Тема: «Экологический контроль».
Экологический контроль - это определенный вид деятельности государственных и
общественных органов по наблюдению за состоянием окружающей природной среды, ее
изменениями под влиянием хозяйственной и иной деятельности, проверке выполнения планов и
мероприятий по охране природы, рациональному использованию природных ресурсов,
оздоровлению природы, соблюдению требований природоохранного законодательства и
нормативов качества окружающей природной среды. Различаются следующие виды
экологического контроля: государственный, производственный, общественный.
Государственный экологический контроль осуществляется государственными органами
общей компетенции, а также специально уполномоченными органами Российской Федерации и
ее субъектов. Важнейшими их них являются Государственный комитет РФ по охране
окружающей среды Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды и ее органы на местах.
Должностные лица органов государственного экологического контроля имеют право в
установленном порядке:
 посещать предприятия, учреждения, организации, независимо от форм собственности
и подчинения, включая воинские части, специальные объекты и службы Вооруженных Сил,
органов внутренних дел и государственной безопасности, знакомиться с документами,
результатами анализов, иными материалами, необходимыми для выполнения их служебных
обязанностей;
 проверять работу очистных сооружений и других обезвреживающих устройств,
средств их контроля, соблюдение нормативов качества окружающей природной среды,
природоохранного законодательства, выполнение планов и мероприятий по охране окружающей
природной среды;
 выдавать разрешения на право выброса, сброса, размещения вредных веществ;
 устанавливать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора
нормативы выбросов, сбросов вредных веществ стационарными источниками загрязнения
окружающей природной среды;
 назначать государственную экологическую экспертизу, обеспечивать контроль за
выполнением ее заключения;
 требовать устранения выявленных недостатков, давать в пределах предоставленных
прав указания или заключения по размещению, проектированию, строительству, реконструкции,
вводу в эксплуатацию, эксплуатации объектов;
 привлекать в установленном порядке виновных лиц к административной
ответственности, направлять материалы о привлечении их к дисциплинарной, административной
или уголовной ответственности, предъявлять иски в суд или арбитражный суд о возмещении
вреда, причиненного окружающей природной среде или здоровью человека нарушениями
природоохранительного законодательства;
 принимать решения об ограничении, приостановлении, прекращении работы
предприятий, сооружений, иных объектов и любой деятельности, причиняющей вред
окружающей природной среде и несущей потенциальную опасность для здоровья человека.
Решения указанных органов обязательны для исполнения. Они могут быть обжалованы в суд
или арбитражный суд.

Производственный экологический контроль осуществляется экологической службой
предприятия, учреждения, организации. Он имеет задачей проверку выполнения планов и
мероприятий по охране природы и оздоровлению окружающей среды, рациональному
использованию и воспроизводству природных ресурсов, соблюдения нормативов качества
окружающей
природной
среды,
выполнения
требований
природоохранительного
законодательства. Порядок организации производственного экологического контроля
регулируется положениями, утверждаемыми самими предприятиями, учреждениями и
организациями на основании Закона "Об охране окружающей природной среды".
Общественный экологический контроль осуществляется профессиональными союзами
Российской Федерации и иными общественными организациями, трудовыми коллективами,
гражданами. Его задача - проверка выполнения требований природоохранительного
законодательства министерствами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и
организациями, независимо от их формы собственности и подчиненности, должностными
лицами и гражданами. Порядок проведения общественного экологического контроля
регулируется Законом "Об охране окружающей природной среды", законодательством о
профессиональных союзах Российской Федерации и других общественных организациях.
Система органов управления в сфере охраны окружающей среды.
Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды — задачи всего государственного
механизма, всех государственных органов. Рассмотрим ныне действующую систему органов государственной
власти, уполномоченных осуществлять охрану окружающей среды.
Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды и его территориальные
органы являются специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации в области
охраны окружающей природной среды и в пределах своей компетенции координируют деятельность
специально уполномоченных государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей
природной среды и их территориальных органов, осуществляющих эти функции в соответствующих сферах
управления: Министерства природных ресурсов Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Российской Федерации, Государственного земельного комитета Российской Федерации,
Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству, Федеральной службы геодезии и
картографии России, Федеральной службы лесного хозяйства России, Федеральной службы России по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной пограничной службы Российской
Федерации, а также других федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации решают вопросы в области охраны
окружающей природной среды по согласованию или совместно со специально уполномоченными
государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды.
Полномочия и специализация указанных федеральных органов исполнительной власти в области охраны
окружающей среды определяются положениями об этих органах.
Как правило, эту систему делят на органы общей и специальной компетенции.
К органам общей компетенции на федеральном уровне относятся Президент РФ, Федеральное собрание,
Правительство РФ. Они играют ведущую роль в определении политики государства в области обеспечения
экологической безопасности и охраны окружающей среды, в создании правовых и организационных основ
природоохранительной деятельности, осуществляют высший контроль в области экологии.
Органы представительной и исполнительной власти в субъектах Российской Федерации и органы местного
самоуправления, являясь органами общей компетенции, непосредственно или через другие органы организуют
и осуществляют контроль на подведомственной им территории за исполнением законодательства об охране
окружающей среды всеми предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от форм собственности

и подчинения. Совместно с федеральными специально уполномоченными государственными органами в
области охраны окружающей среды осуществляют реализацию государственной экологической политики. Как
отмечалось выше, органы представительной и исполнительной власти в субъектах Российской Федерации
принимают законы, постановления, отдают распоряжения по вопросам охраны окружающей среды и
природопользования, которые должны соответствовать законодательству Российской Федерации, и организуют
их исполнение.
Федеральные органы специальной компетенции в зависимости от выполняемых функций и решаемых
задач систематизируются следующим образом.
Органы, выполняющие все задачи или блок природоохранительных задач: Министерство природных
ресурсов и экологии РФ, Министерство здравоохранения и социального развития РФ, Федеральная служба
России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Министерство РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Органы, охватывающие вопросы охраны и использования отдельных природных объектов: Министерство
сельского хозяйства РФ, Федеральное агентство по рыболовству и др.
Органы, выполняющие одну или несколько родственных функций в отношении всех природных объектов:
Федеральная служба государственной статистики, Министерство внутренних дел РФ, Министерство юстиции
РФ, Федеральная таможенная служба и др.
Каждый из них осуществляет различные функции в области охраны окружающей среды. При этом они
имеют квалифицированных специалистов, отраслевые методики проверок состояния окружающей среды,
современные средства измерительного контроля и аппаратуру по определению состояния окружающей среды и
наделены необходимыми полномочиями.

