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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие человеческого общества невозможно без взаимодейст-

вия с природой. До некоторого времени отрицательные последствия 

хозяйственной и иной деятельности человека компенсировались спо-

собностью природных систем к самовосстановлению. Но к середине 

двадцатого столетия ситуация изменилась: окружающая природная 

среда уже не в состоянии компенсировать полностью последствия 

воздействия роста численности людей и расширения производства. 

Загрязнены вода, воздух, растения, выпадают кислотные дожди, эро-

зия выводит почвы из сельскохозяйственного оборота, полярные 

льды тают из-за потепления климата, исчезают многие виды живот-

ных и растений, население приобретает хронические заболевания, 

растет смертность. Существующая сейчас интенсивность антропо-

генного воздействия ведет нашу планету к истощению и деградации.  

Несомненно, что оздоровление окружающей среды, улучшение 

ее качественного состояния, является одной из актуальных проблем, 

требующей незамедлительных правовых действий.  

Цель учебной дисциплины «Правовые основы экологии» – фор-

мирование у обучающихся понимания процессов правового регули-

рования экологических отношений в Российской Федерации, озна-

комление с важнейшими конвенциями и международными договора-

ми, существующими в сфере экологической деятельности.  

Задачи: 

 ознакомление со структурой и компетенцией органов госу-

дарственной власти, осуществляющих государственное управление 

экологопользованием и охраной окружающей среды; 

 получение знаний о действующих международных и внутри-

государственных актах в экологической сфере; 

 получение навыков по применению правовых актов при раз-

решении поставленных задач. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

 основные понятия, источники, объекты экологического права; 

 правовые формы использования природных ресурсов; 

 экологические права и обязанности граждан и иных субъектов; 

 основные нормы природоохранного законодательства; 
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уметь 

 согласовывать свою профессиональную деятельность с при-

родоохранным законодательством; 

 уметь толковать нормативные акты; 

 выявлять экологические правонарушения и способствовать 

их устранению; 
владеть 

 терминологией и механизмом применения эколого-правовых 

норм; 

 способностью к проведению экологической экспертизы сель-

скохозяйственных объектов. 

Рассматриваются темы, соответствующие рабочей программе по 

дисциплине «Правовые основы экологии», в частности взаимодейст-

вие общества и природы, основные правовые документы, регули-

рующие природопользование и охрану окружающей среды как на 

макро-, так и на микроуровнях, курс знакомит с основными видами, 

формами и методами применения нормативно-правовых документов 

в сфере природопользования и охраны окружающей среды, системой 

управленческих органов, их функциями и задачами. 

Основная цель  практикума – углубленная проработка теорети-

ческих разделов курса. В помощь студенту в освоении теоретическо-

го курса и приобретении практических навыков в области охраны ок-

ружающей среды для каждой темы курса приведены: контрольные 

вопросы и задания для проверки усвоения знаний, темы для само-

стоятельного изучения, тесты для проверки остаточных знаний по 

каждой теме, практические работы. Необходимо обратить внимание 

на то, что вопросы для самостоятельного изучения могут стать осно-

вой для доклада на занятиях, кроме того, они входят в перечень во-

просов к зачету. Также приведены вопросы к зачету, список рекомен-

дуемой литературы. Для лучшего понимания терминологии, исполь-

зуемой на лекциях и практических занятиях, в пособие включен глос-

сарий. 

При работе над пособием студенты смогут проверить свои зна-

ния, систематизировать их, а затем использовать при подготовке к за-

чету и в дальнейшей практической работе. 
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МОДУЛЬ 1 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА  

И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Тема 1 Введение в правовые основы экологии 

 

Экологическое право – система правовых норм, регулирующих 

общественные отношения по обеспечению рационального использо-

вания природных ресурсов и охране окружающей среды, собственно-

сти на природные ресурсы, по защите экологических прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, конкретных правоотно-

шений в данных сферах. 

Экологическое право как отрасль права регулирует экологиче-

ские общественные отношения. Цель регулирования – достижения 

гармоничных отношений между обществом и природой.  

Предмет экологического права – общественные отношения по 

поводу: 

– собственности на природные объекты и ресурсы; 

– охраны окружающей среды; 

– природопользования; 

– защиты экологических прав и законных интересов физиче-

ских и юридических лиц. 

Источники экологического права – нормативные правовые ак-

ты, содержащие нормы по регулированию общественных экологиче-

ских правоотношений: 

1) Конституция РФ; 

2) законы и иные нормативные акты РФ и субъектов РФ в об-

ласти природопользования и  охраны окружающей среды;  

3) указы и распоряжения Президента РФ и постановления РФ; 

4) нормативные акты министерств и ведомств;  

5) нормативные решения местных органов самоуправления.  

Задачи природоохранительного законодательства состоят в ре-

гулировании отношений в сфере взаимодействия общества и природы 

с целью сохранения природных богатств и естественной среды оби-

тания человека, предотвращения экологически вредного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, оздоровления и улучшения каче-

ства окружающей природной среды, укрепления законности и право-

порядка в интересах настоящего и будущих поколений людей. 
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Вопросы и задания для обсуждения 

 

1. В чем суть основных концепций взаимодействия общества и 

природы? 

2. Охарактеризуйте основные глобальные экологические про-

блемы современности. 

3. Дайте краткую характеристику состояния окружающей сре-

ды в России на современном этапе. 

4. Что понимается под экологическим кризисом? В чем разли-

чие глобального и локального экологического кризиса? Опишите ос-

новные пути выхода из экологического кризиса. 

5. Заполните таблицу, указав, какие загрязнители поступают в 

атмосферу, гидросферу, почву, а также могут являться главными 

компонентами отходов от различных отраслей промышленности, ав-

тотранспорта, сельского и коммунального хозяйства. 

 

Наиболее характерные загрязнители окружающей среды 

 

Процессы и технологии 
Основные загрязнители  

атмосферы гидросферы почвы в отходах 

Термохимические процессы  

в энергетике 

    

Сгорание топлива в двигате-

лях автомобилей 

    

Металлургические процессы – 

черная металлургия 

    

Металлургические процессы – 

цветная металлургия 

    

Технологии химической про-

мышленности 

    

Технологии машиностроения 
    

Производство строительных 

материалов 

    

Сельскохозяйственные  

технологии 

    

Технологии коммунального 

хозяйства 
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6. Дайте краткое определение предмета экологического права. 

7. На каких принципах основано экологическое право? 

8. Какие существуют методы экологического права? 

9. Какова система экологического права? 

10. Дайте определение понятия «источники экологического 

права». 

11. Перечислите виды источников экологического права. Како-

ва роль Конституции Российской Федерации как источника экологи-

ческого права? 

12. Поясните, используя примеры, основные принципы эколо-

гического права. 

13. Используя знания ФЗ «Об охране окружающей среды», за-

полните таблицу. 

 

Принцип природоохранной политики 

Главы и статьи ФЗ  

«Об охране окружающей 

среды» 

1. Приоритет охраны жизни и здоровья человека, 

обеспечение благоприятных экологических усло-

вий для жизни, труда и отдыха человека 

 

2. Научно обоснованное сочетание экономиче-

ских и экологических интересов общества, обес-

печивающих реальные гарантии прав человека на 

здоровую и благоприятную для жизни окружаю-

щую природную среду 

 

3. Рациональное использование природных ре-

сурсов 

 

4. Соблюдение требований природоохранного 

законодательства в совокупности неотвратимо-

сти наказания за экологические нарушения 

 

5. Гласность в работе органов, занимающихся 

вопросами экологии, тесная связь с обществен-

ностью и населением в решении природоохран-

ных задач 

 

6. Международное сотрудничество в сфере охра-

ны окружающей среды 

 

 

Тестовые задания 

1. ____________ – ситуация, возникающая в экосистемах в 

результате нарушения экологического равновесия под воздействием 
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стихийных природных явлений или в результате воздействия антро-

погенных факторов.  

 

2. Совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объек-

тов – это:  

а) окружающая среда; 

б) природная среда; 

в) природный объект; 

г) природа. 

 

3. _______________ – противоречие, возникающее при наруше-

нии равновесия в системе «живая природа – окружающая среда». 

 

4. _______________ – комбинированное воздействие факторов, 

результат которого превышает эффект каждого компонента и их 

суммы.  

 
5. Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды», основ-

ными принципами охраны природы являются (несколько ответов): 

а) приоритет охраны жизни и здоровья человека; 

б) приоритет экономических интересов страны; 

в) бесплатность природопользования; 

г) рациональное использование природных ресурсов; 

д) гласность в работе экологических организаций. 

 
6. Установите соответствие между видами загрязнений и за-

грязнителями: 

а) физические; 

б) биологические; 

в) химические; 

 

1) нитраты; 

2) эмерджентность; 

3) радиация; 

4) микроорганизмы. 
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7. Тип экологического сознания, при котором возникает понима-

ние необходимости коэволюции человека и биосферы, называется: 

а) техноцентризмом; 

б) геоцентризмом; 

в) антропоцентризмом; 

г) экоцентризмом. 

 

8. __________________ – система научно обоснованных меж-

дународных, государственных и общественных мер, направленных на 

рациональное использование, воспроизводство и охрану природных 

ресурсов. 

 

9. Особой охране подлежат объекты, включенные в Список 

всемирного культурного _____________________. 

 

10.  Совокупность компонентов окружающей природы и при-

родно-антропогенных объектов называется природной ___________. 

 

11.  Какие из перечисленных ниже объектов не относятся к 

объектам охраны окружающей среды: 

а) земли, недра, почвы; 

б) поверхностные и подземные воды; 

в) леса и иная растительность, животные и другие организмы и 

их генетический фонд; 

г) полигоны размещения отходов производства и потребления. 

 

12. Земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, ат-

мосферный воздух, растительный, животный мир и иные организ-

мы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 

пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные ус-

ловия для существования жизни на Земле, – это ________________. 

 

13. Экологическое право как _____________ представляет собой 

организованное знание о системе эколого-правовых отношений, 

формах и методах формирования эколого-правового сознания: 

а) объект; 

б) отрасль; 

в) наука; 

г) норма. 
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14.  Принцип «Международного сотрудничества в области ох-

раны окружающей среды» является __________________ принципом: 

а) внутриотраслевым; 

б) межотраслевым; 

в) общеотраслевым; 

г) отраслевым. 

 

15. Способ правового воздействия на экологические обществен-

ные отношения называется __________ правового регулирования в 

экологическом праве: 

а) системой; 

б) принципом; 

в) методом; 

г) отраслью. 

 

16. Последовательность расположения эколого-правовых ин-

ститутов и норм в зависимости от их значимости, роли и содержа-

ния называется ________ экологического права: 

а) нормой; 

б) системой; 

в) подотраслью; 

г) институтом. 

 

17. ___________ – совокупность эколого-правовых норм, регули-

рующих общественные отношения в сфере взаимодействия обще-

ства и природы. 

 

18. Природоохранительное право обеспечивает: 

а) регулирование общественных отношений по рациональному 

использованию природных ресурсов; 

б) регулирование общественных отношений по сохранению, 

воспроизводству, изучению и оздоровлению окружающей природной 

среды; 

в) внесение редких и исчезающих видов живых организмов в 

Красные книги. 

 

19. К источникам экологического права относятся: 

а) все нормативные акты, регулирующие рациональное исполь-

зование и охрану природных объектов, ресурсов и комплексов; 
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б) все международные акты, регулирующие экологические во-

просы межгосударственного уровня; 

в) все нормативные акты, регулирующие социально-экономи-

ческое развитие; 

г) решения и постановления экологических общественных ор-

ганизаций. 

 

20. Нормативный правовой акт, не являющийся источником от-

расли экологического права, – это:  

а) Воздушный кодекс РФ; 

б) Водный кодекс РФ; 

в) Лесной кодекс РФ; 

г) Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения; 

д) Градостроительный кодекс. 

 

21. Источником экологического права может служить: 

а) экологический паспорт предприятия; 

б) Конституция Российской Федерации; 

в) Семейный кодекс Российской Федерации; 

г) кадастр природных ресурсов. 

 

22. Источники экологического права, образующие экологическое 

законодательство (несколько ответов): 

а) кадастры природных ресурсов; 

б) Семейный кодекс РФ; 

в) указы и распоряжения Президента РФ; 

г) Конституция РФ; 

д) нормативные акты министерств и ведомств; 

е) экологические нормативы и стандарты. 

 

23. Центральное место среди источников международно-

правовой охраны окружающей природной среды занимают: 

а) международные договора; 

б) Всемирная хартия охраны природы; 

в) указания Межгосударственного экологического совета; 

г) Закон РФ «Об охране окружающей среды». 
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Темы для самостоятельного изучения 

1. Современное состояние окружающей среды. 

2. Экологический кризис: понятие, причины, формы проявле-

ния и пути преодоления. 

 

Тема 2 Экологические права и обязанности граждан 

 

Под экологическими правами человека понимаются узако-

ненные, имеющие правовые основания притязания индивида на при-

роду (или ее отдельные ресурсы), связанные с удовлетворением или 

возможным удовлетворением его разнообразных потребностей при 

взаимодействии с ней и обеспечением такого удовлетворения. 

Основные экологические права установлены Конституцией Рос-

сийской Федерации, а также ФЗ «Об охране окружающей среды», со-

гласно которым каждый гражданин имеет право: на благоприятную 

окружающую среду; на ее защиту от негативного воздействия, вы-

званного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными си-

туациями природного и техногенного характера; на достоверную ин-

формацию о состоянии окружающей среды; на возмещение вреда ок-

ружающей среде. 

Согласно статье 11 ФЗ «Об охране окружающей среды», уста-

новлено, что граждане имеют право: 

1) создавать общественные объединения, фонды и иные неком-

мерческие организации, осуществляющие деятельность в области ох-

раны окружающей среды; 

2) направлять обращения в органы государственной власти Рос-

сийской Федерации, органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправления, иные органи-

зации и должностным лицам о получении своевременной, полной и 

достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах 

своего проживания, мерах по ее охране; 

3) принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетировании, сборе подписей под петициями, референ-

думах по вопросам охраны окружающей среды и иных, не противо-

речащих законодательству Российской Федерации, акциях; 

4) выдвигать предложения о проведении общественной экологи-

ческой экспертизы и участвовать в ее проведении в установленном 

порядке; 
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5) оказывать содействие органам государственной власти Рос-

сийской Федерации, органам государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органам местного самоуправления в решении 

вопросов охраны окружающей среды; 

6) обращаться в органы государственной власти Российской Фе-

дерации, органы государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органы местного самоуправления и иные организации с жа-

лобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся ох-

раны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую 

среду, и получать своевременные и обоснованные ответы; 

7) предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей 

среде; 

8) осуществлять другие, предусмотренные законодательством, 

права. 

Права и обязанности человека и гражданина неразрывно связа-

ны между собой. Известно, что определенным правам не могут не со-

ответствовать надлежащие обязанности, т. е. нет прав без обязанно-

стей, а невыполнение последних не может не отражаться на степени и 

уровне соблюдения прав. Так, в Конституции Российской Федерации, 

а также ФЗ «Об охране окружающей среды» предусмотрена обязан-

ность каждого сохранять природу и окружающую среду, бережно от-

носиться к природе и природным богатствам, соблюдать иные требо-

вания законодательства. 

 

Вопросы и задания для обсуждения 

 

1. Назовите законодательные акты, закрепляющие экологиче-

ские права граждан. 

2. Каково соотношение понятий «окружающая среда», «окру-

жающая природная среда», «среда жизнедеятельности», «среда оби-

тания»? 

3. Какая окружающая природная среда является благоприятной? 

4. Каковы гарантии права граждан на благоприятную окру-

жающую природную среду? 

5. Какие сведения можно отнести к экологической информации? 

6. Назовите порядок получения экологической информации. В 

какие сроки она должна быть предоставлена? 

7. Обязаны ли предоставлять информацию гражданам коммерче-

ские и некоммерческие организации? 
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8. В каком порядке можно обжаловать решения государствен-

ных органов о размещении, проектировании, строительстве, реконст-

рукции, эксплуатации экологически вредных объектов? Отказ в пре-

доставлении экологической информации? 

9. Каков порядок проведения собраний, митингов, демонстра-

ций, референдумов по экологическим вопросам? 

10. Можно ли потребовать возмещения морального вреда, при-

чиненного неблагоприятным воздействием окружающей природной 

среды? 

11. Опишите порядок создания общественных экологических 

объединений. 

12. Какими правами обладают общественные экологические 

объединения? 

13. Раскройте обязанности (их содержание) граждан по сбереже-

нию природных ресурсов и охране окружающей природной среды, уста-

новленные Конституцией Российской Федерации. 

14. Перечислите обязанности граждан по соблюдению экологиче-

ских требований при пользовании природными ресурсами (земельными 

участками, водными объектами, объектами животного мира, участками 

лесного фонда, недр, континентального шельфа). 

15. Используя знания ФЗ «Об охране окружающей среды», за-

полните таблицу. 

 
Права граждан в области охраны  

окружающей среды 

Обязанности граждан в области 

охраны окружающей среды 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

 

Задача 1. В 1990 году в результате городского референдума бы-

ло прекращено строительство Воронежской атомной станции тепло-

снабжения (ВАСТ), готовой уже на 80 %. Жители города проголосо-

вали за альтернативный вариант – строительство дополнительной 

ТЭЦ. Однако за 8 лет новая ТЭЦ не была построена, 173 котельных 

из 429 действующих пришли в аварийное состояние, дефицит тепла 

стал серьезной проблемой для развития производственной и жилой 

инфраструктуры города. 

В связи с этим на совместном заседании Воронежской област-
ной думы и муниципального совета г. Воронежа был поставлен во-
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прос о завершении строительства ВАСТ. Депутатам было представ-

лено заключение независимой экспертизы специалистов из 14 стран, 
проведенной под эгидой МАГАТЭ, которое подтвердило высокий 
уровень безопасности атомного реактора станции. Положительное 
заключение получено и от экспертов Российской академии наук. 
Вновь проведена общественная экологическая экспертиза, также 
одобрившая проект. Возник вопрос, как быть с тем, что результаты 
городского референдума 1991 года запрещают возвращаться к строи-
тельству ВАСТ. 

Решите дело. 
Задача 2. По инициативе ученых, общественных организаций и 

жителей города решением городской думы был назначен референ-
дум, касающийся вопроса создания промышленной базы ликвидации 
и утилизации твердотопливных ракет стратегического назначения. 
Обеспокоенность населения вызвало то, что на указанной базе было 
намечено разместить оборудование и произвести отработку амери-
канских технологий, не прошедших промышленного испытания даже 
в США. 

Центризбирком России высказался о неправомочности проведения 
референдума по этому вопросу. Затем в районный суд гражданин П. по-
дал жалобу о признании решения думы незаконным. Суд, считая, что 
решение противоречит ст. 71 и 72 Конституции РФ, федеральным за-
конам «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на уча-
стие в референдумах граждан РФ» и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», а также международному дого-
вору между СССР и США «О сокращении и ограничении стратегиче-
ских и наступательных вооружений», удовлетворил жалобу гражда-
нина П. 

Городская общественная экологическая организация обжаловала 
решение районного суда в областной суд, мотивируя тем, что оно 
противоречит ст. 3 Конституции РФ, а договор, на который ссылается 
суд, не ратифицирован. 

Какое решение должен принять областной суд? 
Задача 3. В 1995 году семья Н. из Челябинской области предъя-

вила к ПО «Маяк» иск о возмещении морального вреда. У них родил-
ся ребенок с врожденной патологией, и Н. связывали это с выбросами 
радиоактивных отходов, происходившими по вине этого предприятия 
в 1949–1952, 1957 и 1967 гг. Заключение экспертизы, проведенной 
Институтом общей генетики, подтвердило связь между радиоактив-
ными выбросами многолетней давности и патологией у новорожден-
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ного. Защита доказывала, что поскольку человек – высшая ценность 

(ст. 2 Конституции РФ) и его права принадлежат человеку от рожде-
ния (ст. 17 Конституции РФ), ребенок Н. с момента рождения имеет 
право на возмещение вреда, так как в момент его рождения действо-
вали Основы гражданского законодательства РФ и Закон РФ «Об ох-
ране окружающей природной среды». 

Какое решение должен принять суд? 
Задача 4. Общественная организация «Союз экологов» Респуб-

лики Башкортостан обратилась к межрайонному прокурору с прось-
бой предоставить информацию о результатах прокурорской проверки 
исполнения природоохранного законодательства в городе Б. Проку-
рор отказал предоставить эту информацию. Отказ прокурора был об-
жалован в городском суде, который вынес определение об отказе в 
рассмотрении жалобы за неподведомственностью. 

Оцените законность определения суда. Составьте жалобу об от-
казе в предоставлении информации, мотивируя ее ссылками на зако-
нодательство. 

Задача 5. Администрация города приняла решение о строитель-
стве во дворе квартала № 8 жилого дома элитной планировки, что 
приведет к ликвидации детской площадки и вырубке зеленых насаж-
дений. Возражая против строительства этого дома, активисты обще-
ственного экологического движения приступили к сбору подписей 
населения с требованиями к администрации об отмене решения о его 
строительстве. 

Поясните, как надлежит действовать активистам-общественникам 
по окончании сбора подписей? В какие органы им следует обращаться? 

 

Тестовые задания 

1. _______________ – совокупность закрепленных в междуна-
родных актах, Конституции РФ, специальном экологическом и 
смежном с ним законодательстве прав индивида, т. е. человека и 
гражданина, реализуемых в процессе взаимодействия с окружающей 
средой и обеспечивающих удовлетворение его основных потребно-
стей в этой сфере. 
 

2. Экологические правоотношения могут строиться как на 
принципе равноправия участников, так и на принципе доминирования 
одной из ______________________ . 
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3. Органы судебного и прокурорского надзора осуществляют 
надзор за применением экологического _________________ . 

 
4. Право каждого гражданина на благоприятную окружаю-

щую среду, достоверную информацию о ее состоянии, возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу, закреплено в 
статье _______________ Конституции Российской Федерации (РФ): 

а) 41; 
б) 43; 
в) 42; 
г) 44. 

 
5. Право каждого, проживающего на территории России, на 

правдивую информацию о состоянии окружающей среды является 
принципом: 

а) гуманизма; 
б) народовластия; 
в) интернационализма; 
г) гласности. 

 
6. Основным конституционным правом человека является право: 
а) каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением; 

б) граждан на охрану здоровья от неблагоприятного воздейст-
вия окружающей природной среды; 

в) граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва, проживающих на территории РФ, на радиационную безопасность; 

г) на обеспечение экологической безопасности, охрану окру-
жающей среды и рациональное использование природных ресурсов в 
интересах настоящего и будущего поколений. 
 

7. Наиболее полно определяет экологические права и обязанно-
сти субъектов экологического права:  

а) Федеральный закон «Об охране окружающей среды»; 
б) Конституция РФ; 
в) Гражданский кодекс РФ; 
г) Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды»; 
д) Федеральный закон «О проведении экологической экспертизы». 

 
Темы для самостоятельного изучения 

 
1. Региональные правовые акты о референдумах. 
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МОДУЛЬ 2 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

Тема 3 Государственное экологическое управление 

 

Целью правового регулирования в экологическом праве являет-

ся гармонизация отношений человека и природы, охрана окружаю-

щей среды и отдельных природных объектов, рациональное природо-

пользование. Поэтому особое значение имеет специальная деятель-

ность, направленная на достижение необходимого правового резуль-

тата. Нормативного воздействия самого по себе не достаточно для 

эффективности эколого-правовых норм, требуются управленческие 

воздействия административного, дисциплинарного, финансового и 

экономического характера, издание правоприменительных актов. Та-

ким образом, экологическое управление – объективно необходимая 

деятельность, направленная на охрану окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресурсов. 

С.А. Боголюбов с коллегами рассматривают экологическое 

управление как совокупность общественных отношений, возникаю-

щих между управляющим субъектом и управляемым субъектом по 

поводу соблюдения экологического законодательства и обязательных 

экологических требований [Боголюбов С.А. и др., 2018]. 

Экологическое управление – урегулированная нормами права 

деятельность специально уполномоченных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, а также 

деятельность юридических лиц и граждан, направленная на создание 

конкретных правоотношений в сфере охраны окружающей среды, ра-

ционального природопользования, соблюдения экологических прав и 

исполнения экологических обязанностей. 

В зависимости от субъекта экологического управления можно 

выделить его различные виды: 

 органы государственной власти и их должностные лица – го-

сударственное экологическое управление; 

 органы местного самоуправления и их должностные лица – 

муниципальное экологическое управление; 

 юридические лица, индивидуальные предприниматели – про-

изводственное экологическое управление; 

 граждане, общественные объединения – общегражданское 

экологическое управление. 
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Вопросы и задания для обсуждения 
 

1. Что означает понятие «управление в сфере охраны окру-
жающей среды»?  

2. Охарактеризуйте систему органов управления охраной окру-
жающей среды.  

3. Перечислите органы общей компетенции и специальной 
компетенции.  

4. Каким образом и какими нормативными правовыми актами 
определяется компетенция Российской Федерации, субъектов Феде-
рации, органов самоуправления в области охраны окружающей при-
родной среды?  

5. Изучите Положение о Министерстве природных ресурсов и 
экологии РФ и перечислите основные функции, права и обязанности 
этого ведомства.  

6. Что понимается под экологической функцией правоохрани-
тельных органов?  

7. Какова роль судов, прокуратуры и органов внутренних дел в 
предупреждении и борьбе с экологическими правонарушениями?  

8. Какую информацию о природной среде, ее компонентах (ли-
тографический состав пород, рельеф, почвы, климат, гидрологиче-
ский режим, растительный и животный состав, агрокомплексы, эпи-
демиологическая обстановка и прочее) можно получить в российских 
комитетах и ведомствах? Для ответа заполните таблицу.  
 

Источник информации 
Природные условия и компоненты окружающей 

среды, о которых собираются сведения 

Росгидромет  

Рослесхоз  

ГИПРОЗЕМы  

Минсельхоз  

Роскомзем  

Статотчетность  

 

Тестовые задания 
 

1. Издание нормативных правовых актов, разработка и ут-

верждение экологических нормативов является ________ функцией 

государственного управления в сфере охраны окружающей среды:  

а) разрешительной; 

б) регулятивной; 

в) контрольной; 

г) координационной. 
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2. Задачами деятельности Президента РФ и Правительства РФ 
в сфере экологического управления являются (несколько ответов): 

а) мониторинг земель; 
б) определение экологической политики; 
в) организация государственной экологической экспертизы; 
г) рациональное природопользование. 

 
3. Органы специальной компетенции, осуществляющие управ-

ление в области охраны окружающей среды в отдельных отраслях 
народного хозяйства, являются ________ органами: 

а) межотраслевыми; 
б) локальными; 
в) общеотраслевыми; 
г) отраслевыми. 

 
4. Органы специальной компетенции в сфере управления приро-

допользованием – это: 
а) Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 
б) Федеральное собрание РФ; 
в) Правительство РФ;  
г) Государственный комитет экологии;  
д) Министерство охраны окружающей среды. 

 
5. Центральным органом федеральной исполнительной власти 

в области охраны окружающей среды является: 
а) Государственный комитет по охране окружающей среды; 
б) Федеральная служба России по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды; 
в) Федеральная служба России по охране окружающей среды. 

 
6. Главным органом государственного экологического управле-

ния является __________________ . 

 

7. Государственный доклад о состоянии окружающей природ-

ной среды разрабатывается и распространяется: 

а) ежегодно; 

б) ежемесячно; 

в) ежеквартально; 

г) по мере необходимости в зависимости от изменения состоя-

ния окружающей природной среды. 



22 

8. Субъектом государственного специального (надведомствен-

ного) экологического контроля является: 

а) Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Правительство РФ; 

г) Федеральное собрание. 

 

9. Решение об учреждении государственного природного запо-

ведника принимается: 

а) Правительством РФ; 

б) Президентом РФ; 

в) Федеральным собранием РФ; 

г) специально уполномоченным органом исполнительной власти; 

д) законом субъекта РФ. 

 

10. Методы эколого-правового регулирования: 

а) императивные предписания, разрешения и запреты на совер-

шение определенных действий; 

б) формально-юридические методы; 

в) сравнительно-правовые методы; 

г) убеждение и принуждение; 

д) гипотеза, диспозиция, санкция. 

 

11. Субъектом экологического права выступают: 

а) государственные органы исполнительной власти; 

б) общественные объединения; 

в) граждане; 

г) чрезвычайная ситуация природного характера; 

д) земля, животный и растительный мир. 

 

12.  Совокупность предпринимаемых соответствующими субъек-

тами действий, направленных на обеспечение исполнения требова-

ний законодательства об окружающей среде, рационального приро-

допользования, представляет собой: 

а) управление; 

б) наблюдение; 

в) мониторинг; 

г) аудит; 

д) экспертизу. 
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13. Целью Государственного доклада о состоянии окружающей 

природной среды как официального документа является: 

а) обеспечение государственных органов управления и населе-

ния объективной систематизированной информацией о качестве ок-

ружающей природной среды; 

б) оценка особых видов воздействия на окружающую среду с 

учетом климатических особенностей года, природных катастроф и 

стихийных бедствий; 

в) нормативное обеспечение деятельности в области охраны ок-

ружающей среды; 

г) разработка плана действий для улучшения состояния окру-

жающей природной среды и повышения качества жизни населения на 

территории Российской Федерации. 

 

Темы для самостоятельного изучения 

1. Правовые режимы землепользования, недропользования, во-

допользования, лесопользования, пользования животным миром. 

2. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 

 

Тема 4 Экологическое нормирование.  

Оценка воздействия на окружающую среду  

 

Объективно в процессе общественного развития человек не мо-

жет не воздействовать на состояние окружающей среды. Так, он не 

может не извлекать минеральные ресурсы, не может не забирать воду 

и пока по экономическим и техническим соображениям не может не 

выбрасывать в природную среду загрязняющие вещества. Проблема 

заключается в том, чтобы при этом были установлены научно обос-

нованные пределы таких воздействий, исходя из долгосрочных обще-

ственных интересов в сохранении количественных и качественных 

свойств и характеристик природы. Эта цель достигается с помощью 

экологического нормирования, что и определяет место экологических 

нормативов в механизме экологического права. 

Под экологическим нормированием понимается установление 

уполномоченными государственными органами экологических нор-

мативов в соответствии с требованиями законодательства.  
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В Российской Федерации имеется немало нормативных право-

вых актов, регулирующих отношения в области экологического нор-

мирования и стандартизации. В числе основных следует назвать  

ФЗ «Об охране окружающей среды», глава V «Нормирование в об-

ласти охраны окружающей среды» – определяет систему экологиче-

ских нормативов, критерии их установления. 

В систему экологических нормативов входят: 

 нормативы качества окружающей среды; 

 нормативы предельно допустимого вредного воздействия на 

состояние окружающей среды; 

  нормативы допустимого изъятия природных ресурсов.  

