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Всероссийская олимпиада школьников «На страже закона»

Уральским юридическим институтом МВД России в рамках профориентационных
мероприятий в период с 8 ноября 2021 года по 23 марта 2022 года проводится
Всероссийская олимпиада школьников «На страже закона» (далее - Олимпиада), в
которой могут принять участие обучающиеся 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов.

Основными задачами Олимпиады являются популяризация государственной службы и
профессии «Полицейский», пропаганда правовых знаний, выявление и поддержка
талантливой молодежи, развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к
деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации. За все время
проведения Олимпиады в ней приняли участие 8756 школьников в возрастной группе
8-11 классов из 85 субъектов Российской Федерации.

Правилами приема в Уральский юридический институт МВД России предусмотрены
дополнительные льготы для участников Олимпиады. При приеме на обучение в
Уральский юридический институт МВД России участникам первого (отборочного) этапа
Олимпиады начисляется 3 балла, участникам второго (заключительного) этапа
Олимпиады - 5 баллов, победителям и призерам второго (заключительного) этапа
Олимпиады - 7 баллов.

Регистрация лиц, желающих принять участие в Олимпиаде 2022 года, проводится с 25
октября 2021 года по 20 января 2022 года.

Первый (отборочный) этап Олимпиады 2022 года проходит в период с 8 ноября 2021
года по 31 января 2022 года в виде дистанционного тестирования. Второй
(заключительный) этап Олимпиады 2022 года будет проводиться в период с 21 марта
2022 года по 23 марта 2022 года в очной форме на базе Уральского юридического
института МВД России.

Более подробная информация размещена на сайте Уральского юридического института
МВД России: http://урюи.мвд.рф/олимпиада/.
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Контактное лицо: преподаватель кафедры уголовного права Родыгин Роман
Александрович, тел.: 8-901-414-00-98, e-mail: rrodygin@mvd.ru, адрес: 620057, г.
Екатеринбург, ул. Корепина, 66. Ответственный за мероприятие: начальник кафедры
уголовного права Харламова Алена Алексеевна, e-mail: akharlamova3@mvd.ru.

Полиция предупреждает об ответственности за самовольную вырубку лесных
насаждений

Лес является одним из важнейших объектов природы. Охрана окружающей среды от
преступных посягательств и предупреждение экологических преступлений входят в
число основных задач полиции. Сотрудники ОМВД России по Артинскому району на
постоянной основе проводят мероприятия, направленные на пресечение преступлений в
лесной отрасли. Полиция призывает население проявлять гражданскую сознательность
в сбережении насаждений и напоминает о том, что за незаконную рубку лесных
насаждений предусмотрена уголовная, административная и гражданская
ответственность.

Основным критерием разграничения уголовно наказуемой незаконной рубки лесных
насаждений и административной ответственностью за незаконную рубку лесных
насаждений является значительный размер ущерба, причиненного посягательством,
который должен превышать пять тысяч рублей

Административная ответственность за незаконную рубку, повреждение лесных
насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан
предусмотрена статьей 8.28 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного
природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного
правонарушения или без таковой; на должностных лиц до 50 тысяч рублей с
конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией
орудия совершения административного правонарушения или без таковой; на
юридических лиц до 500 тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного
природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного
правонарушения или без таковой.
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Приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно заготовленной
древесины, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей; на
должностных лиц – 50 тысяч рублей; на юридических лиц до 700 тысяч рублей.

Статьей 260 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконную рубку, а
равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не
отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния
совершены в значительном размере (ущерб от 5 тыс. до 49 тыс. рублей) и наказывается
штрафом в размере до 500 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок до 2 лет со
штрафом в размере до 200 тыс. рублей.

Незаконная рубка в крупном размере (ущерб от 50 до 149 тыс. рублей) наказывается
штрафом в размере до 1,5 млн. рублей, лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом
в размере до 300 тыс. рублей.

Незаконная рубка в особо крупном размере (ущерб свыше 150 тыс. рублей) наказывается
штрафом в размере до 3 млн. рублей, лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в
размере до 500 тыс. рублей.

Всех, кто обладает информацией о гражданах, занимающихся незаконной вырубкой
деревьев, просим сообщать об этом в полицию по телефону «102».
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