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Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового регулирования эколо-

гического надзора в Российской Федерации. Автор анализирует систему нормативно-

правовых актов, регламентирующих порядок осуществления экологического надзора. 

Также в статье изучаются некоторые особенности установления порядка осуществле-

ния экологического надзора в регионах, в рамках законодательства субъектов РФ. Автор 

также изучает позиции научной доктрины, затрагивающие ключевые проблемы совре-

менного правового регулирования.  
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Актуальность правового регулирования 

общественных отношений в сфере эколо-

гии обусловлена негативной тенденцией 

современного общества к невнимательно-

му и безответственному отношению к ок-

ружающей среде. 

Правовое регулирование государствен-

ного экологического надзора на сегодняш-

ний день представляет собой совокупность 

нормативно-правовых актов различного 

уровня, включающих себя законы и подза-

конные акты. Как справедливо отмечает 

ряд ученых, законодательство, регули-

рующее осуществление государственного 

экологического надзора  не отличается 

единообразием и содержит достаточно 

большое количество противоречий и кол-

лизий. В то же время, государственный 

надзор в области охраны окружающей 

среды является одной из важнейших 

функций экологического управления, спо-

собной содействовать сохранению приро-

ды для настоящего и будущих поколений.  

В теории административного права над-

зор как способ обеспечения законности в 

деятельности органов исполнительной 

власти отличается от контроля. Первый 

заключается в постоянном, систематиче-

ском наблюдении специальных государст-

венных органов за деятельностью не под-

чиненных им органов или лиц с целью вы-

явления нарушений законности. При этом 

оценка деятельности поднадзорного объ-

екта дается только с точки зрения закон-

ности, а не целесообразности. Именно по-

этому при надзоре вмешательство в теку-

щую административно-хозяйственную 

деятельность поднадзорного исполнитель-

ного органа (должностного лица) не до-

пускается. Классическим примером явля-

ется прокурорский надзор. 

Понятие экологического надзора рас-

крывается в ст. 65 Федерального закона от 

10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее – Закон). Та-

ким образом, в соответствии с данной 

нормой, под государственным экологиче-

ским надзором понимаются деятельность 

уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти и органов испол-

нительной власти субъектов Российской 

Федерации, направленная на предупреж-

дение, выявление и пресечение нарушений 

органами государственной власти, органа-

ми местного самоуправления.  

Также в порядке данной нормы госу-

дарственный экологический надзор вклю-

чает в себя несколько основных его видов, 

среди которых надзор земельный, в облас-

ти недр, атмосферного воздуха, водных 

объектов и т.д. Помимо этого, ч. 2 ст. 65 

Закона также определяет два основных ти-

па государственного экологического над-

зора. Как справедливо отмечает 
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регулирования в данном контексте являет-

ся тот факт, что Законом не разграничива-

ется напрямую, какой из видов надзора 

относится к региональному и федерально-

му. В то же время в рамках других феде-

ральных законов, регулирующих природо-

охранные отношения, определяется только 

пять видов регионального государственно-

го экологического надзора. 

Следует отметить, что регулирование 

процедуры осуществления государствен-

ного экологического надзора, также пред-

ставляет собой не единообразную систему. 

На сегодняшний день мы не можем кон-

статировать утверждение на региональном 

уровне порядка осуществления государст-

венного экологического контроля более 

чем в 70% субъектов Российской Федера-

ции. Отдельными субъектами Российской 

Федерации утверждены административ-

ные регламенты (в том числе, в Республи-

ке Башкортостан). Встречаются некоторые 

регламенты, утверждающие порядок осу-

ществления административного экологи-

ческого надзора только в отношении от-

дельных видов экологического надзора, 

как, например, в Ленинградской области.  

Проблемным аспектом также является 

зачастую проблема пересечение полномо-

чий различных органов исполнительной 

власти в связи с осуществлением экологи-

ческого надзора. Так, например, справед-

ливо будет отметить пересечение полно-

мочий Росприроднадзора и Ростехнадзора 

в связи с осуществлением федерального 

государственного надзора в области охра-

ны недр. В соответствии с положениями 

п. 5.1.1. Положения о Федеральной службе 

по надзору в сфере природопользования 

Росприроднадзором осуществляется феде-

ральный государственный надзор за геоло-

гическим изучением, рациональным ис-

пользованием и охраной недр. В то же 

время, Ростехнадзор в соответствии с по-

ложениями п. 5.3.1.7. Положения «О Фе-

деральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» 

осуществляет контроль и надзор за безо-

пасным ведением работ, связанных с поль-

зованием недрами.  

Достаточно распространенным мнением 

в научной доктрине является тезис о том, 

что для решения проблем его совершенст-

вования необходимы меры нормативно-

правового обеспечения, а также организа-

ционные меры: увеличение штата инспек-

торов, внедрение технических средств, 

своевременность проведения проверок, 

достаточное финансирование. Однако, на 

наш взгляд, ключевым аспектом совер-

шенствования осуществления государст-

венного экологического надзора на перво-

начальном этапе будет являться приведе-

ние в единообразие нормативно-правовых 

актов, регулирующих осуществление эко-

логического надзора.  
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