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1. Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей
среды

  

Управление природопользованием и охраной окружающей среды представляет  собой
совокупность осуществляемых уполномоченными субъектами действий,  направленных
на исполнение требований экологического законодательства.
 Управление в данной сфере призвано обеспечить реализацию экологического 
законодательства. Оно выступает как средство формирования реальных  общественных
эколого-правовых отношений, образующих само экологическое  право. Социальное
значение управления в целом и государственного  особенно определяется тем, что
путем последовательной реализации  требований законодательства относительно
распоряжения природными  ресурсами, их рационального использования и охраны
окружающей среды от  вредных воздействий обеспечивается соблюдение экологических
прав и  законных интересов человека и гражданина, сохранение и восстановление 
благоприятного состояния природы. Прежде всего, в рамках управления (а  затем с
помощью правоохранительных органов) достигаются цели,  поставленные
экологическим правом, и его эффективность.
 Определяя  место государственного управления природопользованием и охраной 
окружающей среды в механизме экологического права, важно подчеркнуть,  что оно
осуществляется в рамках исполнительной власти государства.
 Управление природопользованием и охраной окружающей среды  осуществляется
общественными формированиями и гражданами, юридическими  лицами,
государственными органами, муниципальными органами.  Соответственно, можно
выделить общественное, производственное,  муниципальное, отраслевое
(ведомственное), государственное управление.
 Так как в соответствии с экологическим законодательством задачи по  обеспечению
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рационального природопользования и охраны окружающей среды  выполняются
названными субъектами разные, соответственно и содержание  управления,
осуществляемое в рамках того или иного вида управления, тоже  разное. Оно
определяется совокупностью функций управления. Функция  управления - это
постоянное направление деятельности по обеспечению  охраны окружающей среды и
рационального природопользования. К таким  функциям относятся:
 - подзаконное нормотворчество;
 - создание системы органов управления в сфере взаимодействия общества и природы;
 - координация деятельности по управлению природопользованием и охраной
окружающей среды;
 - экологическое планирование;
 - экологическое нормирование;
 - экотехническая регламентация;
 - экологическая стандартизация;
 - оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду;
 - экологическая экспертиза;
 - экологическое лицензирование;
 - экологическая сертификация;
 - экологический аудит;
 - экологический мониторинг (наблюдение за состоянием окружающей среды);
 - учет состояния и использования отдельных природных объектов и окружающей среды
в целом, а также вредных воздействий;
 - экологическое воспитание и образование;
 - проведение научных исследований по вопросам окружающей среды;
 - экологический контроль;
 - разрешение в административном порядке споров о праве природопользования и
охраны окружающей среды.
 Очевидно, что не все субъекты управления осуществляют перечисленные  функции.
Например, такие функции, как экологическое нормирование,  лицензирование,
сертификация, выполняются лишь в рамках государственного  управления. Для
наиболее полного осуществления функций соответствующие  субъекты управленческой
деятельности наделяются или должны наделяться  адекватными правами и
обязанностями по обеспечению охраны окружающей  среды и рационального
природопользования в соответствии с требованиями  законодательства.
 Общественное управление природопользованием и  охраной окружающей среды
непосредственно связано с реализацией положения  ст. 1 Конституции РФ о том, что
Россия - демократическое правовое  государство. Масштабы и эффективность
осуществления данного вида  управления свидетельствуют, с одной стороны, об уровне
самосознания  граждан, с другой - о степени демократизации власти в государстве. 
Данный вид управления осуществляется общественными формированиями и 
гражданами. Участие общественных формирований и граждан в управлении 
регулируется рядом законодательных и подзаконных актов, уставами  общественных
формирований. Наиболее значимыми функциями общественного  управления являются
участие граждан и общественных формирований в  подготовке экологически значимых
хозяйственных решений в рамках оценки  воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду, в принятии  таких решений посредством проведения общественной
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экологической  экспертизы, экологическое просвещение и контроль.
