
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Каждый гражданин имеет право на благоприятную
окружающую среду, на ее защиту
от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной

деятельностью, чрезвычайными
ситуациями природного и техногенного характера, на
достоверную информацию о состоянии
окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.
Ст. 42 Конституции Российской Федерации

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным богатствам.
Ст. 58 Конституции Российской Федерации



Охрана окружающей среды - деятельность направленная на сохранение и
восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных
ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду и ликвидацию ее последствий

Охрана окружающей среды осуществляется:

Органами 
государственной власти 
Российской Федерации

Органами государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации

Органами местного 
самоуправления

Общественными объединениями и 
некоммерческими организациями Физическими лицамиЮридическими 

лицами



Граждане имеют право:
• Создавать общественные объединения и иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в
области охраны окружающей среды;
• Направлять обращения в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные организации и должностным лицам о
получении своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах своего
проживания, мерах по ее охране;
• Принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, сборе подписей под
петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не противоречащих законодательству
Российской Федерации акциях;
• Выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы и участвовать в ее проведении в
установленном порядке;
• Оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей
среды;
• Обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями и
предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую
среду, и получать своевременные и обоснованные ответы;
• Предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде;
• Осуществлять другие предусмотренные законодательством права.

ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды»



Контроль в области охраны окружающей среды

Система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение 
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение 

соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
требований, в том числе нормативов и нормативных документов, федеральных 

норм и правил, в области охраны окружающей среды.

производственный общественный



Общественные инспекторы по охране окружающей среды -
граждане, изъявившие желание оказывать органам государственного надзора содействие в 

природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе, и осуществляющие 
общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный экологический 

контроль)

Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования, ее территориальным 

органам

Органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющим 

в соответствии с установленной 
компетенцией государственный 

экологический надзор и федеральный 
государственный лесной надзор (лесную 

охрану)

Общественные 
инспекторы по охране 

окружающей среды 

Федеральному агентству лесного 
хозяйства, его территориальным органам

оказывают 
содействие



Права общественных инспекторов

• Фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъемки, правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования и направлять соответствующие материалы, содержащие данные, указывающие на
наличие признаков административного правонарушения, в органы государственного надзора;
• Принимать меры по обеспечению сохранности вещественных доказательств на местах совершения
правонарушений;
• Сообщать в устной форме физическим лицам информацию, касающуюся совершения физическим лицом
правонарушения в области охраны окружающей среды;
• Содействовать в реализации государственных программ по охране объектов животного мира и среды их
обитания;
• Обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, к должностным лицам, в организации о
предоставлении своевременной, полной, достоверной, необходимой для осуществления общественного
контроля в области охраны окружающей среды (общественного экологического контроля) информации о
состоянии окружающей среды, принимаемых мерах по ее охране, об обстоятельствах и фактах осуществления
хозяйственной и иной деятельности, которые негативно воздействуют на окружающую среду, создают угрозу
жизни, здоровью и имуществу граждан;
• Участвовать в работе по экологическому просвещению населения.



Осуществление общественного контроля

Общественными инспекторами 
самостоятельно

В составе объединений общественных 
инспекторов по охране окружающей среды 

(инспекция)

Из числа общественных инспекторов 
выбирается руководитель инспекции 

руководитель инспекции направляет 
уведомление о создании инспекции в 

Общественные советы, организует 
работу инспекции и осуществляет 

взаимодействие с Общественными 
советами, в том числе представляет 

инспекцию на заседаниях 
Общественного совета. Общественные советы

Имеют право направлять  отчеты, а также отзывы, 
предложения и замечания по вопросам, отнесенным к 

компетенции Общественных советов, включая 
предложения по совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности госорганов в



Порядок организации деятельности общественных инспекторов по охране
окружающей среды утвержден Приказом Минприроды России от 12.07.2017
№ 403.

Общественным инспектором по охране окружающей среды может 
стать:

• Гражданин Российской Федерации,
• Достигший возраста 18 лет,
• Намеренный оказывать органам, осуществляющим государственный

экологический надзор и федеральный государственный лесной надзор
(лесную охрану), содействие в природоохранной деятельности на
добровольной и безвозмездной основе в качестве общественного
инспектора по охране окружающей среды,

• Обладающий знаниями, необходимыми для выполнения функций 
общественного инспектора.



