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Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/9/29406.

Экологический контроль – важнейшая 
правовая мера обеспечения рационального 
природопользования и охраны окружающей 
среды от вредных воздействий, функция 
государственного управления и правовой 
институт экологического права. Именно по-
средством экологического контроля можно 
обеспечить принуждение соответствующих 
субъектов экологического права к исполне-
нию экологических требований и приме-
нить юридическую ответственность за эко-
логические правонарушения.

Негативное воздействие хозяйственной 
деятельности человека на экологию нала-
гает на государство обязанность содейство-
вать и контролировать те сферы, которые 
могут нанести вред окружающей среде, 
ухудшить экологию и создать угрозу жизни 
и здоровья человека. Вопросы правового 
регулирования экологических отношений 
в настоящее время требуют пристального 
внимания, поскольку защита права на бла-
гоприятную окружающую среду становит-
ся очень актуальной как на международном 
уровне, так и на национальном. В России 
право на благоприятную окружающую сре-
ду, достоверную информацию о ее состоя-
нии и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением, закреплено в Консти-
туции Российской Федерации [1]. 2017 год 
Президент РФ объявилВ целях привлече-
ния внимания общества к вопросам эколо-
гического развития Российской Федерации, 
сохранения биологического разнообразия 
и обеспечения экологической безопасно-
сти постановляю: в России Годом экологии 
для привлечения внимания к вопросам эко-
логического развития [13]. Владимир Путин 
подписал Указ о проведении в 2017 году в 
Российской Федерации Года экологии. Вла-
димир Путин подписал Указ о проведении 
в 2017 году в Российской Федерации Года 
экологии. Владимир Путин подписал Указ о 

проведении в 2017 году в Российской Феде-
рации Года экологии.

Цель исследовательской работы – изуче-
ние законодательства и публикаций в сфере 
охраны окружающей среды и осуществле-
ния экологического контроля для выявления 
неурегулированных или спорных вопросов 
и поиска возможностей урегулирования 
данных проблем. 

Задачи исследовательской работы:
– изучить законодательство и публикации 

в области охраны окружающей среды и при-
родопользования в Российской Федерации;

– выявить недостаточно урегулирован-
ные вопросы;

– предложить варианты решения выяв-
ленных проблем.

Методологическую основу исследо-
вания составили следующие методы по-
знания: общенаучный диалектический, 
комплексный, формально-логический, фор-
мально-юридический, системный и другие.

Для проведения исследования были из-
учены федеральные законы: Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды», 
Земельный кодекс РФ, Водный кодекс РФ, 
Федеральный закон «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», Кодекс Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях и другие нормативные правовые 
акты, а так же публикации ученых в этой 
сфере отношений.
Экологический контроль в Российской 

Федерации: основные понятия 
и функции

Под экологическим контролем понима-
ется деятельность уполномоченных субъек-
тов по проверке и обеспечению соблюдения 
и исполнения требований экологического 
законодательства. В настоящее время суще-
ствуют виды экологического контроля: го-
сударственный контроль (надзор), отрасле-
вой контроль, производственный контроль, 
муниципальный контроль, общественный 
контроль [3]. Экологический контроль вы-
полняет ряд функций: 

– предупредительная – субъекты эколо-
гического контроля самостоятельно прояв-
ляют активность в исполнении требований 
законодательства и предупреждении нару-
шений;
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– информационная – в процессе кон-

троля соответствующие органы и лица 
собирают разнообразную информацию 
о природоохранительной деятельности под-
контрольных и поднадзорных объектов;

– карательная – применение к нарушите-
лям правовых экологических требований пред-
усмотренных законодательством санкций.

Государственный экологический контроль 
(надзор)

Суть государственного контроля (надзо-
ра) состоит в постоянном и систематическом 
наблюдении специальных государственных 
органов за деятельностью неподчиненных 
им органов лиц с целью выявления и пре-
сечения нарушений экологического за-
конодательства. Надзор проводится в от-
ношении органов исполнительной власти, 
предприятий, общественных формирований 
и граждан. Задачей государственного эколо-
гического надзора является проверка и обе-
спечение исполнения правовых требований 
по рациональному использованию природ-
ных ресурсов и охране окружающей среды 
от загрязнения всеми государственными 
органами, предприятиями, организациями 
и гражданами, которым такие требования 
адресованы. 

