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Экологическая обстановка в государстве, по сути, зависит от 

организации государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. В процессе экологического управления природные 

объекты предоставляются в пользование, собственность, устанавливается их 

целевое использование, осуществляется наблюдение, учет, экологический 

надзор и экологическая экспертиза и многое другое, что в совокупности 

должно обеспечивать рациональное природопользование и охрану 
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окружающей среды. Главная цель государственного управления в 

экологической сфере должна заключаться в обеспечении безопасности 

государства, гармоничной жизни общества и каждого гражданина, что 

невозможно без гармоничного взаимодействия с окружающей средой. 

На основе анализа экологического законодательства и научных 

исследований в данной области можно выделить ряд специфических 

принципов, на которых строится государственное управление 

природопользованием и охраной окружающей среды. Многие из них 

являются базовыми принципами государственного управления в целом. 

Рассмотрим лишь некоторые из них, на наш взгляд, заслуживающие особого 

внимания. 

- Принцип разделения хозяйственно-эксплуатационных и контрольно-

надзорных функций при организации государственного управления 

обеспечивает независимость и объективность экологического контроля и 

надзора и эффективность действия права окружающей среды в целом. 

Законодательно данный принцип был первоначально сформулирован в ФЗ 

«Об охране окружающей среды». В п. 6 ст. 65 этого Закона указывалось, что 

«запрещается совмещение функций государственного контроля в области 

охраны окружающей среды (государственного экологического контроля) и 

функций хозяйственного использования природных ресурсов». Однако 

позднее государственный экологический контроль был переименован в 

государственный экологический надзор во исполнение ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля (с изменениями и дополнениями)» [13], и положение о запрете на 

совмещение функций было исключено. 

К сожалению, данный принцип нередко нарушается при построении 

системы органов государственного экологического управления. 

Исследователи называют законодательную необеспеченность этого принципа 
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одним из основных недостатков организации государственного управления в 

экологической сфере. В настоящее время хозяйственные функции, связанные 

с использованием соответствующих природных ресурсов, исполняют, 

например, Роскомрыболовство [7], Федеральное агентство лесного хозяйства 

России [8] и др. Одновременно они выполняют и надзорные функции, т.е. 

контролируют себя же от имени государства. 

- Принцип систематичности и непрерывности экологического 

контроля и надзора и охвата ими всех подконтрольных и поднадзорных 

объектов законодательно закреплен в ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Из ст. 65 этого закона следует, что государственный экологический надзор – 

это деятельность соответствующих органов, «направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений» законодательства в 

сфере охраны окружающей среды субъектами хозяйственной и иной 

деятельности. Причем указывается, что уполномоченные органы 

государственной власти должны осуществлять систематическое наблюдение 

за исполнением обязательных требований, анализ и прогнозирование 

состояния соблюдения обязательных требований при осуществлении 

субъектами хозяйственной и иной деятельности. 

Объектом контроля (надзора) в области охраны окружающей среды, 

помимо хозяйственной и иной деятельности, негативно воздействующей на 

окружающую среду, является также деятельность по рациональному 

природопользованию, сохранению и восстановлению природной среды. 

Исследователи не раз отмечали, что экологический контроль (надзор) 

является «важнейшей правовой мерой обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды» [1; 2]. Реализация этого 

принципа обеспечивается целым рядом федеральных законов и нормативных 

актов РФ: ст. 36 Водного кодекса РФ, ст. 96 Лесного кодекса РФ, ст. 34 ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях», ст. 31 ФЗ «О животном 
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мире» и др., однако в настоящее время в силу ряда причин государственный 

экологический надзор малоэффективен. 

В Положении о федеральном государственном экологическом надзоре 

[9] говорится, что такой надзор осуществляется путем организации и 

проведения плановых и внеплановых, документарных и выездных проверок 

согласно статьям 9-14 ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» [12]. Думается, что такой 

порядок проведения плановых и внеплановых проверок не обеспечивает 

постоянного экологического контроля (надзора) в отношении всех 

природных ресурсов. Указанные в законе условия проведения плановых 

проверок не способствуют выявлению экологических правонарушений: «О 

проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля не позднее чем в течение трех 

рабочих дней до начала ее проведения» (ст. 9), а перечень оснований для 

проведения внеплановой проверки, данный в ст. 10, не обеспечивает 

всеохватность проверки. 

- Реализация принципа неотвратимости ответственности за 

нарушение экологического законодательства означает, что органы 

государственного экологического управления должны принимать все меры 

для выявления экологических правонарушителей, привлечения их к 

ответственности, а также обеспечить полное возмещение виновниками 

ущерба, причиненного природе, интересам природопользователей и 

государства. 

За нарушение экологического законодательства предусмотрены 

различные виды ответственности: имущественная, дисциплинарная, 

административная и уголовная (ст. 75 ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Надлежащие санкции закреплены в уголовном, административном, 
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гражданском, трудовом законодательстве РФ [См.: 3; 6; 10; 11]. К 

законодательным актам, содержащим общие положения об ответственности 

правонарушителей, относятся ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; ФЗ РФ «Об экологической экспертизе»; Земельный кодекс РФ; 

ФЗ «О животном мире» и др. 

Как отмечают специалисты (экологи, юристы), «традиционно в России 

институт юридической ответственности в целом и за экологические 

правонарушения в частности относится к числу наиболее разработанных в 

законодательстве и правовой доктрине, интенсивно применяемых на 

практике» [14, с. 7]. Однако с каждым годом увеличивается число 

экологических преступлений и правонарушений, растет наносимый ими 

ущерб. Действительность говорит о том, что эффективность реализации 

рассматриваемого принципа зависит не только от степени совершенства 

правового регулирования, разработанности научных основ экологической 

политики, но и от многих других факторов: заинтересованности власти и 

общества в решении экологических проблем, стабильности экономики и 

приоритетов экономического развития, устойчивости демократических 

традиций и др. 