Для получения статуса общественного 
инспектора необходимо:

• Подать в территориальные органы Росприроднадзора и (или)
Рослесхоза и (или) в органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие в соответствии с
установленной компетенцией государственный экологический
надзор и федеральный государственный лесной надзор (лесную
охрану) (далее - орган государственного надзора) заявление в
произвольной форме о присвоении статуса общественного
инспектора по охране окружающей среды.

• Прибыть на заседание Комиссии, и быть готовым ответить на
вопросы в области охраны окружающей среды.

• Получить удостоверение установленного образца.



Заявление.
Заявление о присвоении статуса общественного инспектора по охране окружающей среды подается в

произвольной форме.

В заявлении указываются: К заявлению прилагаются:

Поступившее в орган государственного надзора заявление в течение 3 рабочих дней со дня поступления
передается на рассмотрение в комиссию по организации деятельности общественных инспекторов по охране
окружающей среды (далее - Комиссия).

- Фамилия, имя и отчество (при наличии);
- Адрес места жительства;
- Сведения о документе, удостоверяющем
личность (номер, дата выдачи, орган,
выдавший документ, код подразделения);
- Номер телефона и адрес электронной почты
(при наличии);
- Согласие на обработку персональных
данных.

- Копия документа, удостоверяющего 
личность;
- Две фотографии размером 3 x 4 
сантиметра;
- Копия документа об образовании и (или) 
квалификации.



Комиссия.
• Комиссии создаются в органах государственного надзора в целях

организации деятельности общественных инспекторов по охране
окружающей среды.

• Комиссия принимает решения о присвоении либо отказе в присвоении
гражданину статуса общественного инспектора по охране окружающей
среды, продлении срока действия удостоверения общественного инспектора
по охране окружающей среды.

• Комиссия формируется в составе председателя Комиссии и ее членов.
Количество членов Комиссии определяется органом государственного
надзора.

• Председателем Комиссии является руководитель или заместитель
руководителя органа государственного надзора.

• Решения Комиссии оформляются протоколами. Протокол заседания
комиссии подписывается председателем Комиссии.

• В заседаниях комиссии могут принимать участие члены общественных
советов, образованных при этих органах (далее - Общественные советы).



Комиссия в течение 30 календарных дней со дня поступления 
заявления в орган государственного надзора рассматривает данное 
заявление и прилагаемые к нему документы и принимает одно из 

следующих решений:

О проведении заседания Комиссии с участием 
гражданина с целью оценки его знаний, 
необходимых для выполнения функций 
общественного инспектора по охране 

окружающей среды

Об отказе в присвоении статуса общественного
инспектора по охране окружающей среды в случае
несоответствия гражданина требованиям,
указанным в пункте 3 Порядка, либо
представления неполного состава сведений и (или)
документов, предусмотренных пунктами 4 и 5
Порядка.

Гражданину в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия Комиссией данного решения 
направляется письмо с указанием причин отказа в 
присвоении статуса общественного инспектора по 
охране окружающей среды с возвратом документов

Гражданин в течение 3 рабочих дней со
дня принятия Комиссией данного решения
письмом органа государственного надзора
информируется о дате и месте проведения
заседания Комиссии.



Заседание Комиссии 
В ходе заседания Комиссии члены Комиссии задают гражданину вопросы, направленные на оценку

знаний содержания нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере деятельности
общественных инспекторов по охране окружающей среды. Всего Комиссией может быть задано не
более 5 вопросов.

В ходе заседания Комиссии ведется протокол, в котором указывается информация:
• о членах Комиссии;
• о кандидатах на присвоение статуса общественного инспектора по охране окружающей среды;
• о заданных гражданину членами Комиссии вопросах;
• об оценке знаний содержания нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере
деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды;
• о принятых Комиссией решениях.

В случае если гражданином даны ответы на все заданные вопросы, Комиссия принимает решение о
присвоении ему статуса общественного инспектора по охране окружающей среды.

О принятом Комиссией решении гражданин информируется письмом органа государственного
надзора в течение 3 рабочих дней со дня заседания Комиссии. В случае принятия Комиссией решения о
присвоении гражданину статуса общественного инспектора по охране окружающей среды в письме
указывается дата и место получения удостоверения общественного инспектора по охране окружающей
среды (далее - удостоверение).