На предупреждение экологически вредных последствий направ-

лена оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности на окружающую среду (ОВОС).  

В настоящее время основным нормативно-правовым актом, ре-

гулирующим порядок проведения ОВОС, является Положение об 

оценке намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации, которое было утверждено при-

казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372. 

Согласно этому Положению, оценка воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду представ-

ляет собой процесс, способствующий принятию экологически ориен-

тированного управленческого решения о реализации намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности посредством определения возмож-

ных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последст-

вий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и 

предотвращению воздействий. 

 

Вопросы и задания для обсуждения 

 

1. Что такое качество окружающей природной среды? Какой 

смысл вкладывается в понятие «нормирование качества окружающей 

природной среды»? 

2. На какие группы подразделяются нормативы качества окру-

жающей природной среды? Охарактеризуйте их. 
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3. Каковы роль и значение экологического нормирования? 

4. Сформулируйте принципы нормирования вредных веществ в 

почве. В чем их особенность? 

5. Исходя из чего определяется ширина санитарно защитной зоны? 

6. Какой норматив устанавливается для нормирования уровня 

шума? 

7. В чем заключается отличие водоохраной зоны от зоны сани-

тарной охраны? Что между ними общего? 

8. Что такое экологический риск? Какие регионы России отно-

сят к зонам повышенного экологического риска? 

9. Что такое экологическая сертификация? Ее цели и принципы. 

10. Что такое «государственные экологические стандарты»? Ка-

кова структура системы стандартов в области охраны природы? 

11. Сформулируйте понятие особо охраняемых природных тер-

риторий. 

12. Каким нормативным правовым актом установлен правовой 

режим особо охраняемых природных территорий? 

13. Изучите и охарактеризуйте правовой режим государствен-

ных заказников, национальных парков, памятников природы, при-

родных парков. 

14. Дайте понятие и охарактеризуйте правовой режим исполь-

зования лечебных природных ресурсов, лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов. 

15. Перечислите основные критерии зон чрезвычайной эколо-

гической ситуации. 

16.  Какие правовые меры защиты населения от чрезвычайных 

экологических ситуаций природного и техногенного характера пре-

дусмотрены законодательством России? 

17. Проведите сравнительный анализ понятий «чрезвычайная 

ситуация» и «чрезвычайная экологическая ситуация». 
18. На каком этапе хозяйственного процесса проводится ОВОС? 

На ком лежит обязанность проведения ОВОС?  

19. Какие этапы проведения ОВОС выделяют? Назовите доку-

менты, фиксирующие результаты ОВОС на каждом из этапов ее про-

ведения. 

20. Что означает такой принцип ОВОС, как презумпция потен-

циальной экологической опасности любой деятельности человека? 
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21. Каковы формы участия общественности в оценке воздейст-

вия на окружающую среду? Каким образом осуществляется инфор-

мирование общественности о проведении ОВОС? 
22.  Составьте «Дерево последствий» для следующих чрезвы-

чайных ситуаций: 

 В прибрежной зоне акватории Средиземного моря произошел 

разлив нефти в результате аварии на танкере. 

 На полуострове Ямал в результате деятельности, связанной с 

добычей природного газа, произошло растопление многолетнемерз-

лых грунтов на площади 100 км
2
. 

 На территории Германии произошел аварийный выброс сер-

нистого ангидрида.  

Задача 1. По решению городской мэрии на окраине города был 

выделен земельный участок для строительства химического комбина-

та. Население микрорайона заявило категорический протест против 

такого строительства и добилось проведения ОВОС группой научно-

исследовательских институтов района. По результатам проведения 

ОВОС было дано отрицательное заключение. Несмотря на это, строи-

тельство объекта началось. 

Городское общество охраны природы в интересах местного на-

селения предъявило в арбитражный суд иск, в котором, опираясь на 

заключение ОВОС, просило отменить решение мэрии о строительст-

ве комбината.  Какую юридическую силу имеет заключение ОВОС? 

Как общество охраны природы должно обосновать свои требо-

вания? О несоблюдении норм каких законодательных актов в данном 

случае идет речь? Какие воздействия могут быть применены к руко-

водителям агрофирм и других предприятий, нарушивших водное за-

конодательство? 

 

Тестовые задания 

 

1. Предельно допустимые концентрации устанавливаются для 

таких видов антропогенных загрязнений, как (несколько ответов): 

а) шум; 

б) бенз(а)пирен; 

в) фенол; 

г) радиация; 

д) вибрация. 
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2. Предельно допустимый уровень оценивается для таких видов 

антропогенных загрязнителей, как (несколько ответов): 

а) озон; 

б) радиация; 

в) бенз(а)пирен; 

г) вибрация; 

д) фреон. 

 

3. ____________ – процесс, соответствующей принятию эко-

логически ориентированного управленческого решения о реализации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством опре-

деления возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологи-

ческих последствий, учета общественного мнения, разработки мер 

по уменьшению и предотвращению воздействий. 
 

4. Под ущербом окружающей природной среды понимается: 

а) реальные или предполагаемые потери количества или каче-

ства окружающей природной среды; 

б) экономически невыгодные для природопользователя послед-

ствия потерь; 

в) расходы на восстановление прежнего состояния окружающей 

природной среды; 

г) недополученные доходы в результате изменения качества 

среды. 
 

5. ______________ – оценка на всех уровнях вероятности появ-

ления негативных изменений в окружающей природной среде, вы-

званных антропогенным или иным воздействием. 

 

6. К санитарно-гигиеническим нормативам относится: 

а) предельно допустимый сброс вредных веществ; 

б) предельно допустимая нагрузка; 

в) предельно допустимый уровень воздействия; 

г) предельно допустимый выброс вредных веществ. 

 

7. Необходимым условием для установления экологических 

нормативов ПДВ или ПДС является: 

а) экологическое аудирование предприятий; 

б) общественный экологический контроль за работой предпри-

ятий; 
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в) инвентаризация источников вредного воздействия на окру-

жающую среду; 

г) экологическое страхование объекта воздействия на окру-

жающую среду. 

 

8. ПДК (предельно допустимая концентрация) – это: 

а) максимальная концентрация загрязняющего химического 

вещества в компонентах ландшафта, которая при повседневном влия-

нии в течение длительного времени не вызывает негативных воздей-

ствий на организм человека или другого рецептора; 

б) норматив, устанавливающий максимальную разрешаемую 

дозу выбросов газопылевой смеси для промышленных предприятий; 

в) фоновая (природная) концентрация в каком-либо природном 

теле; 

г) максимально возможная плотность особей в популяции. 

 

9. Производственно-хозяйственные нормативы качества ок-

ружающей природной среды (ПДВ, ПДС) устанавливаются: 

а) по источникам вредного воздействия; 

б) видам производственной деятельности; 

в) видам газопылеочистного оборудования;  

г) видам производимой продукции. 

 

10.  К нормативам допустимого воздействия на окружающую 

среду относятся: 

а) предельно допустимые выбросы; 

б) предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде; 

в) предельно допустимые концентрации вредных веществ в 

воздухе; 

г) предельно допустимые уровни шума в жилой застройке. 

 

11.  Цель санитарно-гигиенических нормативов – определение 

показателей качества окружающей среды применительно: 

а) к состоянию растительности; 

б) состоянию экосистем; 

в) производству продуктов питания; 

г) здоровью человека. 
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12.  Предельно допустимый уровень (ПДУ) определяет: 
а) максимально допустимую хозяйственную нагрузку на ланд-

шафт; 
б) максимально допустимую рекреационную нагрузку на терри-

торию; 
в) максимально допустимый уровень физического воздействия, 

при котором не возникает прямого или косвенного воздействия на 
организм человека или другого рецептора в течение неограниченно 
долгого времени; 

г) максимальное количество транспорта в единицу времени в 
городских условиях. 
 

13.  Ширина санитарно-защитной зоны зависит от следующих 
факторов (несколько ответов): 

а) от характера и мощности источника загрязнения; 
б) господствующего направление ветров; 
в) осуществления защитных мероприятий; 
г) гигиенических нормативов; 
д) токсичности выбросов данного предприятия. 

 
14.  Восстановите правильную последовательность действий 

при установлении предельно допустимых концентраций химических 
веществ в окружающей среде: 

а) предварительная оценка токсичности и установление ориен-
тировочного безопасного уровня воздействия; 

б) моделирование взаимодействия организма с исследуемым 
химическим веществом, изучение реакции организма на его воздей-
ствие; 

в) разработка методики обнаружения и количественного опреде-
ления вредного химического компонента и установление его физико-
химических свойств; 

г) внедрение ПДК в практику и проверка ее эффективности. 
 

15. Функция создаваемых вокруг промышленных объектов сани-
тарно-защитных зон заключается (несколько ответов): 

а) в разбавлении вредных выбросов; 
б) снижении шумового воздействия; 
в) рекреационном назначении; 
г) эстетическом воздействии; 
д) обогащении воздуха кислородом. 
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16.  Предельные нормы на использование и потребление природ-

ных ресурсов называются: 

а) допусками; 

б) нормативами; 

в) лимитами; 

г) пределами. 

 

17. ______________ – деятельность по подтверждению соот-

ветствия продукции установленным экологическим требованиям. 

 

18. _____________ – основной нормативно-технический доку-

мент, включающий данные об использовании предприятием природ-

ных ресурсов и его техногенном воздействии на окружающую при-

родную среду. 

 

19. Внедрение системы управления окружающей средой: 

а) обязательно для всех предприятий добывающей промышлен-

ности; 

б) является добровольным; 

в) обязательно для всех предприятий, расположенных в черте города; 

г) способствует экономическому регулированию экологической 

эффективности. 

 

20.  Вероятность неблагоприятных для окружающей среды по-

следствий любых антропогенных объектов и факторов называется: 

а) экологической безопасностью; 

б) экологическим риском; 

в) экологической опасностью; 

г) экологической стойкостью. 
 

21.  К составляющим экологического риска не относится: 

а) оценка вероятностного принесения пользы природной среде; 

б) оценка состояния здоровья человека и возможного числа 

жертв; 

в) оценка состояния биоты; 

г) оценка воздействия загрязнителей на человека и природную 

среду. 
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22. _______________ – проверка соблюдения предприятиями и 

гражданами экологических требований по охране окружающей при-

родной среды. 

 

Темы для самостоятельного изучения 

1. Государственные стандарты и иные нормативные документы 

в области охраны окружающей среды. 

2. Законодательная и нормативно-методическая база оценки 

воздействия на окружающую среду в России. 

 

Тема 5 Экологическая экспертиза  

сельскохозяйственных объектов 

 

Экспертизой называют одно или ряд исследований, проводимых 

профессиональными сотрудниками (экспертами) для получения раз-

личного рода специфической информации, выяснения фактов и дета-

лей. Как правило, экспертиза проводится в какой-либо узкой области, 

чтобы результаты были как можно более точными. 

Чаще всего необходимость экспертного исследования наступает 

в случае возникновения спорных вопросов между физическими или 

юридическими лицами. Тогда к процессу привлекается эксперт или 

экспертная компания, которые проводят ряд исследований с целью 

выяснения всей необходимой информации. 

Результаты проведенной экспертизы документально отражаются 

в экспертном заключении, которое включает в себя все мероприятия, 

произведенные в ходе экспертизы, а также результаты, полученные в 

итоге исследований. В дальнейшем это заключение, как правило, 

считается основанием для начала судебного разбирательства или же 

доказательством каких-либо фактов. 

Все экспертные работы можно разделить на две большие груп-

пы: судебную и внесудебную экспертизу. Также экспертиза может 

быть основной (т. е. производимой впервые) и дополнительной. 

В нашей стране проведением экспертиз занимаются фирмы и цен-

тры, оснащенные всем необходимым современным оборудованием, по-

зволяющим получать наиболее точные результаты. Штат таких ком-

паний, как правило, насчитывает более сотни профессиональных ква-

лифицированных сотрудников, каждый из которых занимается экс-

пертными исследованиями в какой-либо одной сфере. 
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Сельскохозяйственная экспертиза  пользуется спросом у сель-

скохозяйственных предприятий и различных агрохолдингов. Сель-

скохозяйственная экспертиза предполагает, прежде всего, предстра-

ховую оценку сельскохозяйственных объектов, таких как посевы или 

посадки сельскохозяйственных культур, построек и сооружений, 

сельскохозяйственной техники, а также поголовья животных и птиц. 

Кроме того, сельскохозяйственная экспертиза включает в себя 

мониторинг уже застрахованных сельскохозяйственных объектов на 

протяжении всего периода страхования для того, чтобы заказчик все-

гда располагал объективными данными о состоянии всех объектов и 

мог обеспечить соблюдение интересов сельскохозяйственного пред-

приятия или агрохолдинга страховыми компаниями. Независимая 

сельскохозяйственная экспертиза также необходима при возникнове-

нии различных страховых случаев. Она позволяет выявить причины и 

обстоятельства, которые привели к недобору урожая, а также гибели 

поголовья животных или сельскохозяйственных культур. Заключение 

сельскохозяйственной экспертизы позволит соблюсти все права и ин-

тересы аграрного предприятия, а также станет документом, необхо-

димым при проведении судебного разбирательства со страховой ком-

панией в случае возникновения спорных ситуаций. 

Также сельскохозяйственная экспертиза крайне необходима стра-

ховым компаниям, которые работают в сфере сельского хозяйства. Для 

них также проводится предстраховое обследование всех объектов стра-

хования, оценивается состояние инфраструктуры (животноводческих 

комплексов, сельскохозяйственных зданий и сооружений), составля-

ется экспертное заключение о поголовье и условиях содержания 

сельскохозяйственных животных. 

Более того, сельскохозяйственная экспертиза, проводимая по за-

казу страховых компаний, предполагает дальнейшее экспертное со-

провождение всех застрахованных объектов в течение полного срока 

действия страхового договора, заключенного с сельскохозяйствен-

ным предприятием. 

В случае возникновения повреждений и убытков, прописанных 

в договоре страхования, сельскохозяйственная экспертиза предпола-

гает оценку масштабов понесенного ущерба, а также предоставление 

рекомендаций по минимизации материальных потерь со стороны как 

компании-страховщика, так и самого сельскохозяйственного пред-

приятия. 
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В раздел сельскохозяйственных экспертиз включаются экспер-

тизы, тем или иным образом связанные с вопросами урожайности 

(неурожайности) в сельском хозяйстве, падежа скота, экспертного 

определения размера страховых выплат при возникновении одной из 

вышеуказанных экстремальных ситуаций. 

В блок сельскохозяйственных экспертиз входят следующие ви-

ды: агротехническая экспертиза, агрономическая и агрохимическая 

экспертиза, а также зооветеринарная, ветеринарно-токсикологическая 

экспертизы. 

Примерный перечень вопросов, решаемых при судебно-

сельскохозяйственной экспертизе: 

 Каковы наименования и качественные признаки данной сель-

скохозяйственной культуры (муки)? Соответствуют ли они тем, кото-

рые указаны в представленных документах? 

 Одинаковы ли зерно (культура, мука), изъятое в одном месте 

(указать в каком), и зерно (культура, мука), изъятое в другом месте 

(указать в каком)? Не исключается ли их принадлежность к одной 

массе? 

 Является ли представленное зерно (культура) зерном (куль-

турой) урожая нынешнего года или прежних лет (вопрос решается в 

отдельных случаях)? Соответствует ли оно тому, которое указано в 

определенных документах? 

 Является ли зерно данной культуры озимым или яровым? 

 Под посевом какой культуры находилось указанное поле 

(участок)? 

 Какова норма высева (посадки) при посеве (посадке) на дан-

ной площади определенной сельскохозяйственной культуры и какая 

норма была фактически применена? 

 Какой урожай определенной сельскохозяйственной культуры 

должен был быть собран с данной площади при благоприятных усло-

виях? 

 Соответствуют ли действительности сведения, имеющиеся в 

документах (перечислить каких), о том, что на данной площади вы-

сеяно (посажено) конкретное количество данной сельскохозяйствен-

ной культуры? 

 Могла ли указанная сельскохозяйственная культура быть со-

брана с данного поля (участка)? 

 Правильно ли произведено списание зерна на отходы при 

сортировке и подработке? 
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 Могло ли протравливание зерна определенными (перечис-

лить какими) химикатами повлиять на массу зерна, и если да, то как 

именно? 

 Обоснованно ли списано данное количество зерна как естест-

венная убыль во время хранения? 

 Соответствовал ли сев агротехническим правилам, и если 

нет, то каким именно правилам не соответствовал? Какие последст-

вия это вызвало (или могло вызвать)? 

 Правильно ли в данном хозяйстве осуществлялись меры 

борьбы с сельскохозяйственными вредителями и болезнями растений, 

и если нет, то в чем конкретно выражалось отклонение от соответст-

вующих требований? Какие последствия это вызвало (могло вы-

звать)? 

 Соответствовало ли проведение уборки урожая и обмолота 

агротехническим правилам, и если нет, то каким правилам не соот-

ветствовало? Какие последствия это вызвало (могло вызвать)? 

 Не явилась ли порча зерна или других сельскохозяйственных 

культур на корню или в процессе уборки урожая следствием наруше-

ния агротехнических правил, и если да, то каких именно? 

 Какова степень порчи данного зерна или других сельскохо-

зяйственных культур, может ли это зерно быть использовано, и если 

да, то как именно? 

 Не связана ли порча зерна с нарушениями правил его хранения? 

 Были ли в данном хозяйстве приняты необходимые меры, 

обеспечивающие сохранность складированного зерна от порчи и по-

вреждения амбарными вредителями? 

 

Вопросы и задания для обсуждения 

 

1. По каким основным направлениям проводится сельскохо-

зяйственная экспертиза? 

2. Какие виды сельскохозяйственной экспертизы предусмот-

рены законом? 

3. Назовите основные объекты судебной сельскохозяйствен-

ной экспертизы. 

4. Какие выводы должно содержать заключение сельскохозяй-

ственной экспертизы по проектам правовых актов? 

5. Каковы основания проведения повторной сельскохозяйст-

венной экспертизы? 
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6. Кто может проводить сельскохозяйственную экспертизу? 
7. Назовите основную цель агротехнической экспертизы. 
8. Установите объективные и субъективные причины, приведшие 

к необходимости проведения судебной агротехнической экспертизы. 
9.  Каковы основные объекты для проведения агротехнической 

экспертизы? 
10. Приведите примеры вопросов для того, чтобы агротехниче-

ская экспертиза определила истинные причины и негативные послед-
ствия порчи сельскохозяйственной продукции. 

11. Какой смысл вкладывается в понятие «страхование  урожая 
сельскохозяйственных культу»? 

12. Назовите основные задачи агрономической экспертизы. 
13.  Какие вопросы в рамках агрономических исследований мо-

гут решаться? 
14. Объясните основное содержание агрохимической экспертизы. 
15. Поясните значение агрохимической экспертизы для сель-

хозтоваропроизводителей. 
Задача. В ходе прокурорских проверок, проведенных в агро-

фирмах края, были выявлены следующие нарушения в большинстве 
из проверенных хозяйств: сточные воды ферм поступают в водоемы, 
загрязняя их, отсутствуют специальные навозохранилища и очистные 
сооружения. В результате этого в воде резко возросли число болезне-
творных микробов и концентрация разного рода вредных веществ, 
представляющих опасность для здоровья людей.  

О несоблюдении норм каких законодательных актов в данном 
случае идет речь? Какие воздействия могут быть применены к руко-
водителям агрофирм и других предприятий, нарушивших водное за-
конодательство? 

 
Тестовые задания 

 
1. _________ – экспертиза, которая проводит исследования по 

вопросам, связанным с неурожайностью в сельском хозяйстве, во-
просам падежа скота при возникновении экстремальных ситуаций. 

 
2. Вероятность неблагоприятных для окружающей среды по-

следствий любых антропогенных объектов и факторов называется: 
а) экологической безопасностью; 
б) экологическим риском; 
в) экологической опасностью; 
г) экологической стойкостью. 
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3. Объектами сельскохозяйственной экспертизы являются (не-

сколько ответов): 

а) посевной материал; 

б) вода для орошения; 

в) сточные воды ферм; 

г) сорная растительность; 

д) документы, относящиеся к сельскохозяйственному произ-

водству. 

 

4. Сельскохозяйственная экспертиза проводится: 

а) для изучения и предотвращения негативного воздействия 

сельхозпредприятий на окружающую среду; 

б) обеспечения санитарного благополучия населения в районах, 

прилегающих к сельхозпредприятиям; 

в) экологического обоснования размещения предприятия в оп-

ределенном месте; 

г) исследования правил возделывания, хранения и транспорти-

ровки сельскохозяйственных культур. 
 

5. Виды сельскохозяйственной экспертизы (несколько ответов): 

а) государственная; 

б) общественная; 

в) агротехническая; 

г) агрохимическая. 
 

6. Членами экспертной комиссии сельскохозяйственной экс-

пертизы могут быть (несколько ответов): 

а) внештатные эксперты; 

б) штатные сотрудники федерального органа исполнительной 

власти в области экспертизы; 

в) научные сотрудники, специализирующиеся в области агро-

химии и физиологии растений; 

г) представитель заказчика документации, подлежащей госу-

дарственной экологической экспертизе; 

д) высококвалифицированный эксперт-агроном. 

 

7. Объектами экологической экспертизы являются (несколько 

ответов): 

а) специализированные правительственные организации; 

б) проекты строительства хозяйственных сооружений; 
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в) законодательные органы государственной власти; 

г) международные природоохранные организации; 

д) нормативно-техническая документация на создание новой 

техники. 
 

8. Экологическая экспертиза проводится: 

а) для изучения и предотвращения негативного воздействия 

предприятий на окружающую среду; 

б) обеспечения санитарного благополучия населения в районах, 

прилегающих к промышленной зоне; 
в) экологического обоснования размещения предприятия в оп-

ределенном месте; 
г) предварительной проверки документации на соответствие 

намечаемой деятельности требованиям природоохранного законода-
тельства. 

 

9. Виды экологической экспертизы (несколько ответов): 
а) государственная; 
б) общественная; 
в) международная; 
г) лицензионная. 
 

10. _______________ – проверка соблюдения предприятиями и 
гражданами экологических требований по охране окружающей при-
родной среды.  

 

11. ______________ – оценка на всех уровнях вероятности появ-
ления негативных изменений в окружающей природной среде, вы-
званных антропогенным или иным воздействием. 

 

12. Членами экспертной комиссии государственной экологиче-
ской экспертизы могут быть (несколько ответов): 

а) внештатные эксперты; 
б) штатные сотрудники федерального органа исполнительной 

власти в области экологической экспертизы; 
в) штатные сотрудники органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 
г) представитель заказчика документации, подлежащей госу-

дарственной экологической экспертизе; 

д) разработчик объекта государственной экологической экс-

пертизы. 
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Темы для самостоятельного изучения 

1. Законодательная и нормативно-методическая база экологиче-

ской экспертизы в России. 

2. Экологическая экспертиза сельскохозяйственных объектов. 

 

Тема 6 Государственный экологический надзор 

 

Выделяют следующие виды контроля в области охраны окру-

жающей среды (гл. XI ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 

29.07.2018)): 

 государственный экологический надзор; 

 производственный контроль в области охраны окружающей 

среды; 

 общественный контроль в области охраны окружающей среды. 

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Федерального закона «Об охране ок-

ружающей среды» под государственным экологическим надзором 

понимается деятельность уполномоченных федеральных органов ис-

полнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, направленная на предупреждение, выявление 

и пресечение нарушений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руко-

водителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями и граж-

данами требований, установленных в соответствии с международны-

ми договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным за-

коном, другими федеральными законами и принимаемыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды, посредством организации и проведения проверок указанных 

лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выяв-

ленных нарушений и деятельность уполномоченных органов госу-

дарственной власти по систематическому наблюдению за исполнени-

ем обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния 

соблюдения обязательных требований при осуществлении органами 
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государственной власти, органами местного самоуправления, юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и граждана-

ми своей деятельности. 

Государственный экологический надзор включает в себя: 

 государственный надзор за геологическим изучением, рацио-

нальным использованием и охраной недр; 

 государственный земельный надзор; 

 государственный надзор в области обращения с отходами; 

 государственный надзор в области охраны атмосферного 

воздуха; 

 государственный надзор в области использования и охраны 

водных объектов; 

 государственный экологический надзор на континентальном 

шельфе Российской Федерации; 

 государственный экологический надзор во внутренних мор-

ских водах и в территориальном море Российской Федерации; 

 государственный экологический надзор в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации; 

 государственный экологический надзор в области охраны 

озера Байкал; 

 федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану); 

 федеральный государственный надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды 

их обитания; 

 федеральный государственный контроль (надзор) в области 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов; 

 федеральный государственный охотничий надзор; 

 государственный надзор в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий; 

 государственный надзор за соблюдением требований к обра-

щению озоноразрушающих веществ. 

В систему экологического надзора входят: государственная 

служба наблюдения за состоянием окружающей среды, уполномо-

ченные министерства, ведомства и общественные организации. Госу-

дарственная служба наблюдения за состоянием окружающей среды 

решает следующие задачи: наблюдение за состоянием окружающей 

среды и отдельных природных объектов, за происходящими в них 

физическими, химическими, биологическими процессами; обобщение 
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и оценка полученной информации о состоянии окружающей среды; 

прогнозирование изменений состояния окружающей среды с целью 

предупреждения отрицательных экологических последствий; обеспе-

чение информацией о состоянии и изменениях окружающей природ-

ной среды заинтересованных организаций и населения. 

Выделяют следующие основные виды экологического надзора:  

 государственный;  

 ведомственный;  

 производственный;  

 общественный.  
 

Вопросы и задания для обсуждения 

 

1. Какое место и какую роль выполняет государственный эко-

логический надзор в правовом механизме охраны окружающей при-

родной среды? 

2. Охарактеризуйте виды государственного экологического 

надзора.  

3. Назовите основные объекты государственного экологическо-

го надзора. 

4.  Перечислите основные права государственных инспекторов в 

области охраны окружающей среды. 

5. Кто осуществляет производственный экологический контроль? 

6. Каковы преимущества и недостатки производственного эко-

логического контроля по сравнению с государственным экологиче-

ским надзором? 

7. Каковы возможности общественных экологических объеди-

нений и граждан при осуществлении общественного экологического 

контроля? 

8. Определите, в чем состоит сходство и различия между эко-

логическим аудитом и государственным экологическим надзором, 

экологической экспертизой, оценкой воздействия на окружающую 

среду, экологическим мониторингом. 

9. В соответствии со ст. 14 Закона № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-

ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» опишите порядок организации проверок (прил. 1).  
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10. Заполните форму приказа о проведении плановой проверки 

в отношении ООО  «ЛЕС» в соответствии со ст. 9 Закона 294-ФЗ 

(прил. 1). 

11. Кто имеет право осуществлять мероприятия по контролю в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан по соблюдению обязательных требований природоохранного 

законодательства? (прил. 1). 

12. В каких случаях вносятся записи в журнал учета проверок, 

оформленный в соответствии с типовой формой, утвержденной При-

казом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141? (прил. 2).  

13. Какие обязательные сведения вносятся в акт проверки? 

(прил. 2). 

14. Заполните акт проверки в отношении ООО «ЛЕС» (прил. 2). 

15. Является ли предписание мерой административного наказа-

ния? (прил. 3). 

16. Кто осуществляет контроль за исполнением предписания? 

(прил. 3). 

17. Оформите предписание ООО «ЛЕС» (прил. 3). 

18. В случае проведения административного расследования, в 

какой срок составляется протокол об административном правонару-

шении по окончании расследования в соответствии со ст. 28.7 КоАП 

РФ (ст. 28.5 КоАП РФ)? (прил. 4). 

19. Что в обязательном порядке указывается в протоколе об ад-

министративном правонарушении? (прил. 4). 

20. Какие лица наделены полномочиями по составлению прото-

колов об административном правонарушении в соответствии с КоАП 

РФ? (прил. 4). 

21. В каких случаях возбуждается дело об административном 

расследовании? (прил. 5). 

22. На какой срок может быть продлено административное рас-

следование? (прил. 5). 

23. Какие виды постановлений и определений по делу об адми-

нистративном правонарушении могут быть вынесены? (прил. 5). 

24. В какие сроки рассматриваются дела об административном 

правонарушении? (прил. 6). 

25. Какая информация в обязательном порядке вносится в по-

становление об административном правонарушении? (прил. 6). 

26. В какой срок может быть подана жалоба на постановление 

по делу об административном правонарушении? (прил. 6). 

consultantplus://offline/ref=AA39F7FC5E43D795B56FA7D024C47D1ED768DC05C190952E5932522BCB3848FDA1DF90FD898EF85E29TEC
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27. При наличии каких обстоятельств производство по делу об 

административном правонарушении не может быть начато, а начатое 

производство подлежит прекращению? (прил. 7). 

28. Заполните типовую форму постановления о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении в отно-

шении ООО «ЛЕС» (прил. 7). 

29. Является ли истечение сроков давности привлечения к ад-

министративной ответственности обстоятельством, прекращающим 

производство дела об административном правонарушении (прил. 7)? 

Задача 1. Начальник РСУ Токарев получил по почте постанов-

ление начальника государственной природоохранной инспекции о 

наложении на него (Токарева) штрафа в размере 1 минимального ме-

сячного размера оплаты труда за засорение водохранилища и водоох-

ранной зоны отходами производства. Впоследствии он выяснил, что 

государственным инспектором с участием работника местной адми-

нистрации производился осмотр берега водохранилища в черте горо-

да, составлялись акты, но представители предприятий, в том числе и 

он, в осмотре не участвовали, акты им не показывались. 

Каков порядок осуществления государственного экологического 

контроля? Был ли он нарушен? Какие иные меры воздействия могут 

применять органы государственного экологического контроля? 

Задача 2. По многолетним наблюдениям урожайность сельско-

хозяйственных культур на земельных угодьях сельскохозяйственных 

кооперативов и крестьянских хозяйств, расположенных в зоне дейст-

вия выбросов металлургического комбината, на 25 % ниже, чем в 

других хозяйствах данного района. 

Опираясь на эти данные, местная администрация вынесла реше-

ние об ограничении экологически вредной деятельности завода (за-

крытии участка литейного цеха). Завод отказался выполнить это ре-

шение, пояснив, что выброс вредных веществ в атмосферу им осуще-

ствляется в пределах, установленных ему органами охраны окру-

жающей среды. 

Каковы основания и порядок принятия решения об ограничении, 

приостановлении и прекращении экологически вредной деятельности? 

Каким образом можно защитить интересы природопользовате-

лей в данном случае? 

 

consultantplus://offline/ref=E4E9A910D9EBBFE3F86D25C4BACA52F5CAFC9D8BCE4090E09B6E9B5F20301E6F5CD018D912FED02412Q8D
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Задача 3. Комитет по охране природы предъявил в арбитражный 

суд иск к инженеру СП «Сарматы» о наложении штрафа за невыпол-

нение обязанностей по выполнению заключения государственной 

экологической экспертизы. Суд удовлетворил иск, взыскав с инжене-

ра сумму штрафа в размере 2 минимальных размеров оплаты труда. 

