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Предлагаемый порядок, давно известный странам Западной Евр

пы 29 , лишил бы полицейские органы судебной функции, но вмесн
с тем, не ущемляя прав граждан, оставил бы в распоряжении у ка
занных органов жесткие правовые средства реагирования на прав о 

нарушения в поднадзорных им сферах социальной жизни.
В заключение следует подчеркнуть , что эффективное совершен
ствование нормативно - правовой основы деятельности силов ы х

структур государства, кодификация законодательства, действующе
го в данной сфере, возможны лишь на пути признания относител ь 
ной самостоятельности полицейского права, а также четкого опре
деления предмета и метода этой подотрасли отечественного адм и 
нистративного права.

Ю.П.Солове й ,

д-р юрид. наук, профессор ;
В.Н.Баландю к,
канд. юрид. наук , доце н т

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИЦИИ
Конституция Российской Федерации гласит, что земля и друг и е
природные ресурсы используются и охраняются как основа жиз н и

и деятельности народов, проживающих на соответствующей терр и 

тории (ст.

9).

В то же время сложившаяся экологическая обстановка

в стране характеризуется серьезными кризисными явлениями. В

70

городах России уровень загрязнения атмосферы в десять и бол ее

раз выше допустимого. Деградация природной среды происходит
также в результате сброса загрязняющих веществ в водные объек
ты, хищнического уничтожения флоры и фауны, ухудшения качест

ва земель 1 .
29 См.: Краткая объяснительная записка к заключению междуведомст
венной комиссии под председательством сенатора А.А. Макарова по пр е 

образованию полиции в Империи.

-

Спб : Го суд . Тип .,

С.

1911 . -

100.

1 См . : Государственный доклад Государственного комитета Российско й
Федерации по охране окружающей среды "О состоянии окружающей при

родной среды Российской Федерации в
№№

28

24-26.

1996 году"// Зеленый

мир .

-

1997. -

Ходом истории подтверждается, что если на ранних этапах раз

вития общества деятельность человека не нарушала естественных

способностей природы к самовосстановлению, то сегодня в усло
в иях н аучно-технического прогресса реальностью стали нанесение

ущер ба окружающей природной среде вследствие ее загрязнения, а
такж е нерациональное и истощительное использование природных

ресур с ов.

На Всероссийском совещании по проблемам борьбы с экологи
ческими правонарушениями, прошедшем в мае

1996

г. в Москве,

было отмечено, что "к традиционным видам экологических преступ
лений (браконьерство, порубка леса, загрязнение водоемов и возду
ха) до бавились хищнические и нелегальные разработка и использо
вание минеральных ресурсов и ресурсов шельфа, ввоз в Россию и

захоронение особо опасных токсичных отходов, импорт опасных для
здор о вья населения продуктов питания, размещение на территории

России "грязных" технологий и производств и даже экологический
терроризм. Все это говорит о том, что экологические правонаруше

ния становятся угрозой национальной безопасности России" 2 .
Необходима соответствующая реакция государства на каждое
нарушение действующего экологического законодательства. Сего
дня н а страже окружающей среды стоит система органов государ
стве н ного экологического контроля . Центральными органами, вы

полняющими координационно-контрольные функции в этой сфере,
выступают Государственный комитет Российской Федерации по ох
ране окружающей среды (Госкомэкология России) и Министерство

природных ресурсов Российской Федерации 3 . Одновременно пол-

Бакунина Т С. О некоторых проблемах борьбы с экологическими пра
// Гос-во и
право. 1997. -№ 1. - С. 100.
3
См. : Положение о Государственном комитете Российской Федерации
2

вонару шениями (по материалам Всероссийского совещания)

по охране окружающей среды : Утв . постановлением Правительства Рос

си йской Федерации от 26 мая 1997 г. № 643 // Собрание законодательства
Росси йской Федерации. - 1997. -№ 22. - Ст. 2605; Положение о Мини
стерстве природных ресурсов Российской Федерации: Утв . постановлени

ем Правительства Российской Федерации от 17 мая 1997 г. № 588 // Собра
н ие за конодательства Российской Федерации . - 1997. - № 21 . - Ст. 2483.

29

номочия по контролю за состоянием природы осуществляют ещ

около

20

федеральных органов исполнительной власти.

В настоящее время территориальные органы многих минис
терств и ведомств, выполняя контрольные функции в области при
родопользования и охраны окружающей среды, кроме того, сам

занимаются хозяйственной деятельностью в этой сфере. Приче

обычно ведомство контролирует именно ту область природополь
зования, где ведет бурную хозяйственную деятельность и само ж

нередко грубо нарушает природоохранное законодательство . На эт

уже не раз указывалось в периодической печати 4 .
С нашей точки зрения, порочна практика, когда, скажем , орга
ны лесного хозяйства, управления охотничьим хозяйством , заготав

ливая лес, занимаясь охотничьим промыслом, сами же себя и кон

тролируют. Смешение в сфере природопользования функций кон
троля и хозяйствования приносит очевидные нежелательные резуль
таты.

