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Вопросом охраны окружающей среды в нашей стране не уделялось 

практически никогда должного внимания, лишь в начале 80-х гг. возникло 

зеленое движение, которое быстро угасло.  

  Росприроднадзор – Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования, федеральный орган исполнительной власти России, 

находящийся в ведении Министерства природных ресурсов (МПР) и экологии 

Российской Федерации. Является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
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природопользования, а также в пределах своей компетенции в области охраны 

окружающей среды, в том числе в части, касающейся ограничения 

негативного техногенного воздействия, в области обращения с отходами и 

государственной экологической экспертизы.  

  Росприроднадзор осуществляет свою деятельность по четырем 

основным направлениям: государственный экологический надзор, 

государственный геологический надзор и охрана недр, разрешительная 

деятельность, направленная на предупреждение негативного воздействия 

природопользователей на окружающую среду, а также институт 

государственной экологической экспертизы, надзор за полнотой и качеством 

исполнения переданных полномочий органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. Данные направления включают в себя 

полномочия, переданные Службе за последние четыре года: лесной контроль 

на землях особоохраняемых природных территорий, охрану атмосферного 

воздуха, обращение с отходами (кроме радиоактивных), государственную 

экологическую экспертизу, экологическое нормирование и др.  

  Результативность деятельности Службы оценивается по интегральным 

показателям и зависит от многих факторов, прежде всего от взаимодействия 

органов исполнительной власти всех уровней в области охраны окружающей 

среды, от федеральных до муниципальных, а также от экологического 

сознания природопользователей.   

  Основными методами решения многих экологических задач является 

опора на законы Конституции РФ, подзаконные акты и  нормативно правовую 

базу (ФЗ № 294, Положения № 400 о деятельности Росприроднадзора, ФЗ №7 

и др.).   

  Научные исследования проводятся научными организациями в 

соответствии с ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 12 июля 1996 года. Одним из основных принципов закона 

охраны окружающей среды является принцип научно обоснованного 
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сочетания экологических, экономических и социальных интересов человека, 

общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды. Таким образом, сочетание любых 

интересов отдельного человека, общества в целом и государства должно иметь 

под собой научное обоснование. Научные исследования, как 

фундаментальные, так и прикладные, являются важной составляющей 

комплексного решения экологических проблем.   

  Для более полной информации о состоянии объекта рекомендуется 

проводить экологическую экспертизу и экологический аудит. Все 

мероприятия основываются только на законах Российской федерации.  

  Все предприятия, оказывающие НВОС (негативное воздействие на 

окружающую среду) подлежат проверке Росприроднадзора, которая может 

быть плановая и внеплановая. Перед каждым новым годом составляется план 

контрольных мероприятий по датам, который согласуется в первую очередь с 

Прокуратурой, Роспотребнадзором и Министерством природных ресурсов. 

Плановая проверка бывает один раз в три года.  Любая проверка может 

проводиться только при наличии документа, дающего соответствующее 

основание экологическому контролю. Таким документом считается 

распоряжение или приказ органа экологического контроля. В нем должны 

быть четко указаны цели, задачи, предмет проверки и правовые основания для 

ее проведения. Заверенная печатью копия распоряжения должна быть 

передана лицам, уполномоченным заниматься экологическими вопросами на 

предприятии.  

  Оценка методов эффективности работы Службы проводится по трем 

блокам информации: 1) общие статистические данные по воздействию на 

различные компоненты окружающей среды; 2) динамика количественных 

данных по контрольно-надзорной деятельности; 3) данные по прогнозным 

показателям Службы.   

  Так, например, проверки, проводимые Росприроднадзором, в первую 
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очередь, нацелены на уменьшение числа «горячих точек», т.е тех точек, где 

экологическая ситуация стоит очень остро. Однако не во всех регионах 

Российской Федерации ситуация однозначная. Необходимо увеличить 

количество проверок предприятий-загрязнителей в Республике Коми, Ямало-

Ненецком автономном округе, Республике Алтай, Курганской и Иркутской 

областях.  

  Однако необходимо не просто увеличение числа проверок, а 

переориентировка контрольно-надзорной деятельности от 

сложившейся годами схемы «проверка-штраф» на предупреждение и 

устранение нарушений законодательства в области охраны окружающей 

среды.   

  В ходе проводимых проверок, носящих с 2008 года комплексный 

характер, инспекторы Росприроднадзора не только выявляют и пресекают 

допускаемые хозяйствующими субъектами правонарушения, но и обращают 

внимание руководства предприятий, администраций субъектов федерации на 

угрозу нарушений законодательства в дальнейшем.  

  В настоящее время Федеральная служба акцентирует внимание на 

предупреждение и устранение нанесения экологического вреда окружающей 

среде. По итогам проверок предприятиями-природопользователями 

проводится планирование природоохранных мероприятий.  Такие планы 

мероприятий, как правило, рассчитаны на 3-5 лет. Проведение контрольных 

мероприятий территориальными органами Росприроднадзора позволяет на 

конкретных территориях и предприятиях решать вопросы обеспечения 

снижения негативного воздействия на окружающую среду 
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