Правомерно ли решение суда? 

Задача 4. В ходе проверки государственным инспектором коми-

тета по экологии было выявлено, что ОАО «Восток» не систематиче-

ски нарушает установленные ему нормативы выбросов вредных ве-

ществ, очистные сооружения не работают, на территории предпри-

ятия под открытым небом без разрешения хранятся ядохимикаты. 

Данные факты были отражены в акте проверки, а также в протоколах 

об экологическом правонарушении, на основании которых государст-

венным инспектором было вынесено решение о прекращении эколо-

гически вредной деятельности. Одновременно в банк было направле-

но предписание о прекращении финансирования деятельности АО. 

АО обжаловало решения о прекращении его деятельности в ар-

битражном суде. В суде представитель АО указал на то, что в соот-

ветствии с Положением о данном органе у должностных лиц органов 

Госкомэкологии нет права выносить подобное решение. 

Какое решение должен принять суд? 

 

Тестовые задания 

 

1. _______________ – комплекс действий уполномоченных ор-

ганов, направленных на предупреждение, выявление и пресечение дей-

ствий различных субъектов, нарушающих требования законодатель-

ства  в области защиты окружающей среды. 

 

2. Предметом государственного экологического надзора мож-

но считать:  

а) элемент механизма управления качеством окружающей при-

родной среды; 

б) механизм наказания за нарушения природоохранного зако-

нодательства; 

в) проявление экологических функций общества; 

г) соблюдение требований законодательства в сфере защиты 

окружающей среды. 



44 

3. Стадия ввода объектов в эксплуатацию, подлежащих эколо-
гическому контролю, предусматривает проведение _________ эколо-
гического контроля:  

а) предупредительного; 
б) текущего; 
в) последующего; 
г) общественного. 
 
4. Субъектом государственного специального (надведомствен-

ного) экологического контроля является:  
а) Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 
б) Президент РФ; 
в) Правительство РФ; 
г) Федеральное собрание. 
 
5. ____________ – проверка соблюдения предприятиями и гра-

жданами экологических требований по охране окружающей природ-
ной среды.  

 
6. Вероятность неблагоприятных для окружающей среды по-

следствий любых антропогенных объектов и факторов называется: 
а) экологической безопасностью; 
б) экологическим риском; 
в) экологической опасностью; 
г) экологической стойкостью. 
 
7. К составляющим экологического риска не относится: 
а) оценка вероятностного принесения пользы природной среде; 
б) оценка состояния здоровья человека и возможного числа жертв; 
в) оценка состояния биоты; 
г) оценка воздействия загрязнителей на человека и природную 

среду. 
 
8. Один из видов государственной административной деятель-

ности, призванный  обеспечить соблюдение экологического законода-
тельства и выполнение природоохранных мероприятий, называется: 

а) государственным экологическим контролем; 
б) экологической сертификацией; 
в) государственной экологической экспертизой; 
г) экологическим образованием. 
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9. Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий 

соответствие объекта требованиям (несколько ответов): 

а) положений стандартов; 

б) правил стандартизации; 

в) технических регламентов; 

г) условий лицензии. 

 

10.  Обязательный экоаудит проводится по инициативе (не-

сколько ответов): 

а) правоохранительных органов; 

б) индивидуального предпринимателя; 

в) суда; 

г) коммерческой организации. 

 

11.  Законодательство РФ предусматривает возможность про-

ведения экологического аудита: 

а) только добровольного; 

б) только обязательного; 

в) добровольного и обязательного; 

г) некоммерческого. 

 

12.  Независимая оценка соблюдения субъектом хозяйственной 

деятельности требований в области охраны окружающей среды и 

подготовка рекомендаций по ее улучшению – это: 

а) экологический аудит; 

б) экологический контроль; 

в) экологическая экспертиза; 

г) экологический мониторинг. 

 

Темы докладов и рефератов 

 

1. Экологический аудит. Требования, предъявляемые к экоау-

диторам. 

 

Тема 7 Экономико-правовой механизм природопользования  

и охраны окружающей среды 

 

Понятие экономико-правового механизма природопользования 

и охраны окружающей среды не закреплено ни в ФЗ «Об охране ок-
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ружающей среды», ни в других нормативно-правовых актах. Следо-

вательно, оно носит доктринальный характер и в его трактовке воз-

можно разнообразие. 

Тем не менее, можно выделить ряд специфических черт эконо-

мико-правового механизма природопользования и охраны окружаю-

щей среды: 

– это совокупность экономических инструментов (методов эко-

номического регулирования); 

– эти инструменты могут носить как принудительный, так и по-

ощрительный характер; 

– целью применения данных методов является охрана и рацио-

нальное использование природных ресурсов; 

– нормативное закрепление методов экономического характера, 

направленных на охрану и рациональное использование природных 

ресурсов. 

Исходя из вышеизложенного, вытекает следующее определение: 

экономико-правовой механизм природопользования и охраны окру-

жающей среды – это совокупность закрепленных в нормах права эко-

номических инструментов поощрительного и принудительного ха-

рактера, направленных на охрану и рациональное использование 

природных ресурсов. 

Плата за использование природных ресурсов (земли, недр, воды, 

леса, животного мира и др.) регулируется соответствующими приро-

доресурсовыми законодательными актами (Земельным кодексом РФ, 

Законом РФ «О недрах», Водным кодексом РФ, Лесным кодексом 

РФ, ФЗ «О животном мире» и др.). 

В соответствии с ч. 1 ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

предусматривается взимание платы за следующие виды негативного 

воздействия на окружающую среду: 

 – выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными источниками; 

– сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 

– хранение, захоронение отходов производства и потребления 

(размещение отходов). 

По общему правилу плату за негативное воздействие на окру-

жающую среду обязаны вносить юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели, осуществляющие на территории России, ее 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 
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хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное 

воздействие на окружающую среду. 

При размещении отходов плательщиками платы за негативное 

воздействие на окружающую среду являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, в результате деятельности кото-

рых и образовались отходы. Что касается размещения твердых быто-

вых отходов, то в данном случае плательщиками за негативное воз-

действие на окружающую среду выступают региональные операторы 

по обращению с твердыми коммунальными отходами, операторы по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющие 

деятельность по их размещению. 

В целях повышения собираемости соответствующих платежей и 

контроля в данной сфере лица, обязанные вносить плату за негатив-

ное воздействие на окружающую среду, подлежат обязательному 

учету. Этот учет осуществляется при ведении государственного учета 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду.  

Экономической мерой стимулирующего характера в сфере ох-

раны окружающей среды является вычет из суммы платы затрат на 

реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду. Такие меры стимулируют предпринимателей к 

деятельности, направленной на рациональное использование природ-

ных ресурсов и охрану окружающей среды. 

 

Вопросы и задания для обсуждения 

 

1. Что означает понятие «эколого-правовой механизм охраны 

окружающей среды»? На какие элементы его принято подразделять? 

2. Какие меры входят в экономический механизм охраны окру-

жающей природной среды? 

3. Какие виды платежей за пользование природными ресурсами 

предусматривает действующее законодательство? 

4. Каков порядок определения размеров платежей за пользова-

ние природными ресурсами? От чего зависит размер платежа? Куда 

направляются эти платежи? 

5. Какие функции выполняют платежи за загрязнение окру-

жающей природной среды? 

6. За какие виды загрязнения окружающей природной среды 

вносятся платежи? 
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7. Необходимо ли вносить платежи за неправомерное загрязне-

ние окружающей природной среды? Какое загрязнение считается не-

правомерным? 

8. От чего зависят размеры платежей за загрязнение? Каким об-

разом они определяются? Могут ли они быть уменьшены? 

9. Куда и в каком порядке направляются платежи за загрязнение? 

10. Какова система экологических фондов в РФ? 

11. Каков порядок создания экологических фондов? 

12. Каковы источники поступления денежных средств экологи-

ческих фондов? 

13. На какие цели используются средства экологических фон-

дов? Установлена ли ответственность за их нецелевое использование? 

14. Что такое экологическое страхование? Каковы его функции? 

15. Назовите виды экологического страхования? Какие законо-

дательные акты предусматривают обязательное экологическое стра-

хование? 

16. Что является объектом экологического страхования? Стра-

ховым случаем? Какие суммы могут быть включены в страховое воз-

мещение? 

17. Каким образом может быть ограничена ответственность 

страховой компании? 

Задача 1. Арбитражный суд своим решением взыскал в пользу 

истца – областного комитета по охране окружающей среды – с N за-

готовительного потребительского общества сумму ущерба, причи-

ненного сбросом загрязненных сточных вод в реку. В судебном засе-

дании было установлено, что в результате сброса сточных вод воз-

никло превышение в несколько раз предельно допустимых концен-

траций вредных веществ в реке, что причинило вред рыбным запасам 

и создало угрозу причинения вреда здоровью граждан. 

Ответчик против иска возражал. Он считал, что сумма ущерба 

уже выплачена предприятием путем внесения платежей в экологиче-

ские фонды за нормативное и сверхнормативное загрязнение окру-

жающей среды. 

Являются ли действия комбината противоправными? Какое ре-

шение должен принять суд? 

Задача 2. Областное управление водного хозяйства предъявило 

в арбитражный суд иск к ОАО о взыскании суммы платежей за нор-

мативные и сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ в реку, 
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а также неустойки за несвоевременное перечисление указанных пла-

тежей в размере 0,5 % за каждый день просрочки. 

Какое решение примет суд? 

Задача 3. В соответствии с действующим законодательством 

Красноярская краевая администрация приняла решение об образова-

нии краевого внебюджетного фонда социального развития, куда были 

включены все средства краевого экологического фонда. 

Прокурор заявил протест о нарушении закона. 

Какой закон нарушила краевая администрация и в чем состояли 

эти нарушения? 

Каковы меры ответственности за подобные нарушения? 

Задача 4. Климов получил лесорубочный билет на вырубку де-

ревьев для строительства жилого дома. За каждый кубический метр 

вырубленной древесины Климов был обязан уплатить лесную подать. 

Кроме того, от Климова потребовали, чтобы он внес плату и на нуж-

ды воспроизводства, охраны и защиты лесов. Сомневаясь в такой 

двойной плате, Климов обратился за разъяснениями в юридическую 

консультацию. 

Что такое лесная подать, кто, за что и в каком размере ее пла-

тит? Разъясните Климову, обоснованы ли его сомнения. 

Задача 5. В областной комитет по природным ресурсам обра-

тился ряд предприятий по поводу взимания с них платы за пользова-

ние водными объектами. Сельскохозяйственное предприятие N про-

сило прояснить, по каким ставкам надлежит вносить плату за забор 

воды из реки для орошения сельскохозяйственных полей, а также 

обеспечения нужд животноводческой фермы и птицефабрики. Завод 

Z выказал недоумение в связи с тем, что в последние шесть месяцев 

за сброс сточных вод в водный объект с него взимали непомерно вы-

сокую плату. Дирекция ГЭС выразила сомнение относительно пра-

вильности взимания с ГЭС платы в сумме 5 руб. за каждую тысячу 

киловатт-часов выработанной электроэнергии. 

Назовите нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 

платы за пользование водными объектами. 

Каковы критерии определения ставок платы за пользование во-

дой? Предусматривает ли закон взимание платы в повышенных раз-

мерах? Если да, то в каких случаях и пределах? 
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Тестовые задания 

 

1. Под ущербом окружающей природной среды понимается: 

а) реальные или предполагаемые потери количества или каче-

ства окружающей природной среды; 

б) экономически невыгодные для природопользователя послед-

ствия потерь; 

в) расходы на восстановление прежнего состояния окружающей 

природной среды; 

г) недополученные доходы в результате изменения качества 

среды. 

 

2. К экономическому механизму охраны окружающей природ-

ной среды относят: 

а) платность природопользования; 

б) штрафы за сверхлимитное размещение отходов; 

в) штрафы за причинение вреда окружающей природной среде; 

г) отзыв лицензии на природопользование. 

 

3. К экономическому управлению природопользователями от-

носится: 

а) установление ПДК загрязняющих веществ в природных объ-

ектах; 

б) применение поощрительных цен и надбавок на экологически 

грязную продукцию; 

в) штрафы за экологические правонарушения; 

г) уголовная ответственность. 

 

4. Экологическая цена – это: 

а) народно-хозяйственная ценность природных ресурсов и объектов; 

б) наценка на единицу продукции, возникающая в результате 

необходимости экономических вложений на нейтрализацию прямых, 

опосредованных и косвенных экологических последствий данной 

формы хозяйственной деятельности; 

в) наценка, возникающая из-за изъятия предприятием или дру-

гим хозяйственным подразделением земель различного качества и 

географического положения; 

г) внеэкономическая ценность какого-то продукта, обусловлен-

ная его дефицитностью, ведущая к крупным социальным потерям. 
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5. Кадастры – это:  

а) количественный и качественный учет природных ресурсов; 

б) сборник правовых актов по каждому виду ресурсов; 

в) механизм экономического стимулирования рационального 

природопользования; 

г) законодательное обеспечение права природопользования. 

 

6. _________ – документ, удостоверяющий право его владельца 

на использование в фиксированный период времени природного ресур-

са, а также на размещение отходов, выбросы и сбросы.  

 

7. ______________ – предельно допустимые объемы изъятия и 

потребления природных ресурсов и вредных воздействий, которые 

устанавливаются для предприятий-производителей на определенный 

срок. 

 

8. _____________ – форма экономической ответственности 

природопользователя за ущерб, причиненный в результате несоблю-

дения норм и правил охраны природных ресурсов и их рационального 

использования.  

 

9. _____________ – свод экономических, экологических, органи-

зационных и технических показателей, который характеризует ко-

личество и качество природного ресурса, а также состав и катего-

рии природопользователей. 

 

10. _____________ – фактические или возможные экономиче-

ские и социальные потери в результате изменения природной среды 

под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

 

11. ____________ – свод сведений о водах региона или бассейна, 

включающий сведения о режиме, качестве и использовании вод водо-

пользователями.  

 

12.  Лицензия на комплексное природопользование включает (не-

сколько ответов): 

а) основные характеристики природного объекта, разрешенного 

к использованию; 

б) сведения о природопользователе; 
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в) срок действия лицензии и сроки начала работ; 

г) порядок и условия внесения платежей за право природополь-

зования; 

д) сборник правовых актов по каждому виду ресурсов. 

 

13.  Выберите правильные утверждения: 

а) между объемом уловленных выбросов и величиной природо-

охранных затрат существует линейная зависимость; 

б) удельными природоохранными издержками называют затра-

ты на улавливание всей массы выбросов; 

в) величина экономического ущерба зависит от размера сделан-

ных предзатрат; 

г) предельные природоохранные затраты – это величина затрат 

на 1 т уловленных выбросов. 

 

14.  Предотвращенный ущерб – это: 

а) возможный ущерб от загрязнения окружающей среды; 

б) разность между возможным и фактическим ущербом от за-

грязнения окружающей среды; 

в) разность между фактическим и возможным ущербом от за-

грязнения окружающей среды; 

г) фактический ущерб от загрязнения окружающей среды. 

 

15.  Установите правильную последовательность в этапах рас-

чета экономического ущерба от загрязнения окружающей среды: 

а) оценка натурального ущерба; 

б) учет региональных особенностей разбавления стоков и рас-

сеивания выбросов; 

в) расчет всей массы выбросов; 

г) оценка денежного ущерба.  

 

16.  Нормативы платы за выбросы (сбросы) загрязняющих ве-

ществ в окружающую природную среду и размещение отходов кон-

кретным предприятием должны быть указаны: 

а) в экологическом паспорте предприятия; 

б) лицензии на комплексное природопользование; 

в) заключении экологической экспертизы; 

г) заключении экологического аудита. 
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17.  Определите правильную последовательность действий для 

конкретного предприятия-природопользователя: 

а) получение лицензии на комплексное природопользование; 

б) заключение договора на комплексное природопользование; 

в) заключение экологической экспертизы; 

г) разрешение соответствующих органов управления отдель-

ными видами природных ресурсов.  

 
18.  Видами платы за природные ресурсы являются: 

а) плата за пользование природными ресурсами сверх установ-

ленных лимитов; 

б) плата за право пользования природными ресурсами в преде-

лах установленных лимитов; 

в) плата за восстановление и охрану природных ресурсов. 

 
19.  Размер земельного налога: 

а) зависит от результатов хозяйственной деятельности; 

б) не зависит от результатов хозяйственной деятельности. 

 
20.  Местоположение земельного участка: 

а) влияет на величину кадастровой оценки земельного участка; 

б) не влияет на величину кадастровой оценки земельного участка. 

 
Темы для самостоятельного изучения 

 
1. Налоговые льготы как мера стимулирования природоохран-

ной деятельности. 

 

Тема 8 Международно-правовой механизм  

охраны окружающей среды 

 

Экологическая безопасность на сегодняшний день является наи-

более актуальной и долгосрочной проблемой для всего мирового со-

общества, поскольку большинство вопросов возможно решить лишь 

при совместной деятельности всего человечества. 
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Объектами международно-правовой охраны признаются при-

родные объекты, по поводу которых у субъектов международного 

права (государств и международных организаций) возникают и раз-

виваются экологические отношения. Они подразделяются на 2 кате-

гории: 

1. Не входящие в юрисдикцию отдельных государств: 

 воздушный бассейн; 

 ближний космос; 

 Мировой океан; 

 Антарктида; 

 мигрирующие виды животных; 

 объекты на территории отдельных государств, отнесенные к 

объектам мирового природного наследия – редкие и исчезающие рас-

тения и животные, занесенные в Международную Красную книгу, 

международные реки, моря, озера. 

2. Входящие в юрисдикцию отдельных государств. 

Объекты первой категории охраняются и используются в соот-

ветствии с нормами международного права, второй – в соответствии 

с законами конкретного государства. 

Основополагающие принципы международного сотрудничества 

в области охраны окружающей среды были сформулированы в Дек-

ларации Стокгольмской конференции ООН по проблемам окружаю-

щей среды в 1972 г.: 

1. Государства вправе использовать собственные ресурсы в со-

ответствии со своей национальной политикой в подходе к проблемам 

окружающей среды. Однако на них лежит ответственность за то, что-

бы их деятельность не причиняла ущерба окружающей среде других 

государств и регионов, лежащих за пределами национальной терри-

тории. 

2. Природные ресурсы Земли, включая воздух, воду, землю, 

флору, фауну и особенно репрезентативные (характерные) образцы 

естественных экосистем, должны быть сохранены для нынешнего и 

будущих поколений путем тщательного планирования деятельности 

человека и управления ею по мере необходимости. 

3. Невозобновимые ресурсы должны разрабатываться таким об-

разом, чтобы обеспечивалась их защита от истощения в будущем и 

чтобы выгоды от их разработки в международных пространствах по-

лучило все человечество. 
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Затем принципы были дополнены во Всемирной хартии приро-

ды, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН и провозглашенной 28 

октября 1988 г.: 

1. Биологические ресурсы используются лишь в пределах их 

природной способности к восстановлению. 

2. Производительность почв поддерживается или улучшается 

благодаря мерам по сохранению их долгосрочного плодородия и 

процесса разложения органических веществ, по предотвращению 

эрозии и любых других форм саморазрушения. 

3. Ресурсы многократного использования, включая воду, ис-

пользуются повторно или рециклируются. 

4. Невозобновимые ресурсы эксплуатируются в меру возможно-

стей рациональной переработки для потребления и совместимости их 

эксплуатации с функционированием естественных систем. 

5. Должны приниматься особые меры с целью недопущения 

сброса радиоактивных и токсичных веществ. 

6. Необходимо воздерживаться от деятельности, способной на-

нести непоправимый ущерб природе. 

7. Районы, пришедшие в результате деятельности человека в 

упадок, подлежат восстановлению в соответствии с их природным 

потенциалом и требованием поддержания благосостояния прожи-

вающего в этом районе населения. 

 

Вопросы и задания для обсуждения 

 

1. Перечислите основные принципы международного сотруд-

ничества в области охраны окружающей среды. 

2. Дайте определение понятия «объект международно-правовой 

охраны окружающей природной среды». 

3. Что является источниками международного права окружаю-

щей среды?  

4. Изучите и охарактеризуйте роль международных организа-

ций в области охраны окружающей природной среды.  

5. Каково значение международных конференций для охраны 

окружающей природной среды? Перечислите их важнейшие доку-

менты и решения.  

6. В чем специфика правового регулирования охраны окру-

жающей среды в странах ЕС?  
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7. Охарактеризуйте сотрудничество стран-членов СНГ в облас-

ти охраны окружающей природной среды.  

8.  Какие международные экологические организации по охране 

окружающей среды вы знаете? 

9.  Приведите примеры наиболее известных конференций по 

охране окружающей среды. 

10.  Назовите основные аспекты охраны окружающей среды в 

экономически развитых странах. 

11.  К каждому вопросу подберите пять возможных ответов: 

 Где состоялась конференция ООН по окружающей среде и 

развитию в 1992 г.? 

 Каков экологический статус территории Семипалатинского 

полигона? 

 Законом Парламента устанавливается _________________. 

 По масштабу распространения чрезвычайные экологические 

ситуации не могут быть ____________________. 

 Когда была принята «Концепция экологической безопасно-

сти РФ»? 

 «Концепция экологической безопасности РК» была утвер-

ждена __________________. 

 По какому природному объекту Казахстан подписал специ-

альную конвенцию? 

 Правила объявления чрезвычайной ситуации утверждают 

________________________. 

 К средствам обеспечения экологической безопасности не от-

носятся _______________. 

12.  Эколог Данило Ж. Маркович пишет: «Международное со-

трудничество в области охраны окружающей среды должно строить-

ся с учетом идеи единства человечества, которое, существуя, должно 

помнить, что оно плывет во Вселенной на одном маленьком островке 

(наша Земля) и все его потребности можно удовлетворить из матери-

альных запасов, находящихся на этом островке. Поэтому сегодня лю-

ди, невзирая на страну и характер социально-экономических отноше-

ний, должны знать, какую опасность представляют неконтролируе-

мые поступки для сохранения экологического равновесия как условия 

существования человека». Почему при всей очевидности этого тезиса 

на нашей планете существуют международные экологические про-

блемы? Как их решить? 
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13. Почему сегодня так актуален девиз: «Мыслить глобально, 

действовать локально»? 

Задача 1. Предположим, что РФ начала строительство нефтепе-

рерабатывающего завода на территории Эстонии. Какому принципу 

международной «Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей 

среде и развитию» противоречит данная намечаемая деятельность? 

Почему? 

Задача 2. Байкальская нерпа – эндемичный и реликтовый вид 

животных в РФ. Возможно ли клонирование байкальской нерпы в 

США согласно ст. 15 «Конвенции о биологическом разнообразии» 

(05.06.1992)? Почему? 

 

Тестовые задания 

 

1. К формам международной материальной ответственно-

сти государств относятся (несколько ответов): 

а) санкция; 

б) ресторация; 

в) конфискация; 

г) репарация. 

 

2. Организация, занимающаяся проблемами гигиены и борьбой 

с загрязнением воздуха, называется: 

а) ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения); 

б) ВМО (Всемирная метеорологическая организация); 

в) ФАО (Сельскохозяйственная и продовольственная Органи-

зация Объединенных Наций);  

г) МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). 
 

3. Организация, занимающаяся проблемами охраны морей от 

загрязнения и участвующая в разработке международных конвенций 

по борьбе с загрязнением моря нефтью, иными вредными вещества-

ми, называется: 

а) ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения); 

б) ВМО (Всемирная метеорологическая организация); 

в) ФАО (Сельскохозяйственная и продовольственная Органи-

зация Объединенных Наций);  

г) ММО (Международная морская организация). 
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4. К задачам международного экологического управления от-

носят (несколько ответов): 

а) отвод природных объектов природопользователям – органи-

зациям и гражданам;  

б) организацию кадастрового учета природных ресурсов; 

в) инкорпорирование национальных стратегий развития в гло-

бальную экологическую политику;  

г) обеспечение сотрудничества международных экономических и 

финансовых учреждений для достижения устойчивого развития. 

 

5. Согласно Международной конвенции о гражданской ответ-

ственности за ущерб от загрязнения нефтью, к имущественной от-

ветственности за любой ущерб от загрязнения могут быть привле-

чены (несколько ответов): 

а) собственник судна; 

б) специализированный фонд; 

в) члены экипажа; 

г) капитан судна. 

 

6. В Италии закон в целях достижения рациональной эксплуа-

тации земли устанавливает предельные _______ земельного участка 

для владельцев частной земельной собственности: 

а) налоги; 

б) дотации; 

в) сборы; 

г) размеры. 

 

7. Соответствие между названиями программ и организаций 

ООН в области международного экологического сотрудничества: 

1) Программа ООН по окружающей среде; 

2) Программа развития ООН; 

3) Организация ООН по промышленному развитию; 

4) Международное агентство по атомной энергии; 

 

а) ЮНЕП; 

б) ПРООН; 

в) ЮНИДО; 

г) МАГАТЭ; 

д) ЮНЕСКО. 
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8. Правила, установленные международным договором РФ в 

области охраны окружающей среды, противоречат правилам Феде-

рального закона «Об охране окружающей среды» – в этом случае 

применяются правила и нормы: 

а) международного договора; 

б) федерального закона; 

в) Конституции РФ; 

г) в зависимости от территории, на которой они применяются. 

 

9. Наиболее авторитетной международной организацией в об-

ласти охраны окружающей среды является:  

а) Организация Объединенных Наций;  

б) Международный валютный фонд; 

в) Всемирная организация охраны дикой природы и фауны; 

г) Гринпис;  

д) Организация всемирного культурного наследия. 
 

10.  Территориями с международным режимом являются (не-

сколько ответов): 

а) водные пространства (Мировой океан) за пределами эконо-

мических зон прибрежных государств; 

б) международный район морского дна (дно и недра) за преде-

лами экономических зон и континентального шельфа прибрежных 

государств; 

в) Антарктида; 

г) космическое пространство. 

 

Темы для самостоятельного изучения 
 

1. Международные организации в области охраны окружающей 

природной среды: глобальные, региональные, в рамках содружества 

независимых государств, правительственные, неправительственные.  

2. Международные конференции по охране окружающей при-

родной среды: их важнейшие документы и решения. 
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Тема 9 Юридическая ответственность  

за экологические правонарушения 

 

Под юридической ответственностью за экологические пра-

вонарушения понимается применение государством в лице спе-

циально уполномоченных органов в области охраны окружающей 

среды, правоохранительных органов, иными уполномоченными субъ-

ектами к лицу (физическому, должностному или юридическому), со-

вершившему экологическое правонарушение, соответствующего взы-

скания. 

Ответственность за экологические правонарушения выполняет 

ряд основных функций: 

– стимулирующую к соблюдению норм права окружающей среды; 

– компенсационную, направленную на возмещение потерь в 

природной среде и возмещение вреда здоровью человека; 

– превентивную, обеспечивающую предупреждение новых пра-

вонарушений; 

– карательную, заключающуюся в наказании лица, виновного в 

совершении экологического правонарушения. 

За нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды ФЗ «Об охране окружающей среды» установлены имущест-

венная, дисциплинарная, административная и уголовная ответствен-

ность в соответствии с законодательством РФ.  

Споры в области охраны окружающей среды разрешаются в су-

дебном порядке в соответствии с законодательством. 

В силу ст. 77, 78 ФЗ «Об охране окружающей среды» юридиче-

ские и физические лица, причинившие вред окружающей среде в ре-

зультате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерацио-

нального использования природных ресурсов, деградации и разруше-

ния естественных экологических систем, природных комплексов и 

природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном 

объеме в соответствии с законодательством. 

Компенсация вреда окружающей среде, причиненного наруше-

нием законодательства в области охраны окружающей среды, осуще-

ствляется добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. 

Определение размера вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, 

осуществляется исходя из фактических затрат на восстановление на-
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рушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных 

убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с 

проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, при 

их отсутствии – в соответствии с таксами и методиками исчисления 

размера вреда окружающей среде, утвержденными органами испол-

нительной власти, осуществляющими государственное управление в 

области охраны окружающей среды. 

На основании решения суда или арбитражного суда вред окру-

жающей среде, причиненный нарушением законодательства в облас-

ти охраны окружающей среды, может быть возмещен посредством 

возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушен-

ного состояния окружающей среды за счет его средств в соответствии 

с проектом восстановительных работ. 

Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, 

могут быть предъявлены в течение двадцати лет. 

В соответствии со ст. 79 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негативным воз-

действием окружающей среды в результате хозяйственной и иной 

деятельности юридических и физических лиц, подлежит возмещению 

в полном объеме. 

Требования об ограничении, приостановлении или прекращении 

деятельности юридических и физических лиц, осуществляемой с на-

рушением законодательства в области охраны окружающей среды, 

рассматриваются судом или арбитражным судом. 

 

Вопросы и задания для обсуждения 

 

1. Что такое вред правомерный и неправомерный, экономиче-

ский и экологический, первичный и вторичный? 

2. Как соотносятся между собой понятия «вред», «убытки» и 

«ущерб»? 

3. В чем заключаются сложности денежной оценки вреда, при-

чиненного природной среде? 

4. В каком порядке – добровольном, административном, бес-

спорном или судебном – возмещается вред природной среде? 

5. Возможна ли натуральная форма возмещения вреда природ-

ной среде? При каком условии? 
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6. В чем состоят особенности действия принципа полного воз-

мещения вреда применительно к природной среде? 

7. Каковы способы подсчета вреда природной среде? От чего 

зависит применение того или иного способа? 

8. Кто может выступать истцом по делам о возмещении вреда 

природной среде? Ответчиком? 

9. В каких случаях с требованием о компенсации вреда можно 

обратиться к государству? 

10. Какие расходы подлежат возмещению в случае причинения 

вреда неблагоприятным воздействием окружающей природной среды 

здоровью граждан? Подлежит ли возмещению моральный вред? 

11. Назовите нормативные акты, предусматривающие возмещение 

вреда, причиненного здоровью граждан неблагоприятным воздействием 

окружающей природной среды, в административном порядке. 

Задача 1. При разработке раздела «Экологические преступле-

ния» Уголовного кодекса РФ одним из научных учреждений Москвы 

были предложены следующие составы преступлений: нарушение 

правил экологической безопасности, повлекшее тяжкие последствия; 

загрязнение атмосферы и водоемов, загрязнение земель; самовольный 

захват и использование земель; незаконный лов рыбы и незаконная 

охота; нарушение ветеринарных правил, повлекшее заболевание жи-

вотных; самовольная разработка недр и несдача золота государству; 

нарушение правил содержания животных; жестокое обращение с жи-

вотными, повлекшее тяжкие последствия; нарушение законодатель-

ства об использовании и охране природных ресурсов континенталь-

ного шельфа. Какие из составов преступлений не относятся к числу 

экологических? Каков критерий разграничения экологических пре-

ступлений и смежных преступлений? 

