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План лекции 

 
• Понятие управления в области охраны окружающей 

среды и природопользования 

• Принципы и механизмы управления в области охраны 
окружающей среды и природопользования 

• Функции управления в области охраны окружающей 
среды и природопользования 

• Понятие и основные цели экологического контроля в 
области охраны окружающей среды и 
природопользования.  

• Виды экологического контроля в области охраны 
окружающей среды и природопользования 
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Управление в области охраны окружающей среды и 

природопользования – это деятельность государства по 

организации рационального использования, воспроизводства 

природных ресурсов, охраны окружающей среды, по 

обеспечению  законности и конституционных гарантий прав 

граждан на благоприятную окружающую среду. 

Основные особенности (черты) управления в области охраны 

окружающей среды и природопользования: а) это 

деятельность органов государственной и исполнительной 

власти и органов местного самоуправления; б) это 

деятельность в сфере публичных экологических отношений, 

возникающих в связи с природопользованием, 

воспроизводством природных ресурсов, охраной окружающей 

среды, обеспечением экологической безопасности. 
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Принципы управления в области охраны окружающей 

среды и природопользования:  

разделение функций природопользования и охраны 

окружающей среды;  

обеспечение приоритетов, гарантирующих право граждан на 

благоприятную окружающую среду; 

сочетание государственного регулирования с местной 

инициативой, участием общественности; 

подконтрольность органов государственного управления; 

гарантирование административного и судебного порядка 

обжалования решений органов управления; 

ответственность органов управления и государства за 

решения, приведшие к отрицательным последствиям в области 

окружающей среды. 
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Механизм управления в области охраны окружающей среды и 

природопользования включает  методы, формы, функции  

управления и систему государственных органов, осуществляющих 

управление в данной области. 

Методы управления: а) административные; б) экономические; в) 

морального стимулирования. 

Формы управления: а) правотворческая, б)правоприменительная и  

в) правоохранительная деятельность государства. 

Функции управления: 1) стандартизация и нормирование в области 

охраны окружающей среды (ООС); 2) планирование в области ООС 

и природопользования; 3) лицензирование в области использования 

природных ресурсов и ООС; 4) мониторинг окружающей среды; 5) 

учет в области окружающей среды; 6) государственная 

экологическая экспертиза; 7) экологическая сертификация; 8) 

контроль в области ООС; 9) разрешение споров в области 

использования и ООС. 
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Контроль в области охраны окружающей среды (или экологический 

контроль) – это деятельность уполномоченных на то государственных 

органов и общественных объединений по проверке и обеспечению 

исполнения экологического законодательства всеми предприятиями, 

организациями, учреждениями, гражданами в целях рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Экологический контроль представляет собой систему мер, направленных на 

предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения 

юридическими лицами и гражданами, осуществляющими хозяйственную и 

иную деятельность, требований в области охраны окружающей среды. 

Экологический контроль является средством реализации экологической 

политики государства, функцией экологического управления, мерой 

обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей 

среды, условием применения государственного принуждения, институтом 

экологического права. 

Функции экологического контроля – информационная, 

предупредительная, карательная. 
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Контроль в области охраны окружающей 

среды может быть: 

государственным; 

ведомственным;  

производственным;  

общественным. 
Составной частью государственного, 

ведомственного, производственного и 

общественного контроля является аналитический 

(лабораторный) контроль. 
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Объектами экологического контроля в 

Республике Беларусь являются: 

1) использование и охрана земель (включая 

почвы); 2) недра; 3) поверхностные и 

подземные воды; 4) атмосферный воздух; 5) 

озоновый слой; 6) климат; 7) леса; 8) объекты 

растительного мира; 9) животный мир; 10) 

особо охраняемые природные территории; 11) 

типичные и редкие ландшафты; 12) обращения 

с отходами. 
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