
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях". 

 

  

Статья 34. Права должностных лиц органов и государственных 

учреждений, осуществляющих государственный надзор в 

области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий 

 

2. Должностные лица органов и государственных учреждений, 

уполномоченные на осуществление государственного надзора 

в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий, являющиеся государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, при 

проведении мероприятий по контролю на особо охраняемых 

природных территориях также имеют право: 

 

а) запрашивать в целях проверки у граждан, находящихся на 

территориях государственных природных заповедников и 

национальных парков, разрешение на право пребывания на 

указанных особо охраняемых природных территориях; 

 

б) запрашивать в целях проверки у юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей документы на право 

осуществления природопользования и иной деятельности на 

прилегающих к территориям государственных природных 

заповедников и национальных парков территориях охранных зон; 

 

в) задерживать на территориях государственных природных 

заповедников, национальных парков и их охранных зон граждан, 

нарушивших законодательство Российской Федерации об 

особо охраняемых природных территориях, и доставлять 

указанных граждан в правоохранительные органы; 

 

г) производить на территориях государственных природных 

заповедников, национальных парков и их охранных зон досмотр 

транспортных средств, личных вещей граждан; 

 

д) изымать у граждан, нарушивших законодательство 

Российской Федерации об особо охраняемых природных 

территориях, продукцию и орудия незаконного 



природопользования, транспортные средства и 

соответствующие документы. 

 

4. Государственные инспектора в области охраны окружающей 

среды имеют право в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при исполнении 

служебных обязанностей применять специальные средства - 

наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для 

принудительной остановки транспорта, служебных собак. 

 

5. Государственным инспекторам в области охраны 

окружающей среды при осуществлении возложенных на них 

настоящим Федеральным законом задач и при исполнении 

служебных обязанностей разрешены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, хранение, 

ношение и применение служебного огнестрельного оружия, а 

также разрешенного в качестве служебного оружия 

гражданского оружия самообороны и охотничьего 

огнестрельного оружия. Перечень типов, моделей и количество 

служебного огнестрельного оружия, а также разрешенного в 

качестве служебного оружия гражданского оружия 

самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, правила их 

применения должностными лицами, осуществляющими 

государственный надзор в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

6. Государственные инспектора в области охраны окружающей 

среды обеспечиваются бронежилетами и другими средствами 

индивидуальной защиты. 