Задача  2. Новоалтайским ГОВД Алтайского края в отношении 

Следнева, без лицензии произведшего отстрел лося, было возбуждено 

уголовное дело по п. 1 ст. 258 УК. Может ли Следнев быть привлечен 

к уголовной ответственности? Что следует понимать под «причине-

нием крупного ущерба» по ст. 258 УК? 

Задача 3. АО «Русь» осуществило выемку грунта на территории 

заповедника «Лес на Ворскле». В результате была уничтожена лесная 

подстилка на площади 70 кв. м, плодородный слой лесных почв на 

площади 55 кв. м и 49 обитаемых нор землероек-бурозубок (отряд на-

секомоядных). К АО был предъявлен иск о возмещении вреда, при-

чиненного объектам животного мира. Арбитражный суд удовлетво-
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рил предъявленный иск. Каковы принципы возмещения вреда, при-

чиненного природной среде? Были ли они соблюдены? 

Задача 4. Организация без соответствующего разрешения по-

строила на территории национального парка «Лосиный остров» жи-

лой дом, который стала использовать для отдыха сотрудников. Ад-

министрация национального парка обратилась в прокуратуру города 

с письмом, в котором просила принять меры к наказанию самоволь-

ного застройщика. К какому виду правонарушений (земельных или 

экологических) относится самовольный захват земли и самовольное 

строительство? Какие меры ответственности можно применить в 

данном случае? 

Задача 5. Решением городского Комитета по охране окружаю-

щей среды заместитель директора завода, отвечающий за экологиче-

скую безопасность, был подвергнут штрафу в размере 100 тыс. руб. 

за превышение заводом стандартов и нормативов качества окружаю-

щей природной среды. Арбитражный суд, куда обратился замести-

тель директора завода, отменил решение Комитета, указав, что по-

добный состав правонарушения отсутствует в Кодексе РФ об адми-

нистративных правонарушениях. Решите дело. 

Задача 6. Решением городской администрации с предприятия-

должника было взыскано 100 тыс. руб. в счет погашения ущерба, 

причиненного сбросом неочищенных вод в водоем общего пользова-

ния. Организация-причинитель вреда обратилась в арбитражный суд 

с просьбой о признании данного взыскания недействительным с воз-

вращением взысканной суммы на том основании, что организация 

постоянно перечисляет на счет экологического фонда плату за норма-

тивные и сверхнормативные выбросы вредных веществ. Решите дело. 

Задача 7. Решением главного санитарного врача города дирек-

тор завода «Электрокабель», его заместитель, главный механик и 

главный инженер были подвергнуты штрафу в размере десятикратно-

го ежемесячного оклада каждый за превышение заводом установлен-

ных нормативов выбросов загрязняющих веществ и причинение вре-

да здоровью граждан. Кроме того, материалы на виновных лиц были 

направлены в прокуратуру для привлечения виновных к уголовной 

ответственности по ст. 246 УК. При каких условиях лица, виновные в 

совершении административного экологического правонарушения, 

могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 246 УК? 

В чем состоит отграничение экологического преступления по ст. 246 
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УК от аналогичного состава экологического административного про-

ступка по КоАП? 

Задача 8. Решите следующую ситуацию. При проведении поле-

вых работ в одном из сельских кооперативов N-й области были пре-

вышены допустимые нормы обработки земель ядохимикатами. Сель-

скохозяйственные земли были отравлены, что привело к отравлению 

сезонного рабочего. Прокуратура возбудила уголовное дело.                    

В ходе расследования выяснилось, что вину за случившееся несет ди-

ректор кооператива, причем умысла в его действиях следователи не 

обнаружили. Суд признал директора кооператива виновным в совер-

шении экологического преступления. Определите: какова мера уго-

ловной ответственности согласно УК РФ; что явилось объектом пра-

вонарушения, предметом правонарушения, субъектом правонаруше-

ния; каковы объективная и субъективная стороны правонарушения. 

Задача 9. К строительной организации был предъявлен иск о 

возмещении ущерба, причиненного загрязнением водоема сточными 

водами. Организация иск не признала, ссылаясь на то, что отсутству-

ют лица, которым в связи с загрязнением водоема причинен ущерб. 

Оцените доводы ответчика. Кто может выступать истцом по делам о 

возмещении вреда, причиненного природной среде? 

Задача 10. Костромской комитет по охране окружающей среды 

предъявил в арбитражный суд иск к Кадыйскому леспромхозу о воз-

мещении вреда, причиненного в результате организации леспромхо-

зом свалки древесных отходов в водоохранной зоне реки Вотгань. 

Ответчик возражал против иска, ссылаясь на то, что он возместил 

вред в натуре: произвел очистку загрязненной территории. Суд при-

знал доводы ответчика необоснованными, сославшись на отсутствие со-

гласия истца, на возмещение вреда в натуре и удовлетворил иск полно-

стью. Дайте оценку законности и обоснованности решения суда. 

Задача 11. В 1982 г. на полигоне, расположенном вблизи посел-

ка Шиханы Саратовской области, проводились испытания химиче-

ского оружия. Ввиду того, что местному населению не предоставля-

лась информация об испытаниях, были отмечены случаи возникнове-

ния характерных заболеваний у жителей поселка непосредственно в 

день их проведения на полигоне. С помощью юристов общественной 

организации «Экоюрис» подготовлен иск о возмещении населению 

морального вреда, причиненного в результате испытаний 1982 г. Ре-

шите дело. 
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Задача 12. Гражданин Н. с сыном пришли в зоопарк. Останови-

лись у клетки с красным волком. Вдруг мальчику захотелось покор-

мить волка, и он бросил в клетку валявшийся рядом кусок мяса. Ра-

ботник зоопарка, заметив это, потребовал, чтобы отец с сыном про-

шли в здание администрации. Там представитель администрации, 

объяснив посетителям, что они грубо нарушили правила посещения 

зоопарка, записал фамилию, имя и отчество гражданина Н., его место 

жительства и потребовал уйти из зоопарка. На следующий день волк 

заболел, а через несколько дней умер. Ветеринар зоопарка дал заклю-

чение, что смерть произошла из-за отравления. Администрация зоо-

парка обратилась в милицию с требованием привлечь гражданина Н. 

к административной ответственности по ст. 75 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды», ст. 8.35 Кодекса РФ об администра-

тивных правонарушениях и ст. 55 Федерального закона «О животном 

мире» за совершение действий, которые привели к гибели красного 

волка. Одновременно администрация зоопарка предъявила в суд иск 

к гражданину Н. о возмещении вреда, причиненного зоопарку гибе-

лью красного волка, который относится к видам животных, занесен-

ных в Красную книгу России, в размере утвержденной в соответствии 

со ст. 77 Федерального закона «Об охране окружающей среды» так-

сы, в 50-кратном размере минимальной месячной оплаты труда. Ка-

кую ответственность будет нести гражданин Н.? 

Задача 13. Госохотинспекция предъявила в арбитражном суде 

иск к управлению линий электропередач (ЛЭП) о взыскании ущерба, 

причиненного гибелью степных орлов, занесенных в Красную книгу, 

от тока высокого напряжения. Ответчик иска не признал, пояснив, 

что в безлесных районах опоры ЛЭП часто используются птицами 

для отдыха. Крупные птицы, в частности степные орлы, гибнут от 

соприкосновения с проводами высокого напряжения. Ответчик счи-

тает, что из-за отсутствия его непосредственной вины в причинении 

ущерба иск не подлежит удовлетворению. Какое решение примет ар-

битражный суд? 

Задача 14. По многолетним наблюдениям, урожайность сель-

скохозяйственных культур на земельных угодьях сельскохозяйствен-

ных организаций и фермерских хозяйств, расположенных в зоне дей-

ствия выбросов металлургического комбината, на 25 % ниже, чем в 

других хозяйствах данного района. Опираясь на эти данные, местная 

администрация вынесла решение об ограничении экологически вред-

ной деятельности завода (о закрытии участка литейного цеха). Завод 
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отказался выполнить это решение, пояснив, что выброс вредных ве-

ществ в атмосферу им осуществляется в пределах, установленных 

ему органами охраны окружающей среды. Какие меры защиты инте-

ресов природопользователей предусмотрены законодательством? 

Задача 15. Группа лиц, проживающая в домах вблизи линии 

электропередачи, обратилась в суд с иском о взыскании с дирекции 

ЛЭП стоимости ущерба здоровью, причиненного в результате отри-

цательного воздействия электромагнитных полей на человека, вклю-

чая прямой ущерб и упущенную выгоду. Ответчик иска не признал. 

Он заявил, что в его поведении нет вины. Каким должно быть реше-

ние суда? 

Задача 16. Ассоциация плодоовощных хозяйств предъявила в 

арбитражном суде иск к заводу «Электрокабель», в котором просила 

суд взыскать с ответчика 10 млн руб. ущерба, причиненного хозяйст-

ву в результате выбросов в атмосферу вредных веществ сверх уста-

новленного лимита. Ответчик иска не признал, отметив, что, согласно 

ст. 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды», он уже 

выплатил в экологический фонд установленные ему за сверхнорма-

тивные выбросы платежи. Дайте правовую оценку сложившейся си-

туации. 

Задача 17. В результате загрязнения вод р. Уфа сточными вода-

ми местного химкомбината причинен вред здоровью более одной ты-

сячи жителей на общую сумму около 450 млн руб. Каким образом 

взыскать эту сумму с причинителя вреда и распределить ее между 

потерпевшими гражданами? 

Задача 18. По решению администрации Томской области три 

района были признаны зонами экологического риска. Каковы крите-

рии зон экологического риска с точки зрения оценки здоровья чело-

века? В чем проявляется возмещение вреда лицам, проживающим на 

территории этих зон? 

Задача 19. Хатангским районным судом Красноярского края по 

ч. 2 ст. 258 УК осужден штатный охотник Егорычев, незаконно про-

изведший отстрел четырех диких северных оленей. В судопроизвод-

стве был предъявлен иск о возмещении вреда, причиненного гибелью 

оленей. Суд установил, что в отстреле участвовали еще четыре чело-

века, которые не имели охотничьих билетов и лицензий. Какую от-

ветственность будут нести лица, совместно причинившие вред: соли-

дарную или долевую? Подготовьте резолютивную часть приговора 

суда по данному делу. 
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Задача 20. На землях сельскохозяйственного назначения сель-

хозкооператива «Приволжский» решением местной администрации 

строительному управлению был предоставлен во временное пользо-

вание земельный участок для добычи песка, камня и глины в связи с 

выполнением дорожных работ. Приступив к работе, строительное 

управление не приняло предусмотренных законом мер по сохране-

нию плодородного слоя почвы и не выполнило своих обязательств по 

рекультивации земель по окончании цикла работ или всей работы. 

Каковы обязанности землепользователя по сохранению почвенного 

слоя земли при выполнении несельскохозяйственных работ? Каков 

порядок возмещения вреда, причиненного невыполнением этих обя-

занностей? 

Задача 21. Правление сельскохозяйственного кооператива 

предъявило в суде иск к дирекции государственного заповедника о 

возмещении ущерба, причиненного хозяйству в результате уничто-

жения кабанами, обитающими в заповеднике, урожая картофеля на 

площади 200 га. Дирекция заповедника отказалась принять исковые 

требования, указав, что она не может нести ответственность за пове-

дение диких животных, находящихся в состоянии естественной сво-

боды. Проанализируйте сложившуюся ситуацию. 

Задача 22. На территории полеводческой бригады колхоза «Рас-

свет» от отравления химикатами, разбросанными на полях перед по-

севными работами, погибло 169 диких гусей, сделавших во время 

своего следования остановку на берегу колхозного водоема. Укажите 

меры ответственности, которые предусмотрены в законодательстве за 

данное правонарушение. 

 

Тестовые задания 

 

1. Ответственность за нарушение _______ об экологической 

экспертизе регулируется статьей 8.4 Кодекса об административ-

ных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ): 

а) постановления; 

б) акта; 

в) законодательства; 

г) протокола. 
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2. Экологическое правонарушение – это: 

а) противоправное деяние, нарушающее природоохранное за-

конодательство и причиняющее вред окружающей природной среде и 

здоровью человека; 

б) система мер, направленная на защиту жизненно важных инте-

ресов человека от неблагоприятного воздействия окружающей среды; 

в) нарушение строго целевого использования природных объектов. 
 

3. Основаниями прекращения экологических правоотношений 

является:  

а) отказ от использования природного ресурса;  

б) рациональное использование природного ресурса;  

в) соблюдение пунктов договора об использовании природного 

ресурса;  

г) своевременная уплата сборов за природные ресурсы. 

 

4. Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением экологического законодательства, могут быть предъяв-

лены в течение:  

а) 3 лет; 

б) 10 лет; 

в) 15 лет; 

г) 20 лет. 

 

5. Определите статьи Конституции РФ, закрепляющие право 

каждого человека на благоприятную окружающую среду: 

а) 24; 

б) 30; 

в) 42; 

г) 36. 

 

6. Какие из перечисленных ниже субъектов не могут привле-

каться к административной ответственности за совершение эколо-

гических проступков: 

а) физические лица; 

б) юридические лица; 

в) представительные органы юридического лица; 

г) органы местного самоуправления. 
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7. С какого возраста наступает административная и уголов-

ная ответственность за экологические правонарушения (преступле-

ния): 

а) 14 лет;  

б) 16 лет;  

в) 18 лет; 

г) 20 лет. 

 
8. Для объективной стороны экологического правонарушения 

характерно (несколько ответов): 

а) цель правонарушения;  

б) причинение вреда;  

в) мотив правонарушения; 

г) противоправность деяния. 

 
9. К экологическим преступлениям с материальным составом 

относятся (несколько ответов): 

а) незаконная рубка лесных насаждений;  

б) нарушение законодательства о континентальном шельфе;  

в) порча земли; 

г) незаконная охота. 

 
10.  Дисциплинарная ответственность наступает при наличии 

определенных _______________ и обстоятельств:  

а) интересов; 

б) форм; 

в) условий; 

г) причин. 

 
11.  Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нару-

шением законодательства в области охраны окружающей среды, 

осуществляется (несколько ответов): 

а) по постановлению следователя; 

б) решению Росприроднадзора; 

в) решению суда; 

г) добровольно. 
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12.  За нарушение экологического законодательства предусмот-

рена юридическая ______________.  

 

13.  К административному правонарушению в сфере охраны 

собственности на природные ресурсы относят (несколько ответов): 

а) нарушение правил лесопользования; 

б) самовольное занятие земельного участка; 

в) сокрытие экологической информации; 

г) уничтожение межевых знаков. 
 

14.  Основанием и моментом возникновения юридической от-

ветственности в сфере экологических правоотношений является 

экологическая (-ое): 

а) санкция;  

б) гарантия; 

в) правоотношение; 

г) правонарушение. 

 

15.  Экологические преступления регулируются __________ гла-

вой Уголовного кодекса Российской Федерации: 

а) 20; 

б) 28; 

в) 22; 

г) 26. 

 

16.  Признаками субъективной стороны дисциплинарной ответ-

ственности являются (несколько ответов): 

а) действие;  

б) умысел;  

в) бездействие; 

г) неосторожность. 

 

17.  Видами дисциплинарных взысканий за экологические право-

нарушения являются (несколько ответов): 

а) замечание;  

б) выговор;  

в) дисквалификация; 

г) ограничение свободы. 
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18.  Отношения по поводу охраны и рационального использова-

ния отдельных видов диких зверей и птиц являются объектом: 

а) незаконной охоты;  

б) злоупотребления полномочиями;  

в) незаконного предпринимательства; 

г) мошенничества. 

 

19.  Существенный вред _________ означает гибель, мутацию, 

болезнь значительного количества находящихся в состоянии есте-

ственной свободы диких зверей и птиц, пресмыкающихся, рыб и иных 

водных животных, насекомых, микроорганизмов, мест их обитания: 

а) растительному миру;  

б) животному миру;  

в) лесному хозяйству; 

г) сельскому хозяйству. 

 

20.  Федеральной службой по надзору в сфере экологии и приро-

допользования налагаются административные штрафы (несколько 

ответов): 

а) за нарушение правил лесопользования;  

б) самовольную добычу янтаря;  

в) нарушение правил использования атомной энергии; 

г) порчу земель. 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1. Соотношение и перспективы развития различных видов юри-

дической ответственности в области охраны окружающей среды. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Форма взаимодействия общества и природы и их развитие на 

современном этапе.  

2. Экологический кризис: понятие, причины, формы проявле-

ния и пути преодоления.  

3. Экологические функции государства.  

4. Экологические отношения как предмет экологического права.  

5. Принципы экологического права, нормы экологического пра-

ва, экологические правоотношения.  

6. Методы экологического права.  

7. Система экологического права. Соотношение экологического 

права с другими отраслями права.  

8. Понятие и особенности источников экологического права. 

Система источников экологического права на современном этапе. 

9. Объекты охраны окружающей среды.  

10. Экологические права граждан.  

11. Экологические обязанности граждан.  

12. Государственное экологическое управление.  

13. Понятие экологического нормирования. Цели экологическо-

го нормирования. Система экологических нормативов.  

14. Оценка воздействия на окружающую среду.  

15. Экологическая экспертиза. Цели, объекты, принципы и эко-

логической экспертизы.  

16. Понятие экологического контроля. Формы и виды экологи-

ческого контроля. 

17.  Понятие экологического аудита. Цели и принципы экологи-

ческого аудита.  

18. Понятие и роль экономического механизма обеспечения 

природопользования и охраны окружающей среды.  

19. Финансирование охраны окружающей среды. Меры эконо-

мического стимулирования рационального природопользования и ох-

раны окружающей среды. 

20. Плата за природопользование. Плата за пользование при-

родными ресурсами. Плата за загрязнение окружающей среды. Эко-

логическое страхование.  

21. Принципы международного сотрудничества в области охра-

ны окружающей среды. Международные договоры, соглашения, кон-
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венции в области охраны окружающей природной среды как источ-

ники международного права окружающей среды.  

22. Международные организации в области охраны окружающей 

природной среды: глобальные, региональные, в рамках содружества не-

зависимых государств, правительственные, неправительственные.  

23. Понятие и состав экологического правонарушения. Виды 

юридической ответственности за экологические правонарушения.  

24. Понятие, структура и особенности вреда, принципы возме-

щения вреда, причиненного природной среде. Порядок возмещения 

вреда, причиненного природной среде.  

25. Возмещение вреда здоровью граждан, причиненного небла-

гоприятным воздействием окружающей среды. 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

Задача 1. Директор совхоза О.В. Мишин за нарушение правил 

водопользования был привлечен к административной ответственно-

сти в виде штрафа. Мишин не согласен, ссылаясь на отсутствие в за-

конодательстве такого вида административного взыскания. 

Решение: 

Штраф как вид административного взыскания предусмотрен             

ст. 6.5 «Об административных правонарушениях». Штраф является 

денежным взысканием, размер которого определяется исходя из ба-

зовой величины, установленной законодательством на день вынесе-

ния постановления о наложении административного взыскания, а в 

случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП, – в 

процентном либо кратном отношении к стоимости предмета совер-

шенного административного правонарушения, сумме ущерба, сделки, 

либо к доходу, полученному в результате сделки, либо в эквиваленте 

к иностранной валюте. 

Забор воды с превышением лимитов, утвержденных уполномо-

ченным органом государственного управления, либо нерациональное 

ее использование, либо нарушение порядка ведения первичного учета 

использования вод влекут предупреждение или наложение штрафа в 

размере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпри-

нимателя – до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо –

до трехсот базовых величин. 

Самовольное проведение гидротехнических работ (строительст-

во прудов, дамб, плотин, каналов, накопителей природных и сточных 

вод, бурение скважин на воду и т. п.), а также других работ на водных 

объектах влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати 

базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти 

до ста базовых величин, а на юридическое лицо – до трехсот базовых 

величин. 

Нарушение условий, установленных в разрешении на специаль-

ное водопользование, или нецелевое использование водных объектов 

влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых 

величин, на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти ба-

зовых величин, а на юридическое лицо – до двухсот базовых величин. 

Таким образом, возражения Мишина безосновательны. 
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Задача 2. Вихоревский лесхоз Иркутской области предъявил к 

Братскому алюминиевому комбинату иск о взыскании ущерба, при-

чиненного лесному хозяйству. Лесхоз доказал, что комбинат система-

тически загрязняет воздух промышленными выбросами, в составе ко-

торых содержатся фтористые соединения. Последние представляют 

существенную угрозу для живых организмов, в том числе растений. 

Лесхоз также доказал, что в течение последних лет содержание фто-

ристых соединений в атмосфере прилегающих к предприятию терри-

торий превышало допустимые концентрации и привело к уничтоже-

нию лесного массива на площади 60 га. Проведенная по делу экспер-

тиза подтвердила факт гибели деревьев под влиянием фтористых    

соединений. 

Ответчик утверждал, что предприятие хорошо оснащено очист-

ными сооружениями, действующими в полном объеме и в соответст-

вии с проектом, и что оно осуществляет правомерную деятельность и 

не виновно в том, что в результате такой деятельности наступили от-

рицательные экологические последствия. Поэтому комбинат не обя-

зан возмещать возникший ущерб. 

Арбитражный суд Иркутской области доводы ответчика признал 

обоснованными и в иске отказал. Жалоба на это решение оставлена 

без удовлетворения. 

В пригородной зоне г. Норильска в результате загрязнения ат-

мосферного воздуха Норильским горно-металлургическим комбина-

том произошла гибель лесного массива на площади 246 000 га. Ком-

бинат имеет очистные сооружения, соответствующие проекту, а так-

же все необходимые разрешения на выброс вредных веществ. 

Иск Туруханского лесхоза, предъявленный к комбинату, был 

полностью удовлетворен арбитражным судом Красноярского края. 

Жалоба на это решение оставлена без удовлетворения. 

Объясните, почему при однотипных ситуациях арбитражные су-

ды приняли противоречивые решения. 

Решение: 

В данном случае суды решили дела по-разному, так как Брат-

ский алюминиевый комбинат доказал, что осуществляет правомер-

ную деятельность в соответствии с проектом, а в том, что наступили 

отрицательные последствия в результате такой деятельности, он не 

виноват. И так как деятельность комбината осуществляется в рамках 

закона, то никакой ущерб комбинат не должен возмещать. Нориль-

ский горно-металлургический комбинат имеет также очистные со-
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оружения, соответствующие проекту, но деятельность его противоре-

чит природоресурсному законодательству, поэтому иск лесхоза был 

удовлетворен. Во-вторых, Норильским горно-металлургическим ком-

бинатом причинен значительный ущерб лесному массиву (площадь 

246 000 га). 

Задача 3. На земельном участке, предоставленном Л. для веде-

ния фермерского хозяйства, находились группы отдельно стоящих 

деревьев (колки), которые мешали ему возделывать сельскохозяйст-

венные земли. Кроме того, на его участке были обнаружены залежи 

торфа и ключи, имеющие лечебные свойства. Вправе ли Л. уничто-

жить колки? 

Имеет ли он право для своих хозяйственных и бытовых нужд 

использовать торф и ключи? 

Решение: 
Согласно ст. 10 Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйст-

ве», гражданину, имеющему земельный участок для ведения кресть-

янского хозяйства на праве пожизненного наследуемого владения или 

в собственности, предоставляется право: 

 самостоятельно хозяйствовать на земле; 

 использовать в установленном порядке для нужд хозяйства 

имеющиеся на земельном участке нерудные полезные ископаемые, 

торф, лесные угодья, водные объекты, пресные подземные воды, а 

также другие полезные свойства земли; 

 возводить жилые, производственные, бытовые и иные строе-

ния и сооружения; 

 в установленном порядке проводить оросительные, осуши-

тельные и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные во-

доемы в соответствии с природоохранными требованиями; 

 обменять земельный участок в установленном порядке; 

 передать земельный участок по наследству; 

 в случае принудительного изъятия земельного участка госу-

дарством получить возмещение затрат и убытков, включая упущен-

ную выгоду. 

Таким образом, по данной задаче гражданин Л. имеет право 

уничтожить колки и использовать торф и ключи для своих хозяйст-

венных и бытовых нужд. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Охрана окружающей природной среды – одна из наиболее актуаль-

ных проблем современности. Научно-технический прогресс и усиле-

ние антропогенного давления на природную среду неизбежно приво-

дят к обострению экологической ситуации: истощаются запасы при-

родных ресурсов, загрязняется природная среда, утрачивается естест-

венная связь между человеком и природой, теряются эстетические 

ценности, ухудшается физическое и нравственное здоровье людей, 

обостряется экономическая и политическая борьба за сырьевые рын-

ки, жизненное пространство. 

Независимо от профессиональной сферы деятельности человека 

вопросы сохранения экологических параметров окружающей среды 

имеют большое значение, в связи с чем необходимо формирование 

экологической культуры во взаимоотношениях с природой. Отноше-

ния человека со средой обитания регулируются определенными нор-

мами и правилами, прописанными в законах. Знание и использование 

их в повседневной жизни способствуют сохранению и улучшению 

состояния окружающей среды.  

Охрана окружающей среды регулируется не только собственно 

природоохранительным законодательством, но и конституционным, 

административным, хозяйственным, гражданским, уголовным и 

иным законодательством. В регулировании отношений по охране ок-

ружающей среды применяются или должны применяться правовые 

средства других отраслей в той мере, в какой то или иное законода-

тельство регулирует отношения, затрагивающие экологические права 

и интересы человека, гражданина, общества и государства. 

В данном учебном пособии сделан акцент на правовые аспекты 

регулирования вопросов в системе: «Человек – природа». Изучение 

вопросов и выполнение заданий, представленных в пособии, поможет 

студентам овладеть экологическими знаниями, которые будут способ-

ствовать осознанию важности проблем, возникающих при взаимодей-

ствии природы и общества. Знания, переходя в убеждения, заклады-

вают основу экологического сознания и мировоззрения студентов.  

Соблюдение законодательства в области экологического права 

способствует повышению экологической грамотности, культуры и 

повышению уровня ответственности человека. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Антропогенный объект – объект, созданный человеком для 

обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойст-

вами природных объектов. 

Антропоцентризм – учение, основанное на представлении о 

«человеческой исключительности», противопоставлении человека 

природе. 

Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, каче-

ство которой обеспечивает устойчивое функционирование естествен-

ных экологических систем, природных и природно-антропогенных  

объектов. 

Вред окружающей среде – негативное изменение окружающей 

среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию есте-

ственных экологических систем и истощение природных ресурсов. 

Водные ресурсы – запасы поверхностных и подземных вод, на-

ходящихся в водных объектах, которые используются или могут быть 

использованы. 

Водный объект – сосредоточение вод на поверхности суши в 

формах ее рельефа либо в недрах, имеющее границы, объем и черты 

водного режима (поверхностные воды и земли, покрытые ими и со-

пряженные с ними (дно и берега водного объекта)). 

Древесно-кустарниковая растительность – деревья и кустар-

ники, расположенные на землях, не входящих в категорию земель 

лесного фонда, а также земель обороны и земель городских поселе-

ний, занятых городскими лесами. 

Естественная экологическая система – объективно сущест-

вующая часть природной среды, которая имеет пространственно-

территориальные границы и в которой живые (растения, животные и 

другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как еди-

ное функциональное целое и связаны между собой обменом веществ 

и энергией. 

Животный мир – совокупность живых организмов всех видов ди-

ких животных, постоянно или временно населяющих территорию Рос-

сийской Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а 

также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны Российской Федерации. 

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружаю-

щую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или 
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количество которых оказывает негативное воздействие на окружаю-

щую среду. 

Земля – важнейшая часть окружающей среды, природный            

объект и природный ресурс, характеризующаяся пространством, 

рельефом, климатом, почвенным покровом, растительностью, недра-

ми, водами, являющаяся главным средством производства, а также 

пространственным базисом для размещения всех отраслей народного 

хозяйства. 

Земельный участок – часть поверхности земли (в том числе 

почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в уста-

новленном порядке. 

Компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверх-

ностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, жи-

вотный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и 

околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокуп-

ности благоприятные условия для осуществления жизни на Земле. 

Категории земель – узаконенная типология земельных участ-

ков для целей налогообложения, установления правового режима их 

использования и охраны. 

Лесной фонд – все леса, за исключением лесов, расположенных 

на землях обороны и землях населенных пунктов (поселений), а так-

же земли лесного фонда, не покрытые лесной растительностью (лес-

ные земли и нелесные земли). 

Недра – часть земной коры, расположенной ниже почвенного 

слоя, а при его отсутствии ниже земной поверхности и дна водоемов 

и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологиче-

ского изучения и освоения. 

Нормативы в области охраны окружающей среды – установ-

ленные нормативы качества окружающей среды и нормативы допус-

тимого воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается 

устойчивое функционирование естественных экологических систем и 

сохраняется биологическое разнообразие. 

Нормы экологического права – правила поведения, регули-

рующие отношения людей по поводу охраны и использования окру-

жающей природной среды. 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной 

среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также ан-

тропогенных объектов. 
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Охрана окружающей среды – деятельность органов государст-

венной власти Российской Федерации, органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления, общественных и иных некоммерческих объединений, юриди-

ческих и физических лиц, направленная на сохранение и восстанов-

ление природной среды, рациональное использование и воспроизвод-

ство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликви-

дацию ее последствий. 

Отходы производства и потребления – остатки сырья, мате-

риалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые обра-

зовались в процессе производства или потребления, а также товары 

(продукция), утратившие свои потребительские свойства. 

Особо охраняемые природные территории – участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где распо-

лагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов го-

сударственной власти полностью или частично из хозяйственного ис-

пользования и для которых установлен режим особой охраны. 

Обособленные водные объекты – замкнутые, небольшие по 

площади и непроточные искусственные водоемы, не имеющие гид-

равлической связи с другими поверхностными водными объектами. 

Природная среда – совокупность компонентов природной сре-

ды, природных и природно-антропогенных объектов. 

Природный комплекс – комплекс функционально и естествен-

но связанных между собой природных объектов, объединенных гео-

графическими и иными соответствующими признаками. 

Природный ландшафт – территория, которая не подвергалась 

изменению в результате хозяйственной и иной деятельности и харак-

теризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, 

растительности, сформированных в единых климатических условиях. 

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природ-

ные объекты и природно-антропогенные объекты, которые исполь-

зуются или могут быть использованы при осуществлении хозяйст-

венной и иной деятельности в качестве источников энергии, продук-

тов производства и предметов потребления и имеют потребительскую 

ценность. 
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Предельно допустимый выброс – норматив предельно допус-

тимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный 

воздух, который устанавливается для стационарного источника за-

грязнения атмосферного воздуха с учетом технических нормативов 

выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха при условии 

непревышения данным источником гигиенических и экологических 

нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых 

(критических) нагрузок на экологические системы, других экологиче-

ских нормативов. 

Технический норматив выброса – норматив выброса вредного 

(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавлива-

ется для передвижных и стационарных источников выбросов, техноло-

гических процессов, оборудования и отражает максимально допустимую 

массу выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воз-

дух в расчете на единицу продукции, мощности, пробега транспортных 

или иных передвижных средств и другие показатели. 

