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Аннотация. В работе рассмотрены особенности правового регулирования деятельно-

сти в сфере общественного экологического контроля на региональном уровне. Описаны 

возможности реализации экологических прав граждан при получении статуса общест-

венного инспектора. По итогам выполненного исследования, автор приходит к выводу, 

что общественные инспекторы оказывают большое содействие органам государствен-

ной власти в сфере охраны окружающей среды и данное направление требует развития 

во всех регионах России. 
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Согласно ст. 42 Конституции Россий-

ской Федерации [1] каждый гражданин 

имеет право на благоприятную окружаю-

щую среду, а также на достоверную ин-

формацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонаруше-

нием. 

Для обеспечения должного уровня ох-

раны окружающей природной среды была 

сформирована система общественного 

контроля за обеспечением экологической 

безопасности и создании необходимых ус-

ловий эффективного взаимодействия об-

щественных организаций, активных граж-

дан и органов государственной власти [2]. 

12.07.2017 года Министерство природ-

ных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации (Минприроды РФ) утвердило по-

рядок организации деятельности общест-

венных инспекторов по охране окружаю-

щей среды, который вступил в силу с 

05.03.2018 года [3]. 

Часть 4 ст. 68 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» [4] за-

крепляет возможность граждан, которые 

изъявили желание оказывать органам го-

сударственного надзора содействие в при-

родоохранной деятельности, добровольно 

и безвозмездно, осуществлять обществен-

ный контроль в области охраны окружаю-

щей среды (общественный экологический 

контроль) в качестве общественных ин-

спекторов по охране окружающей среды. 

В соответствии с вышеуказанными по-

ложениями Минприроды Ростовской об-

ласти утвердило 03.07.2018 г. Приказ «Об 

утверждении положений по организации 

деятельности общественных инспекторов 

по охране окружающей среды на террито-

рии Ростовской области» [5], согласно ко-

торому была утверждена комиссия, в обя-

занности которой входит организация дея-

тельности общественных инспекторов по 

охране окружающей среды на территории 

Ростовской области. 

Общественные инспекторы по охране 

окружающей среды (общественные ин-

спекторы) предназначены для оказания 

содействия Росприроднадзору, Рослесхозу, 

их региональным органам для содействия 

в обеспечении охраны окружающей сре-

ды [6]. 

Общественным инспектором может 

стать гражданин, достигший 18 лет и изъ-

явивший желание в виде заявления в соот-

ветствующий орган государственного над-

зора. Данное заявление рассматривается в 

комиссии по организации деятельности 

общественных инспекторов, в течение 30 

календарных дней, затем комиссия прини-

мает решение: либо отказать в принятии, 

либо назначить заседание с участием гра-

жданина с целью оценки его знаний нор-
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мативных правовых актов, регулирующих 

отношения в сфере охраны окружающей 

среды. В случае удовлетворительной 

оценки комиссии, гражданину присваива-

ется статус общественного инспектора и 

выдается удостоверение, сроком на один 

год с возможностью дальнейшего продле-

ния. 

Общественные инспекторы по охране 

окружающей среды на территории Ростов-

ской области обладают определенными 

правами. К ним можно отнести: 

– право фиксации с помощью фото- и 

видеосъемки, правонарушений в области 

охраны окружающей среды, а также при-

родопользования; 

– направлять соответствующие данные 

в органы государственного надзора; 

– участвовать в работе по экологиче-

скому просвещению населения; 

– сообщать физическим лицам о совер-

шении ими экологического правонаруше-

ния; 

– принимать меры для сохранения дока-

зательств подтверждающих экологическое 

правонарушение; 

– содействовать в реализации государ-

ственных программ по охране окружаю-

щего мира и экологической безопасность и 

др. 

Также, присвоение статуса обществен-

ного инспектора влечет за собой и опреде-

ленные обязанности, а именно соблюдение 

требований в области охраны окружающей 

среды и предоставление отчета о результа-

тах деятельности в области охраны окру-

жающей среды и взаимодействии с орга-

нами государственного природного надзо-

ра [7]. 

При выявлении нарушений законода-

тельства в сфере охраны окружающей сре-

ды, общественный инспектор фиксирует 

правонарушение и направляет материалы 

для принятия мер в уполномоченные госу-

дарственные органы в том числе и в Мин-

природы Ростовской области и органы ме-

стного самоуправления. 

Очень важно, что сотрудники природо-

охранных министерств взаимодействуют с 

общественными инспекторами, организу-

ют повышение их правовой грамотности в 

сфере охраны окружающей среды, прово-

дят практические занятия с претендентами 

на присвоение статуса общественного ин-

спектора, что, конечно, способствует по-

вышению общей экологической культуры 

населения [8]. 

Таким образом, общественные инспек-

торы оказывают большое содействие орга-

нам государственной власти в сфере охра-

ны окружающей среды и нельзя отрицать 

их нужность и значимость в контрольно-

надзорной деятельности в сфере охраны 

окружающей среды и природопользова-

ния. 
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