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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Существующая в настоящая время система государственного контроля и
надзора в области охраны окружающей среды и природопользования создана на
основе нескольких направлений, которые долгое время существовали раздельно –
лесного, геологического, водного, позднее – экологического и др.
Количество нормативно-правовых документов в области охраны окружающей
среды и экологического контроля чрезвычайно велико и исчисляется тысячами
единиц, но до сих пор возникает необходимость их изменения, дополнения,
введения новых и исключения устаревших нормативно-правовых актов.
Слайд № 2
Таким образом, на сегодняшний момент создана определенная структура в
части
основных
законодательных
актов,
регулирующих
процедуру
государственного контроля и надзора.
Дальнейшая эволюция системы государственного управления в области
государственного контроля в сфере природопользования и охраны окружающей
среды привела к появлению Постановления Правительства РФ от 27 января 2009 г.
N 53 «Об осуществлении государственного контроля в области охраны
окружающей среды», в соответствии с которым Государственный экологический
контроль един и осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования, а понятие «государственный экологический контроль»
включило в себя до того «самостоятельные» ранее виды контроля в сфере
природопользования – государственный контроль за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр, государственный контроль и надзор
за использованием и охраной водных объектов, государственный земельный
контроль и др. Проведение преобразований в области государственного контроля и
надзора привело к показанной на слайде 3 конструкции (всего 12 видов контроля).
Здесь уместно вспомнить 2004 год, когда Указом Президента Российской
Федерации от 09.03.2004 № 314 была радикально реформирована структура
федеральных органов исполнительной власти, разделившая функции по
управлению природными ресурсами и функции по контролю и надзору как за
использованием природных ресурсов, так и экологическому контролю. Это явилось
своеобразной точкой отсчета для административных процедур формирования
комплексной, единой системы контроля в области охраны окружающей среды.
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Позже, в основном в 2006-2007г.г. Федеральными законами значительное
количество полномочий в области контрольной деятельности передано от
федеральных органов исполнительной власти органам государственной власти
субъектов Российской Федерации с правом осуществления надзорной деятельности
за переданными полномочиями федеральным службам.
Одновременно
с
процессами
нормативно-правового регулирования
контрольно-надзорной деятельности с 2004 по 2009 годы изымались
Слайд 4
Государственный лесной контроль
Государственный контроль за безопасностью гидротехнических сооружений
Государственный пожарный надзор в лесах
Управление особо охраняемыми природными территориями
И дополнялись
Слайд 5
Государственный контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе в
области обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов)
Государственный контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе в
области охраны атмосферного воздуха
За исполнением органами государственной власти субъектов Российской
Федерации переданных им для осуществления полномочий
За соответствием транспортных и иных передвижных средств на
соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух
За соблюдением законодательства РФ в области ООС, охраны атмосферного
воздуха и обращения с отходами (государственный экологический контроль) при
проведении работ по хранению, перевозке и уничтожению химического оружия и
другие полномочия Росприроднадзора.
Таким образом, арифметически изъято полномочий вдвое меньше, чем
добавленных.
Отмечу, однако, что в этот переходный период отмечался значительный рост
правонарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Слайд 6
Имеющиеся результаты работы Росприроднадзора подтверждаются
статистикой с устойчивой тенденцией роста административных правонарушений, а
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именно в 2004 году 14450 нарушений, в 2009 г. – 27150 и рост составляет 188%, при
этом функции по контролю в части экологический нарушений исполняют и другие
органы власти.
Такая же тенденция наблюдается в части экологических преступлений в 2000
г. зарегистрировано 14818 преступлений, в 2001 г. – 17128, в 2002 г. 21409, в 2003 –
26097, в 2004 г. – 30309, в 2005 г. – 33491, в 2006 г. – 41883, в 2007 г. – 41242, таким
образом, рост за семь лет составил около 280%.
Слайд 7
Одной из основ организации государственного экологического контроля
является предусмотренное законодательством разделение его объектов на
подлежащие федеральному контролю, осуществляемому Росприроднадзором, и
региональному контролю, осуществляемому уполномоченными органами власти
субъектов Федерации.
Общее количество объектов контроля и надзора в сфере природопользования
и охраны окружающей среды в целом по Российской Федерации исчислялось
миллионами единиц. Так, количество зарегистрированных в органах налоговой
службы субъектов контроля – природопользователей (юридические и физические
лица) – около 1,5 млн., объекты водного контроля (реки – 2,7 млн., озера – около 3
млн.), объекты лесного контроля (лесной фонд на площади 1,1 млрд.га,
разрешительные документы – 1,3 млн.), объекты морского контроля (акватории
площадью 10,8 млн. км2, морские суда – около 100 тыс.), объекты геологического
контроля (скважины – более 300 тыс., участки недр – 20 тыс.) и др.
Базой для разделения объектов на подлежащие федеральному контролю и
региональному служит постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 285 «О
перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому
контролю». Фактически данный нормативный правовой акт является сводом
критериев отнесения объектов к тому или иному виду контроля. Пунктом 2
указанного постановления предусмотрено, что Минприроды России утверждает
списки (перечни) конкретных объектов хозяйственной и иной деятельности,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих
федеральному государственному экологическому контролю. В настоящее время
Минприроды России утверждены списки хозяйствующих субъектов 53 регионов
России.
Слайд 8
Последние новации в системе государственного контроля в области охраны
окружающей среды связаны с Указом Президента Российской Федерации от 23
июня 2010 г. № 780 «Вопросы Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и атомному надзору», в соответствии с п.3 которого
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Росприроднадзору передаются функции Ростехнадзора в сфере охраны
окружающей среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного
воздействия, в области обращения с отходами и государственной экспертизы.
Во исполнение данного Указа Правительство Российской Федерации
постановлением от 13 сентября 2010 г. № 717 утвердило изменения в некоторые
постановления Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и постановило
Минприроды России и Ростехнадзору в 3-месячный срок внести в Правительство
Российской Федерации предложения о приведении актов Правительства Российской
Федерации в соответствие с названным Указом Президента Российской Федерации.
Росприроднадзор рассматривает данные полномочия как превентивные меры
государственного экологического контроля и государственного регулирования в
области техногенного воздействия на окружающую среду.
Слайд 9
Итак, изменения, коснувшиеся передачи функции Ростехнадзора в сфере
охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения негативного
техногенного воздействия, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 717 Росприроднадзору вменяется
выдача в установленном порядке разрешений на:
выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду (за
исключением радиоактивных веществ), вредные физические воздействия на
атмосферный воздух;
трансграничное перемещение
содержащей их продукции;