Экологический контроль – система мер, направленная на пре-

дотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения              

субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том 

числе нормативов и нормативных документов, в области охраны ок-

ружающей среды. 

Экологическая экспертиза – установление соответствия наме-

чаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требова-

ниям и определение допустимости реализации объекта экологической 

экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных 

воздействий этой деятельности на окружающую среду и связанных с 

ними социальных, экономических и иных последствий реализации 

объекта экологической экспертизы. 

Экологический вред (вред окружающей среде) – негативное 

изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлек-

шее за собой деградацию естественных экологических систем и ис-

тощение природных ресурсов. 

Экологический риск – вероятность наступления события, 

имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вы-

званного негативным воздействием хозяйственной и иной деятель-

ности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного ха-

рактера. 
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Экологическое образование – процесс и результат усвоения 

систематических знаний, умений и навыков в области воздействия на 

окружающую среду, воспитание экологической культуры и форми-

рование природосообразной деятельности в процессе обучения. 

Экологическое право – совокупность эколого-правовых норм 

(правил поведения), регулирующих общественные (экологические) 

отношения в сфере взаимодействия общества и природы с целью ох-

раны окружающей среды, предупреждения вредных экологических 

последствий, оздоровления и улучшения качества окружающей чело-

века природной среды. 

Экологическое правонарушение – виновное, противоправное 

деяние, нарушающее нормы экологического законодательства и при-

чиняющее вред окружающей среде и здоровью человека. 

Экономика природопользования – раздел экономики, изу-

чающий главным образом вопросы экономической (в ряде случаев и 

внеэкономической) оценки природных ресурсов и ущербов от за-

грязнения среды. 

Экоцентризм – тип общественного сознания, основывающийся 

на понимании необходимости коэволюции человека и биосферы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 
 

Оформление приказа руководителя о проведении  

плановой/внеплановой проверки (рейдового мероприятия) 

 

I. Должностные лица КГКУ «Лесная охрана» осуществляют 

проверки (плановые/внеплановые) юридических лиц / индивидуаль-

ных предпринимателей на основании ПРИКАЗА о проведении про-

верки, подписанного руководителем  КГКУ «Лесная охрана» (пункт 1 

статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля» – далее Закон № 294-ФЗ). 

Законом № 294-ФЗ также предусмотрен порядок организации 

проверок (статья 14 Закона № 294-ФЗ). 

Порядок организации проверок 
1. Проверка проводится на основании приказа руководителя или 

заместителя руководителя учреждения. 

2. Проверка может проводиться только должностным лицом или 

должностными лицами, которые указаны в приказе руководителя, за-

местителя руководителя учреждения. 

 3. В приказе руководителя, заместителя руководителя указыва-

ются: 

– наименование учреждения, осуществляющего государствен-

ный лесной надзор; 

– фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки; 

– также указываются фамилии, имена, отчества и должности 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 

экспертных организаций (если эксперты и экспертные организации не 

привлекаются, то в тексте приказа должна стоять отметка об их от-

сутствии); 

– наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, 

места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места фактического 

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 
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– цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

– правовые основания проведения проверки, в том числе подле-

жащие проверке обязательные требования и требования, установлен-

ные муниципальными правовыми актами; 

– сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необ-

ходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 

– перечень административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора); 

– перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для дости-

жения целей и задач проведения проверки; 

– даты начала и окончания проведения проверки. 

4. О проведении плановой проверки юридическое лицо/инди-

видуальный предприниматель уведомляются учреждением не позд-

нее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения по-

средством направления копии приказа руководителя, заместителя ру-

ководителя учреждения о начале проведения плановой проверки: 

– заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

– личным вручением руководителю (законному представителю) 

юридического лица/индивидуального предпринимателя с обязатель-

ной отметкой о вручении (подпись, дата, наименование должности 

или входящий канцелярский штамп с указанием наименования юри-

дического лица/индивидуального предпринимателя, даты получения 

и входящего номера, присвоенного документу). 

5. Копия Приказа руководителя учреждения должна быть заве-

рена печатью учреждения и вручена под роспись руководителю 

(иному должностному лицу или уполномоченному представителю) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

6. Копия Приказа вручается с одновременным предъявлением 

служебных удостоверений. 

7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляю-

щую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 

оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации. 

ВНИМАНИЕ! 

По требованию проверяемого лица должностные лица учрежде-

ния обязаны представить информацию об учреждении, а также об 

экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих 

полномочий. 

consultantplus://offline/ref=B672CFDF48AE358B0ACDF9BF3CBB6B4C8A1619749238357EA929DF7AF0CFJ
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II. Приказы о проведении проверок делятся на следующие виды: 

– приказ о плановой проверке юридического лица/индиви-

дуального предпринимателя (ст. 9 Закона 294-ФЗ); 

– приказ о внеплановой проверке юридического лица/индиви-

дуального предпринимателя (ст. 10 Закона 294-ФЗ); 

– приказ на проведение патрульных мероприятий; 

– приказ о проведении совместных проверок с правоохранитель-

ными и иными органами власти. 

Все виды проверок могут быть: 

– выездными и документарными; 

– только выездными; 

– только документарными. 

Приказ о плановой проверке юридического лица/индиви-

дуального предпринимателя 

1. Плановые проверки юридического лица/индивидуального 

предпринимателя проводятся не чаще чем один раз в три года. 

2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, учреждение направляет проект ежегодного плана 

проведения плановых проверок в прокуратуру Красноярского края. 

3. Утвержденный руководителем учреждения ежегодный план 

проведения плановых проверок, согласованный с прокуратурой 

Красноярского края, доводится до сведения заинтересованных лиц 

посредством его размещения на официальном сайте министерства 

природных ресурсов и экологии Красноярского края, а также на офи-

циальном сайте КГКУ «Лесная охрана».  

4. Плановые проверки проводятся на основании разрабатывае-

мых учреждением в соответствии с его полномочиями ежегодных 

планов. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридиче-

ских лиц (их филиалы, представительства, обособленные структур-

ные подразделения в планах указываться не могут) и индивидуаль-

ных предпринимателей указываются следующие сведения: 

– наименования юридических лиц (их филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений), фамилии, име-

на, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность кото-

рых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических 

лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или места фактического осуществления деятельности 

индивидуальными предпринимателями; 
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–  цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

–  дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

– наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную 

плановую проверку. При проведении плановой проверки органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-

троля совместно указываются наименования всех участвующих в та-

кой проверке органов. 

Приказ о внеплановой проверке юридического лица/индиви-

дуального предпринимателя 

1. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

– истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем ранее выданного Предписания об устра-

нении выявленного нарушения обязательных требований; 

– поступление в учреждение обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фак-

тах:  возникновение угрозы причинения вреда окружающей среде; 

причинение вреда окружающей среде. 

Приказ о плановых (рейдовых, патрульных) осмотрах 
В соответствии с пунктами 12, 13 Положения о федеральном го-

сударственном пожарном надзоре в лесах, утвержденного Постанов-

лением Правительства РФ от 05.06.2013 № 476, мероприятия по кон-

тролю проводятся должностными лицами органов государственного 

надзора при патрулировании лесов в целях выявления и пресечения 

нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринима-

телями и гражданами обязательных требований, а также в целях уча-

стия в обеспечении мер по устранению последствий выявленных на-

рушений в порядке, установленном соответственно Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации и уполномо-

ченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Мероприятия по контролю проводятся на основании плановых 

(рейдовых) заданий, форма и содержание которых устанавливаются 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Согласно подпунктам «а», «б» пункта 8 Постановления Прави-

тельства РФ от 22.06.2007 № 394 (ред. от 28.01.2015) «Об утвержде-

нии Положения об осуществлении федерального государственного 
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лесного надзора (лесной охраны)» должностные лица государствен-

ных учреждений имеют право: 

а) предотвращать нарушения лесного законодательства, в том 

числе совершаемые лицами, не осуществляющими использование ле-

сов; 

б) осуществлять патрулирование лесов в соответствии с норма-

тивами, установленными Министерством природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации. 

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) ос-

мотров, обследований нарушений обязательных требований должно-

стные лица органов государственного контроля (надзора), муници-

пального контроля принимают в пределах своей компетенции меры 

по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной фор-

ме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа го-

сударственного контроля (надзора), муниципального контроля ин-

формацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назна-

чении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 



90 

ОБРАЗЕЦ 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное казенное учреждение «Лесная охрана» 

Приморская межрайонная инспекция лесной охраны 

(________) 

Форма планового (рейдового) задания 
 

1. Основание:________________________________________________________ 

указываются  реквизиты  приказа  (распоряжения)  руководителя  КГКУ «Лес-

ная охрана» (заместителя руководителя)  органа  государственного надзора о 

проведении мероприятий по контролю  за соблюдением требований в области 

лесного законодательства. 

2.   Фамилия, имя, отчество (при  наличии), наименование  должности должно-

стного лица или должностных лиц КГКУ «Лесная охрана», уполномоченных на 

проведение мероприятий по контролю за соблюдением лесного законодатель-

ства, номера инспекторского удостоверения: 

________________________________      ________________________________, 

________________________________      ________________________________, 

________________________________      ________________________________, 

________________________________      ________________________________. 

3.  Фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к проведению меро-

приятий  по контролю специалистов, экспертов, представителей экспертных ор-

ганизаций с указанием должности, иных лиц: 

________________________________      ________________________________, 

________________________________      ________________________________, 

________________________________      ________________________________, 

________________________________      ________________________________. 

4. Цель мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований: 

____________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органа-

ми местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководите-

лями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, 

их уполномоченными представителями и гражданами обязательных требований 

лесного законодательства.  

5. Задачи мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований 

лесного законодательства: проведение патрулирования лесных участков 

____________________________________________________________________ 

(наименование района обследования) 

6. Сроки проведения мероприятий по контролю за соблюдением обязательных 

требований лесного законодательства с ___час. ___ мин «__» ________ 20__ г. 

по ____ час. ____мин «__» ________ 20__ г. 
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7. В ходе проведения мероприятий  по  контролю за  соблюдением обязатель-

ных требований лесного законодательства провести следующие мероприятия 

по контролю: ________________________________________________________ 

(наименование мероприятий) 

8. Маршрут проведения мероприятий по контролю за соблюдением Лесного за-

конодательства:  

от ______________________________ до _______________________________. 

(наименование района обследования)      (наименование района обследования) 

 

9. Сроки составления акта по итогам проведения мероприятий по контролю за 

соблюдением лесного законодательства: не позднее 3 дней после их заверше-

ния. 
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ОБРАЗЕЦ 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное казенное учреждение «Лесная охрана» 

Приморская межрайонная инспекция лесной охраны 

(________) 

 

ПРИКАЗ 

учреждения о проведении 

плановой/внеплановой проверки 
 

«__»_____________ 20__ г.                                     _______________________   

(дата составления приказа)                                    (регистрационный номер) 

 

г. Красноярск 

 

1. Провести внеплановую документарную проверку в отношении юридического 

лица/индивидуального предпринимателя     ____________________________ 

2. Место нахождение юридического лица/индивидуального предпринимателя: 

_______________________________________________________________ 

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки, государствен-

ного инспектора __________________________________________________ 

4. Привлечь к проведению проверки _________________________________ 

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью проверки исполне-

ния _______________________________, срок исполнения которого истек 

____________________________________________________________________ 

6. Предметом проверки является выполнение __________________________ 

7. Срок проведения проверки: не более 20 (двадцати) рабочих дней. 

К проведению проверки приступить с ___ 20___г. 

Проверку окончить не позднее ___ 20___г. 

8. Правовые основания проведения проверки: 

– Лесной кодекс Российской Федерации; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

– Постановление правительства РФ от 22.06.2007 № 394 «Об утверждении По-

ложения об осуществлении федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны)»; 

– Устав КГКУ «Лесная охрана»; 
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– Подзаконные нормативно правовые акты в сфере использования лесов (в за-

висимости от предмета проверки и целевого использования участка лесного 

фонда); 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю: 

– запросить у ___________________________ сведения (информацию), доку-

менты подтверждающие выполнение _________________________________  

10. Контроль за исполнением приказа возложить на _____________________ 

 

Руководитель                                                                                          И.М. Баранов  
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Выкопировка из Федерального закона от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального  

контроля» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2015) 

 

Статья 14. Порядок организации проверки 

 

1. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля. Типовая форма 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или долж-

ностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе ру-

ководителя, заместителя руководителя органа государственного кон-

троля (надзора), органа муниципального контроля. 

2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя ру-

ководителя органа государственного контроля (надзора), органа му-

ниципального контроля указываются: 

1) наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 

экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчест-

во индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, 

места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места фактического 

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 

14.10.2014 № 307-ФЗ) 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе под-

лежащие проверке обязательные требования и требования, установ-

ленные муниципальными правовыми актами; 

consultantplus://offline/ref=6CDCFDC7C33511AFAE8E5DB82E66F1A24592E63AF69B3C186ED5A78B96492AE376F5F44BA5A9C1F63BF7G
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6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, не-

обходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципаль-

ного контроля; 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 

8) перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для дости-

жения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руко-

водителя, заместителя руководителя органа государственного кон-

троля (надзора), органа муниципального контроля вручаются под 

роспись должностными лицами органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринима-

телю, его уполномоченному представителю одновременно с предъяв-

лением служебных удостоверений. По требованию подлежащих про-

верке лиц должностные лица органа государственного контроля (над-

зора), органа муниципального контроля обязаны представить инфор-

мацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организа-

циях в целях подтверждения своих полномочий. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 

4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, его уполномоченного представителя должно-

стные лица органа государственного контроля (надзора), органа му-

ниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке 

лиц с административными регламентами проведения мероприятий по 

контролю и порядком их проведения на объектах, используемых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осу-

ществлении деятельности. 

5. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также 

возмещение понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по 

контролю расходов производится в порядке и в размерах, которые ус-

тановлены Правительством Российской Федерации. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 23.06.2014 № 160-ФЗ) 
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Приложение 2  

 

Составление акта по результатам проверки 

 

I. По результатам проверки должностным лицом КГКУ «Лесная 

охрана», проводящими проверку (плановую/внеплановую), деятель-

ности юридических лиц/индивидуальных предпринимателей непо-

средственно после завершения проверки составляется акт (статья 16 

Закона №294-ФЗ). Акт необходимо составить в день окончания по-

следнего контрольного мероприятия.  

В АКТЕ проверки указываются: 

 дата, время и место составления акта проверки; 

 наименование учреждения, осуществляющего государствен-

ный лесной надзор; 

 дата и номер приказа руководителя учреждения, заместителя 

руководителя учреждения; 

 фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 

или должностных лиц, проводивших проверку; 

 наименование проверяемого юридического лица или фами-

лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фа-

милия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, упол-

номоченного представителя индивидуального предпринимателя, при-

сутствовавших при проведении проверки; 

 дата, время и продолжительность проверки (для малых и 

микропредприятий в часах с указанием количества часов за каждый 

проверочный день) и место проведения проверки; 

 сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, до-

пустивших указанные нарушения; 

 сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с ак-

том проверки руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутство-

вавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об от-

казе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал 

учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможно-
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сти внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического ли-

ца, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

 подписи должностного лица или должностных лиц, прово-

дивших проверку. 

II. Акт проверки оформляется непосредственно после заверше-

ния проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями прило-

жений вручается в день составления акта руководителю юридическо-

го лица, индивидуальному предпринимателю или их уполномочен-

ным представителям под расписку об ознакомлении. В случае отказа 

в ознакомлении с актом либо при отсутствии уполномоченного на оз-

накомление лица акт незамедлительно направляется по почте заказ-

ным письмом с уведомлением.  

К акту проверки прилагаются: 

 объяснения работников юридического лица/индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нару-

шение обязательных требований или требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами, предписания об устранении вы-

явленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 

документы или их копии; 

 если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения эксперта, акт проверки составляется в срок, не превы-

шающий трех рабочих дней после завершения мероприятий                  

по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю юридического лица/индиви-

дуального предпринимателя, под расписку либо направляется заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле учре-

ждения. 

В случае отказа в ознакомлении с актом проверки, акт направля-

ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-

ле учреждения. 

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформля-

ются с соблюдением требований, предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации. 

ВНИМАНИЕ!!! В случае, если внеплановая выездная проверка 

согласована с органом прокуратуры, копия акта проверки направля-

ется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 

consultantplus://offline/ref=AA39F7FC5E43D795B56FA7D024C47D1EDF69D40BC799C824516B5E292CTCC
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проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составле-

ния акта проверки. 

III. Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержден-

ной Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141. 

В журнал учета проверок должностным лицом КГКУ «Лесная 

охрана» вносятся следующие данные: 

 наименование контролирующего органа; 

 дата начала и окончания проведения проверки; 

 время ее проведения, правовые основания; 

 цели, задачи и предмет проверки; 

 выявленные нарушения и выданные предписания;  

 а также указываются фамилия, имя, отчество и должность 

должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его 

или их подписи. 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и 

удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делает-

ся соответствующая запись. Запись удостоверяется подписью пред-

ставителя юридического лица, участвовавшего в проверке.  

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае 

несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, либо с выдан-

ным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 

пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе предста-

вить в соответствующий контролирующий орган в письменной форме 

возражения в отношении данных документов в целом или в части их 

отдельных положений.  

При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждаю-

щие обоснованность своих возражений, или их заверенные копии ли-

бо передать их в контролирующий орган. 
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ОБРАЗЕЦ 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное казенное учреждение «Лесная охрана» 

Приморская межрайонная инспекция лесной охраны 
 

__________________________                       «__» _____________ 20__ г. 

 (место составления акта)                          (дата составления акта) 

 

                                                 __________________________ 

                                                  (время составления акта) 

 

                               АКТ ПРОВЕРКИ 

               органом государственного контроля (надзора), 

            органом муниципального контроля юридического лица, 

                      индивидуального предпринимателя 

                               № __________ 

 

По адресу/адресам: ________________________________________________________ 

                                (место проведения проверки) 

На основании: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

            (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена ______________________________________ проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индиви-

дуального предпринимателя) 

 

Дата и время проведения проверки: 

 

«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___ 

«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___ 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 

       обособленных структурных подразделений юридического лица или 

      при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

                          по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: _________________________________________ 

                                           (рабочих дней/часов) 

Акт составлен: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

                         муниципального контроля) 

С   копией   распоряжения/приказа   о   проведении  проверки ознакомлены): 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведения 

проверки: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 

                          с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

 должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

    привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

      указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

 должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 

      реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

                 по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

        руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

     уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

      представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 

      проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших 

                  при проведении мероприятий по проверке) 

    В ходе проведения проверки: 

    выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований, 

установленных   муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений 

(нормативных) правовых актов): ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

    выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, 

обязательным  требованиям  (с  указанием  положений  (нормативных) правовых 

актов): ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов  государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 

выданных предписаний): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    нарушений не выявлено _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Запись   в   Журнал   учета   проверок  юридического  лица, индивидуального 

предпринимателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора), 

органами  муниципального  контроля,  внесена  (заполняется  при  проведении 

выездной проверки): 

 

________________________       ____________________________________________ 

(подпись проверяющего)           (подпись уполномоченного представителя 

                                     юридического лица, индивидуального 

                                   предпринимателя, его уполномоченного 

                                               представителя) 

 

Журнал    учета     проверок     юридического     лица,     индивидуального 

предпринимателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора), 

органами  муниципального  контроля, отсутствует (заполняется при проведении 

выездной проверки): 

 

________________________       ____________________________________________ 

(подпись проверяющего)           (подпись уполномоченного представителя 

                                     юридического лица, индивидуального 

                                    предпринимателя, его уполномоченного 

                                               представителя) 

 

Прилагаемые к акту документы: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________ 

                                   ________________________________________ 

 

С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию   акта   со   всеми  приложениями 

получил(а): _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 

  иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

 лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

«__» ______________ 20__ г.                         _______________ 

           (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________ 

(подпись должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 
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ОБРАЗЕЦ 
 

Журнал 

             учета проверок юридического лица, индивидуального 

           предпринимателя, проводимых органами государственного 

           контроля (надзора), органами муниципального контроля 

                  ______________________________________ 

                       (дата начала ведения журнала) 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество 

         (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица/место жительства (место осуществления деятельности 

 (если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(государственный регистрационный номер записи о государственной 

      регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального 

    предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений 

        в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства 

         (для субъектов малого или среднего предпринимательства) 

 

Ответственное лицо: _______________________________________________________ 

                    _______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

                    должность лица (лиц), ответственного за ведение журнала 

                                        учета проверок) 

             ______________________________________________________________ 

              _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя 

                    юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

              Подпись: ____________________________________________________ 

                                               М.П. 

 

                      Сведения о проводимых проверках 

 

┌───┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ 

│ 1 │Дата начала и окончания проверки │                                   │ 

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│ 2 │Общее время проведения проверки  │                                   │ 

│   │(в отношении субъектов малого    │                                   │ 

│   │предпринимательства и            │                                   │ 

│   │микропредприятий указывается в   │                                   │ 

│   │часах)                           │                                   │ 

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│ 3 │Наименование органа              │                                   │ 

│   │государственного                 │                                   │ 

│   │контроля (надзора), наименование │                                   │ 

│   │органа муниципального контроля   │                                   │ 

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│ 4 │Дата и номер распоряжения или    │                                   │ 

│   │приказа о проведении проверки    │                                   │ 

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│ 5 │Цель, задачи и предмет проверки  │                                   │ 

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│ 6 │Вид проверки (плановая или       │                                   │ 

│   │внеплановая):                    │                                   │ 
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│   │в отношении плановой             │                                   │ 

│   │проверки:                        │                                   │ 

│   │- со ссылкой на ежегодный план   │                                   │ 

│   │проведения проверок;             │                                   │ 

│   │в отношении внеплановой выездной │                                   │ 

│   │проверки:                        │                                   │ 

│   │- с указанием на дату и номер    │                                   │ 

│   │решения прокурора о согласовании │                                   │ 

│   │проведения проверки (в случае,   │                                   │ 

│   │если такое согласование          │                                   │ 

│   │необходимо)                      │                                   │ 

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│ 7 │Дата и номер акта, составленного │                                   │ 

│   │по результатам проверки, дата его│                                   │ 

│   │вручения представителю           │                                   │ 

│   │юридического лица,               │                                   │ 

│   │индивидуальному предпринимателю  │                                   │ 

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│ 8 │Выявленные нарушения обязательных│                                   │ 

│   │требований (указываются          │                                   │ 

│   │содержание выявленного нарушения │                                   │ 

│   │со ссылкой на положение          │                                   │ 

│   │нормативного правового акта,     │                                   │ 

│   │которым установлено нарушенное   │                                   │ 

│   │требование, допустившее его лицо)│                                   │ 

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│ 9 │Дата, номер и содержание         │                                   │ 

│   │выданного предписания об         │                                   │ 

│   │устранении выявленных нарушений  │                                   │ 

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│10 │Фамилия, имя, отчество (в случае,│                                   │ 

│   │если имеется), должность         │                                   │ 

│   │должностного лица (должностных   │                                   │ 

│   │лиц), проводящего(их) проверку   │                                   │ 

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│11 │Фамилия, имя, отчество (в случае,│                                   │ 

│   │если имеется), должности         │                                   │ 

│   │экспертов, представителей        │                                   │ 

│   │экспертных организаций,          │                                   │ 

│   │привлеченных к проведению        │                                   │ 

│   │проверки                         │                                   │ 

├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│12 │Подпись должностного лица (лиц), │                                   │ 

│   │проводившего проверку            │                                   │ 

└───┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ 
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Выкопировка из Федерального закона от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О защите прав юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении  

государственного контроля (надзора) и муниципального  

контроля» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2015) 

 

Статья 16. Порядок оформления результатов проверки 

 

1. По результатам проверки должностными лицами органа госу-

дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в 

двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-

ным органом исполнительной власти. 

2. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля; 

3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, замес-

тителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 

или должностных лиц, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фами-

лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фа-

милия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, упол-

номоченного представителя индивидуального предпринимателя, при-

сутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, до-

пустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 

проверки руководителя, иного должностного лица или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших 

при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 

consultantplus://offline/ref=812CDCDDCF5442D564FAD3EA586991C78F072B493E5D3360E506F36621FEC428E09F4B0F1C7F1BB2x2Z6C
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совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 

проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности вне-

сения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, прово-

дивших проверку. 

3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов 

продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объек-

тов производственной среды, протоколы или заключения проведен-

ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 

юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, 

на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными право-

выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и 

иные, связанные с результатами проверки документы или их копии. 

4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-

шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 

вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-

принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.               

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также 

в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля. 

5. В случае, если для составления акта проверки необходимо по-

лучить заключения по результатам проведенных исследований, испы-

таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-

ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 

мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному долж-

ностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
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земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственно-

го контроля (надзора) или органа муниципального контроля. 

6. В случае, если для проведения внеплановой выездной провер-

ки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, ко-

пия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым при-

нято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти 

рабочих дней со дня составления акта проверки. 

7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляю-

щую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 

оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации. 

8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе 

вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной фе-

деральным органом исполнительной власти, уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации. 

9. В журнале учета проверок должностными лицами органа го-

сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведе-

ния о наименовании органа государственного контроля (надзора), на-

именовании органа муниципального контроля, датах начала и окон-

чания проведения проверки, времени ее проведения, правовых осно-

ваниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях 

и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, от-

чества и должности должностного лица или должностных лиц, про-

водящих проверку, его или их подписи. 

10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован 

и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального пред-

принимателя. 

11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки де-

лается соответствующая запись. 

12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, про-

верка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вывода-

ми, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 

предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-

надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 

соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля в письменной форме возражения в отно-

шении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 

consultantplus://offline/ref=812CDCDDCF5442D564FAD3EA586991C78706234738546E6AED5FFF64x2Z6C
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этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 

приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обос-

нованность таких возражений, или их заверенные копии либо в со-

гласованный срок передать их в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля. 
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Приложение 3 

 

Выдача предписания по результатам проверки 

 

В случае выявления нарушений должностное лицо КГКУ «Лес-

ная охрана» после окончания проверки (плановой/внеплановой) юри-

дических лиц/индивидуальных предпринимателей одновременно с 

вручением акта проверки обязано: 

 выдать предписание юридическому лицу/индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указани-

ем разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприя-

тий по предотвращению; 

 принять меры по контролю за устранением выявленных на-

рушений. 

(Статья 17  Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ)  

Предписание не является видом административного наказания, 

предусмотренного статья 3.2 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях. 

Согласно пункту 4 статьи 4.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, назначение административного 

наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неис-

полнение которой административное наказание было назначено. 

Указанный в предписании срок для устранения нарушений дол-

жен учитывать минимальное время, необходимое для выполнения 

всего комплекса мероприятий по устранению последствий наруше-

ния, а также возможность проведения выездной проверки (если такая 

требуется) для контроля исполнения предписания (например, осмотр 

лесного участка возможен преимущественно в бесснежный период).  

После истечения срока исполнения юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем ранее выданного предписания долж-

ностное лицо КГКУ «Лесная охрана» проводит внеплановую провер-

ку на основании приказа руководителя (пункт 1 части 2 статьи 10 За-

кона 294-ФЗ). ВАЖНО! Наказание за неисполнение предписания  по 

части 1 статьи 19.5 КоАП РФ может быть назначено судом не позднее 

трех месяцев после истечения срока исполнения предписания (часть 1 

статьи 4.5 КоАП РФ).  

ВНИМАНИЕ! 

В случае, если при проведении проверки установлено, что дея-

тельность юридического лица/индивидуального предпринимателя пред-

consultantplus://offline/ref=51F51ECA60CBB23755FC3370E60D13147B7989641EF375E398B58C4BFA975491F96466172AY8s6E
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ставляют непосредственную угрозу лесному фонду, должностное лицо 

КГКУ «Лесная охрана» обязано незамедлительно принять меры по не-

допущению причинения вреда или прекращению его причинения 

вплоть до временного запрета деятельности юридического ли-

ца/индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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ОБРАЗЕЦ 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное казенное учреждение «Лесная охрана» 

Приморская межрайонная инспекция лесной охраны 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ №_________ 

 

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ НАРУШЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ________________КОНТРОЛЯ 

 
«__»_____________ 20__ г. 

(дата составления акта) 

______________________                        

(место составления акта) 

 
На основании приказа_________________________________________________,  

акта проверки____________________________________________________________, 

Я,_________________________________________________________________________             

(Ф.И.О. должностного лица должность, номер служебного удостоверения, кем и когда 

выдано) 

 
ПРЕДПИСЫВАЮ: 

 

  
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), которому выдается предписание) 

 

№ п/п Содержание предписания 
Срок вы-

полнения 

Основание (я) вынесения 

предписания 

1    

 

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

 

Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении на-

стоящего предписания в_________________________________, не позднее 1 дня с даты 

истечения срока их исполнения. 

 

Подпись должностного лица: 

 

_____________________ __________________________ ______________________ 

      (дата)                        (Ф.И.О.)          (подпись) 

  

 

Предписание получено лично: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (подпись индивидуального предпринимате-

ля) либо руководителя (уполномоченного представителя) юридического лица, дата) 

 

 

В случае невыполнения предписаний КГКУ «Лесная охрана», Вы будете привлечены к 

административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  
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Выкопировка из Федерального закона от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального  

контроля» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2015) 

 

Статья 17. Меры, принимаемые должностными лицами органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-

троля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 

проверки 

 

1. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязатель-

ных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, должностные лица органа государственного кон-

троля (надзора), органа муниципального контроля, проводившие про-

верку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указани-

ем сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-

дотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда жи-

вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-

дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, безопасности государства, имуществу физических и юридиче-

ских лиц, государственному или муниципальному имуществу, преду-

преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотрен-

ных федеральными законами (в ред. Федеральных законов от 

18.07.2011 № 242-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ); 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных на-

рушений, их предупреждению, предотвращению возможного причи-

нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению 

безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры 

по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответ-

ственности (в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 93-ФЗ). 
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2. В случае, если при проведении проверки установлено, что 

деятельность юридического лица, его филиала, представительства, 

структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, 

эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, обору-

дования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 

реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые 

услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера или такой вред причинен, орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно 

принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению 

его причинения вплоть до временного запрета деятельности юриди-

ческого лица, его филиала, представительства, структурного подраз-

деления, индивидуального предпринимателя в порядке, установлен-

ном Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жиз-

ни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести 

до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей любым доступным способом информацию 

о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 
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Приложение 4 

 

Оформление протокола  

об административном правонарушении 
 

Протокол об административном правонарушении составляется 

должностным лицом КГКУ «Лесная охрана» немедленно после вы-

явления совершения административного правонарушения. 