Существенной особенностью государ-
ственного экологического контроля – ведет-
ся от имени государства. Как инструмент 
осуществления экологической функции го-
сударство может использовать не только соб-
ственные полномочия государственно-власт-
ного характера, но и прибегать к поддержке 
правоохранительных органов – прокуратуры 
и суда. Основными мерами административ-
ного принуждения при этом являются: меры 
административного пресечения (приостанов-
ление или прекращение эксплуатации эко-
логически вредных объектов), администра-
тивной ответственности (предупреждение, 
штраф и др.), административно-процессу-
альные меры (постановка вопроса о привле-
чении к уголовной или административной 
ответственности, возмещении экологическо-
го вреда или применении мер общественного 
воздействия).

Государственный экологический кон-
троль проводится в формах: 

– предупредительный – недопущение 
хозяйственной, управленческой и иной де-
ятельности, которая в будущем может ока-
зывать вредное воздействие на природу. 
Осуществляется такой контроль на стадиях 
планирования или проектирования этой де-
ятельности, ввода объектов в эксплуатацию.

– текущий – осуществляется специаль-
но уполномоченными органами на стадии 

эксплуатации предприятий, в процессе при-
родопользования.

Соответственно подразделению органов 
государственного управления природополь-
зованием и охраной окружающей среды 
на органы общей и специальной компетен-
ции государственный экологический кон-
троль (надзор) можно подразделить на: 

– общий – проводится Президентом Рос-
сии, Правительством РФ, правительствами 
субъектов РФ, администрацией субъектов 
РФ и органами местного самоуправления.

– специальный – проводится органа-
ми специальной компетенции. В систему 
органов, уполномоченных на проведение 
государственного надведомственного эко-
логического контроля, входят, например, 
Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ро-
стехнадзор); Федеральная служба по надзо-
ру в сфере природопользования (Росприрод-
надзор); (Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (Роспотребнадзор) и др.

Специально уполномоченные органы 
проводят государственный экологический 
контроль в формах: 

– предупредительный – осуществляется 
применительно к различным видам эколо-
гически значимой деятельности [6, ст. 50].

– текущий – осуществляется специаль-
но уполномоченными органами на стадии 
эксплуатации предприятий и иных экологи-
чески значимых объектов, в процессе при-
родопользования. Текущий контроль может 
быть плановым и внеплановым.

Контроль за выполнением юридически-
ми лицами и индивидуальными предпри-
нимателями обязательных экологических 
требований должен быть плановым. Одно-
временно предусматривается проведение 
внепланового контроля, например, внепла-
новые проверки проводятся для контроля 
исполнения предписаний об устранении 
выявленных нарушений в хозяйственной 
деятельности, выявленных в результате 
планового контроля. Также внеплановый 
контроль проводится в случаях, когда мо-
жет возникнуть угрозы здоровью и жизни 
граждан, загрязнения окружающей среды, 
повреждения имущества [5]. 

Существует особенность при осущест-
влении государственного экологического 
контроля (надзора) – разделение хозяй-
ственных и контрольных функций. Принцип 
разделения хозяйственных и контрольных 
функций характерен лишь для специально 
уполномоченных органов государственно-
го экологического контроля закреплен в ст. 
65 Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды» [3]. Его суть заключается 
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в том, что функция проведения специально-
го государственного экологического контро-
ля не может возлагаться на органы, эксплуа-
тирующие природные ресурсы.

Правовые основы организации и осу-
ществления государственного экологиче-
ского контроля установлены Конституцией 
РФ, законами, регулирующими статус Пре-
зидента РФ, Правительства России и прави-
тельств субъектов РФ, экологическим зако-
нодательством, а также рядом специальных 
подзаконных актов. К основным актам от-
носятся Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» (ст. 64–66), Земельный 
кодекс РФ (ст. 71), Водный кодекс РФ (ст. 
36), Лесной кодекс РФ (ст. 96), Закон РФ «О 
недрах» (ст. 37), Федеральный закон «О жи-
вотном мире» (ст. 16), Федеральный закон 
«Об охране атмосферного воздуха» (ст. 24) 
[3, 8, 9, 10, 11, 7, 12]. 

 Ведомственный (отраслевой) 
экологический контроль

Сущность ведомственного экологиче-
ского контроля заключается в обеспечении 
центральными органами исполнительной 
власти РФ и субъектов РФ выполнения пра-
вовых требований по рациональному при-
родопользованию и охране окружающей 
среды подведомственными объектами. Та-
кими объектами являются государственные 
учреждения, организации и предприятия, 
находящиеся в подчинении вышестоящих 
органов. 