Решение проблемы видится в создании самостоятельного орга
на, осуществляющего контрольно-надзорные функции в сфере при
родопользования и охраны окружающей среды ,

-

экологической

полиции 5 . Аргументом в пользу именно полицейской экологичес
кой службы является, во-первых , то обстоятельство, что уже и сей
час значительная часть функций специально уполномоченных го
сударственных органов в области охраны окружающей среды но
сит, как это следует из законодательства, полицейский характер. Ведь
их деятельность направлена на поддержание установленного эко 

логического правопорядка мерами принуждения . Во-вторых, зачас
тую пресечение посягательств на природные ресурсы и задержание
лиц, привлекаемых к ответственности за нарушение экологическо -

4 См ., напр .: Грешневиков А. Монолог депутата Госдумы под грохот бра
коньерской канонады. Услышим? // Российская газета .

-1997. - 13 марта .

5 См.: Баландюк В . Н. К вопросу о создании э кологической милиции (по
лиции) // Органы внутренних дел в условиях судебно-правовой реформы :
Сб . материалов Ученого совета и межвуз . семинара . -Омск: Высшая школа
милиции МВД России ,

1993 . -

С.

41 , 42; Соловей Ю.П.

Правовое регули 

рование деятельности милиции в Российской Федерации.

Вы с 

шая школа милиции МВД России ,

Указ .

соч .
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-

С.

105, 109;

и др.

1993. -

С.

- Омск:
191, 192; Бакунина Т С

го з аконодательства, наталкиваются на противодействие со сторо

f!ЬI этих, нередко вооруженных и технически оснащенных лиц. Прак
тике известны случаи, когда задержание злостных браконьеров пре

вращается в настоящую боевую операцию. Поэтому в проведении
подобных мероприятий специально уполномоченные государствен

f!Ые органы в области охраны окружающей среды не могут обой
тись без содействия милиции. Речь идет об одном из проявлений
уже отмеченной в литературе закономерности: если те или иные го
сударственные институты не в состоянии без помощи милиции по
вседн евно решать возложенные на них задачи, возникает вопрос о

придании им статуса полиции, либо о создании самостоятельного ,
либо действующего в системе соответствующего министерства или

ведомства специализированного полицейского формирования 6 .
Наконец, в-третьих, выявление экологических правонарушений

требует соответствующих познаний в области природопользования
и охраны окружающей среды, а зачастую и применения специаль

но й аппаратуры. Новый Уголовный кодекс Российской Федерации
выд елил экологические преступления в отдельную главу. Диспози

ции статей , предусматривающих э кологические преступления , яв

ляются бланкетными, и квалифицированное дознание по делам об
экологических преступлениях может быть осуществлено только спе
циалистами в сфере экологии.
Противники экологической полиции указьmают на недопусти
мость создания структуры, параллельной милиции, в составе дру

гого ведомства, а также на то, что подобный шаг будет находиться в
противоречии с действующим законодательством. Возражения воз

никают и в связи с потребностью в значительных финансовых сред
ствах , необходимых для создания и содержания органов экологиче
с ко й полиции.

Указанные возражения представляются неубедительными. Ре
ш ению вопросов по созданию экологической полиции должно пред

ш е ствовать принятие соответствующего федерального закона, а так
же иных нормативных актов , составляющих правовую основу дея

тельности данной государственной структуры. При этом следует

Уче сть, что экологическая полиция будет выполнять функции реа-

6 См. : Соловей ЮЛ. Указ. соч .

-

С. 190.

31

гирования на совершенные экологические правонарушения (вкл ю
чая производство дознания и оперативно-розыскную деятельность

по делам об экологических преступлениях) , а также принимать ме рь,
по их пресечению и предупреждению.

Кроме того , размер ущерба, наносимого окружающей среде в
результате нарушения экологического законодательства, неизмер и 

мо выше средств, требующихся для формирования экологическо й
полиции. При этом латентность экологических правонарушений , по

мнению экспертов, довольно высока и составляет

80-90%.

По сути ,

ущерб , причиняемый природе , остается не возмещенным. Отсюда
очевидна и экономическая выгода создания экологической полици и .
И. Ш. Кил я схано в ,
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ
ИНСТИТУТА ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН
В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ
Обязательным свойством демократического правового государ

ства является реальная гарантированность прав и свобод личности
В России в этом отношении сделан, по существу, лишь первый шаг

Продекларирован приоритет прав личности . В соответствии со ст.

2

Конституции "человек, его права и свободы являются высшей цен

ностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 11
гражданина- обязанность государства" . Формирование правовых

механизмов реального и э ффективного обеспечения прав и свобод
граждан , к сожалению, все еще остается актуальной проблемо ~
юридической теории и практики.
Концептуально оправданным представляется достижение в ы

двинутой цели в рамках единого института защиты прав и свобод
граждан, который, наряду с иными , имеет и административно -пр а
вовой аспект.

Разработка института защиты прав и свобод граждан предпола
гает выполнение ряда задач.

1.

В первую очередь должно быть определено законодательн о е

и подзаконное содержание института защиты прав и свобод граж-
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