В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоя-

тельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юриди-

ческом лице, в отношении которых возбуждается дело об админист-

ративном правонарушении, протокол об административном правона-

рушении составляется в течение двух суток с момента выявления 

административного правонарушения. 

В случае проведения административного расследования прото-

кол об административном правонарушении составляется по оконча-

нии расследования в сроки, предусмотренные статьей 28.7 КоАП РФ 

(статья 28.5 КоАП РФ). 

В протоколе об административном правонарушении указы-

ваются: 

– дата и место его составления; 

– должность, фамилия и инициалы лица, составившего прото-

кол; 

– сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении (фамилии, имена, отчества, ад-

реса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются сви-

детели и потерпевшие); 

 – место, время совершения и событие административного пра-

вонарушения; 

– статья Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, 

предусматривающая административную ответственность за данное 

административное правонарушение; 

– объяснение физического лица или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные 

сведения, необходимые для разрешения дела; 

(Статьи 28.2, 28.3 КоАП РФ)  

При составлении протокола об административном правонару-

шении лицам, в отношении которых возбуждено дело об администра-
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тивном правонарушении, а также иным участникам производства по 

делу должностное лицо КГКУ «Лесная охрана»: 

 разъясняет их права и обязанности, предусмотренные Кодек-

сом, о чем делает запись в протоколе и удостоверяется подписью уча-

стника производства; 

 предоставляет возможность ознакомления с протоколом об 

административном правонарушении (указанные лица вправе предста-

вить объяснения и замечания по содержанию протокола на отдельном 

листе, которые прилагаются к протоколу). 

ВНИМАНИЕ! 

В случае неявки лица (надлежаще уведомленного), в отношении 

которого ведется производство по делу об административном право-

нарушении, протокол об административном правонарушении может 

быть составлен в его отсутствие при документарном подтверждении 

надлежащего и заблаговременного уведомления о дате, времени и 

месте составлении прокола (отчет Почты России о доставке теле-

граммы адресату, либо врученное под роспись участнику производ-

ства приглашение на составление протокола). В этом случае копия 

протокола об административном правонарушении направляется лицу 

по юридическому адресу – организациям, по месту жительства – гра-

жданам, в отношении которых он составлен, в течение трех дней со 

дня составления указанного протокола. 

Протокол об административном правонарушении подписывает-

ся должностным лицом КГКУ «Лесная охрана», его составившим, 

физическим лицом или законным представителем юридического ли-

ца, в отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении.  

Физическому лицу или законному представителю юридического 

лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку ко-

пия протокола об административном правонарушении. 
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ОБРАЗЕЦ 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

И ЭКОЛОГИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Краевое государственное казенное учреждение «Лесная охрана» 

Приморская межрайонная инспекция лесной охраны 

 

__________________________                                                  «__» _____________ 20__ г. 

 (место составления акта)                                                                   (дата составления акта) 

 

                                                 __________________________ 

                                                  (время составления акта) 

 
___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество должностного лица составившего протокол, контрольный ор-

ган) 

составлен настоящий протокол об административном правонарушении, предусмотренном  

ст. _______кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации  

(далее – КоАП РФ),  

в отношении:__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Административное правонарушение выразилось в следующем:_______________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

описание события административного правонарушения, указать какой нормативный акт 

нарушен, место, время, способ совершения административного правонарушения, ста-

тью КоАП РФ, предусматривающую административную ответственность, а также Ф.И.О., 

адрес потерпевшего, свидетелей 

 

Факт нарушения подтверждается следующими доказательствами: 

 Объяснением__________________________________________________________________ 

- схемой месторасположения совершения лесонарушения;  

 

указать приобщаемые к протоколу доказательства, в том числе объяснения лица, в 

отношении которого 

ведется производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей, заключение 

эксперта, иные документы 

 

Таким образом, 

                                                                              

указать правонарушителя 

совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмот-

рена ст. ____КоАП РФ. 

 

Учитывая изложенное и на основании ст. 28.2 КоАП РФ, в присутствии лица, в отно-

шении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 

(законного представителя юридического лица/гражданина)  

 

Фамилия, имя, отчество 

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 1.5, 24.2 

-24.4, 25.1, 25.5, 25.13, 26.3, 29.7, 29.4, 30.1 КоАП РФ, статья 51 Конституции 

Российской Федерации, прилагается к настоящему протоколу и является его неотъем-

лемой частью. 

__________________                                                                              

    (подпись)                                                                                                                       

(фамилия, инициалы) 
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составлен настоящий протокол об административном правонарушении. 

 

_____________________________________                     ___________________ 

должность лица, составившего протокол                  фамилия и инициалы                                               

подпись                                       

 

 

Подпись лица в отношении которого возбуждено административное производство 

__________________                                                      

____________________________________ 

                (подпись)                                                                                                             

(собственноручная расшифровка подписавшего) 

 

 

Сделать отметку в случае отказа от подписания протокола и указать причины  

со слов лица, в отношении которого возбуждено дело. 

 

__________________                                                      

____________________________________ 

               (подпись)                                                                                                             

(собственноручная расшифровка подписавшего) 

 

Копию протокола получил (отказался) ____________________________ «___» 

________20  г. 

                                                                                     

(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело) 
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Выкопировка из «Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях» (ред. от 12.02.2015) 
 

Статья 28.2. Протокол об административном правонарушении 

 

1. О совершении административного правонарушения составля-

ется протокол, за исключением случаев, предусмотренных статьей 

28.4, частями 1 и 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 № 210-ФЗ, от 

18.07.2011 № 225-ФЗ) 

2. В протоколе об административном правонарушении указыва-

ются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы 

лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, 

имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, 

если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и 

событие административного правонарушения, статья настоящего Ко-

декса или закона субъекта Российской Федерации, предусматриваю-

щая административную ответственность за данное административное 

правонарушение, объяснение физического лица или законного пред-

ставителя юридического лица, в отношении которых возбуждено де-

ло, иные сведения, необходимые для разрешения дела. 

3. При составлении протокола об административном правона-

рушении физическому лицу или законному представителю юридиче-

ского лица, в отношении которых возбуждено дело об администра-

тивном правонарушении, а также иным участникам производства по 

делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные на-

стоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе. 

4. Физическому лицу или законному представителю юридиче-

ского лица, в отношении которых возбуждено дело об администра-

тивном правонарушении, должна быть предоставлена возможность 

ознакомления с протоколом об административном правонарушении. 

Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по со-

держанию протокола, которые прилагаются к протоколу. 

4.1. В случае неявки физического лица, или законного предста-

вителя физического лица, или законного представителя юридическо-

го лица, в отношении которых ведется производство по делу об ад-

министративном правонарушении, если они извещены в установлен-

ном порядке, протокол об административном правонарушении со-
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ставляется в их отсутствие. Копия протокола об административном 

правонарушении направляется лицу, в отношении которого он состав-

лен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола. 

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 24.07.2007 № 210-ФЗ) 

5. Протокол об административном правонарушении подписыва-

ется должностным лицом, его составившим, физическим лицом или 

законным представителем юридического лица, в отношении которых 

возбуждено дело об административном правонарушении. В случае 

отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае, 

предусмотренном частью 4.1 настоящей статьи, в нем делается соот-

ветствующая запись. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 210-ФЗ) 

6. Физическому лицу или законному представителю юридиче-

ского лица, в отношении которых возбуждено дело об администра-

тивном правонарушении, а также потерпевшему вручается под рас-

писку копия протокола об административном правонарушении. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 161-ФЗ) 

Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

1. Протоколы об административных правонарушениях, преду-

смотренных настоящим Кодексом, составляются должностными ли-

цами органов, уполномоченных рассматривать дела об администра-

тивных правонарушениях в соответствии с главой 23 настоящего Ко-

декса, в пределах компетенции соответствующего органа. 

2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей ста-

тьи, протоколы об административных правонарушениях вправе со-

ставлять должностные лица федеральных органов исполнительной 

власти, их структурных подразделений и территориальных органов, 

должностные лица иных государственных органов в соответствии с 

задачами и функциями, возложенными на них федеральными закона-

ми либо нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации, должностные 

лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции в случае передачи им полномочий Российской Федерации на осу-

ществление государственного контроля и надзора, указанные в на-

стоящей статье (в ред. Федерального закона от 28.12.2009 № 380-ФЗ): 

1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) – об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

5.6, 5.10–5.12, 5.14–5.16, 5.22, 5.35–5.38, 5.40, 5.43, 5.47, 5.49, 6.8– 
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6.13, 6.15, 6.16, 6.16.1, 6.20–6.23, 7.1, статьей 7.2 (в части уничтоже-

ния или повреждения скважин государственной опорной наблюда-

тельной сети, наблюдательных режимных створов на водных объек-

тах, специальных информационных знаков, определяющих границы 

прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов, в 

том числе прибрежных полос внутренних морских вод и территори-

ального моря Российской Федерации, знаков, информирующих граж-

дан об ограничении водопользования на водных объектах общего 

пользования), статьями 7.3–7.6, статьей 7.7 (в части повреждения 

объектов и систем водоснабжения), статьями 7.9, 7.11–7.15.1, 7.17, 

7.19, статьей 7.20 (в части самовольного подключения к централизо-

ванным системам водоснабжения), статьями 7.27, 7.27.1, 8.2, статьей 

8.3 (в части административных правонарушений, относящихся к на-

рушению правил обращения с пестицидами и агрохимикатами при 

хранении и транспортировке пестицидов и агрохимикатов), статьей 

8.5, статьей 8.6 (в части административных правонарушений, отно-

сящихся к транспортировке самовольно снятой почвы), частями 1 и          

3–5 статьи 8.13, частью 2 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 3 (в части 

перевозки заведомо незаконно заготовленной древесины) статьи 8.28, 

частью 5 статьи 8.28.1, статьями 8.29–8.32, частями 1, 2 статьи 8.37, 

статьями 8.42, 9.7, 9.10, статьей 10.2 (при проведении карантинных 

мероприятий во время эпидемий и эпизоотии), статьей 10.3 (при про-

ведении карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотии), 

статьей 10.5.1, частью 2 статьи 11.1, частями 1–4 статьи 11.3, частью 

7 статьи 11.5, частью 2 статьи 11.6 (за исключением административ-

ных правонарушений по уничтожению или повреждению сооруже-

ний и устройств связи и сигнализации на судах морского транспорта, 

внутреннего водного транспорта), частью 1 статьи 11.15.1, частями            

4–6 статьи 11.17, статьями 11.21, 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 4 

статьи 12.2, частями 2 и 2.1 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 3                 

(в случаях незаконного нанесения цветографической схемы легкового 

такси) статьи 12.4, частями 3, 4–7 статьи 12.5, частью 2 статьи 12.7, 

статьей 12.8, частью 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.10, частью 5 

статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частями 2 

и 3 статьи 12.27, статьями 13.2–13.4, 13.10, частями 1, 2 и 5 статьи 

13.12, статьями 13.13, 13.14, частями 2 и 5 статьи 13.15, частью 2 ста-

тьи 13.18, статьями 13.21, 13.29, 13.30, частью 2 статьи 13.31, статьей 

14.1, частями 1 и 2 статьи 14.1.1, статьей 14.2, частью 1 статьи 14.4              

(в части соблюдения требований законодательства об оружии), час-
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тями 3 и 4 статьи 14.4.1, статьей 14.7 (по обращениям граждан), 

статьями 14.10, 14.14, статьей 14.15 (в части нарушения правил про-

дажи автомобилей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов, 

изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лекарст-

венных препаратов и изделий медицинского назначения, товаров бы-

товой химии, экземпляров аудиовизуальных произведений и фоно-

грамм, программ для электронных вычислительных машин и баз дан-

ных, оружия и патронов к нему, этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавли-

ваемых на его основе), частями 1 и 2 статьи 14.16, статьями 14.17, 

14.18, 14.23, частями 1 и 5 статьи 14.34, статьями 14.37, 14.38, 14.43 

(в части транспортных средств, находящихся в эксплуатации на тер-

ритории Российской Федерации), статьями 14.57, 15.13, 15.14, частью 

1 статьи 15.26.1, частью 1 статьи 15.26.2 (в части ограничения време-

ни работы), статьями 17.1–17.3, 17.7, 17.9–17.13, 18.2–18.4, частями 

1.1, 3, 4 статьи 18.8, частями 1–3 статьи 18.9, статьями 18.11, 18.12, 

18.14, частями 1, 3 и 4 статьи 18.18, статьями 19.1, 19.3– 19.7, 19.11–

19.17, 19.20, 19.23, частью 3 статьи 19.24, статьями 19.33, 19.35, 

19.36, 19.37, 20.2, 20.2.2, 20.3, частью 8 статьи 20.4, статьями 20.5, 

20.6, частями 2, 4.2 и 6 статьи 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15, 20.18, 

20.19, частью 3 статьи 20.20, статьей 20.22, частью 2 статьи 20.23, 

статьей 20.24 (в отношении частных детективов (охранников), частя-

ми 2 и 5 статьи 20.25, статьями 20.28–20.32 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 

19.05.2010 № 87-ФЗ, от 31.05.2010 № 108-ФЗ, от 23.07.2010 № 175-

ФЗ, от 28.12.2010 № 398-ФЗ, от 07.02.2011 № 4-ФЗ, от 21.04.2011               

№ 69-ФЗ, от 03.06.2011 № 120-ФЗ, от 18.07.2011 № 237-ФЗ, от 

20.07.2011 № 250-ФЗ, от 06.12.2011 № 400-ФЗ, от 07.12.2011 № 420-

ФЗ, от 01.03.2012 № 18-ФЗ, от 08.06.2012 № 65-ФЗ, от 25.12.2012            

№ 252-ФЗ, от 29.12.2012 № 277-ФЗ, от 30.12.2012 № 315-ФЗ, от 

05.04.2013 № 58-ФЗ, от 29.06.2013 № 135-ФЗ, от 23.07.2013 № 192-

ФЗ, от 23.07.2013 № 196-ФЗ, от 23.07.2013 № 198-ФЗ, от 23.07.2013 

№ 201-ФЗ, от 23.07.2013 № 207-ФЗ, от 23.07.2013 № 245-ФЗ, от 

21.10.2013 № 274-ФЗ, от 02.11.2013 № 304-ФЗ, от 25.11.2013 № 313-

ФЗ, от 21.12.2013 № 363-ФЗ, от 21.12.2013 № 365-ФЗ, от 21.12.2013 

№ 375-ФЗ, от 28.12.2013 № 415-ФЗ, от 03.02.2014 № 8-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 02.04.2014 № 70-ФЗ, от 05.05.2014 № 97-ФЗ, 

от 05.05.2014 № 105-ФЗ, от 21.07.2014 № 210-ФЗ, от 21.07.2014                  
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№ 227-ФЗ, от 21.07.2014 № 232-ФЗ, от 21.07.2014 № 277-ФЗ, от 

14.10.2014 № 307-ФЗ, от 24.11.2014 № 370-ФЗ, от 31.12.2014 № 514-ФЗ) 

2)–3) утратили силу. – Федеральный закон от 28.12.2009 № 380-ФЗ; 

4) должностные лица органов, уполномоченных на осуществле-

ние функций в сфере государственной регистрации некоммерческих 

организаций, в том числе отделений международных организаций и 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций, 

общественных объединений, политических партий и религиозных ор-

ганизаций, и контроля за их деятельностью, – об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 5.26, частью 1 статьи 

19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.7.5-2, частью 

1 статьи 19.34 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 

12.11.2012 № 192-ФЗ, от 05.05.2014 № 130-ФЗ) 

5) должностные лица налоговых органов – об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1.1, 

статьями 14.1.1-1, 15.3–15.9, 15.11, частью 3 статьи 18.17, частью 1 

статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Ко-

декса; 

(в ред. Федеральных законов от 19.07.2007 № 141-ФЗ, от 

20.07.2011 № 250-ФЗ, от 23.07.2013 № 198-ФЗ, от 24.11.2014 № 357-

ФЗ, от 22.12.2014 № 430-ФЗ) 

6) утратил силу. – Федеральный закон от 30.06.2003 № 86-ФЗ; 

7) должностные лица органов, специально уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, – об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных статьей 9.19, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 

19.5.1, 19.6, 19.7, 20.5–20.7 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 № 226-ФЗ, от 

05.05.2014 № 130-ФЗ) 

8) должностные лица органов, осуществляющих государствен-

ную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, – об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 1 статьи 14.1, частью 4 статьи 14.25 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 169-ФЗ) 

9) должностные лица органов, осуществляющих государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, – 
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об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 

19.21 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федерального закона от 29.04.2006 № 57-ФЗ) 

10) должностные лица федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) за дея-

тельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых органи-

заций арбитражных управляющих, – об административных правона-

рушениях, предусмотренных статьями 14.12, 14.13, частью 1 статьи 

19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса, в 

случае, если данные правонарушения совершены арбитражными 

управляющими, а также об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 14.23 настоящего Кодекса; 

(п. 10 в ред. Федерального закона от 28.12.2009 № 380-ФЗ) 

11) должностные лица органов исполнительной власти, осуще-

ствляющих функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 

сфере, – об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 4 и 5 статьи 7.32, статьей 15.11, частью 1 статьи 19.4, статья-

ми 19.6 и 19.7 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 № 252-ФЗ, от 

28.12.2013 № 396-ФЗ) 

12) должностные лица таможенных органов - об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.15, 6.16, 6.33, 

частью 1 статьи 7.12, статьями 11.14, 11.15, 14.10, 14.50, частью 1 

статьи 15.6, частью 2 статьи 15.7, статьями 15.8,15.9, частью 2 статьи 

16.1, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 

частью 1 статьи 19.26, частью 2 статьи 20.23 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 20.08.2004 № 118-ФЗ, от 

09.05.2005 № 45-ФЗ, от 30.12.2006 № 266-ФЗ, от 28.06.2009 № 122-

ФЗ, от 18.07.2011 № 237-ФЗ, от 06.12.2011 № 409-ФЗ, от 23.06.2014 

№ 160-ФЗ, от 31.12.2014 № 532-ФЗ) 

13) должностные лица органов экспортного контроля – об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.6 на-

стоящего Кодекса; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2006 № 65-ФЗ) 

14) должностные лица пограничных органов – об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 

18.18, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 

частью 3 статьи 20.2.2 настоящего Кодекса; 
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(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 

07.03.2005 № 15-ФЗ, от 06.12.2011 № 400-ФЗ, от 21.07.2014 № 232-

ФЗ, от 21.07.2014 № 258-ФЗ) 

15) должностные лица органов, осуществляющих федеральный 

государственный контроль (надзор) в сфере миграции, – об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных частями 1.1, 3, 4 

статьи 18.8, частями 2 и 3 статьи 18.10, статьями 18.11–18.14, частями 

2 и 3 статьи 18.19, частью 3 статьи 19.3, частью 1 статьи 19.4, частью 

1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частью 3 статьи 20.25 настоящего 

Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2004 № 187-ФЗ, от 

18.07.2006 № 121-ФЗ, от 05.11.2006 № 189-ФЗ, от 06.12.2011 № 410-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 23.07.2013 № 207-ФЗ, от 14.10.2014 

№ 307-ФЗ) 

16) должностные лица федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территори-

альных органов – об административных правонарушениях, преду-

смотренных частями 4 и 5 статьи 5.27, частью 5 статьи 5.27.1, частью 

2 статьи 14.54, частью 1 статьи 19.4, частью 23 статьи 19.5, статьей 

19.6 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 

28.12.2013 № 421-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

17) должностные лица органов социальной защиты – об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.41–5.43, 

9.13, 9.14, 11.24, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего 

Кодекса; 

18) должностные лица органов, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере здравоохранения, - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 6.2, 6.15, 6.16, 6.16.1, 

статьей 6.24 (в части курения табака на территориях и в помещениях, 

предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и 

санаторно-курортных услуг), статьей 6.25, частью 4 статьи 6.29, ча-

стью 1 (за исключением оборота фальсифицированных биологически 

активных добавок) и частью 2 статьи 6.33, статьей 11.32, частью 3 

статьи 14.43, частью 1 статьи 19.4, частью 15 статьи 19.5, статьями 

19.5.1, 19.33 настоящего Кодекса; 
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(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 

18.07.2011 № 237-ФЗ, от 01.03.2012 № 18-ФЗ, от 21.10.2013 № 274-

ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 28.12.2013 № 437-ФЗ, от 05.05.2014 

№ 130-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ, от 31.12.2014 № 532-ФЗ) 

19) должностные лица органов, осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, – об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.1, ча-

стью 1 статьи 6.33 (в части оборота фальсифицированных биологиче-

ски активных добавок), статьей 14.26, частью 1 статьи 14.34, частью 3 

статьи 14.43, статьей 14.46.1, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 15 

статьи 19.5, статьями 19.6,19.7, 19.33 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 

18.07.2011 № 237-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ, от 31.12.2014 № 521-

ФЗ, от 31.12.2014 № 532-ФЗ) 

20) утратил силу. – Федеральный закон от 28.12.2009 № 380-ФЗ; 

21) должностные лица органов, осуществляющих государствен-

ный ветеринарный надзор, – об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 3 статьи 14.43, частью 1 статьи 19.4, частью 

15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.33 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 № 237-ФЗ, от 

23.07.2013 № 199-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

22) должностные лица органов, осуществляющих федеральный 

государственный карантинный фитосанитарный надзор, государст-

венный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и аг-

рохимикатами и государственный земельный надзор (в отношении 

использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения), 

– об административных правонарушениях, предусмотренных частью 

3 статьи 14.43, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 15 статьи 19.5, 

статьями 19.6, 19.7, 19.33 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 

18.07.2011 № 237-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

23)–26) утратили силу. – Федеральный закон от 28.12.2009                      

№ 380-ФЗ; 

27) должностные лица органов, осуществляющих государствен-

ный надзор в области племенного животноводства, - об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных статьей 10.11, частью 1 

статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Ко-

декса; 

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F082104995AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02711LAmFC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0F2E0A995BF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F0231ALAm3C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0C2E049A53F4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02217LAmEC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0B2B079953F4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02314LAmCC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0B2B079953F4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02314LAmCC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F092B079C56F4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02B1ALAmFC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0B2E069957F4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02315LAmCC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F082A069955F4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02211LAmFC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0821049A56F4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02715LAm8C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F092B019E51F4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02315LAmFC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02011LAmDC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F7A6F0L2m4C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F7A6F0L2m4C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A3LFm3C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F42311LAm3C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F5A6F4L2m3C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F5A6F4L2m3C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F5A6F4L2m3C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F7A7F8L2mAC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F12513LAm2C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F32312LAmCC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F3ACF6L2m1C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F3ACF6L2m1C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F3ACF6L2m1C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F12511LAmBC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F12511LAmEC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F3ACF7L2m1C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F082104995AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02711LAmDC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0F2E0A995BF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02213LAmAC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0821049A56F4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02715LAm9C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F092B029655F4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02311LAmEC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F092B029655F4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02311LAmEC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F092B019E51F4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02315LAmCC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F082104995AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02711LAm3C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F5A6F4L2m3C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F12513LAm2C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F3ACF6L2m1C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F12511LAmBC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F12511LAmEC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F3ACF7L2m1C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0F2E0A995BF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02213LAmBC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0A21059A55F4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02310LAm8C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0821049A56F4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02715LAmEC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F5A6F4L2m3C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F5A6F4L2m3C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F5A6F4L2m3C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F12513LAm2C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F32312LAmCC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F3ACF6L2m1C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F12511LAmBC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F12511LAmEC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F3ACF7L2m1C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F082104995AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02710LAmAC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0F2E0A995BF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02213LAm8C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0821049A56F4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02715LAmFC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F082104995AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02710LAm8C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02417LAmFC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F12513LAm2C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F12513LAm2C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F12513LAm2C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F12512LAmFC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F12511LAmBC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F12511LAmEC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0821049A56F4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02715LAmCC


124 

28) утратил силу. – Федеральный закон от 14.10.2014 № 307-ФЗ; 

29) должностные лица органов, осуществляющих государствен-

ный земельный надзор за охраной и использованием земель, – об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 

19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

30) должностные лица органов, осуществляющих государствен-

ный надзор за геологическим изучением, рациональным использова-

нием и охраной недр, – об административных правонарушениях, пре-

дусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 

19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 

03.05.2012 № 44-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

31) должностные лица органов, осуществляющих государствен-

ный надзор в области использования и охраны водных объектов, – об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.19, 

частью 3 статьи 14.43, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 15 статьи 

19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.33 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 

27.07.2010 № 226-ФЗ, от 18.07.2011 № 237-ФЗ, от 03.05.2012 № 44-

ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

32) должностные лица органов, осуществляющих федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану), – об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 8.28, 

частями 3 и 5 статьи 8.28.1, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 

19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2005 № 82-ФЗ, от 

04.12.2006 № 201-ФЗ, от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 28.12.2013 № 415-

ФЗ, от 12.03.2014 № 27-ФЗ) 

33) должностные лица органов, осуществляющих государствен-

ный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий, – об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 2 статьи 7.11 (в части административных 

правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых 

природных территорий), частями 1.2, 1.3 статьи 8.37 (в части админи-

стративных правонарушений, совершенных на территориях особо ох-

раняемых природных территорий), частью 1 статьи 19.4, частью 1 

статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 
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(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 

23.07.2013 № 201-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

34) должностные лица органов, осуществляющих федеральный 

государственный надзор в области охраны, воспроизводства и ис-

пользования объектов животного мира и среды их обитания, – об ад-

министративных правонарушениях, предусмотренных частью 2 ста-

тьи 7.11 (за исключением административных правонарушений, со-

вершенных на территориях особо охраняемых природных территорий 

федерального значения), частями 1.2, 1.3 статьи 8.37 (за исключением 

административных правонарушений, совершенных на территориях 

особо охраняемых природных территорий федерального значения), 

частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 на-

стоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 

28.12.2009 № 380-ФЗ, от 23.07.2013 № 201-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

35) должностные лица органов, осуществляющих федеральный 

государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохра-

нения водных биологических ресурсов, – об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 ста-

тьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 

14.10.2014 № 307-ФЗ) 

36) должностные лица федерального органа исполнительной 

власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях – об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 2–4 

статьи 14.1, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 

19.7, 19.20 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2005 № 80-ФЗ, от 

14.10.2014 № 307-ФЗ) 

37) должностные лица органов, осуществляющих государствен-

ный экологический надзор, – об административных правонарушени-

ях, предусмотренных частью 2 статьи 7.11, статьей 14.26, частью 3 

статьи 14.43, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 15 статьи 19.5, статья-

ми 19.6, 19.7, 19.33 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 № 103-ФЗ, от 

18.07.2011 № 237-ФЗ, от 23.07.2013 № 201-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

38) должностные лица органов, осуществляющих федеральный 

государственный энергетический надзор, – об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 7.19 (в отношении 
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должностных лиц и юридических лиц), частью 3 статьи 14.43, частью 

1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего 

Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 

14.10.2014 № 307-ФЗ) 

39) должностные лица органов, осуществляющих федеральный 

государственный надзор в области промышленной безопасности, фе-

деральный государственный надзор в области безопасности гидро-

технических сооружений, государственный горный надзор, – об ад-

министративных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.5, 

7.7, статьей 7.10 (в части самовольной уступки права пользования не-

драми и самовольной мены участка недр), частью 3 статьи 9.1, частью 

2 статьи 9.5, статьями 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, 

частью 3 статьи 14.43, статьей 19.4, частями 1 и 15 статьи 19.5, стать-

ями 19.6, 19.7, 19.33, частями 1–6.1 статьи 20.4 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2005 № 80-ФЗ, от 

28.12.2009 № 380-ФЗ, от 03.06.2011 № 120-ФЗ, от 18.07.2011 № 237-

ФЗ, от 01.12.2012 № 212-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

40) утратил силу. – Федеральный закон от 28.12.2009 № 380-ФЗ; 

41) должностные лица органов, осуществляющих федеральный 

государственный надзор в области использования атомной энергии, – 

об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 

статьи 14.43 (в части объектов, для которых устанавливаются требо-

вания, связанные с обеспечением ядерной и радиационной безопас-

ности в области использования атомной энергии), частью 1 статьи 

19.4, частями 1 и 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.33 настоящего 

Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 

18.07.2011 № 237-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

42) должностные лица органов, осуществляющих федеральный 

государственный пожарный надзор, – об административных правона-

рушениях, предусмотренных частью 1 статьи 14.34, частью 1 статьи 

19.4, частями 12–15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, статьей 19.13                   

(в части заведомо ложного вызова пожарной охраны), статьей 19.33 

настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 19.07.2007 № 141-ФЗ, от 

28.12.2009 № 380-ФЗ, от 03.06.2011 № 120-ФЗ, от 18.07.2011 № 237-

ФЗ, от 12.03.2014 № 27-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 
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43) должностные лица органов, осуществляющих региональный 

государственный надзор в области технического состояния самоход-

ных машин и других видов техники, – об административных право-

нарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 14.43, частью 1 ста-

тьи 19.4, частями 1 и 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.33 на-

стоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 № 237-ФЗ, от 

14.10.2014 № 307-ФЗ) 

44) должностные лица органов, осуществляющих федеральный 

государственный транспортный надзор, – об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 11.15.1, частя-

ми 2 и 3 статьи 11.15.2, статьями 11.22, 14.1.2, частью 3 статьи 14.43, 

частью 1 статьи 19.4, частями 1, 10 и 15 статьи 19.5, статьями 19.5.1, 

19.6, 19.7, 19.33 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 

27.07.2010 № 195-ФЗ, от 18.07.2011 № 237-ФЗ, от 28.07.2012 № 131-

ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 130-ФЗ, от 14.10.2014            

№ 307-ФЗ) 

45)–47) утратили силу. – Федеральный закон от 28.12.2009                   

№ 380-ФЗ; 

48) должностные лица органов государственной инспекции по 

маломерным судам – об административных правонарушениях, преду-

смотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 

19.7 настоящего Кодекса; 

49) утратил силу. – Федеральный закон от 28.12.2009 № 380-ФЗ; 

50) должностные лица органов, уполномоченных в области 

авиации, – об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных частью 2 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5, частями 2 и 3 статьи 

11.15.1, частями 2 и 3 статьи 11.15.2, частью 1 статьи 19.4, частями 1 

и 10 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7.5, частями 2 и 3 статьи 

19.7.9 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 № 239-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ) 

51) должностные лица органов, осуществляющих государствен-

ный контроль (надзор) в области использования воздушного про-

странства, – об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных частями 2 и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 статьи 11.15.2, частью 

1 статьи 19.4, частями 1 и 10 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоя-

щего Кодекса; 
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(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 

27.07.2010 № 195-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

52) должностные лица органов, уполномоченных в области обо-

роны, – об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 2 статьи 11.6 (в части уничтожения или повреждения плаву-

чих и береговых средств навигационного оборудования), статьей 

14.49 (в части продукции (работ, услуг), используемой в целях защи-

ты сведений, составляющих государственную тайну или относимых к 

охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции иной информации ограниченного доступа, продукции (работ, ус-

