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В настоящее время на территории Курганской области расположены 18 

государственных природных заказников регионального значения и 99 памятников 

природы регионального значения. 

Особо охраняемые природные территории предназначены для сохранения 

типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и 

растительного мира, охраны объектов природного и культурного наследия, организация, 

охрана и использование которых регулируется положениями Федерального закона от 

14.03.1995 №33-Ф3 «Об особо охраняемых природных территориях» (далее - Закон). 

В соответствии п. 3 ст. 26 Закона Органы государственной власти Российской 

Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

утверждают границы и определяют режим особой охраны территорий памятников 

природы, находящихся в их ведении. 

Согласно ст.35 Закона органы исполнительно власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления могут осуществлять охрану особо 

охраняемых природных территорий регионального значения через специально созданные 

для этой цели структурные подразделения, наделенные соответствующими 

полномочиями. 

При этом следует отметить, что законодательством предусматривается 

административная ответственность граждан и должностных лиц за нарушение 

установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей 

природной среды и природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. 

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо 

охраняемых природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера 

ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление. 

Статьей 8.39 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена ответственность за нарушение установленного режима или 

правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на 

территориях государственных природных заповедников, национальных парков, 

государственных природных заказников, а также на территориях, где находятся 

памятники природы, на иных особо охраняемых природных территориях либо в их 

охраняемых зонах (округах). 

Следует отметить, что санкции указанной статьи Федеральным законом от 

21.10.2013 №272-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» значительно ужесточены. 

В соответствии с новыми положениями статьи 8.39 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях нарушения в сфере охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий 

совершения административного правонарушения и продукции незаконного 

природопользования или без таковой; на должностных лиц - от пятнадцати до двадцати 

тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и 

продукции незаконного природопользования или без таковой; на юридических лиц - от 



трехсот до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного 

правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой. 
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