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ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация:

в

статье

рассматриваются

полномочия

различных

правоохранительных органов в сфере обеспечения охраны окружающей
среды и защиты экологических прав. Кроме того, затрагивается такая
проблема, как рост экологических правонарушений и необходимость их
устранений.
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THE ROLE OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN THE
PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

Abstract: the article examines the powers of various law enforcement agencies in
the sphere of ensuring environmental protection and protecting environmental
rights. In addition, the problem is raised, such as the growth of environmental
offenses and the need for their elimination.
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Статья 1 Конституции Российской Федерации говорит о том, что
Россия

является

демократическим,

правовым

государством

с

республиканской формой правления. Следовательно, одним из основных
признаков российского государства является признание человека высшей
ценностью. Однако, чтобы быть гарантом прав и свобод своих граждан,
государство обязано осуществлять и собственную защиту. Взяв на себя
выполнение экологической функции, провозгласив в ст. 42 Конституции РФ
право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о состоянии окружающей природной среды и гарантируя
возмещение ущерба, который может быть причинен здоровью или
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имуществу экологическим правонарушением, создало соответствующую
исполнительную систему для реализации этой функции. Полномочия,
которые осуществляет государство, в сфере обеспечения законности,
защиты прав и свобод граждан именуется правоохранительной функцией.
Исходя

из

этого

можно

сказать,

что

юридические

основы

правоохранительной деятельности складываются как результат тесного
взаимодействия различных отраслей права, которые регламентируют эту
сферу функционирования государства. Правоохранительные органы РФ –
это государственные органы, основной функцией которых является охрана
законности и правопорядка, защита прав и свобод человека, борьба с
преступностью.

В

«правоохранительные
негосударственных

расширительном
органы»
институтов,

толковании

обычно
таких

в

включают
как

понятие

также

адвокатура,

ряд

частные

нотариальные конторы и другие.
Экологический

правопорядок

и

безопасность

сопутствуют

с

общественной безопасностью. Для поддержания законности и баланса в
обществе,

государство

правоохранительные

создало

органы,

специально

которые

уполномоченные

осуществляют

контроль

за

соблюдением прав, в том числе и экологических.
Правоохранительные органы играют важную в роль в сфере защиты
окружающей среды и защите конституционных прав в этой же сфере.
Мнение о том, что государственные органы занимают малозначительное
место в осуществлении защиты экологических прав и обеспечении
экологической

безопасности

ошибочно.

Да,

возможно

некоторые

правонарушения остаются не тронуты правоохранительными органами, но
эта проблема существует не только в сфере экологической, но во многих
других сферах. Экологические нормы, разрознены в разных нормативно
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правовых актах, так как экологическое право является комплексной
отраслью права. Следовательно, экологические правонарушения не могут
остаться без реагирования специально уполномоченных органов, так как
они

обязательно

примут

меры

и

соответствующие

санкции

к

правонарушителю.
К правоохранительным органам, осуществляющим деятельность по
защите и охране окружающей среды относятся прежде всего суды, далее
прокуратура (включая природоохранную), органы внутренних дел,
федеральная служба безопасности, таможенные органы, пограничная
служба (при ФСБ России). Осуществляя экологические функции,
правоохранительные

органы

применяют

природоохранительное

законодательство, выявляют причины экологический правонарушений, а
также разрабатывают меры по их предупреждению и устранению.
Статистика исследования последних трех лет показывает, что удельный вес
экологических

правонарушений

в

общей

структуре

преступности

составляет 15-25%. И в настоящее время, следует отметить, рост
экологических преступлений, к сожалению, не убывает. Основная причина
этому является отсутствие эффективного механизма взаимодействия и
координации деятельности правоохранительных и природоохранных
органов. В этой связи существенную роль играют правоохранительные
органы, которые наделены карательной функцией. Например, МВД,
прокуратура возбуждают уголовные дела за преступления, определенные в
гл. 26 УК РФ; пограничные войска ФСБ, таможенные органы, судебная
система выполняют другие функции.
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Экологическая

функция

судов

заключается

в

рассмотрении

негаторных исков. Этот иск направлен на устранение помех, мешающих
собственнику пользоваться его имуществом, а также в рассмотрении дел,
которые связанны с возмещением гражданам экологического.
Что касается таможенных органов. Их деятельность в сфере защиты и
охраны окружающей среды не хотелось бы оставить без внимания, так как
на них возлагаются также очень важные функции. Экологические функции
таможни заключаются в том, что на основании Таможенного кодекса, статьи
6, пункта 7, таможенные органы осуществляют «обеспечение в пределах
своей компетенции мер по защите национальной безопасности государств членов таможенного союза, жизни и здоровья человека, животного и
растительного мира, окружающей среды».
Правоохранительная деятельность в сфере защиты окружающей
среды осуществляется и пограничной службой ФСБ России. Благодаря
проведенным реформам в конце XX века в России впервые была создана
самостоятельная пограничная служба, наделенная правом законодательной
инициативы. Эта служба действовала в виде специальной войсковой
правоохранительной структуры государства. В начале ХХI века обстановка
в мире существенно изменилась. Все мировое сообщество столкнулось с
ростом численности и принципиальным изменением характера угроз
безопасности государствам. Особое беспокойство начали вызывать угрозы
со

стороны

международного

терроризма,

незаконного

оборота

наркотических средств, незаконной миграции и торговли людьми,
незаконного расхищения 115 природных ресурсов страны. В связи с этим
функции ФПС были переданы ФСБ России.
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Таким образом, в настоящее время полномочия по охране
окружающей среды, а также защите экологических прав, осуществляет
значительное число правоохранительных органов. Однако исходя из
статистических

данных,

некоторые

экологические

правонарушения

остаются незамеченными, количество реально совершаемых экологических
правонарушений

значительно

превышает

официально

фиксируемые. Несмотря на это, государство «не стоит на месте», оно
старается разрабатывать новые нормативно правовые акты, содержащие
экологические нормы, правоохранительные органы также стараются
принимать все возможные меры по охране окружающей среды, то есть
Россия находится на стадии развития, как по защите экологических прав,
так и по разработке экологического законодательства в целом.
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