луг), сведения о которой составляют государственную тайну, процес-

сов проектирования (включая изыскания), производства, строитель-

ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-

ции, утилизации и захоронения указанной продукции), частью 1 ста-

тьи 19.4, частями 1 и 15 статьи 19.5, статьями 19.5.1, 19.6, 19.7 на-

стоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 

18.07.2011 № 237-ФЗ, от 05.05.2014 № 130-ФЗ) 

53) должностные лица федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области внешней разведки, его террито-

риальных органов – об административных правонарушениях, преду-

смотренных статьей 14.49 (в части продукции (работ, услуг), исполь-

зуемой в целях защиты сведений, составляющих государственную 

тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации иной информации ограниченного досту-

па, продукции (работ, услуг), сведения о которой составляют госу-

дарственную тайну, предназначенной для эксплуатации в загрануч-

реждениях Российской Федерации, процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, эксплуатации, хранения, пере-

возки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции), 

частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 15 статьи 19.5, статьями 19.5.1, 

19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 № 237-ФЗ, от 

05.05.2014 № 130-ФЗ) 

54) утратил силу. – Федеральный закон от 30.06.2003 № 86-ФЗ; 

54.1) должностные лица федерального органа исполнительной 

власти в области государственной охраны – об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 19.3, ча-
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стью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.5.1, 19.6, 19.7, 

частью 3 статьи 20.2.2, статьей 20.17 настоящего Кодекса; 

(п. 54.1 введен Федеральным законом от 08.12.2011 № 424-ФЗ;  

в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 № 130-ФЗ, от 21.07.2014              

№ 258-ФЗ) 

55) должностные лица федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области противодействия техническим 

разведкам и технической защиты информации, его территориальных 

органов – об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 5 статьи 13.12, статьей 14.49 (в части продукции (работ, ус-

луг), используемой в целях защиты сведений, составляющих государ-

ственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации иной информации ограничен-

ного доступа, продукции (работ, услуг), сведения о которой состав-

ляют государственную тайну, процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуа-

тации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения 

указанной продукции), частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 15 статьи 

19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2005 № 80-ФЗ, от 

28.12.2009 № 380-ФЗ, от 18.07.2011 № 237-ФЗ) 

56) должностные лица федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области безопасности Российской Феде-

рации, его территориальных органов – об административных право-

нарушениях, предусмотренных статьями 7.15, 7.15.1, 7.33, статьей 

9.19 (в отношении органов безопасности, в которых осуществляют 

надзорные функции в области промышленной безопасности, пожар-

ной безопасности и безопасной эксплуатации энергетических и теп-

ловых установок), частью 5 статьи 13.12, частями 2 и 3 статьи 13.31, 

частью 1 статьи 14.20, статьей 14.49 (в части продукции (работ, ус-

луг), используемой в целях защиты сведений, составляющих государ-

ственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации иной информации ограничен-

ного доступа, продукции (работ, услуг), сведения о которой состав-

ляют государственную тайну, процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуа-

тации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения 

указанной продукции), статьей 15.27.1, частью 3 статьи 18.19, частя-

ми 4 и 6 статьи 19.3, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 15 статьи 19.5, 
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статьями 19.5.1, 19.6, 19.7, частью 3 статьи 20.2.2, статьей 20.27 на-

стоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2005 № 80-ФЗ, от 

08.05.2006 № 65-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 27.07.2010 № 226-

ФЗ, от 27.07.2010 № 238-ФЗ, от 18.07.2011 № 237-ФЗ, от 23.07.2013 

№ 203-ФЗ, от 23.07.2013 № 245-ФЗ, от 05.05.2014 № 97-ФЗ, от 

05.05.2014 № 130-ФЗ, от 21.07.2014 № 258-ФЗ) 

57) утратил силу. – Федеральный закон от 28.12.2009 № 380-ФЗ; 

58) должностные лица органа, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций, – об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.5, 5.10, 5.11, 5.13, 5.51, 6.13, 6.21, стать-

ей 7.12 (за совершение нарушений в сфере массовых коммуникаций), 

частями 1 и 2 статьи 13.5, частью 5 статьи 13.12, статьями 13.15, 

13.16, 13.20, 13.21, 13.23, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 

статьями 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.7.5-2, частью 2 статьи 19.34 настоящего 

Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 

12.11.2012 № 192-ФЗ, от 29.06.2013 № 135-ФЗ, от 05.05.2014 № 130-ФЗ) 

59) должностные лица органов, осуществляющих контроль за 

соблюдением законодательства об архивном деле, – об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.20, частью 2 

статьи 13.25, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 

19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 09.02.2009 № 9-ФЗ, от 

28.12.2009 № 380-ФЗ) 

60) утратил силу. – Федеральный закон от 28.12.2009 № 380-ФЗ; 

61) утратил силу с 1 сентября 2013 года. – Федеральный закон от 

23.07.2013 № 249-ФЗ; 

62) должностные лица федерального антимонопольного органа 

и его территориальных органов – об административных правонару-

шениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.31.2, частью 1 статьи 

19.4, частями 1 и 2.7 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Ко-

декса; 

(в ред. Федеральных законов от 15.04.2006 № 47-ФЗ, от 

29.04.2006 № 57-ФЗ, от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 28.12.2010 № 411-

ФЗ, от 23.07.2013 № 197-ФЗ) 

62.1) должностные лица федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере заку-
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пок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, его 

территориальных органов – об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 2 статьи 7.32.3 настоящего Кодекса; 

(п. 62.1 введен Федеральным законом от 05.05.2014 № 122-ФЗ) 

63) должностные лица органов, осуществляющих федеральный 

государственный надзор в области защиты прав потребителей, – об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

6.27, 6.33, 14.4, 14.10, частями 1 и 5 статьи 14.34, частью 3 статьи 

14.43 (за исключением нарушений при производстве и обороте (кро-

ме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции) 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), 

статьей 15.12, частью 1 статьи 18.17 (в части нарушения допустимой 

доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъ-

ектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли 

на территории Российской Федерации), частью 1 статьи 19.4, частями 

1 и 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, статьей 19.33 (за исключением 

нарушений при производстве и обороте (кроме розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции) этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции) настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 

18.07.2011 № 237-ФЗ, от 29.12.2012 № 277-ФЗ, от 05.05.2014 № 101-

ФЗ, от 21.07.2014 № 210-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ, от 31.12.2014 

№ 532-ФЗ) 

64) должностные лица органов, осуществляющих государствен-

ный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, – об админист-

ративных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.6, частями 

1 и 2 статьи 14.16, статьями 14.17, 14.18, частью 3 статьи 14.43 (в час-

ти нарушений при производстве и обороте (кроме розничной прода-

жи алкогольной и спиртосодержащей продукции) этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции), частями 3 и 4 статьи 

15.12, статьей 15.13, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 15 статьи 19.5, 

статьями 19.6, 19.7, статьей 19.33 (в части нарушений при производ-

стве и обороте (кроме розничной продажи алкогольной и спиртосо-

держащей продукции) этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции) настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 

18.07.2011 № 237-ФЗ, от 21.12.2013 № 365-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 
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65) должностные лица органов, осуществляющих государствен-

ный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен 

(тарифов), – об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 

настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 

14.10.2014 № 307-ФЗ) 

66) должностные лица федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) за со-

блюдением обязательных требований к продукции и (или) федераль-

ный государственный метрологический надзор, – об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 14.43, час-

тями 1 и 3 статьи 15.12, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 15 статьи 

19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.33 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 

18.07.2011 № 237-ФЗ, от 21.12.2013 № 365-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

67) должностные лица федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего официальный статистический учет и кон-

троль в сфере официального статистического учета, – об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 

частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

68) утратил силу. – Федеральный закон от 28.12.2009 № 380-ФЗ; 

69) должностные лица органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществляющих региональный государ-

ственный жилищный надзор, – об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных частью 2 статьи 7.23.1, частью 2 статьи 

7.23.2, статьями 7.23.3, 14.1.3, частью 2 статьи 13.19.2, статьей 7.32.2, 

частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 24 статьи 19.5статьями 19.6, 

19.7,19.7.11 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 

06.12.2011 № 403-ФЗ, от 05.05.2014 № 121-ФЗ, от 21.07.2014 № 217-

ФЗ, от 21.07.2014 № 255-ФЗ, от 21.07.2014 № 263-ФЗ, от 14.10.2014 

№ 307-ФЗ) 

70) должностные лица осуществляющих государственный 

строительный надзор федерального органа исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
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6.3, 8.1, частью 1 статьи 19.4, частями 6 и 15 статьи 19.5, статьями 

19.6, 19.7 и 19.33, частями 1–6.1, 8 статьи 20.4 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 

18.07.2011 № 237-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

71) должностные лица органов, уполномоченных в области при-

ватизации и управления государственным имуществом, – об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 

19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

72) должностные лица органов, осуществляющих государствен-

ный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использова-

нием, популяризацией и государственной охраной объектов культур-

ного наследия, – об административных правонарушениях, преду-

смотренных статьями 7.13–7.16, частью 1 статьи 19.4, частями 18 и 19 

статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 

07.05.2013 № 96-ФЗ, от 22.10.2014 № 315-ФЗ) 

73) должностные лица органов, осуществляющих федеральный 

государственный надзор в области геодезии и картографии, а также 

государственный контроль в области наименований географических 

объектов, – об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 

настоящего Кодекса; 

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

74) должностные лица органов, уполномоченных в области пра-

вовой защиты результатов интеллектуальной деятельности военного, 

специального и двойного назначения, – об административных право-

нарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 14.20, частью 1 ста-

тьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

75) должностные лица органов, уполномоченных в области за-

щиты патентных прав, – об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 2 статьи 7.12, статьей 7.28, частью 1 статьи 

19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 № 380-ФЗ) 

76) утратил силу. – Федеральный закон от 28.12.2009 № 380-ФЗ; 

77) должностные лица органов, уполномоченных на осуществ-

ление функций по принудительному исполнению исполнительных 

документов и обеспечению установленного порядка деятельности су-

дов, – об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 2 и 3 статьи 5.35, статьями 17.3–17.6, 17.8, 17.9, частями 2 и 
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2.1 статьи 17.14, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 

19.6, 19.7, частью 3 статьи 20.2.2, частью 4 статьи 20.25 настоящего 

Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 № 225-ФЗ, от 

07.12.2011 № 420-ФЗ, от 08.06.2012 № 65-ФЗ, от 28.07.2012 № 141-

ФЗ, от 21.07.2014 № 258-ФЗ) 

78) должностные лица подразделения воинской части, органа 

управления внутренних войск Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации – об административных правонарушениях, преду-

смотренных частями 1 и 6 статьи 19.3, частью 7 статьи 20.2, частью 3 

статьи 20.2.2, статьями 20.5, 20.13, 20.17–20.19 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 258-ФЗ) 

79) должностные лица, осуществляющие контртеррористичес-

кую операцию, – об административных правонарушениях, преду-

смотренных статьей 20.27 настоящего Кодекса; 

80) должностные лица органов и агентов валютного контроля – 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 

15.25, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 

настоящего Кодекса; 

(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 № 118-ФЗ) 

81) должностные лица Банка России – об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 1–3 статьи 14.1, статьей 

14.36, частью 11 статьи 15.23.1, статьями 15.26, 15.27.2, статьей 15.36 

(за исключением административных правонарушений, совершенных 

кредитной организацией), частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 

статьями 19.6,19.7, 19.20 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 № 249-ФЗ, от 

28.06.2014 № 173-ФЗ) 

82) должностные лица органов, осуществляющих контроль за 

исполнением законодательства о противодействии легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма, – об административных правонарушениях, преду-

смотренных статьями 15.27.1, 15.27.2, частью 1 статьи 19.4, частью 1 

статьи 19.5, статьями 19.5.1, 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

(п. 82 введен Федеральным законом от 30.10.2002 № 130-ФЗ,              

в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 05.05.2014              

№ 130-ФЗ, от 28.06.2014 № 173-ФЗ) 

83) должностные лица органов по контролю за оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ – об административных 
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правонарушениях, предусмотренных статьями 6.8, 6.9, 6.9.1, 6.13, 

6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18, 10.5.1, частью 3 статьи 19.3, частью 1 статьи 

19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.5.1, 19.6, 19.7, частью 3 статьи 

20.20, статьей 20.22 (в случаях потребления наркотических средств 

или психотропных веществ) настоящего Кодекса; 

(п. 83 введен Федеральным законом от 30.06.2003 № 86-ФЗ,                

в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 № 161-ФЗ, от 09.05.2005             

№ 45-ФЗ, от 28.06.2009 № 122-ФЗ, от 19.05.2010 № 87-ФЗ, от 

06.12.2011 № 413-ФЗ, от 01.03.2012 № 18-ФЗ, от 25.11.2013 № 313-

ФЗ, от 21.12.2013 № 365-ФЗ, от 05.05.2014 № 130-ФЗ) 

84) должностные лица органов, осуществляющих федеральный 

государственный надзор за проведением лотерей, – об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.27, частью 1 

статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 настоящего 

Кодекса; 

(п. 84 введен Федеральным законом от 11.11.2003 № 138-ФЗ; в 

ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

85) утратил силу. – Федеральный закон от 14.10.2014 № 307-ФЗ; 

86) должностные лица федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 

занятости, – об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7 настоящего Кодекса; 

(п. 86 введен Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ,                 

в ред. Федеральных законов от 19.07.2007 № 141-ФЗ, от 02.07.2013  

№ 162-ФЗ) 

87) должностные лица органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области 

содействия занятости населения, – об административных правонару-

шениях, предусмотренных статьями 5.42, 13.11.1, частью 1 статьи 

19.5 и статьей 19.7 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 № 162-ФЗ, от 

24.11.2014 № 357-ФЗ) 

88) должностные лица федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на выполнение функций по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, 

– об административных правонарушениях, предусмотренных статья-

ми 19.6 и 19.7 настоящего Кодекса; 

(п. 88 введен Федеральным законом от 29.04.2008 № 58-ФЗ) 
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89) утратил силу. – Федеральный закон от 14.10.2014 № 307-ФЗ; 

90) должностные лица органов, осуществляющих государствен-

ный контроль (надзор) в сфере образования, – об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57, частью 2 статьи 

18.19, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 

19.30 настоящего Кодекса; 

(п. 90 введен Федеральным законом от 03.06.2009 № 104-ФЗ,      

в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 14.10.2014  

№ 307-ФЗ) 

91) утратил силу с 1 сентября 2013 года. – Федеральный закон от 

23.07.2013 № 249-ФЗ; 

91.1) должностные лица федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) за 

обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического ком-

плекса, – об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 20.30 настоящего Кодекса; 

(п. 91.1 введен Федеральным законом от 21.07.2011 № 257-ФЗ; в 

ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

92) должностные лица федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, уполномоченных на осуществление приема и учета уведом-

лений о начале осуществления отдельных видов предприниматель-

ской деятельности, – об административных правонарушениях, преду-

смотренных частями 1 и 2 статьи 19.7.5-1 настоящего Кодекса; 

(п. 92 введен Федеральным законом от 27.07.2010 № 239-ФЗ,             

в ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

93) должностные лица военной автомобильной инспекции – об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 

статьи 12.2, частью 1 и частью 2 (за исключением случаев незаконной 

установки на транспортном средстве опознавательного фонаря легко-

вого такси) статьи 12.4, частями 3–6 статьи 12.5, частью 2 статьи 12.7, 

статьями 12.8, 12.26 настоящего Кодекса, в отношении должностного 

лица воинской части, ответственного за техническое состояние и экс-

плуатацию транспортных средств, и водителя транспортного средства 

Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формирований при 

федеральных органах исполнительной власти или спасательных во-
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инских формирований федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны; 

(п. 93 введен Федеральным законом от 11.07.2011 № 207-ФЗ) 

94) должностные лица федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 

государственного оборонного заказа, – об административных право-

нарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 14.43, частью 3 ста-

тьи 14.55, статьей 15.37, частью 15 статьи 19.5, статьей 19.33 настоя-

щего Кодекса; 

(п. 94 введен Федеральным законом от 18.07.2011 № 237-ФЗ;             

в ред. Федеральных законов от 02.12.2013 № 326-ФЗ, от 14.10.2014               

№ 307-ФЗ) 

95) должностные лица федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции национального органа Россий-

ской Федерации по аккредитации, – об административных правона-

рушениях, предусмотренных статьями 14.47, 14.48, 14.59, 14.60, ча-

стью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частью 2 

статьи 19.26 настоящего Кодекса; 

(п. 95 введен Федеральным законом от 18.07.2011 № 237-ФЗ;              

в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 № 120-ФЗ, от 23.06.2014   

№ 160-ФЗ) 

96) должностные лица федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственный надзор за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, – об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.17, частью 

2 статьи 13.21, частью 3 статьи 14.3.1, частью 16 статьи 19.5 настоя-

щего Кодекса; 

(п. 96 введен Федеральным законом от 21.07.2011 № 252-ФЗ,             

в ред. Федеральных законов от 21.10.2013 № 274-ФЗ, от 14.10.2014       

№ 307-ФЗ) 

97) должностные лица федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственный надзор в сфере турист-

ской деятельности, – об административных правонарушениях, преду-

смотренных частями 2 и 3 статьи 14.51 настоящего Кодекса; 

(п. 97 введен Федеральным законом от 03.05.2012 № 47-ФЗ,        

в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 № 249-ФЗ, от 14.10.2014  

№ 307-ФЗ) 
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98) должностные лица федерального органа исполнительной 

власти в области кинематографии – об административных правона-

рушениях, предусмотренных статьями 14.58, 19.7.7 настоящего Ко-

декса; 

(п. 98 введен Федеральным законом от 12.11.2012 № 191-ФЗ;              

в ред. Федерального закона от 05.05.2014 № 101-ФЗ) 

99) должностные лица федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего федеральный государственный пробирный 

надзор, – об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 1–3 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий), частью 1 

статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.14 настоящего Кодекса; 

(п. 99 введен Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

100) должностные лица федерального органа исполнительной 

власти в области культуры – об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 6.26 настоящего Кодекса; 

(п. 100 введен Федеральным законом от 05.05.2014 № 101-ФЗ) 

102) должностные лица федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по государственному контролю за 

обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, – об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 

статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 настоящего Кодекса. 

(п. 102 введен Федеральным законом от 05.05.2014 № 119-ФЗ) 

3. Помимо случаев, предусмотренных частью 2 настоящей ста-

тьи, протоколы об административных правонарушениях, предусмот-

ренных частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, статьей 19.20 настоящего Кодек-

са, вправе составлять должностные лица федеральных органов ис-

полнительной власти, их структурных подразделений и территори-

альных органов, а также иных государственных органов, осуществ-

ляющих лицензирование отдельных видов деятельности и контроль 

за соблюдением условий лицензий, в пределах компетенции соответ-

ствующего органа. 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2005 № 80-ФЗ,                          

от 28.12.2009 № 380-ФЗ) 

Помимо случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных статьями 17.7, 17.9 настоящего Кодекса, вправе составлять 

должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их 

структурных подразделений и территориальных органов, а также 

иных государственных органов, уполномоченных осуществлять про-

consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F4A6F7L2m0C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F2ADF1L2m5C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0D2F059B51F4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02312LAm3C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F082A069B5BF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02316LAmDC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F2A5F4L2m4C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F2A5F5L2m2C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F4A7F6L2m4C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F4A7F6L2m4C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F4A7F6L2m4C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F12511LAmBC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F12511LAmEC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F2A6F0L2m0C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0821049A56F4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F0271ALAm3C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F4A6F5L2m5C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F082A069B5BF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02316LAm2C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F3A2F7L2m0C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F3A2F7L2m0C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F3A2F7L2m0C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F32312LAmCC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F12511LAmEC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F082A069752F4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02311LAmFC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F1221ALAmBC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F1221ALAm9C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F7A5LFm8C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F12514LAm9C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0821049B5BF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02017LAmDC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F082104995AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F02714LAmBC
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F12613LAm3C
consultantplus://offline/ref=726EDDEF959063330D7C8C602D87EA877F0929069C5AF4ED735B9F0A1851D2F716AE35F0A5F12612LAmFC


139 

изводство по делам об административных правонарушениях в соот-

ветствии с настоящим Кодексом. 

(в ред. Федеральных законов от 03.03.2006 № 30-ФЗ,                           

от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 07.12.2011 № 420-ФЗ, от 28.07.2012                     

№ 141-ФЗ) 

Помимо случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.26 настоящего Кодекса, вправе 

составлять должностные лица федеральных органов исполнительной 

власти, их структурных подразделений и территориальных органов, а 

также иных государственных органов, уполномоченных осуществ-

лять государственный контроль (надзор). 

(абзац введен Федеральным законом от 20.08.2004 № 118-ФЗ,             

в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 18.07.2011  

№ 242-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ) 

Наряду со случаями, предусмотренными частью 2 настоящей 

статьи, протоколы об административных правонарушениях, преду-

смотренных частью 1 статьи 14.1 настоящего Кодекса, вправе состав-

лять должностные лица органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при условии, что передача этих полномочий 

предусматривается соглашениями между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации о передаче осуществления части полномочий. 

(абзац введен Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ) 

Помимо случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных статьей 19.6.2 настоящего Кодекса, вправе составлять главный 

государственный жилищный инспектор Российской Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 № 255-ФЗ) 

4. Перечень должностных лиц, имеющих право составлять про-

токолы об административных правонарушениях в соответствии с час-

тями 1, 2, 3 и 6.2 настоящей статьи, устанавливается соответственно 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и Банком России в соответствии с задачами и 

функциями, возложенными на указанные органы федеральным зако-

нодательством. 

(в ред. Федеральных законов от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 

31.12.2014 № 514-ФЗ) 
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Перечень должностных лиц, имеющих право составлять прото-

колы об административных правонарушениях, рассмотрение дел о 

которых настоящим Кодексом отнесено к полномочиям органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, устанавлива-

ется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 31.12.2005                    

№ 199-ФЗ) 

5. Протоколы об административных правонарушениях вправе 

составлять: 

1) члены избирательных комиссий, комиссий референдума с 

правом решающего голоса, уполномоченные избирательными комис-

сиями, комиссиями референдума, – об административных правона-

рушениях, предусмотренных статьями 5.3–5.5, 5.8–5.10, 5.12, 5.15, 

5.17–5.20, 5.47, 5.50, 5.51,5.56, 5.64–5.68 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 № 355-ФЗ) 

2) члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав – об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 5.35–5.37, 6.10, 6.23 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 № 274-ФЗ) 

3) инспектора Счетной палаты Российской Федерации, уполно-

моченные должностные лица контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации – об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14–15.15.16, частью 

20 статьи 19.5, статьей 19.6 настоящего Кодекса; 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ) 

4) должностные лица государственных внебюджетных фондов – 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

15.3, 15.4, частью 1 статьи 15.6, частью 1 статьи 15.7, статьей 15.8               

(в части административных правонарушений, связанных с перечисле-

нием сумм взносов в соответствующие государственные внебюджет-

ные фонды), частью 2 статьи 15.10, частями 10.1 и 10.2 статьи 15.29, 

статьями 15.32, 15.33 настоящего Кодекса. Перечень должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в соответствии с настоящим пунктом, утверждает-

ся руководителями государственных внебюджетных фондов; 

(в ред. Федеральных законов от 29.11.2010 № 313-ФЗ,                          

от 23.07.2013 № 211-ФЗ) 
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5) должностные лица органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы – об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 9.19 (в отношении производственных объ-

ектов уголовно-исполнительной системы), статьями 17.7, 17.9, частя-

ми 1 и 6 статьи 19.3, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.12, 

частью 3 статьи 20.2.2, частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 № 226-ФЗ,                           

от 21.07.2014 № 258-ФЗ) 

6) должностные лица государственных учреждений, подведом-

ственных федеральному органу исполнительной власти, осуществ-

ляющему федеральный пробирный надзор, – об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 1–3 статьи 15.27 (в пре-

делах своих полномочий), частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 

19.14 настоящего Кодекса; 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

7) должностные лица органов ведомственной охраны – об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 11.16                   

(в части предусмотренных федеральными законами полномочий по 

контролю и надзору за обеспечением пожарной безопасности на 

транспорте в отношении физических лиц), частью 3 статьи 20.2.2, 

статьей 20.17 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 

21.07.2014 № 258-ФЗ) 

8) должностные лица государственных учреждений, осуществ-

ляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охра-

ну), – об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 7.1 (в части лесных участков в пределах своих полномочий в 

соответствии с лесным законодательством), частью 2 статьи 7.2                     

(в части уничтожения или повреждения лесоустроительных и лесохо-

зяйственных знаков в пределах своих полномочий в соответствии с 

лесным законодательством), статьей 7.9, статьей 7.10 (в части само-

вольной уступки права пользования лесным участком или самоволь-

ной мены лесного участка в пределах своих полномочий в соответст-

вии с лесным законодательством), статьей 7.11 (в пределах своих 

полномочий в соответствии с лесным законодательством), статьей 8.7 

(в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законода-

тельством), статьей 8.8 (в пределах своих полномочий в соответствии 

с лесным законодательством), статьями 8.25–8.32, частью 1 статьи 

19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 
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(в ред. Федеральных законов от 29.12.2010 № 442-ФЗ, от 

12.03.2014 № 27-ФЗ) 

9) должностные лица государственных учреждений, осуществ-

ляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах, – об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.32, 

частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоя-

щего Кодекса;  

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 № 27-ФЗ) 

10) государственные инспектора в области охраны окружающей 

среды на особо охраняемых природных территориях –- об админист-

ративных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.39, частью 1 

статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Ко-

декса; 

(в ред. Федеральных законов от 14.10.2014 № 307-ФЗ, от 

24.11.2014 № 361-ФЗ) 

11) должностные лица Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» – об административных правонарушениях, преду-

смотренных частями 2, 3 и 4 статьи 14.1 настоящего Кодекса; 

12) должностные лица органов и учреждений, указанных в 

пунктах 3–7 части 1 и пунктах 3, 5 части 2 статьи 22.1 настоящего 

Кодекса, вынесших постановление о наложении административного 

штрафа, либо уполномоченные лица коллегиальных органов, указан-

ных в пункте 2 части 1 и пунктах 2, 4 части 2 статьи 22.1 настоящего 

Кодекса, вынесших постановление о наложении административного 

штрафа, – об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, а по делам об админист-

ративных правонарушениях, рассмотренных судьями, – судебные 

приставы-исполнители; 

(п. 12 в ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

13) капитаны морских судов, капитаны судов внутреннего пла-

вания, капитаны судов смешанного (река–море) плавания – об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных частями 2 и 5 

статьи 11.17 настоящего Кодекса; 

14) должностные лица государственных учреждений, находя-

щихся в ведении органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и осуществляющих переданные органам исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации полномочия по фе-

деральному государственному надзору в области охраны, воспроиз-

водства и использования объектов животного мира и среды их обита-
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ния, – об административных правонарушениях, предусмотренных ча-

стью 2 статьи 7.2 (об уничтожении или о повреждении знаков, уста-

навливаемых пользователями животным миром, уполномоченными 

государственными органами по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания, зда-

ний и других сооружений, принадлежащих указанным пользователям 

и органам, за исключением административных правонарушений, со-

вершенных на территориях особо охраняемых природных территорий 

федерального значения), статьей 7.11 (за исключением администра-

тивных правонарушений, совершенных на территориях особо охра-

няемых природных территорий федерального значения), статьей 8.33 

(за исключением административных правонарушений, совершенных 

на территориях особо охраняемых природных территорий федераль-

ного значения), статьей 8.34 (в части административных правонару-

шений, совершенных с биологическими коллекциями, содержащими 

объекты животного мира, за исключением административных право-

нарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природ-

ных территорий федерального значения), статьей 8.35 (за исключени-

ем административных правонарушений, совершенных на территори-

ях особо охраняемых природных территорий федерального значе-

ния), статьей 8.36 (за исключением административных правонаруше-

ний, совершенных на территориях особо охраняемых природных тер-

риторий федерального значения), частями 1–1.3 статьи 8.37 (за ис-

ключением административных правонарушений, совершенных на 

территориях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения), частью 3 статьи 8.37 (за исключением административных 

правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения) настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 № 201-ФЗ, от 

14.10.2014 № 307-ФЗ) 

15) должностные лица (государственные охотничьи инспектора) 

государственных учреждений, находящихся в ведении органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-

ляющих федеральный государственный надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды 

их обитания, – об административных правонарушениях, предусмот-

ренных пунктом 14 настоящей части. 

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

(часть пятая в ред. Федерального закона от 28.12.2009 № 380-ФЗ) 
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6. Протоколы об административных правонарушениях, преду-

смотренных законами субъектов Российской Федерации, а также про-

токолы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 в отношении 

видов деятельности, лицензирование которых осуществляется орга-

нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, со-

ставляются должностными лицами, уполномоченными соответст-

вующими субъектами Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2005 № 80-ФЗ) 

Протоколы об административных правонарушениях, посягаю-

щих на общественный порядок и общественную безопасность, преду-

смотренных законами субъектов Российской Федерации, составляют-

ся должностными лицами органов внутренних дел (полиции) в слу-

чае, если передача этих полномочий предусматривается соглашения-

ми между федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке и реализации государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, и органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации о передаче осуществления части полномочий. 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 № 247-ФЗ) 

6.1. Должностные лица органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, перечень которых устанавливается зако-

нами субъектов Российской Федерации, вправе составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 

статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 

настоящего Кодекса, при осуществлении регионального государст-

венного контроля (надзора), а также переданных им полномочий в 

области федерального государственного надзора. 

(часть 6.1 введена Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

6.2. Протоколы об административных правонарушениях, преду-

смотренных настоящим Кодексом и совершенных на территориях 

субъектов Российской Федерации – Республики Крым и города феде-

рального значения Севастополя, вправе составлять должностные лица 

органов исполнительной власти указанных субъектов Российской 

Федерации при условии, что передача этих полномочий предусмат-

ривается соглашениями между федеральными органами исполни-

тельной власти и органами исполнительной власти указанных субъ-

ектов Российской Федерации о передаче осуществления части пол-

номочий. 
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(часть 6.2 введена Федеральным законом от 31.12.2014 № 514-ФЗ) 

7. Должностные лица органов местного самоуправления, пере-

чень которых устанавливается законами субъектов Российской Феде-

рации, вправе составлять протоколы об административных правона-

рушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 

19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 настоящего Кодекса, при 

осуществлении муниципального контроля. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 05.05.2014 № 125-ФЗ) 

 

Статья 28.5. Сроки составления протокола об административном 

правонарушении 

 

1. Протокол об административном правонарушении составляет-

ся немедленно после выявления совершения административного пра-

вонарушения. 

2. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоя-

тельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юриди-

ческом лице, в отношении которых возбуждается дело об админист-

ративном правонарушении, протокол об административном правона-

рушении составляется в течение двух суток с момента выявления ад-

министративного правонарушения. 

