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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ 

Аннотация: данная статья посвящена жизненно важным для российского 

общества вопросам обеспечения благоприятной окружающей среды, состояние 

которой определяется соблюдением эколого-правовых норм. Авторы высказы-

вают мысль о том, что государственный экологический контроль является од-

ним из самых действенных инструментов государственного регулирования в об-

ласти охраны окружающей среды. 
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Современное демократическое государство, позиционирующее себя как 

правовое (а соответствующий статус России закреплен в ее Конституции более 

ровно 20 лет назад), среди прочих общеизвестных признаков предполагает нали-

чие сформировавшегося зрелого гражданского общества, способного к самоор-

ганизации и оказанию поддержки легитимному государству в рамках осуществ-

ляемой им политики, в том числе и применительно к обеспечению установлен-

ного правопорядка в конкретно взятых областях правоотношений. Безусловно, к 

кругу жизненно важных для российского общества проблем относятся вопросы 

обеспечения благоприятной окружающей среды, состояние которой во многом 

предопределяется уровнем соблюдения теми или иными субъектами требований, 

содержащихся в эколого-правовых нормах. 

Составной частью организационно-правовых механизмов охраны окружаю-

щей среды являются экологическое лицензирование, экологическая экспертиза, 
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экологический контроль, экологическое нормирование, сертификация, экологи-

ческий мониторинг, оценка воздействия на окружающую среду и др. 

В данном перечне, указывает М.А. Бучакова, именно экологический кон-

троль является наиболее действенной мерой административно-правового регу-

лированию в области охраны окружающей среды, поскольку именно посред-

ством экологического контроля осуществляется выявление нарушений экологи-

ческого законодательства и пресечение экологических правонаруше-

ний [5, с. 95]. 

Цель экологического контроля, как справедливо отмечает А. К. Голиченков, 

совпадает с конечной целью всей экологической деятельности в государстве – 

созданием благоприятной для жизнедеятельности людей экологической обста-

новки, поддержанием экономической безопасности страны в части рациональ-

ного потребления ее природоресурсового потенциала [6, с. 37]. 

Именно меры государственного экологического контроля и деятельность 

контролирующих органов позволяют обеспечить неукоснительное соблюдение 

экологического законодательства, и, в частности, требований экологической без-

опасности, и привлечение виновных в его нарушении к юридической ответствен-

ности. В данной связи, совершенно справедливо указывает О.А. Слепенкова, во-

просы организации государственного экологического контроля заслуживают 

особого внимания, в особенности в части создания теоретических предпосылок 

совершенствования его системы и повышения его эффективности [7, с. 133]. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [1] трактует экологи-

ческий контроль как систему мер, которые направлены на предотвращение, вы-

явление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружаю-

щей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятель-

ности требований, в том числе нормативов и нормативных документов в области 

охраны окружающей среды. 

Экологический контроль – это функция экологического управления, право-

вая форма экологической деятельности, гарантия работы экономического, орга-



низационного и правового механизмов обеспечения экологической безопасно-

сти, охраны окружающей природной среды, рационального природопользова-

ния. Он реализуется путем проведения оценки воздействия на окружающую 

среду, проведения регулярных экологических ревизий и оценки соблюдения вы-

полнения нормативов предприятий и компаний, юридических требований, 

предоставления соответствующей отчетности. 

В настоящее время общие требования к порядку проведения государствен-

ного экологического контроля определены Федеральным законом от 26.12.2008 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» [1], специальные – Постановлением Правительства РФ от 08.05.2014 

№426 «О федеральном государственном экологическом надзоре» [3]. 

Несмотря на положение теории экологического права о важности экологи-

ческого контроля в эколого-правовом механизме, данная мера в отечественной 

природоохранной практике традиционно является слабой. В целом она недоста-

точно урегулирована в законодательстве. Достоинством нашей страны в частно-

сти, можно назвать принятие специального закона об экологическом контроле, 

что, ожидается, послужит фактором повышения эффективности контрольной де-

ятельности в данной сфере. 

Низкая эффективность экологического контроля, особенно государствен-

ного, вызвана и рядом других причин. 

Одна из наиболее существенных – дефекты в организации государственного 

управления природопользованием и охраной окружающей среды, отсутствие в 

стране оптимальной, научно обоснованной системы государственных органов 

исполнительной власти. 

В последние 20 лет в России было проведено более 20 реорганизаций в дан-

ной сфере. Эти «опыты» не могли не отражаться на экологическом контроле. 

Современное критическое состояние в государственном экологическом 

контроле было особенно предопределено упразднением Министерства РФ по 



охране окружающей среды и природных ресурсов (1996 г.), а затем и Государ-

ственного комитета по охране окружающей среды (2000 г.). 

От этих решений прежде всего страдали контрольные подразделения. В ре-

зультате этого, как отмечают М.М. Бринчук и И.Ю. Бортник, в субъектах РФ, на 

огромных территориях, с большим количеством природопользователей, за кото-

рыми требуется регулярный контроль, имеются лишь небольшие единицы эко-

логических контролеров [4, с. 128]. 

Слабость государственного экологического контроля не может не сказы-

ваться как на состоянии всей системы контроля, так и на состоянии природы в 

целом. Поэтому и в практическом контексте важно говорить об особой роли гос-

ударственного экологического контроля. 

Отсутствие государственного контроля, внимания, заинтересованности от-

рицательно сказывается и на производственном и ином контроле. И, наоборот, 

эффективный государственный контроль не может не побуждать к активным 

действиям и производственный, и иной контроль. 

Таким образом, можно констатировать, что государственный экологиче-

ский контроль является одним из самых действенных инструментов государ-

ственного регулирования в области охраны окружающей среды. Степень эффек-

тивности его осуществления напрямую влияет на состояние экологической без-

опасности государства. 

Совершенствование правового регулирования экологических отношений 

предполагает существенную модернизацию как государственного экологиче-

ского управления в целом, так и экологического контроля как одного из основ-

ных природоохранных инструментов. Без этого невозможны качественное оздо-

ровление окружающей среды и успешное развитие страны в будущем. 
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