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Аннотация: как отмечают авторы, контрольно-надзорная деятельность 

(далее – КНД) в области охраны окружающей среды (далее – ООС) является 

важнейшим правовым инструментом, обеспечивающим экологическую безопас-

ность и ООС от негативных воздействий, посредством которой осуществля-

ется принуждение соответствующих субъектов экологического права к испол-

нению экологических требований, и как следствие – к повышению устойчивости 

развития территории. В статье рассмотрены основные показатели изучения 

КНД в области ООС, охарактеризованы направления работы контрольно-

надзорных органов за 2010–2014 гг., выявлены территориальные различия КНД 

в области ООС в Чувашской Республике. 
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На современном этапе устойчивое развитие региона должно быть охаракте-

ризовано с учетом трех основных составляющих – экономика, общество и эко-

логия. При этом правовая база является гарантом реализации концепции устой-

чивости на самом высоком уровне. Исключительно важную роль в исполнении 

экологического законодательства играют органы управления, надзора и кон-

троля в сфере охраны окружающей среды России. 
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Государственный экологический контроль (надзор) позволяет выявить не-

достатки в деле обеспечения безопасности и существующие конкретные угрозы, 

определить возможные пути парирования угроз и наказать виновных, побудить 

ответственных лиц принять меры по повышению безопасности, снижению эко-

логических рисков. Отсутствие согласованности нормотворчества в сфере ООС 

со смежными отраслями права, противоречивость регулируемых положений, ча-

стичное дублирование функций экологического контроля (надзора) и управле-

ния ООС различными органами федерального и регионального уровней при пол-

ном отсутствии ответственности за состояние окружающей среды какого-либо 

из этих органов, наносит непоправимый вред здоровью граждан. 

Правовой нигилизм контрольно-надзорных органов в отношении природо-

охранного законодательства, привел к резкому снижению престижа природо-

охранной работы в обществе. Ликвидация самостоятельного министерства по 

охране окружающей среды, а затем и комитета по экологии в составе Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации также привело 

к снижению регулирующей роли природоохранного законодательства. В тоже 

время образование Росприроднадзора, осуществляющего КНД в области ООС, 

привело к положительным результатам. 

В настоящее время функция по осуществлению КНД возложены на Феде-

ральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), 

подведомственную Министерству природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и самим министерством. Деятельность строится с учетом территори-

альной иерархии. На территории Чувашской Республики КНД реализуется Ми-

нистерством природных ресурсов и экологии ЧР (далее – МПР по ЧР) и Управ-

лением Росприроднадзора по ЧР. 

Изучение КНД может быть охарактеризовано абсолютными и относитель-

ными параметрами. К наиболее применяемым показателям, отражающим интен-

сивность деятельности контрольно-надзорных органов, являются: 1) количество 

проверок; 2) количество выявленных нарушений; 3) количество рассмотренных 



дел об административных правонарушениях и заведенных уголовных дел; 4) ко-

личество наложенных штрафов и взысканные суммы [3]. 

За 2010–2014 гг. МПР по ЧР в общей сложности проведено 830 проверок по 

соблюдению законодательства в области охраны окружающей среды и лесного 

законодательства, причем данный показатель имеет тенденцию к увеличению 

как по количеству плановых, так и внеплановых проверок. Управлением Роспри-

роднадзора по ЧР за данный период проведено 903 проверки хозяйственных 

субъектов, из которых в среднем около 65% приходилось на внеплановые про-

верки. Большинство внеплановых проверок в обеих организациях связано с до-

кументарными проверками по исполнению предписаний, а также с лицензион-

ным контролем. 

По результатам проведенных проверок МПР по ЧР и Управлением Роспри-

роднадзора по ЧР выявлено 1147 и 1685 нарушений соответственно, причем 

уменьшилась доля нарушений с выдачей предписаний. Положительным момен-

том в деятельности является снижение как выявленных нарушений, так и выдача 

предписаний, что свидетельствует о незначительности нарушений или быстром 

реагировании природопользователей на решение проблемных вопросов. 

Рассмотрено 1584 и 1356 дела об административных правонарушениях, где 

в МПР по ЧР наблюдается очевидный рост данного показателя, а в Управлении 

Росприроднадзора по ЧР – его снижение. Это может быть объяснено различным 

количеством подведомственных проверкам объектов и работой природоохран-

ной прокуратуры по возбуждению дел об административных правонарушениях 

в соответствующие инстанции. 

Правонарушители были привлечены к административной ответственности 

в виде штрафов на сумму 9,27 млн руб. и 26,7 млн руб. в МПР по ЧР и Управле-

нием Росприроднадзора по ЧР соответственно. Структура выплат по штрафам 

показывает, что большая часть штрафов (89–93%) взыскивается на конец отчет-

ного периода. Различия в структуре наложенных штрафов за 2010–2013 гг. со-

ставляет 2% от максимально возможных и означает, что изменение структуры 



наложенных штрафов увеличилось не сильно. Изменения носят целенаправлен-

ный характер. 

В целях профилактики экологических правонарушений государственными 

инспекторами МПР по ЧР и Управления Росприроднадзора по ЧР в ходе прове-

дения проверок проводятся разъяснения требований законодательства в области 

ООС и лесного законодательства. Тем не менее, необходимо отметить, что у 

большинства руководителей проверяемых организаций отсутствует четкое по-

нимание требований действующих нормативных правовых актов в области ООС. 