отходов,

озоноразрушающих

веществ

и

ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзит
через территорию Российской Федерации ядовитых веществ;
создание объектов размещения отходов в пределах своей компетенции.
Изменения, коснувшиеся полномочий Росприроднадзора в области обращения
с отходами, связаны с объединением всех функций в нашей Службе, что,
несомненно, является положительным фактором в осуществлении контрольнонадзорной деятельности в этой сфере. Помимо уже названных, Росприроднадзор
наделен полномочиями по лицензированию деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I–IV классов опасности
(ПП от 26 января 2006г. № 45 «Об организации лицензирования отдельных видов
деятельности»). Росприроднадзор будет выдавать в установленном порядке
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разрешения на трансграничное перемещение отходов; на создание объектов
размещения отходов в пределах своей компетенции.
В полномочия Росприроднадзора включены вопросы государственного
регулирования деятельности, связанной с обращением с отходами: утверждение
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; организация и
проведение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Кроме того, Росприроднадзор будет осуществлять государственный учет в
области обращения с отходами: ведение государственного кадастра отходов (ФККО
– федеральный классификационный каталог отходов и ОРО – объекты размещения
отходов);
организация приема и рассмотрения отчетности об образовании,
использовании, обезвреживании и размещении отходов, представляемой в
уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства
(субъекты крупного бизнеса представляют 2-тп в Госкомстат), в результате
хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, а также проводить
работу по паспортизации отходов I - IV класса опасности.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13
сентября 2010 г. № 717 внесены изменения в Постановление Правительства РФ от
29.12.2007 N 995 "О порядке осуществления федеральными органами
государственной власти, органами управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении бюджетными
учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных
полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации", согласно которым источники доходов, закрепляемые за
Росприроднадзором, увеличились за счет платы за негативное воздействие на
окружающую среду.
Согласно внесенным ПП от 13 сентября 2010 г. № 717 изменениям в
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005г. № 303 «О
разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области
обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации»
Росприроднадзору вменены функции организации и контроля подготовки и
аттестации специалистов в области обеспечения экологической безопасности.
И, наконец, согласно Указу Президента Российской Федерации от 23 июня
2010 г. № 780 Росприроднадзору переданы функции Ростехнадзора по
осуществлению государственной экологической экспертизы. В соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. №
717 Росприроднадзор наделен полномочиями осуществлять контроль и надзор за
полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов
Российской Федерации переданных полномочий в области государственной
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экологической экспертизы с правом направления предписаний об устранении
выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных
лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий.

