительных вещественных доказательств 
и не требуется, раз, и я мог там находится и пешком, и ноги бы 
мне инспектор не отрезал бы, надеюсь, два. 
 
Более того именно сам вид немеханизированного вида транспорта 
(велосипед, лыжи, байдарка и т.п.) не является самостоятельно 
образующим состав правонарушения в форме «пребывания физического 
лица на особо охраняемой природной территории  без разрешения», 
где дополнительно не оговаривается, каким образом физическое 
лицо находилось в неразрешенной для пребывания зоне,  в отличие 
от механизированного транспортного средства, нахождение которого 
в охраняемых зонах является самостоятельным видом правонарушения 
 
Приложение 1: Схема маршрута следования на карте 
 
Приложение 2: Фототаблица  пересечений тропинок по маршруту 
следования. 
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 Фототаблица  пересечений тропинок по маршруту следования. 
(фотографии имеют геопривязку, место каждой из фотографий указано на карте.) 
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