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Правовое регулирование в сфере природопользования и охраны окружающей среды

представляет собой важнейший элемент организационно-правового воздействия на при-
родопользование и охрану окружающей среды, включающий цели, формы, методы, прин-
ципы управления. Потребности человека в соприкосновении с природой растут, а ресурсы,
которые необходимы ему, уменьшаются гораздо быстрее, чем пополняются. Из-за этого
необходимо регулировать вмешательство человека в природу, создавать более эффектив-
ные механизмы управления природоохранным комплексом в РФ. Целью данной работы
является анализ правового регулирования природоохранного комплекса в Российской Фе-
дерации с целью повышения его эффективности на этапах нефтедобычи, переработки и
использования нефтепродуктов. Для достижения поставленной цели были решены сле-
дующие задачи: рассмотрена структура правового регулирования природоохранного ком-
плекса в РФ, выявлены недостатки в механизмах правового регулирования природоохран-
ного комплекса в РФ. В существующую на сегодняшний день систему природоохранных
органов РФ включены органы общей экологической компетенции, органы по регулирова-
нию, охране и использованию отдельных природных ресурсов, действует трехуровневая
система природоохранной деятельности: - Федеральный уровень управления; - Управле-
ние всеми Федеральными округами; - Управление по субъектам РФ. Правовое регулиро-
вание природоохранного комплекса в РФ осуществляется на основании целого ряда фе-
деральных законов, постановлений правительства и нормативно-правовых актов. Также
Правительством РФ разработана и утверждена «Концепция перехода Российской Феде-
рации к устойчивому развитию». Нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая и газовая
промышленность выступают крупными загрязнителями окружающей среды и оказывают
негативное химическое и физическое воздействие на все природные компоненты: земли,
недра, леса, атмосферный воздух, водные объекты, животный мир, ландшафты и эколо-
гические системы в целом. Также низка активность регионов в принятии законодатель-
ных актов. Крайне редко в нормативных актах решаются вопросы об экологической экс-
пертизе, экономическом стимулировании природоохранной деятельности, водоохранных
зонах, деятельности контролирующих природоохранных органов, ответственности стро-
ительных организаций за качество выполняемых работ на природоохранных объектах.
Зачастую банки, невзирая на заключение экспертов, открывают финансирование эколо-
гически вредных объектов. Некоторыми путями решения данных проблем могут являться:
поиск вариантов оптимального распределения природоохранных полномочий между ор-
ганами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления; природоохранные полномочия должны осуществ-
ляться органами местного самоуправления в целях защиты их экологических интересов
при ведении на территории муниципального образования любой деятельности, влияющей
на состояние окружающей среды; создание средств для активизации научных исследо-
ваний и поиска прорывных изобретений в области экологии; долевое участие компаний
ТЭК, соответствующее уровню прибылей, в создании общественных экологических фон-
дов при руководящих структурах муниципальных образований; включение соответству-
ющих специальных экологических требований в новый Федеральный закон "О недрах",
как основной законодательный акт для данной сферы хозяйственной деятельности.
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