 Содержание  производственного управления природопользованием и охраной
окружающей  среды определяется практическими задачами, стоящими перед каждым 
юридическим лицом (предприятием) по выполнению адресованных ему правовых 
экологических требований. Эти задачи с учетом специфики предприятий  могут быть
связаны с обеспечением рационального использования недр,  лесных ресурсов, с
охраной водных объектов, атмосферного воздуха,  обращением с производственными
отходами и др. Наиболее специфическими  функциями производственного управления
являются планирование, учет  вредных воздействий на природу, координация
природоохранительной  деятельности различных подразделений, экологический
контроль. Управление  осуществляется как функциональными службами (инженера,
механика,  технолога, энергетика, сбыта, контроля), руководителями производственных 
подразделений, так и специально создаваемыми отделами (службами) по  охране
природы. Если ранее на многих советских предприятиях создавались 
природоохранительные службы, то сейчас ответственность за охрану  природу, как
правило, возлагается на руководителя одного из  функциональных подразделений,
чаще всего главного инженера.  Производственное управление природопользованием и
охраной окружающей  среды регулируется преимущественно локальными актами, то
есть актами  предприятия, с учетом его специфики.
 Муниципальное управление  природопользованием и охраной окружающей среды
направлено на решение  местных экологических проблем. Оно осуществляется 
исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления на всей 
территории России. Это наиболее многочисленная система органов в  стране,
призванная решать задачи в сфере взаимодействия общества и  природы. При оценке
деятельности этих органов важно иметь в виду, что  экологические проблемы, как
правило, имеют локальный характер.
 Деятельность по управлению природопользованием и охраной окружающей  среды на
местном уровне определяется Федеральным законом от 6 октября  2003 г. "Об общих
принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации", другими
нормативными правовыми актами. К ведению  местного самоуправления относятся:
 - владение, пользование и распоряжение природными ресурсами, находящимися в
муниципальной собственности;
 - обеспечение санитарного благополучия населения;
 - регулирование планировки и застройки территорий муниципальных образований;
 - контроль за использованием земель на территории муниципального образования;
 - регулирование использования водных объектов местного значения,  месторождений
общераспространенных полезных ископаемых, также недр для  строительства
подземных сооружений местного значения;
 - благоустройство и озеленение территории муниципального образования;
 - участие в охране окружающей среды на территории муниципального образования;
 - организация и содержание муниципальной информационной службы.
 Отраслевое (ведомственное) управление природопользованием и охраной  окружающей
среды осуществляется министерствами, государственными  комитетами, федеральными
службами в пределах своей отрасли или сферы  деятельности, если такая деятельность
связана с природопользованием или  вредным воздействием на окружающую среду. Как
и при производственном  управлении, содержание отраслевого управления
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определяется спецификой  отрасли или сферы деятельности, характером предприятий,
входящих в ее  систему, масштабами и видами воздействий на природу.
 В  природоохранительной практике России сохраняется резерв для повышения 
эффективности общественного, производственного и отраслевого управления.  Он
касается развития сотрудничества общественных формирований и  граждан,
предприятий и отраслевых министерств с государственными  специально
уполномоченными органами управления природопользованием и  охраной окружающей
среды. Основой для такого сотрудничества служит  единство целей деятельности в
данной сфере. Такое сотрудничество,  несомненно, способствовало бы повышению
эффективности и государственного  управления.
 В масштабах государства наибольшая ответственность за  последовательное
исполнение экологического законодательства лежит на  органах государственного
управления. Конституционной основой их  деятельности является ст. 10 Конституции
РФ, закрепившая принцип  разделения единой государственной власти на
законодательную,  исполнительную и судебную ветви.
 Государственное управление в  области природопользования и охраны окружающей
среды - составная часть  государственного управления в целом.
 Роль государственного  управления в этой сфере определяется статусом
государственных органов в  механизме охраны окружающей среды. В триаде субъектов
- гражданин,  предприятие и государство государственные органы занимают особое
место.  Они обладают особыми правовыми и административными средствами для 
обеспечения реализации экологических требований законодательства, имея 
возможность прибегнуть при необходимости к государственному принуждению.  На них
возложена ответственность за обеспечение охраны окружающей среды  и
рациональное природопользование в рамках экологической функции  государства.
Прежде всего с них граждане вправе спрашивать за  несоблюдение их экологических
прав и законных интересов и  законодательства об окружающей среде в целом.
 Государственное управление природопользованием и охраной окружающей среды
строится на основе ряда специфических принципов:
 - законности управления;
 - комплексного (всестороннего) подхода к решению вопросов природопользования и
охраны окружающей среды;
 - сочетания бассейнового и административно-территориального принципов 
организации управления природопользованием и охраной окружающей среды;
 - разделения хозяйственно-эксплуатационных и контрольно-надзорных  функций при
организации деятельности специально уполномоченных  государственных органов;
 - наиболее эффективного исполнения  требований законодательства об окружающей
среде в рамках реально  существующих экономических и иных возможностей.
