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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация: В настоящее время при чрезвычайно благоприятной 

конъюктуре нефтяного рынка у нефтяных компаний остается сверхприбыль, 

а у дремлющего общества – крупный узел быстро растущих экологических 

проблем. Совсем недавно существовало успокоительное мнение, что у нас 

есть какой-то запас времени для принятия мер по спасению экологической 

ситуации. Но экологическая катастрофа наступила и бурно развивается. 

Чтобы остановить этот смертельно опасный процесс, требуются 

радикальные перемены в сознании общества и в остальных сферах, 

потенциально причастных к экстренному созданию и развитию 

экологического рынка. За последние три-четыре десятилетия на всех уровнях 

нефтяного производства существует опаснейшая тенденция самых простых 

предельно дешевых технологий и технических средств для бурения, 

скважинной нефтедобычи и ремонта скважин, эксплуатируются крайне не 

надежные технологические трубопроводы из простых труб общего значения, 

не предназначенного для транспортировки коррозионно-активных средств. 

Ключевые слова: экология, экологическое право, проблемы современной 

окружающей среды, правовое регулирование.  

Resume: Currently, with the extremely favorable conjuncture of the oil 

market, oil companies still have superprofits, and a dormant society has a large 
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node of rapidly growing environmental problems. Quite recently, there was a 

reassuring opinion that we have some time to take measures to save the 

environmental situation. But the ecological catastrophe has come and is rapidly 

developing. To stop this deadly process, radical changes are required in the 

consciousness of society and in other areas potentially involved in the emergency 

creation and development of the environmental market. Over the past three to four 

decades, at all levels of oil production, there is a dangerous trend of the simplest 

extremely cheap technologies and technical means for drilling, well oil production 

and well repair, extremely unreliable technological pipelines are operated from 

simple pipes of General importance that are not intended for the transportation of 

corrosive agents. 

Key words: ecology, environmental law, problems of the modern environment, 

legal regulation. 

 

В современных условиях нередко вопросы административно-правовой 

охраны окружающей нас среды остаются без должного внимания. 

Административно-правовая охрана окружающей среды является достаточно 

финансово затратным процессом, а в условиях установления режима жесткой 

экономики государственных средств, проблема обеспечения благоприятного 

качества окружающей среды довольно-таки часто остается без необходимого 

рассмотрения представителей органов власти всех уровней.  

 Масштабы многофакторного прессинга, например, на природу 

Западной Сибири многократно превышают ее восстановительный потенциал. 

Как показывает практика сама природа в состоянии утилизировать только 

незначительную часть того, что уже накоплено.  

Не менее важной причиной сложившейся обстановки является низкий 

уровень эколого-правовой культуры как граждан, так и представителей 

органов власти.  
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Корпоративные установки на максимальную экономию могут приводить 

и нередко приводят к дальнейшему исполнению не очень хорошо 

обоснованных проектов разработки месторождений, принятых несколько 

десятилетий назад. В них содержатся крупные экологические упущения. 

Практически все территории уже основанных месторождений Западной 

Сибири находятся в состоянии экологического коллапса (упадка). 

Чтобы положительные изменения в экологии наступили нужны твердая 

организующая воля, адекватное по объему и срокам финансовое обеспечение 

и скоординированные усилия многих. 

Административная ответственность в сфере экологопользования 

наступает при нарушениях правил общественного порядка в виде проступков. 

Контролируется Административно-процессуальным Кодексом (КоАП РФ). 

В отличие от дисциплинарной, административная ответственность 

имеет надведомственный характер, поскольку применяется не 

администрацией предприятия, а судами, органами, должностными лицами, 

комиссиями, специально уполномоченными лицами. Такими органами 

является, например, Министерство природных ресурсов РФ, являющееся 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

использование и охрану всей окружающей среды, Федеральное агенство 

кадастра объектов недвижимости и Федеральное агенство по управлению 

федеральным имуществом. 

Основанием административной ответственности является наличие в 

деянии признаков состава экологического проступка, вины субъекта 

(физического или юридического лица), а также наличие правовой нормы, 

установившей запрет и содержащей санкцию за его нарушение. 

Представляется целесообразным сузить круг государственных органов, 

применяющих административные санкции, предоставив право налагать 

штрафы специально уполномоченным органам. 
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Дела об административных правонарушениях рассматриваются судами 

(мировыми судьями), комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и федеральными органами исполнительной власти, их учреждениями, 

структурами, подразделениями и территориальными органами субъектов РФ 

и органами местного самоуправления в соответствии с законодательством РФ. 

Местная администрация контролирует выполнение 

землепользователями обязательств по борьбе с эрозией почв, дает заключения 

по планам землеустроительных работ, осуществляет контроль в области 

использования и охраны вод, лесов, недр, атмосферного воздуха, 

растительного и животного мира, организует проведение экологической 

экспертизы проектов строительства и строящихся объектов, а также 

предприятий, загрязняющих воздушную и водную среду, налагает в 

соответствии с законодательством об административной ответственности 

наказания за административные правонарушения в сфере экологии и т.д. 

Также дела об административных правонарушениях рассматриваются 

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды при 

исполнении своих должностных обязанностей в пределах своих полномочий, 

установленных законодательством. 

В заключении хотелось бы отметить и закрепить тот факт, что 

управленческая деятельность в области охраны окружающей среды 

осуществляется исключительно органами государственной власти и местного 

самоуправления. Только они имеют внешние полномочия властного 

характера, со всеми вытекающими отсюда последствиями (подчинение своей 

воле от лица государства, вплоть до применения мер государственного 

принуждения). 

Специфика государственного управления в области охраны 

окружающей среды обусловлена как объективными факторами, связанными с 

обострением социально-экономических и экологических проблем, 

характерных для происходящих процессов в условиях рыночной экономики, 
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так и субъективными факторами и обстоятельствами, в том числе переоценкой 

роли и значения рыночных механизмов.  
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