Вопросы, которые могут быть заданы кандидатам 
в общественные инспектора:

• о правах общественных инспекторов по охране окружающей
среды;
• о видах и признаках административных правонарушений в области
охраны окружающей среды;
• о видах вещественных доказательств по административным
правонарушениям и способах обеспечения их сохранности;
• о содержании государственных программ по охране объектов
животного мира и среды их обитания;
• об основах экологических знаний, необходимых для участия в
работе по экологическому просвещению.

http://82.rpn.gov.ru/newsto/perechen-voprosov-dlya-kandidatov-na-poluchenie-
statusa-obshchestvennogo-inspektora-v-oblasti 



УДОСТОВЕРЕНИЕ

Удостоверение подтверждает, что гражданин является
общественным инспектором по охране окружающей среды
и вправе осуществлять полномочия общественного
инспектора по охране окружающей среды,
предусмотренные

Обложка удостоверения общественного инспектора по
охране окружающей среды изготавливается из твердого
материала красного цвета.

Внутренний разворот содержит номер удостоверения,
фотографию общественного инспектора, его фамилию, имя
и отчество, личную подпись, дату выдачи удостоверения,
срок действия, срок продления удостоверения, подпись
руководителя (заместителя руководителя органа, выдавшего
удостоверение, а также права и обязанности общественного
инспектора, установленные ст. 68 Федерального закона «Об
охране окружающей среды»
СРОК ДЕЙСТВИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ – 1 ГОД



Продление срока удостоверения

1. Подача заявления о продлении срока удостоверения

• Заявление о продлении срока оформляется в произвольной форме.
• К заявлению о продлении срока прилагаются следующие документы:

- удостоверение;
- отчет о результатах осуществления общественным инспектором по

охране окружающей среды общественного контроля в области охраны
окружающей среды (общественного экологического контроля), в том числе о
содействии органам государственного надзора в природоохранной
деятельности;

- документы, подтверждающие содержание отчета.
• Отчет оформляется в произвольной форме.



2. Отчет о результатах осуществления общественным инспектором по 
охране окружающей среды общественного контроля в области охраны 

окружающей среды (общественного экологического контроля 

В отчете указываются:
1) Количество направленных общественным инспектором по охране окружающей среды в
органы государственного надзора материалов, содержащих данные, указывающие на наличие
признаков административного правонарушения в области охраны окружающей среды;
2) Информация о принятых общественным инспектором по охране окружающей среды мерах
по обеспечению сохранности вещественных доказательств на местах совершения
правонарушений;
3) Информация о содействии общественным инспектором по охране окружающей среды в
реализации государственных программ по охране объектов животного мира и среды их
обитания;
4) Информация об участии общественного инспектора по охране окружающей среды в работе
по экологическому просвещению населения;
5) Иная информация, которую общественный инспектор по охране окружающей среды считает
необходимым сообщить.



3. Решение комиссии

• Решение о продлении срока действия удостоверения принимается Комиссией по итогам
рассмотрения отчета, и подтверждающую оказание общественным инспектором по
охране окружающей среды содействия органам государственного надзора.
• Орган государственного надзора информирует общественного инспектора по охране
окружающей среды по почте письмом о принятом Комиссией решении в течение 3
рабочих дней после его принятия.
• Срок действия удостоверения продлевается на 1 год.
• Срок действия удостоверения может быть продлен не более 3 раз.
• Удостоверения подлежат регистрации, которая осуществляется органами
государственного надзора путем ведения реестра удостоверений, в котором должны
содержаться сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) общественного
инспектора по охране окружающей среды, номере и дате выдачи удостоверения, о выдаче
дубликата удостоверения с указанием оснований для его выдачи, о продлении срока
действия удостоверения.
• При получении удостоверения и (или) дубликата удостоверения общественный
инспектор по охране окружающей среды расписывается в реестре удостоверений.
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Заявление о прекращении статуса 
общественного инспектора по охране 

окружающей среды

Передача заявления на рассмотрение в 
Комиссию

В течение 3 дней

Принятие решения Комиссией о 
прекращении действия статуса 

общественного инспектора по охране 
окружающей среды.

В течение 5 дней

Уведомление гражданина о прекращении 
статуса общественного инспектора 

В течение 3 дней с момента принятия решения

Сдача удостоверения
В течение 30 дней со дня получения 

уведомления

Информация о прекращении статуса 
общественного инспектора и о сдаче 

удостоверения вносится органом 
государственного надзора в реестр 

удостоверений.
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• Росприроднадзор 680000, г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 8;
в форме электронного письма: E-mail: rpn27@rpn.gov.ru.

• Министерство природных 680021, Амурский бульвар, 43, каб. 704, каб. 726.
ресурсов Хабаровского края тел. 8 (4212) 40-23-54, тел. 8 (4212) 40-23-52.

mailto:rpn27@rpn.gov.ru
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