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2. Виды органов государственного управления природопользованием и охраной
окружающей среды. Органы общей компетенции

  

Государственное управление использованием природных ресурсов и охраной 
окружающей среды осуществляют различные государственные органы,  наделенные
разной компетенцией и функционирующие на разных уровнях. Их  можно подразделить
на три вида: органы общей компетенции, специально  уполномоченные органы в
рассматриваемой сфере и иные органы, на которые  возложены отдельные функции по
управлению природопользованием и охраной  окружающей среды или задачи.
 Особенность управления  природопользованием и охраной окружающей среды
органами общей  компетенции заключается в том, что они осуществляют эту
деятельность  наряду с решением других задач, отнесенных к их компетенции, -
развитием  экономики, управлением развитием социальной сферы (здравоохранение, 
образование и др.), культуры, обороны, космоса и т.д.
 К органам  общей компетенции, осуществляющих государственное управление 
использованием и охраной природных ресурсов, относятся:
 - Президент России;
 - Правительство России;
 - правительства (администрация) субъектов РФ.
 Деятельность Президента России как субъекта государственного управления 
природопользованием и охраной окружающей среды регулируется  Конституцией РФ и
федеральными законами. К важнейшим функциям его  управленческой деятельности
можно отнести определение основных  направлений внутренней и внешней
экологической политики государства;  нормотворчество; организацию системы
центральных органов исполнительной  власти России; гарантии соблюдения прав
граждан в области  природопользования и охраны окружающей среды; обеспечение
согласованного  функционирования и взаимодействия органов государственной власти
в  области природопользования и охраны окружающей среды.
 Управление  охраной окружающей среды и природопользованием осуществляется как 
непосредственно Президентом, так и структурами в его администрации. За  время
действия института президентства в России специальной структурой в  Администрации
Президента был советник Президента по вопросам экологии и  охраны здоровья.
Позднее эта должность была упразднена. В настоящее  время такой структурой
является Межведомственная комиссия по  экологической безопасности Совета
Безопасности РФ.
 При анализе  деятельности Президента РФ по управлению природопользованием и
охраной  окружающей среды нельзя не обратить внимания на очевидную тенденцию 
принятия им решений, уменьшающих возможности для решения в стране  острейших
экологических проблем. Об этом свидетельствует не только  упразднение должности
советника по вопросам экологии и охраны здоровья в  собственном аппарате.
Соответствующими Указами Президента РФ были  упразднены Министерство охраны
окружающей среды и природных ресурсов РФ  (1996 г.), созданный на его основе
Государственный комитет РФ по охране  окружающей среды (2000 г.), Федеральная
служба лесного хозяйства России,  Государственный комитет по
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санитарно-эпидемиологическому надзору России  (1996 г.) как самостоятельные органы
федеральной исполнительной власти.
 Компетенция Правительства РФ и правительств (администраций) субъектов 
Российской Федерации в сфере природопользования и охраны окружающей  среды
определена многими нормативными правовыми актами. Основными актами  общего
характера являются Конституция РФ, Федеральный конституционный  закон "О
Правительстве Российской Федерации", Федеральный закон "Об  общих принципах
организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской  Федерации". Конкретные полномочия
этих органов по вопросам  природопользования и охраны окружающей среды
определяются многими актами  специального характера - федеральными и
региональными законами, указами  Президента РФ и др.
 Так, в соответствии со ст. 114 Конституции РФ Правительство России:
 - обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики
в области экологии;
 - осуществляет управление федеральной собственностью на природные ресурсы;
 - проводит меры по обеспечению законности, осуществлению экологических прав
граждан и др.
 Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской  Федерации" в
отдельной статье определил полномочия Правительства РФ в  сфере
природопользования и охраны окружающей среды. Правительство  обеспечивает
проведение единой государственной политики в области охраны  окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности; принимает  меры по реализации прав
граждан на благоприятную окружающую среду, по  обеспечению экологической
безопасности; организует деятельность по  охране и рациональному использованию
природных ресурсов, регулированию  природопользования и развитию
минерально-сырьевой базы Российской  Федерации; координирует деятельность по
предотвращению стихийных  бедствий, аварий и катастроф, уменьшению их опасности и
ликвидации их  последствий.
 Правительство РФ осуществляет деятельность в области  природопользования и
охраны окружающей среды как самостоятельно, так и  через созданные им структуры. В
Аппарате Правительства РФ вопросами в  данной области ведают Департамент
социального развития и охраны  окружающей среды и Департамент отраслевого
развития (в части организации  и экономики природопользования).
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