
Лесной кодекс РФ. Статья 96. Федеральный 
государственный лесной надзор (лесная охрана)
1. Под федеральным государственным лесным надзором (лесной охраной) понимаются деятельность 
уполномоченных федерального органа исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями (далее - юридические лица, индивидуальные предприниматели) и 
гражданами требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, настоящим Кодексом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов (далее - требования лесного законодательства), посредством 
организации и проведения проверок указанных лиц, проведения мероприятий по контролю в лесах, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов 
государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением требований лесного 
законодательства, анализу и прогнозированию состояния исполнения требований лесного 
законодательства при осуществлении органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей 
деятельности.

2. Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) осуществляется уполномоченными 
федеральным органом исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в рамках переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению федерального 
государственного лесного надзора (далее - органы государственного надзора) согласно их компетенции 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного 
лесного надзора, применяются положения законодательства Российской Федерации об охране 
окружающей среды, а к отношениям, связанным с организацией и проведением проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

2.1. Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) может осуществляться 
государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в пределах полномочий указанных органов, определенных в соответствии с 
частью 1 статьи 83 настоящего Кодекса.



2.2. Утратил силу. - Федеральный закон от 29.12.2010 N 442-ФЗ.

3. Должностные лица органов государственного надзора, государственных учреждений, указанных в 
части 2.1 настоящей статьи, являющиеся государственными лесными инспекторами или лесничими, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:

1) предотвращать нарушения лесного законодательства, в том числе совершаемые лицами, не 
осуществляющими использования лесов;

2) осуществлять патрулирование лесов в соответствии с нормативами, установленными 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

3) проверять у граждан документы, подтверждающие право осуществлять использование, охрану, 
защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;

4) пресекать нарушения лесного законодательства, в том числе приостанавливать рубки лесных 
насаждений, осуществляемые лицами, не имеющими предусмотренных настоящим Кодексом 
документов;

5) ограничивать и предотвращать доступ граждан, въезд транспортных средств на лесные участки в 
период действия ограничения или запрета на пребывание в лесах;

6) осуществлять проверки соблюдения лесного законодательства;

7) составлять по результатам проверок соблюдения лесного законодательства акты и предоставлять их 
для ознакомления гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;

8) давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в результате проверок 
соблюдения лесного законодательства нарушений и осуществлять контроль за исполнением указанных 
предписаний в установленные сроки;

9) осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных средств и при необходимости их 
задержание;

10) уведомлять в письменной форме граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о 
результатах проверок соблюдения лесного законодательства и о выявленных нарушениях;

11) предъявлять гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, требования 
об устранении выявленных в результате проверок соблюдения лесного законодательства нарушений;

12) предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции;

13) осуществлять в пределах своей компетенции производство по делам об административных 



правонарушениях;

14) привлекать в установленном законодательством Российской Федерации порядке экспертов и 
экспертные организации к проведению мероприятий по контролю при проведении проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также к проведению мероприятий по 
контролю в лесах;

14.1) задерживать в лесах граждан, нарушивших требования лесного законодательства, и доставлять 
указанных нарушителей в правоохранительные органы;

14.2) изымать у граждан, нарушающих требования лесного законодательства, орудия совершения 
правонарушений, транспортные средства и соответствующие документы;

15) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами права.

3.1. Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), 
имеют право на ношение, хранение и применение специальных средств, служебного оружия, а также 
разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего 
огнестрельного оружия в порядке, установленном Федеральным законом от 14 апреля 1999 года N 77-
ФЗ "О ведомственной охране".

3.2. Государственные органы, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесная 
охрана), и указанные в части 2.1 настоящей статьи государственные учреждения приобретают 
специальные средства, служебное и гражданское оружие, ведут учет, хранят и осуществляют их выдачу 
в порядке, установленном для юридических лиц с особыми уставными задачами Федеральным законом 
от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии".

3.3. Правила хранения, ношения и применения специальных средств должностными лицами, 
осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), определяются 
Правительством Российской Федерации.

3.4. Перечень и предельная численность должностных лиц, которые осуществляют федеральный 
государственный лесной надзор (лесная охрана) и которым разрешено хранение, ношение и применение 
специальных средств, служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия 
гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

3.5. Перечень типов, моделей и количество служебного оружия, а также разрешенного в качестве 
служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, правила 
их применения должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной 
надзор (лесную охрану), устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. Государственному лесному инспектору, лесничему выдаются служебные удостоверения и форма 
установленного образца.

5. Решения органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный лесной 



надзор (лесная охрана), являются обязательными для исполнения всеми участниками лесных 
отношений. Указанные решения могут быть обжалованы в судебном порядке.

6. Утратил силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ.

7. В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках осуществления федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны) выявлен факт размещения объекта капитального 
строительства в границах земель лесного фонда или в границах земель иных категорий, на которых 
располагаются леса, на которых не допускается размещение такого объекта капитального строительства 
в соответствии с разрешенным использованием лесов и установленными ограничениями прав на землю, 
должностное лицо, которое осуществляет федеральный государственный лесной надзор (лесную 
охрану), в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения земельного участка, на котором 
размещен такой объект капитального строительства, или в случае нахождения указанного земельного 
участка на межселенной территории в орган местного самоуправления муниципального района 
уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих 
указанный факт. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а также перечень 
документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, устанавливается в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Результаты указанной проверки 
могут быть обжалованы в судебном порядке.
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