- Принцип предотвращения нанесения ущерба окружающей природной 

среде, экологическим правам и законным интересам физических, 

юридических лиц и государства предусматривает профилактическую 

деятельность органов государственного экологического управления, 

направленную на предотвращение экологических правонарушений. Нередко 

экологические правонарушения представляют огромную общественную 

опасность, а их последствия невозможно устранить (загрязнение 

окружающей среды, уничтожение объектов растительного и животного мира, 

заболевание, смерть людей), поэтому приоритетным в борьбе с 

экологическими правонарушениями должно стать их профилактика, 
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ликвидация причин и условий, порождающих вредные и опасные для 

общества деяния или способствующие их совершению.  

ФЗ «Об охране окружающей среды» содержит множество положений, 

обеспечивающих реализацию этого принципа. Немаловажную роль в 

предупреждении экологических правонарушений играет государственный 

экологический надзор. В ст. 65 Закона государственный экологический 

надзор и определяется как деятельность соответствующих органов, 

«направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений» 

требований в сфере охраны окружающей среды. 

Профилактике экологических правонарушений способствуют также 

данные должностным лицам органов государственного надзора права: 

«составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных 

административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению 

таких нарушений; направлять в уполномоченные органы материалы, 

связанные с нарушениями законодательства в области охраны окружающей 

среды, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 

преступлений» (ст. 66). Имеет профилактическое значение и 

государственный учет объектов, которые оказывают негативное воздействие 

на окружающую среду (ст. 69). Такой учет осуществляется «в целях 

получения достоверной информации об объектах, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду», а также «в целях планирования 

осуществления государственного экологического надзора». 

Особую значимость, на наш взгляд, имеют меры, направленные на 

формирование экологической культуры: экологическое образование и 

просвещение (ст. 71-74). Профилактическое значение имеют также 

положения Закона, содержащие требования в области охраны окружающей 

среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности (Глава VII). 
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Думается, что эффективные профилактические меры в сфере экологии 

возможны, только если государство, общество в целом и каждый человек 

признают приоритетность вопросов экологии и будут осуществлять 

профилактическую деятельность в тесной взаимосвязи. В настоящее же 

время, как отмечают исследователи, «профилактике экологических 

правонарушений не уделяется должного внимания со стороны органов 

исполнительной власти и правоохранительных структур. Законы и другие 

акты субъектов РФ об охране окружающей среды и о профилактике в 

частности не выделяют профилактику экологических правонарушений в 

качестве самостоятельной сферы и соответственно не предусматривают для 

своих адресатов обязательств по проведению какой-либо деятельности, 

необходимой для обеспечения правомерного экологического поведения. 

Фактически профилактика экологических правонарушений рассматривается 

как задача исключительно природоохранных органов, причем большей 

частью общественных, некоммерческих организаций» [14, с. 165]. 

- Принцип ответственности органов исполнительной власти 

различных уровней за обеспечение экологической безопасности в 

соответствующих регионах тесно связан, является продолжением принципа 

обеспечения экологической безопасности. Он должен быть обязательно 

закреплен в законодательных актах. Отсутствие такой ответственности ведет 

к небрежному отношению, отсутствию инициативы в работе указанных 

органов. Сегодня не существует федерального закона об экологической 

безопасности. В ФЗ «О безопасности» экологическая безопасность 

представлена как одна из составляющих национальной безопасности (ст. 1). 

В ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды» дается лишь определение 

экологической безопасности. 

Ряд субъектов Федерации, с опорой на Конституцию РФ, разработали и 

приняли свои законы об экологической безопасности. Например, принят 

Закон «Об экологической безопасности» в Нижегородской области [5], в нем 
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сказано, что «при осуществлении любой деятельности экологическая 

безопасность должна обеспечиваться в приоритетном порядке; любая 

деятельность может осуществляться только при обязательном проведении 

необходимых профилактических мер по обеспечению экологической 

безопасности» (ст. 4). В Республике Башкортостан действует Экологический 

кодекс Республики Башкортостан [4], в преамбуле которого указано, что 

«охрана окружающей среды, рациональное использование природных 

ресурсов, обеспечение экологической безопасности жизнедеятельности 

человека - неотъемлемое условие устойчивого экономического и 

социального развития Республики Башкортостан». 2 июня 1997 г. был принят 

закон № 93-з «Об экологической безопасности Республики Башкортостан», 

однако в дальнейшем он был отменен Законом РБ от 27 ноября 2008 г. № 73-

з. То же произошло по разным причинам с законами «Об экологической 

безопасности» в Волгоградской, Курской, Оренбургской областях. 

По нашему мнению, незакрепленность анализируемого принципа в 

законодательных актах значительно снижает эффективность деятельности 

органов государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. 

Анализ принципов государственного экологического управления и 

научных исследований по данной теме позволяет нам сделать следующие 

выводы. 

Ряд принципов не закреплен в законодательных актах. Значит, эти 

принципы никак не реализуются, что равносильно их отсутствию. 

Законодательная необеспеченность принципа порой оборачивается его 

нарушением. Так, наблюдается нарушение принципа разделения функции 

использования и функции контроля за использованием природных ресурсов, 

что не может способствовать организации рационального 

природопользования. 
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Эффективное управление возможно только при взаимодействии 

федерального управления, управления субъектов РФ, местного 

самоуправления, граждан, общественных объединений. При этом особое 

значение имеет организация государственного управления в субъектах РФ, 

так как именно в субъектах осуществляется непосредственная деятельность 

по использованию природных ресурсов и охране природной среды.  
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