
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Карсаков Сергей Сергеевич 

студент 

Лихолетова Светлана Вячеславовна 

канд. юрид. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» 

г. Челябинск, Челябинская область 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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щих проблем в данной сфере. 
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В настоящее время, в период развития и становления рыночных отношений, 

экономический механизм регулирования охраны окружающей среды не способ-

ствует эффективному и оперативному решению экологических проблем в Рос-

сии, поэтому необходимо изменить государственного политику в сфере, связан-

ной с применением экономических методов регулирования. 

Понятие «экономический механизм» охраны окружающей среды, прежде 

всего, представляет собой правовой институт, который соответственно включает 

в себя:  установленную совокупность правовых норм, призванных регулировать 

условия и порядок сосредоточения финансовых средств, в том числе включаю-

щих плату за различные виды промышленных загрязнений среды; адекватное 

финансирование соответствующих природоохранных мероприятий; стимулиро-

вание экологически безопасных технологий и современных мер по охране окру-

жающей среды [2, с. 127]. 

На данный момент в России этот правовой механизм в полной мере не обес-

печивает право на благоприятную окружающую среду, защиту экологических 

прав и интересов граждан. Наряду с этим существует множество проблем, одной 
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из которых является проблема необходимости совершенствования и модерниза-

ции системы экологического законодательства РФ. В связи с этим необходимо 

уделить внимание на экономическое стимулирование природоохранных меха-

низмов среди субъектов хозяйственной и иной деятельности, которые бы обес-

печили минимизацию губительного воздействия на окружающую среду [3, 

с. 230]. К наиболее серьезным проблемам экономического регулирования можно 

также отнести: 

1. Существует отклонение между природоохранным законодательством и 

налогообложением, а именно не определен четкий статус экологических плате-

жей, которые имеют признаки налога, не являясь таковым. 

2. Отсутствует целевое средство финансирования природоохранных меро-

приятий. 

3. Экологические платежи выплачиваются после нанесения вреда окружаю-

щей среде, в связи с чем ликвидация последствий от действий загрязнителя не 

может быть осуществлена за его счет, поэтому данные мероприятия осуществ-

ляются за счет экологических фондов, которым необходимо его постоянно 

накапливать. 

4. Экологические платежи за нанесение окружающей среде ущерба суще-

ственно занижены, то есть не соответствуют наносимому вреду. 

Таким образом, введение эффективной и рациональной нормативно-право-

вой основы в сфере экономического регулирования устранила бы большую часть 

данных проблем. Для ее достижения необходимо: 

1. Создать для предприятий механизм снижения прогрессивной ставки, то 

есть по результатам проведения экологического мониторинга будут увеличены 

или снижены размеры прогрессивных платежей в зависимости от динамики за-

грязнения окружающей среды [3, с. 233]; 

2. Основную часть расходов по ликвидации последствий от загрязнения рас-

пределить между предприятиями, наносящих вред окружающей среде, а также 

усилить интерес у таких предприятий в вопросах охраны окружающей среды и 

природопользования посредством внедрения целевых программ [3, с. 234]; 
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3. Внедрить для предприятий, не осуществляющих природоохранных меро-

приятий, обязательное экологическое страхование; 

4. Выявить меры по усилению экологической составляющей прогнозов со-

циально-экономического развития Российской Федерации; 

5. Усовершенствовать экономический и финансовый механизмы охраны 

окружающей среды и природопользования. 
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