Такая особенность характерна для объектов регионального государственного 

экологического надзора, зачастую небольших предприятий, не имеющих разви-

тых или опасных производств, в штате которых отсутствуют специалисты в об-

ласти охраны окружающей среды, а также отсутствия свидетельств об обучении 

руководителей на курсах повышения квалификации в области экологической 

безопасности [2]. 

Территориальный аспект КНД в проведении экологических проверок и вы-

явленных нарушений рассмотрен через интенсивность нарушений предприяти-

ями природоохранного законодательства. 

Территориальный анализ интенсивности нарушения предприятиями приро-

доохранного законодательства показывает ее наибольшую величину в четырех 

городах – Чебоксары, Новочебоксарск, Цивильск, Алатырь и в пяти районах рес-

публики (Чебоксарский, Красноармейский, Вурнарский, Козловский и Порец-

кий) (рис. 1). 



 
Рис. 1. Интенсивность нарушений предприятиями Чувашской Республики 

природоохранного законодательства (кол-во нарушений/к кол-ву 

проверенных предприятий, в %) 

 

Коэффициент интенсивности указывает на значительный уровень экологи-

ческих нарушений и не зависит от количества проверенных предприятий. Так, в 



гг. Цивильск, Алатырь, Чебоксарском, Красноармейском, Вурнарском, Козлов-

ском районах по плану проверено 1–4 предприятия, но количество выявленных 

нарушений довольно велико, что позволяет отнести их в группу к несомненным 

лидерам – гг. Чебоксары и Новочебоксарск. 

Причинами большого количества выявленных нарушений могут быть: 

1. Уровень несоблюдения природоохранных норм предприятиями, осо-

бенно производственного и сельскохозяйственного направления, где много объ-

ектов контроля, подлежащих проверке – реальные источники загрязнения атмо-

сферного воздуха (котельная, цеха, производственные участки и др.), загрязне-

ния водного бассейна (скважины, водозабор и др.), загрязнения недр (месторож-

дения), объекты размещения (хранения) отходов (ООО «Хлебокомбинат» (г. Ци-

вильск), ОАО «Кирпичный завод «Цивильский» (г. Цивильск) ОАО Алатырский 

механический завод – филиал ОАО «Российские железные дороги» (г. Алатырь), 

ОАО «Теплоэнергосети» (п. Кугеси), ЗАО «Чебоксарский электромеханический 

завод» (ст. Ишлеи), ОАО «Вурнарская инкубаторно-птицеводческая станция» 

(п. Вурнары), ООО «Вурнарский завод сухого обезжиренного молока» (п. Вур-

нары), ОАО «Козловский хлебокомбинат» (г. Козловка), ООО «Красноармей-

ская сельхозхимия» (с. Красноармейское)). 

2. Недостаточная жесткость реагирования на ранее выявленные экологиче-

ские нарушения и сигналы на их повторение (ОАО «Чувашский бройлер» 

(д. Шинерпоси Чебоксарский район)). 

3. Более пристальное внимание к предприятиям повышенной опасности 

(ОАО «Химпром» г. Новочебоксарск) или предприятиям, расположенным в цен-

тре городов или поселков (ОАО «Чебоксарский электроаппаратный завод», 

ОАО «Лента», ОАО «Чебоксарский завод кабельных изделий «Чувашкабель» 

г. Чебоксары). 

4. Средняя предельная нагрузка на инспектора и его компетентность. Чем 

ниже рабочая нагрузка и выше профессиональные характеристики проверяю-

щего, тем больше количество выявленных нарушений и их структуризация по 



значимости (реальное или документарное нарушение, возможность решения 

проблемы с выдачей предписания или без такового и т. д.). 

5. Не исключается и возможность коррупционной составляющей в ходе про-

верок (личные связи, взятки, взаимовыгодные договоренности и т. д.). 

Уменьшению количества экологических нарушений может способствовать 

решение проблем на следующих уровнях: 

1. Эколого-техническом (комплексное использования сырья, замена уста-

ревшего и неэффективного природоохранного оборудования и т. д.). 

2. Эколого-правовом и эколого-экономическом (внедрение систем экологи-

ческого менеджмента, применение механизма экологического страхования, гра-

мотное правовое сопровождение деятельности предприятия (в т.ч. и входе про-

ведения экологических проверок)). 

3. Эколого-образовательном (обучение руководства и персонала по вопро-

сам экологии и ООС, внесение в штатное расписание должности эколога). 

4. Эколого-информационном (привлечение контрольно-надзорных органов 

в качестве консультантов для разъяснения требований законодательства в обла-

сти ООС и соблюдения обеими сторонами нормативно-законодательной базы по 

вопросам проведения экологических проверок для объектов регионального гос-

ударственного экологического надзора) [1; 4]. 

Проведенный территориальный анализ КНД в области ООС Чувашской Рес-

публики позволяет говорить о динамичной работе контрольно-надзорных орга-

нов во всех муниципальных образованиях, которая направлена не только на осу-

ществление информационной и карательной функции, но, главным образом, на 

интенсификацию предупредительной функции, и как следствие – обеспечение 

экологической безопасности и устойчивости развития региона. 
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