3. В случае проведения административного расследования про-

токол об административном правонарушении составляется по окон-

чании расследования в сроки, предусмотренные статьей 28.7 настоя-

щего Кодекса. 
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Приложение 5 

 

Определение о возбуждении дела об административном  

правонарушении и проведении административного расследования 

 

В случаях, если после выявления административного правона-

рушения необходимо истребовать документы, произвести осмотр 

территории и выполнить процессуальные действия, требующие зна-

чительных временных затрат, проводится административное рассле-

дование (статья 28.7 КоАП РФ).  

Решение о возбуждении дела об административном правонару-

шении и проведении административного расследования принимается 

должностным лицом КГКУ «Лесная охрана», в производстве кото-

рого находится дело, в виде определения. 

В определении о возбуждении дела об административном пра-

вонарушении и проведении административного расследования ука-

зываются: 

 дата и место составления определения; 

 должность, фамилия и инициалы лица, составившего опреде-

ление; 

 повод для возбуждения дела об административном правона-

рушении; 

 данные, указывающие на наличие события административно-

го правонарушения; 

 статья настоящего Кодекса либо закона субъекта Российской 

Федерации, предусматривающая административную ответственность 

за данное административное правонарушение (статья 28.3 КоАП). 

1. При вынесении определения о возбуждении дела об админи-

стративном правонарушении и проведении административного рас-

следования физическому лицу или законному представителю юриди-

ческого лица, в отношении которых оно вынесено, разъясняются их 

права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем 

делается запись в определении. 

2.  Копия определения о возбуждении дела об административ-

ном правонарушении и проведении административного расследова-

ния в течение суток вручается под расписку либо высылается физи-

ческому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему. 
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3. Срок проведения административного расследования не может 

превышать один месяц с момента возбуждения дела об администра-

тивном правонарушении.  

В исключительных случаях указанный срок по письменному хо-

датайству должностного лица, в производстве которого находится 

дело, может быть продлен руководителем КГКУ «Лесная охрана» 

на срок не более одного месяца в виде определения.  

В определении о продлении срока проведения административ-

ного расследования указываются: 

 дата и место составления определения; 

 должность, фамилия и инициалы лица, составившего опреде-

ление; 

 основания для продления срока проведения административ-

ного расследования; 

 срок, до которого продлено административное расследование.  

Определение о продлении срока проведения административного 

расследования подписывается руководителем КГКУ «Лесная охрана» 

(статья 28.7  пункт 5.1 КоАП РФ) 

4. Копия определения о продлении срока проведения админист-

ративного расследования в течение суток вручается под расписку 

либо высылается физическому лицу или законному представителю 

юридического лица, в отношении которых проводится администра-

тивное расследование. 

5. По окончании административного расследования составляет-

ся протокол об административном правонарушении либо выносится 

постановление о прекращении дела об административном правона-

рушении. 

На основании статьи 28.9 КоАП РФ по результатам администра-

тивного расследования и до передачи дела на рассмотрение в Мини-

стерство природных ресурсов и экологии Красноярского края долж-

ностным лицом КГКУ «Лесная охрана» может быть вынесено поста-

новление о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении. В постановлении по делу об административном 

правонарушении должен быть решен вопрос о возвращении изъятых 

вещей и документов, о вещах, на которые наложен арест. Образец до-

кумента в приложении № 1 к Разделу № 7. 
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ОБРАЗЕЦ 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное казенное учреждение «Лесная охрана» 

Приморская межрайонная инспекция лесной охраны 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ______ 

о проведении административного расследования 

 

_____________________      «__»_____________20__г 

(дата составления)(место составления акта) 

 

 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество должностного лица составившего определение, контрольный 

орган) 

Повод для вынесения определения о проведении административного расследования: 

_____________________________________________________________________________ 

 

(статья (и), пункт (ы) законодательных, нормативных документов, правил) 

за которое предусмотрена административная ответственность согласно ст. ___ 

___________________________________________________________________________ 

 Для установления обстоятельств административного правонарушения, руково-

дствуясь ст. 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1) провести административное расследование в установленный Кодексом  

об административных правонарушениях Российской Федерации месячный срок,  

по признакам административного нарушения, ответственность за которое предусмот-

рена  

ст. _____КоАП Российской Федерации. 

2) запросить у территориального органа УФМС адрес места проживания и места 

регистрации, а так же паспортные данные 

_________________________________________. 

3) пригласить ___________________________для дачи объяснений по делу об 

административном правонарушении в __________________________ Красноярского края. 

 

 

должность лица, составившего определение                   фамилия и инициалы                                               

подпись                                            

 

 

Статья 25.1. КоАП РФ «Лицо, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении»: 

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об администра-

тивном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объ-

яснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользовать-

ся юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соот-

ветствии с настоящим Кодексом. 

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием ли-

ца, в отношении которого ведется производство по делу об административном право-

нарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в слу-

чаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмот-

рения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения де-

ла либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 



149 

3. Должностное лицо КГКУ «Лесная охрана», рассматривающее дело об админи-

стративном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмот-

рении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. 

Статья 25.3. КоАП РФ «Законные представители физического лица»: 

1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, или потерпевше-

го, являющихся несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому 

состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществ-

ляют их законные представители. 

2. Законными представителями физического лица являются его родители, усы-

новители, опекуны или попечители. 

3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся закон-

ными представителями физического лица, удостоверяются документами, предусмотрен-

ными законом. 

4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, и потерпевшего имеют 

права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом в отношении пред-

ставляемых ими лиц. 
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ОБРАЗЕЦ 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное казенное учреждение «Лесная охрана» 

Приморская межрайонная инспекция лесной охраны 

 

                                 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

               о продлении срока проведения административного 

                       расследования (примерная форма) 

 

№ _______ 

«__»_____________ ____ г. 

_________________________ 

   (место составления) 

 

   Я, ____________________________________________________________________, 

                (должность, Ф.И.О. лица, составившего определение) 

рассмотрев материалы ______________________________________________________ 

(указывается повод к возбуждению дела о правонарушении 

                           в соответствии с частью 1 статьи 28.1 КоАП) 

_______________________________________________________ об административном 

правонарушении, 

 

УСТАНОВИЛ: 

___________________________________________________________________________ 

(данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, 

___________________________________________________________________________ 

 а также обстоятельства, свидетельствующие о необходимости продления срока 

__________________________________________________________________________. 

                проведения административного расследования) 

 

    Руководствуясь  п.  5.1  статьи  28.7 Кодекса  Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП), 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

    1.  Продлить срок проведения административного расследования по делу об 

административном  правонарушении N __ в отношении ______ до «__»__________ г. 

    2. ____________________________________________________________________ 

(указывается физическое лицо или законный представитель 

          юридического лица, в отношении которого возбуждено производство 

                                     по делу) 

явиться __________________________________ по адресу ______________________ 

            (указывается дата и время) 

для  дачи   объяснений  по  факту   нарушения,  а  также   для   подписания 

протокола  об административном правонарушении либо направить для этих целей 

представителя  с  надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в 

административном  производстве,  включая полномочия на подписание протокола 

об  административном  правонарушении  в соответствии с частью 5 статьи 28.2 

КоАП. 

 

 

_________________________         _________________________________________ 

        (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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Выкопировка из «Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях» (ред. от 12.02.2015) 
 
Статья 29.9. Виды постановлений и определений по делу об ад-

министративном правонарушении 
 
1. По результатам рассмотрения дела об административном пра-

вонарушении может быть вынесено постановление: 
1) о назначении административного наказания; 
2) о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении. 
(часть первая в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 160-ФЗ) 
1.1. Постановление о прекращении производства по делу об ад-

министративном правонарушении выносится в случае: 
1) наличия хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных 

статьей 24.5 настоящего Кодекса; 
2) объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 

настоящего Кодекса; 
3) прекращения производства по делу и передачи материалов 

дела прокурору, в орган предварительного следствия или в орган доз-
нания в случае, если в действиях (бездействии) содержатся признаки 
преступления; 

4) освобождения лица от административной ответственности за 
административные правонарушения, предусмотренные статьями 6.8, 
6.9, 14.32, частью 2 статьи 16.2, частью 3 статьи 20.20 настоящего 
Кодекса, в соответствии с примечаниями к указанным статьям. 

(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 № 313-ФЗ, от 
12.02.2015 № 17-ФЗ) 

(часть первая.1 введена Федеральным законом от 17.07.2009               
№ 160-ФЗ) 

2. По результатам рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении выносится определение: 

1) о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполно-
моченным назначать административные наказания иного вида или 
размера либо применять иные меры воздействия в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; 

2) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, ес-
ли выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетенции рас-
смотревших его судьи, органа, должностного лица. 
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Приложение 6 

 

Вынесение постановления о назначении  

административного наказания 

 

I. Рассмотрение дела об административных правонарушениях. 

 

Дело об административном правонарушении рассматривается в 

пятнадцатидневный срок со дня получения должностным лицом 

КГКУ «Лесная охрана», правомочными рассматривать дело, протоко-

ла об административном правонарушении и других материалов дела 

(статья 29.6 КоАП РФ). 

По результатам рассмотрения дела об административном право-

нарушении в случае наличия состава и события административного 

правонарушения должностным лицом КГКУ «Лесная охрана» выно-

сится постановление о назначении административного наказания. 

В постановлении по делу об административном правонаруше-

нии указываются: 

 должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного ли-

ца, наименование и состав коллегиального органа, вынесших поста-

новление, их адрес; 

 дата и место рассмотрения дела; 

 сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело; 

 обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 

  статья КоАП РФ или закона субъекта Российской Федера-

ции, предусматривающая административную ответственность за со-

вершение административного правонарушения, либо основания пре-

кращения производства по делу; 

  мотивированное решение по делу;  

 срок и порядок обжалования постановления; 

 в случае наложения административного штрафа в постанов-

лении по делу об административном правонарушении, помимо ука-

занных в сведений, должна быть указана информация о получателе 

штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения рас-

четных документов на перечисление суммы административного 

штрафа. 

Постановление по делу об административном правонарушении 

подписывается должностным лицом КГКУ «Лесная охрана», вынес-

шим постановление. 
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Копия постановления по делу об административном правонару-

шении вручается под расписку физическому лицу, или законному 

представителю физического лица, или законному представителю 

юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также по-

терпевшему по его просьбе либо высылается указанным лицам по 

почте заказным почтовым отправлением в течение трех дней со дня 

вынесения указанного постановления. 

Срок рассмотрения дела может быть продлен должностным ли-

цом, рассматривающими дело, в случае поступления ходатайств от 

участников производства по делу об административном правонару-

шении либо в случае необходимости в дополнительном выяснении 

обстоятельств дела, но не более чем на один месяц. О продлении 

указанного срока должностное лицо, рассматривающие дело, выно-

сит мотивированное определение (причины, по которым продлевает-

ся срок рассмотрения). 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, при-

влеченным к административной ответственности, не позднее шести-

десяти дней со дня вступления постановления о наложении админи-

стративного штрафа в законную силу. 

II. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях 

Постановление по делу об административном правонарушении 

вступает в законную силу: после истечения срока, установленного 

для обжалования постановления по делу об административном пра-

вонарушении, если указанное постановление не было обжаловано 

или опротестовано. 

Жалоба на постановление по делу об административном право-

нарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вруче-

ния или получения копии постановления. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привле-

ченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти 

дней со дня вступления постановления о наложении административного 

штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или 

срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. 

Постановление по делу об административном правонарушении 

направляется в службу судебных приставов для исполнения, с отмет-

кой о вступлении постановления в законную силу. 
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ОБРАЗЕЦ 
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное казенное учреждение «Лесная охрана» 

Приморская межрайонная инспекция лесной охраны 
 

                                                  тел./факс 

------------------------------------------------------------------ 

    (почтовый адрес территориального органа)                (номер) 

 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                 о назначении административного наказания 

                            N ________________ 

 

«__» _______________ 20__ г.                            ___________________ 

     (дата составления)                                 (место составления) 

 

    Я, ________________ государственный инспектор _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление, 

__________________________________________________________________________, 

N и дата выдачи служебного удостоверения) 

рассмотрев  материалы  дела  о   нарушении   законодательства   в   области 

охраны   окружающей   среды   и   природопользования/в     области   охраны 

собственности, в отношении 

___________________________________________________________________________ 

 

          Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело: 

 

___________________________________________________________________________ 

 1. Для физических лиц: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место 

___________________________________________________________________________ 

рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации, 

___________________________________________________________________________ 

   постоянного места жительства, место и адрес работы/учебы, занимаемая 

___________________________________________________________________________ 

  должность (при наличии), телефон, для индивидуальных предпринимателей - 

___________________________________________________________________________ 

     ИНН, ОГРН и банковские реквизиты, для должностных лиц - реквизиты 

              документа, подтверждающего служебное положение, 

___________________________________________________________________________ 

                               иные сведения 

___________________________________________________________________________ 

   2. Для юридических лиц: организационно-правовая форма, наименование, 

___________________________________________________________________________ 

юридический и фактический адрес, ОГРН, ИНН, банковские реквизиты, телефон, 

       наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя, 

___________________________________________________________________________ 

                               иные сведения 

при участии: 

___________________________________________________________________________ 

(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия 

___________________________________________________________________________ 

                  (устав, реквизиты доверенности и т.п.) 

___________________________________________________________________________ 

 

    Права  и  обязанности,  предусмотренные  ст.  51 Конституции Российской 

Федерации, главами 25 и 30 КоАП РФ, разъяснены, 

 

                                     ___________   ________________________ 

                                      (подпись)      (инициалы, фамилия) 
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                                УСТАНОВИЛ: 

___________________________________________________________________________ 

(изложение обстоятельств и события правонарушения, в том числе 

___________________________________________________________________________ 

    даты, времени и месте совершения административного правонарушения) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

что  является  административным правонарушением, ответственность за которое 

предусмотрена ч. ____________ ст. _________________ КоАП РФ. 

 

Обстоятельства   правонарушения  подтверждаются  (указываются  протокол(ы), 

постановление(ия), акт(ы) и т.п.) _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Административное правонарушение: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование административного правонарушения в области охраны окружающей 

             среды и природопользования/охраны собственности) 

___________________________________________________________________________ 

допущено по вине: _________________________________________________________ 

так как ____________________________________________________________ своими 

действиями (бездействием) нарушил требования_______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (правовая(ые) норма(ы), устанавливающая(ие) требования в области 

___________________________________________________________________________ 

               охраны окружающей среды и природопользования) 

Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств: __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Лицо,   в   отношении   которого   ведется    производство   по   делу   об 

административном  правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела 

об  административном  правонарушении  был  уведомлен  надлежащим образом, а 

именно: определением от «__» _____________ 20__ г. № ______________. 

 

Наличие ходатайств и отводов: _____________________________________________ 

                                   (поступали/не поступали, результаты 

                                            рассмотрения) 

Исходя  из вышеизложенного, с учетом обстоятельств  указанных  в  ст.  26.1 

КоАП РФ и, руководствуясь  ст. ст. 4.2, 4.3, 22.1, 22.2, 22.23, 23.29, 29.9 

КоАП РФ, 

                                ПОСТАНОВИЛ: 

 

признать __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование 

___________________________________________________________________________ 

                            юридического лица) 

___________________________________________________________________________ 

виновным   в  совершении   административного   правонарушения   в   области 

охраны   окружающей   среды    и    природопользования/в   области   охраны 

собственности, ответственность за которое предусмотрена ч. ____ ст. _______ 

КоАП РФ. 

__________________________________________________________________________, 

выразившееся в ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

              (наименование административного правонарушения) 

___________________________________________________________________________ 

и назначить наказание в виде: 

административного штрафа в размере: _______________________________________ 

(_________________________________________________________ тысяч) рублей. 

                       (прописью) 
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который должен быть внесен на: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (наименование получателя, номер счета и банковские реквизиты) 

не  позднее шестидесяти дней со  дня  вступления  настоящего  Постановления 

о наложении административного штрафа в законную силу 

Решения,  принятые  в  отношении  изъятых вещей  и  документов,  вещах,  на 

которые  наложен  арест,  в  соответствии  с  ч.  3  ст. 29.10КоАП РФ (при 

применении  мер  обеспечения  производства  по  делам  об  административных 

правонарушениях в виде изъятия/ареста): ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    В соответствии со статьями 30.1 - 30.3 КоАП РФ постановление по делу об 

административном   правонарушении   может   быть   обжаловано  вышестоящему 

должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения 

или получения копии постановления. 

    Постановление  по  делу  об  административном правонарушении вступает в 

законную  силу  в  соответствии  со ст. 31.1 КоАП РФ после истечения срока, 

установленного для обжалования. 

    При     отсутствии     документа,    свидетельствующего    об    уплате 

административного  штрафа,   по  истечении   шестидесяти  дней   со  срока, 

указанного в ч. 1 ст. 32.2 КоАП  РФ,  постановление направляется  судебному 

приставу-исполнителю   для   взыскания  суммы  административного  штрафа  в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

    В  соответствии  с  ч.  1  ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного 

штрафа  в  установленный  срок  влечет наложение административного штрафа в 

двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа. 

 

    С постановлением ознакомлен. 

 

«__» _____________ 20__ г.   _____________   ______________________________ 

                               (подпись)          (инициалы, фамилия) 

 

___________________________________________________________________________ 

  должность законного представителя, защитника лица, в отношении которого 

вынесено постановление о назначении административного наказания (с 

указанием наименования и реквизитов документов, подтверждающих полномочия) 

 

____________ государственный инспектор ____________________________________ 

____________________________________    _____________     _________________ 

        (фамилия, инициалы)               (подпись)            (дата) 

                                                     М.П. 

 

    Копия  постановления  вручена  лицу,  в отношении которого оно вынесено 

(или его законному представителю, защитнику): 

 

«__» _____________ 20__ г.   _____________   ______________________________ 

                               (подпись)          (инициалы, фамилия) 

___________________________________________________________________________ 

  должность законного представителя, защитника лица, в отношении которого 

вынесено постановление о назначении административного наказания (с 

указанием наименования и реквизитов документов, подтверждающих полномочия) 

 

Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением: 

«__» ____________ 20__ г. 

___________________________________________________________________________ 

(указать адрес физического, юридического лица, дату и номер заказного 

                           письма, уведомления) 

 

Постановление вступило в законную силу: "__" ____________ 20__ года. 

 

      Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Штраф взыскан «__» ______________ 20__ г. 

 

Копия квитанции (платежного поручения): ___________________________________ 

прилагается/не прилагается 
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Выкопировка из «Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях» (ред. от 12.02.2015) 

 
Статья 29.6. Сроки рассмотрения дела об административном 

правонарушении 
 
1. Дело об административном правонарушении рассматривается в 

пятнадцатидневный срок со дня получения органом, должностным ли-
цом, правомочными рассматривать дело, протокола об административ-
ном правонарушении и других материалов дела либо материалов, по-
лученных с применением работающих в автоматическом режиме спе-
циальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъем-
ки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи. 

(в ред. Федеральных законов от 30.04.2010 № 69-ФЗ, от 
14.10.2014 № 307-ФЗ) 

1.1. Дело об административном правонарушении рассматривает-
ся в двухмесячный срок со дня получения судьей, правомочным рас-
сматривать дело, протокола об административном правонарушении и 
других материалов дела. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 30.04.2010 № 69-ФЗ) 
2. В случае поступления ходатайств от участников производства 

по делу об административном правонарушении либо в случае необ-
ходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок 
рассмотрения дела может быть продлен судьей, органом, должност-
ным лицом, рассматривающими дело, но не более чем на один месяц. 
О продлении указанного срока судья, орган, должностное лицо, рас-
сматривающие дело, выносят мотивированное определение. 

3. Дела об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 5.1–5.25, 5.45–5.52, 5.56, 5.58 настоящего Кодекса, рас-
сматриваются в пятидневный срок со дня получения судьей протоко-
ла об административном правонарушении и других материалов дела. 
Продление указанного срока не допускается. 

(часть третья введена Федеральным законом от 04.07.2003 № 94-
ФЗ, в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 04.10.2010 
№ 263-ФЗ) 

4. Дело об административном правонарушении, совершение ко-
торого влечет административный арест либо административное вы-
дворение, рассматривается в день получения протокола об админист-
ративном правонарушении и других материалов дела, а в отношении 
лица, подвергнутого административному задержанию, - не позднее 48 
часов с момента его задержания. 

(в ред. Федерального закона от 25.10.2004 № 126-ФЗ) 
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5. Дело об административном правонарушении, за совершение 
которого может быть назначено административное наказание в виде 
административного приостановления деятельности и применен вре-
менный запрет деятельности, должно быть рассмотрено не позднее 
семи суток с момента фактического прекращения деятельности фи-
лиалов, представительств, структурных подразделений юридического 
лица, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, 
объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов 
деятельности (работ), оказания услуг. Срок временного запрета дея-
тельности засчитывается в срок административного приостановления 
деятельности. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 09.05.2005 № 45-ФЗ, 
в ред. Федеральных законов от 23.07.2010 № 171-ФЗ, от 18.07.2011               
№ 242-ФЗ) 

6. Утратил силу. – Федеральный закон от 21.07.2014 № 210-ФЗ. 
 
Статья 31.9. Давность исполнения постановления о назначении 

административного наказания 
 
1. Постановление о назначении административного наказания не 

подлежит исполнению в случае, если это постановление не было при-
ведено в исполнение в течение двух лет со дня его вступления в за-
конную силу. 

(в ред. Федерального закона от 21.04.2011 № 71-ФЗ) 
2. Течение срока давности, предусмотренного частью 1 настоя-

щей статьи, прерывается в случае, если лицо, привлеченное к адми-
нистративной ответственности, уклоняется от исполнения постанов-
ления о назначении административного наказания. Исчисление срока 
давности в этом случае возобновляется со дня обнаружения указан-
ного лица либо его вещей, доходов, на которые в соответствии с по-
становлением о назначении административного наказания может 
быть обращено административное взыскание. 

3. В случае отсрочки или приостановления исполнения поста-
новления о назначении административного наказания в соответствии 
со статьями 31.5, 31.6, 31.8 настоящего Кодекса течение срока давно-
сти приостанавливается до истечения срока отсрочки или срока при-
остановления. 

4. В случае рассрочки исполнения постановления о назначении 
административного наказания течение срока давности продлевается 
на срок рассрочки. 
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Приложение  7 

 

Оформление постановления о прекращении производства  

по делу об административном правонарушении 

 

В соответствии со статьями 24.5, 28.9 КоАП РФ производство 

по делу об административном правонарушении не может быть нача-

то, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя 

бы одного из следующих обстоятельств: 

 отсутствие события административного правонарушения,               

т. е. отсутствие факта совершения противоправного действия (без-

действия), предусмотренного КоАПРФ или законом субъекта РФ; 

 отсутствие состава административного правонарушения. Со-

став административного правонарушения будет отсутствовать при 

отсутствии хотя бы одного из элементов административного право-

нарушения (субъект, объект, субъективная сторона, объективная сто-

рона). При этом отсутствие субъекта означает: 

 недостижение субъектом – физическим лицом на момент со-

вершения правонарушения возраста привлечения к административ-

ной ответственности – 16 лет (ст. 2.3 КоАП РФ); 

 невменяемость физического лица, установленная актом                 

судебно-психиатрической экспертизы (ст. 2.8 КоАП РФ); 

 отмена закона, установившего административную ответст-

венность; 

 истечение сроков давности привлечения к административной 

ответственности; 

 наличие по одному и тому же факту совершения противо-

правных действий лицом, в отношении которого ведется производст-

во по делу об административном правонарушении, постановления о 

назначении административного наказания, либо постановления о 

прекращении производства по делу об административном правона-

рушении, предусмотренном той же статьей или той же частью статьи 

КоАП РФ, либо постановления о возбуждении уголовного дела; 

 смерть физического лица, в отношении которого ведется про-

изводство по делу об административном правонарушении (ст. 24.5     

КоАП РФ). 

Перечень указанных обстоятельств является исчерпывающим. 
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ОБРАЗЕЦ 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное казенное учреждение «Лесная охрана» 

Приморская межрайонная инспекция лесной охраны 
 

тел./факс 

------------------------------------------------------------------ 

    (почтовый адрес территориального органа)                (номер) 

 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                        о прекращении производства 

                по делу об административном правонарушении 

                             N _______________ 

 

«__» _______________ 20__ г.                            ___________________ 

     (дата составления)                                 (место составления) 

 

    Я, ________________ государственный инспектор _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы должностного лица КГКУ «Лесная охрана», вынесшего 

постановление, 

___________________________________________________________________________ 

№ и дата выдачи служебного удостоверения) 

рассмотрел материалы дела в отношении _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

          Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело: 

 

___________________________________________________________________________ 

 1. Для физических лиц: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место 

___________________________________________________________________________ 

рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации, 

___________________________________________________________________________ 

   постоянного места жительства, место и адрес работы/учебы, занимаемая 

___________________________________________________________________________ 

  должность (при наличии), телефон, для индивидуальных предпринимателей - 

     ИНН, ОГРН и банковские реквизиты, для должностных лиц - реквизиты 

              документа, подтверждающего служебное положение, 

___________________________________________________________________________ 

                               иные сведения 

___________________________________________________________________________ 

   2. Для юридических лиц: организационно-правовая форма, наименование, 

___________________________________________________________________________ 

юридический и фактический адрес, ОГРН, ИНН, банковские реквизиты, телефон, 

       наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя, 

__________________________________________________________________________, 

                               иные сведения 

при участии: 

___________________________________________________________________________ 

(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия 

                  (устав, реквизиты доверенности и т.п.) 

 

    Права  и  обязанности,  предусмотренные  ст.  51 Конституции Российской 

Федерации, главами 25 и 30 КоАП РФ, разъяснены, 

                                     ___________   ________________________ 

                                      (подпись)      (инициалы, фамилия) 
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  УСТАНОВИЛ: 

 

___________________________________________________________________________ 

(указываются обстоятельства, исключающие производство по делу об 

___________________________________________________________________________ 

                     административном правонарушении) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

На  основании  изложенного  и   руководствуясь   ст.   ст.   23.21,  23.22, 

23.23, 23.29, 24.5, 28.9, 29.9 КоАП РФ, 

 

                                ПОСТАНОВИЛ: 

 

производство  по  делу  об   административном  правонарушении  в  отношении 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

по п. ____ ст. ____ Кодекса об административных правонарушениях ПРЕКРАТИТЬ, 
в связи ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указываются обстоятельства, изложенные в ст. 24.5, ч. 1.1 ст. 29.9 

КоАП РФ) 

 

Настоящее  постановление  по   делу   об   административном  правонарушении 

может  быть  обжаловано  лицами,  указанными  в статьях 25.1 - 25.5 Кодекса 

Российской  Федерации  об административных правонарушениях, в установленном 

порядке.  Жалоба  на настоящее постановление может быть подана в течение 10 

суток со дня вручения или получения копии постановления. 

 

____________ государственный инспектор ____________________________________ 

____________________________________    _____________     _________________ 

        (фамилия, инициалы)               (подпись)            (дата) 

 

                                     М.П. 

 

    Копия  постановления  вручена  лицу,  в отношении которого оно вынесено 

(или его законному представителю, защитнику): 

 

«__» _____________ 20__ г.   _____________   ______________________________ 

                               (подпись)          (инициалы, фамилия) 

 

___________________________________________________________________________ 

  должность законного представителя, защитника лица, в отношении которого 

вынесено постановление о назначении административного наказания (с 

указанием наименования и реквизитов документов, подтверждающих полномочия) 

 

Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением: 

«__» ____________ 20__ г. 

___________________________________________________________________________ 

(указать адрес физического, юридического лица, дату и номер заказного 

                           письма, уведомления) 
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Выкопировка из «Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях» (ред. от 12.02.2015) 

 

Статья 24.5. Обстоятельства, исключающие производство по де-

лу об административном правонарушении 

 

1. Производство по делу об административном правонарушении 

не может быть начато, а начатое производство подлежит прекраще-

нию при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 № 203-ФЗ) 

1) отсутствие события административного правонарушения; 

2) отсутствие состава административного правонарушения, в 

том числе недостижение физическим лицом на момент совершения 

противоправных действии (бездействия) возраста, предусмотренного 

настоящим Кодексом для привлечения к административной ответст-

венности (за исключением случая, предусмотренного частью 3 на-

стоящей статьи), или невменяемость физического лица, совершивше-

го противоправные действия (бездействие); 

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

3) действия лица в состоянии крайней необходимости; 

4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания; 

5) отмена закона, установившего административную ответст-

венность; 

6) истечение сроков давности привлечения к административной 

ответственности; 

7) наличие по одному и тому же факту совершения противо-

правных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведет-

ся производство по делу об административном правонарушении, по-

становления о назначении административного наказания, либо поста-

новления о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном той же статьей или той же ча-

стью статьи настоящего Кодекса или закона субъекта Российской 

Федерации, либо постановления о возбуждении уголовного дела; 

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

8) смерть физического лица, в отношении которого ведется про-

изводство по делу об административном правонарушении. 

2. В случае, когда административное правонарушение соверше-

но лицом, указанным в части 1 статьи 2.5 настоящего Кодекса, за ис-
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ключением случаев, когда за такое административное правонаруше-

ние это лицо несет административную ответственность на общих ос-

нованиях, производство по делу об административном правонаруше-

нии после выяснения всех обстоятельств совершения административ-

ного правонарушения подлежит прекращению для привлечения ука-

занного лица к дисциплинарной ответственности. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 04.12.2006                   

№ 203-ФЗ) 

3. В случае выявления административного правонарушения, свя-

занного с управлением транспортным средством физическим лицом, 

не достигшим на момент совершения противоправного действия воз-

раста, предусмотренного настоящим Кодексом для привлечения к 

административной ответственности, производство по делу об адми-

нистративном правонарушении прекращается после применения мер 

обеспечения производства по делу об административном правонару-

шении, необходимых для пресечения соответствующего противо-

правного действия. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

 

Статья 28.9. Прекращение производства по делу об администра-

тивном правонарушении до передачи дела на рассмотрение 

 

1. При наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечислен-

ных в статье 24.5 настоящего Кодекса, орган, должностное лицо, в 

производстве которых находится дело об административном право-

нарушении, выносят постановление о прекращении производства по 

делу об административном правонарушении с соблюдением требова-

ний, предусмотренных статьей 29.10 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 № 203-ФЗ) 

2. Постановление о прекращении производства по делу об адми-

нистративном правонарушении по основанию, предусмотренному ча-

стью 2 статьи 24.5 настоящего Кодекса, со всеми материалами дела в 

течение суток с момента вынесения постановления направляется в 

воинскую часть, орган или учреждение по месту военной службы 

(службы) или месту прохождения военных сборов лица, совершивше-

го административное правонарушение, для привлечения указанного 

лица к дисциплинарной ответственности. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 04.12.2006                     

№ 203-ФЗ) 
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