
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

УДК  349.6 

Павлова К.Е. 

студент  

4курса юридического института М.М.Сперанского Владимирского 

государственного университета  

имени Александра Григорьевича 

 и Николая Григорьевича Столетовых. 

Россия, г.Владимир  

Научный руководитель: 

Юсипова И.В., кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры «Гражданское право и процесс» 

юридического института М.М.Сперанского Владимирского 

государственного университета  

имени Александра Григорьевича 

 и Николая Григорьевича Столетовых  

Россия, г. Владимир 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В РОССИИ 

Аннотация: Статья посвящена исследованию такого направления в 

окружающей среде, как экологический контроль. Рассмотрены основные его 

направления, изучены основные этапы и охарактеризованы действия 

органов власти.  
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ECOLOGICAL CONTROL IN RUSSIA. 

Annotation: The article is devoted to the study of such a direction in the 

environment, as environmental control. Its main directions are considered, the 

main stages are studied and the actions of the authorities are characterized. 
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На сегодняшний день вопрос экологии в стране стоит очень остро, так 

как с каждым годом все больше увеличивается риск ее гибели. 

Исследователи это связывают с техногенными катастрофами, ядовитыми 

выбросами и просто небрежным отношением человека к окружающей среде.  

Однако, законодательство старается не только в теории применять все 

необходимые меры, но и на практике наблюдать состояние окружающей 

природной среды, а также систематически отслеживать те изменения, 

которые происходят под влиянием хозяйственной и иной деятельности 

человека. Что касается теории, то многие исследователи сходятся во мнении, 

что экологический контроль  - это система мер, направленная на 

предотвращение, выявление и пресечения нарушения законодательства в 

данной области1. Однако, теоретических знаний недостаточно для того, 

чтобы  в полной мере контролировать состояние экологии. Исходя из этого, 

стали проводить проверки по выполнению планов и мероприятий по охране 

природы, а также оздоровлению окружающей среды, что еще раз доказывает, 

что органы власти прикладывают все усилия к сохранению естественной 

экологии2. 

Экологический контроль производится в несколько взаимосвязанных 

этапов: 

1) Первоначально компетентные органы должны собрать, проанализировать и 

обработать все исходные данные. Причин к разрушению экологии находится 

многочисленное количество, начиная от самих природопользователей, 

которые не сохраняют декоративные качества зеленых насаждений и не 

задумываются о чистоте водоемов, и заканчивая нерациональным 

использованием природных ландшафтов для организации отдыха и 

                                           
1 Дедикова Т.Н. Экологическое состояние государства //Журнал Проблемы развития теории. – 2016. - №4. – с.19 
2 Киблицкая О.А. Актуальность изучения проблематики  осуществления экологического контроля // Журнал. Философия 

права. – 2015. - №10. – с.3 
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санаторно-курортного лечения, которое способно нанести серьезный ущерб. 

Кроме этого огромное влияние оказывает экономия средств на формирование 

ландшафта, устойчивого к рекреационным нагрузкам, что тем самым в 

дальнейшем приведет к утрачиванию качество природной среды3. 

2) Что касается второго этапа, то его можно назвать практическим, так как здесь 

проводятся непосредственно все необходимые мероприятия по 

предупреждению и устранению экологических правонарушений на основе 

информации, полученной в процессе наблюдений.  

Однако,  одно государство на своем уровне не смогло бы отслеживать все 

сферы касаемые экологического контроля, поэтому законодательство 

выделяет некоторые виды, благодаря чему упрощает систему отслеживания. 

К нему относится производственный и общественный. Это значит, что 

первый свою деятельность направляет на реализацию определенных планов 

мероприятий, где следит за выполнением всех  требований 

природоохранного законодательства исключительно на самом предприятии. 

Что касается второго вида, то он более распространенный и его сфера 

деятельности более широка. Здесь контроль осуществляется со стороны 

профсоюзов, общественных экологических объединений, трудовых 

коллективов и отдельных граждан, которые занимаются экологией4. 

Для того, чтоб объективно оценить выполняемые задачи на производстве 

и в обществе государственный правоохранительных орган имеет право 

провести всестороннюю экспертизу, благодаря чему можно будет увидеть 

соответствие намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим 

требованиям, нормам и регламентам. Законодатель утвердил Закон РФ «Об 

экологической экспертизе», в котором отражает все необходимые принципы 

обязательности ее проведения, законность выводов, независимость, 

                                           
3 Бучакова М.А. Экологический контроль как  мера административно-правового регулирования// Вестник Омского 

университета. Право. - №3. – 2014. – с.11 
4 Бринчук М.М. Экологический контроль: понятия, виды, место в правовой системе// Пробелы в российском 

законодательстве. – 2014. - №29. – с.7 
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вневедомственность в организации и проведении, широкой гласности и 

участия общественности5. 

Конечно, на сегодняшний день нельзя не обращать внимание на группу 

тех людей, которые нарушают экологическое состояние окружающей среды. 

В целях предупреждения новых нарушений  и выполнение воспитательных 

функций законодатель разработал несколько форм экологического контроля: 

 Предупредительная. Основная ее функция - разработка и введение в действие 

определенных нормативов и стандартов качества окружающей природной 

среды. 

 Карательная. Она направляет свое действия только тогда, когда последствия 

правонарушения не позволяют ограничиться только предупреждением.  

Таким образом, процесс контроля экологии не стоит на месте, 

уполномоченный органы государственной власти стараются приложить 

немало усилий, чтоб охватить все стороны окружающей среды для ее 

сохранения. В содействие с органами местного самоуправления появляется 

возможность осуществлять контроль в субъектах при помощи проведениях 

различных мероприятий, семинаров, практических действий со стороны 

живущих граждан. 
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