Ведомственный контроль осуществля-
ется государственными органами, но он 
не является частью рассмотренного выше 
государственного экологического контроля. 
Различие между ними – прежде всего в сфе-
ре осуществления: ведомственный контроль 
ограничивается отраслевой сферой, госу-
дарственный контроль носит надведом-
ственный характер. Другое существенное 
отличие в том, что объекты надведомствен-
ного контроля не находятся в подчинении 
контролирующих органов.

Муниципальный экологический контроль
Муниципальный экологический кон-

троль на территории муниципального обра-
зования осуществляется органами местного 
самоуправления или уполномоченными ими 
органами. Полномочия по обеспечению 
муниципального экологического контроля 
установлены Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
В соответствии с Земельным кодексом РФ 
органы местного самоуправления играют 
активную роль на стадии согласования от-
вода земельного участка под строительство. 

Органы местного самоуправления не до-
пускают самовольного занятия земельных 
участков; следят за соблюдением установ-
ленного режима использования земельных 
участков в соответствии с их целевым на-
значением, принимают меры к устранению 
нарушений земельного законодательства; 
обеспечивают выполнение экологических 
требований при отводе земель; контролиру-
ют соблюдение таких требований при раз-
мещении, проектировании, строительстве 
и эксплуатации предприятий и других объ-
ектов. В соответствии с Законом РФ «О 
недрах» в компетенцию органов местного 
самоуправления входит контроль за исполь-
зованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных соо-
ружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых [7].

Решения органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного само-
управления обязательны для исполнения 
всеми расположенными на территории му-
ниципального образования предприятиями 
и организациями независимо от их органи-
зационно-правовых форм и гражданами. 
Производственный экологический контроль

Служит производственно-хозяйствен-
ная деятельность предприятий и иных хо-
зяйствующих субъектов. Важность его 
проведения и высокой эффективности об-
условлена тем, что предприятия являются 
основной категорией природопользователей. 
Преимущественно им адресованы правовые 
требования, касающиеся обеспечения ра-
ционального природопользования и охраны 
окружающей среды от вредных воздействий.

Содержание производственного кон-
троля зависит, прежде всего, от специфики 
предприятия. Экологический контроль про-
водит руководитель предприятия, руково-
дители функциональных служб (главного 
инженера, энергетика, технолога, механика 
и др.) и производственных подразделений. 

Задачей производственного экологиче-
ского контроля является проверка: выпол-
нения планов и мероприятий по рациональ-
ному использованию природных ресурсов 
и охране окружающей среды; соблюдению 
нормативов предельно допустимых воздей-
ствий на природу, установленных предпри-
ятию; выполнения иных требований законо-
дательства об окружающей среде и др.

Общественный экологический контроль
Общественные контрольные функции 

по проверке выполнения экологических 
требований реализуются в рамках обще-
ственных слушаний по результатам оцен-
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ки воздействия планируемой деятельности 
на окружающую среду, общественной эко-
логической экспертизы. Важной формой 
осуществления общественного экологиче-
ского контроля за деятельностью предпри-
ятий и государственных органов является 
затребование от них информации о приро-
доохранной деятельности и состоянии окру-
жающей среды и право обжаловать реше-
ния, действия и бездействие, нарушающие 
их экологические права и законные интере-
сы в суде.

Лицензионный контроль 
и прокурорский надзор:  
особенности проведения

Очень часто в публикациях поднимается 
вопрос обеспечения законности в при про-
ведении лицензирования деятельности 
субъекта. Лицензия – это официальный до-
кумент, который дает право заниматься ли-
цензируемыми видами деятельности только 
определенным организациям, имеющим 
лицензию (разрешение на определенный 
вид деятельности) [3]. Нормы законода-
тельства о лицензировании определяют что 
контроль, который возлагается на лицензи-
рующие органы, с целью осуществления 
разрешительного механизма государствен-
ного регулирования путем установление 
особого государственного контроля за осу-
ществлением таких видов деятельности, 
которые в силу присущих им особенностей 
сопряжены с обеспечением и реализацией 
наиболее важных публичных интересов, 
связаны с вовлечением в них неограничен-
ного круга лиц, не участвующих в их осу-
ществлении [21, С.28]. Именно обеспечение 
законности при соблюдении лицензиатом 
лицензионных требований с целью предот-
вратить причинение вреда, а не просто кон-
троль за соответствием деятельности ли-
цензионным требованиям и условиям, будет 
основополагающим в данном вопросе. 

В тоже время, помимо лицензионного 
экологического контроля действенным ме-
ханизмом по соблюдению законности явля-
ется прокурорский надзор. Общий надзор 
за деятельностью лицензирующих органов, 
их должностных лиц и лицензиатов входит 
в компетенцию органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации. Полномочия, органи-
зация и порядок деятельности прокуратуры 
регламентированы Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской Федерации» [2]. 
Целями деятельности прокуратуры России 
являются обеспечение верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защита 
прав и свобод человека и гражданина, а так-
же охраняемых законом интересов общества 
и государства. Предметом надзора являются 

соблюдение Конституции РФ и исполне-
ние законов, действующих на территории 
РФ. Прокурорский надзор осуществляется 
за деятельностью федеральных органов ис-
полнительной власти, представительных 
(законодательных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, органов 
военного управления, органов контроля, 
их должностных лиц, а также за органами 
управления и руководителями коммерче-
ских и некоммерческих организаций [2].

Прокурорам предписано сосредоточить 
усилия на надзоре за исполнением зако-
нов государственными контролирующи-
ми и иными органами, уполномоченными 
на осуществление разрешительных, лицен-
зионных, регистрационных и других про-
цедур, пресекать их действия, выходящие 
за пределы установленных полномочий 
[16]. Прокуроры обязаны незамедлительно 
принять меры по повышению эффектив-
ности прокурорского надзора в сфере за-
щиты прав субъектов предпринимательской 
деятельности, при выявлении нарушений 
закона использовать весь комплекс полно-
мочий и мер прокурорского реагирования 
по устранению нарушений закона и наказа-
нию виновных лиц [17].

В области природоресурсного права 
и охраны окружающей среды прокурорский 
надзор осуществляется за деятельностью 
Министерства природных ресурсов и эко-
логии РФ, которое является федеральным 
органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере воспроизводства 
и охраны природных ресурсов, государ-
ственного экологического мониторинга 
окружающей среды, по выработке и реали-
зации государственной политики в сфере 
охраны окружающей среды, охраны атмос-
ферного воздуха, государственной экологи-
ческой экспертизы и т.п. [15].

В целях соблюдения лицензионного за-
конодательства прокурорскому надзору под-
вергается деятельность Росприроднадзора, 
правоохранительных и контролирующих 
органов по выдаче заключений, подлежащих 
предъявлению соискателем лицензии в рам-
ках предварительного лицензионного кон-
троля; выявлению и пресечению правонару-
шений, связанных с лицензированием [14].

Проверки исполнения законов проводят-
ся на основании поступившей в органы про-
куратуры информации о фактах нарушения 
законов, требующих принятия мер прокуро-
ром: материалы некоторых уголовных дел; 
письменные и устные обращения, поступа-
ющие в прокуратуру или в контролирую-
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щие органы; сообщения средств массовой 
информации, результаты анализа статисти-
ки и др. При анализе состояния законности 
в деятельности лицензирующего органа, 
а также правоохранительных и контроли-
рующих органов изучаются материалы: ха-
рактеризующие организацию, структуру, 
деятельность государственного органа; пра-
вовые акты, устанавливающие компетенцию 
должностного лица; иные документы [18, 
С.58]. Например, при проведении проверки 
изучаются лицензионные дела, протоколы 
заседаний лицензионных комиссий, реше-
ния о приостановлении и переоформлении 
действия лицензии. В рамках прокурорско-
го надзора устанавливают: соответствует ли 
закону применяемый порядок предоставле-
ния лицензий; истребуется ли лицензирую-
щим органом от соискателей лицензий ис-
черпывающий перечень предусмотренных 
законом документов для предоставления ли-
цензии; не имеется ли необоснованных от-
казов; надлежащим ли образом организован 
лицензионный контроль.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что в области экологического 
права прокурорский надзор за исполнением 
законодательства о лицензировании при ре-
шении вопросов охраны окружающей среды 
имеет ярко выраженный профилактический 
характер, поскольку воздействует на при-
чины и условия совершения экологических 
правонарушений. 
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