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Окружающая среда республики и в настоящее время переживает последствия 

промышленного загрязнения, связанные с событиями прошлых лет, когда природные ресурсы 

использовались нерационально. Одной из серьёзных проблем связанных с экологией  в 

Чеченской Республике является загрязнение воздуха. Негативное воздействие оказывают 

нефтяные предприятия  жилищно-коммунального хозяйства, автотранспорт, пожары. В связи с 

этим авторы считают, что  правовое обеспечение единой государственной экологической 

политики республики требует стабильности законодательства и усиления контроля и надзора за 

его выполнением. 
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The environment of the republic is still experiencing the consequences of industrial pollution 

associated with the events of past years, when natural resources were used irrationally. Air pollution is 

one of the major environmental problems in the Chechen Republic. Oil enterprises of housing and 

communal services, motor transport, and fires have a negative impact. In this regard, the authors 

believe that the legal support of the unified state environmental policy of the republic requires the 

stability of the legislation and increased control and supervision over its implementation. 
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 Государственная экологическая политика Чеченской Республики строится в 

соответствии со Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года.  

Основныеми приоритетными направлениями экологической политики Чеченской 

Республики являются осуществление государственного управления в области охраны 

окружающей среды, лесных отнощений, охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами , 

недропользования, организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, сохранения охотничьихресурсов. 

Реализация указанных направлений осуществляется путем совершенствования 

действующих, разработки и внедрения новых элементов экологической политики, которые 

включают в себя развитие нормативно-правовой базы, экономический и финансовый 

механизмы, систему экологического контроля, а также проведение научных исследований в 

целях более глубокого понимания экологических проблем и поиска путей их решения, 

формирования общественного экологического сознания [1]. 

Приведем примеры экономического регулирования и финансирования деятельности в 

области природопользования и охраны окружающей среды. 

Всего за текущий период в бюджеты разных уровней поступило 19 737356,36. руб. 

налогов, сборов, регулярных платежей и платежей за пользование природными ресурсами. 

Объем поступлений за текущий период в сравнении с 2018 г. увеличился на 1,6 %. 



286 

 

В федеральный бюджет поступления составили 13 009,7 тыс. руб. (на 2,5 % меньше в 

сравнении с 2018 г.), в республиканский бюджет – 6 727,7. руб. ( на 35,8% больше в сравнении с 

2018 г.) [2]. 

Руководство ведомственных подсистем мониторинга осуществляют специально 

уполномоченные территориальные органы, которые организуют и обеспечивают мониторинг 

природных сред и природных ресурсов: 

– Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской 

Республики; 

– Чеченский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал 

ФГБУ «Северо-Кавказское УГ МС»; 

– Отдел геологии и лицензирования по Чеченской Республике (Чеченнедра); 

– Территориальный отдел водных ресурсов ЗК БВУ (З ападно-Каспийское ба ссейновое 

во дное уп равление) по Че ченской Ре спублике; 

– Уп равление Фе деральной сл ужбы по на дзору в сф ере за щиты пр ав по требителей и 

бл агополучия че ловека по Че ченской Ре спублике; 

– Уп равление Фе деральной сл ужбы по на дзору в сф ере пр иродопользования по 

Че ченской ре спублике; 

– ФБУ «Р оссийский це нтр за щиты ле са»– Фи лиал «Ц ентр за щиты ле са Че ченской 

Республики». 

Ми нистерство пр иродных ре сурсов и ох раны ок ружающей ср еды уч аствует в 3 

фе деральных пр оектах, вк люченных в на циональный пр оект «Э кология», в ра мках ко торых 

ра зработаны пр оекты па спортов ре гиональных пр оектов: 

1. Ре гиональный пр оект «Ч истая ст рана»; 

2. Ре гиональный пр оект «С охранение ун икальных во дных об ъектов»; 

3. Ре гиональный пр оект «С охранение лесов». 

 В ра мках пр оекта «Ч истая ст рана» за сч ет ре ализации ме роприятий в 20 19 го ду 

до стигнуты сл едующие по казатели: 

– ли квидация на иболее оп асных об ъектов – 12 шт.; 

– ли квидация не санкционированных св алок – 8 шт.; 

– ул учшение ка чества жи зни для 13 8,5 тыс. чел.; 

– ре культивация за грязненных зе мель пл ощадью – 81 ,5 га. 

Да нные ме роприятия на правлены на сн ижение ан тропогенного во здействия на 

ок ружающую ср еду, ул учшение эк ологии, а та кже сп особствуют по вышению 

ин вестиционной пр ивлекательности Че ченской Республики. 

В ра мках пр оекта «С охранение ун икальных во дных об ъектов» за планирована 

эк ологическая ре абилитация оз ера Дж алкинское пл ощадью 0, 025 тыс. га. 

За ключено Со глашение о ре ализации ре гионального пр оекта «С охранение 

ун икальных во дных об ъектов» на те рритории Че ченской Республики. 

В ра мках ре ализации пр оекта «С охранение ле сов» за планировано 3 ме роприятия, 

пр едусматривающих ле совосстановление, пр иобретение сп ециализированной 

ле сохозяйственной те хники и об орудования для пр оведения ко мплекса ме роприятий по 

ле совосстановлению и ле соразведению и пр иобретение ле сопожарной те хники и 

об орудования для пр оведения ко мплекса ме роприятий по ох ране ле сов от пожаров. 

Ко нтроль в об ласти ох раны ок ружающей ср еды {э кологический ко нтроль) — си стема 

ме р, на правленная на пр едотвращение, вы явление и пр есечение на рушения за конодательства 

в об ласти ох раны ок ружающей ср еды, об еспечение со блюдения юр идическими ли цами и 

ин дивидуальными пр едпринимателями тр ебований, в том чи сле но рмативов и но рмативных 

до кументов, в об ласти ох раны ок ружающей среды [3]. 

В те ории ад министративного пр ава на дзор как сп особ об еспечения за конности в 

де ятельности ор ганов ис полнительной вл асти от личается от контроля. Пе рвый за ключается в 

по стоянном, си стематическом на блюдении сп ециальных го сударственных ор ганов за 

де ятельностью не по дчиненных им ор ганов или лиц с це лью вы явления на рушений 

законности. При эт ом оц енка де ятельности по днадзорного об ъекта да ется то лько с то чки 
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зр ения за конности, а не целесообразности. Им енно по этому при на дзоре вм ешательство в 

те кущую ад министративно-хозяйственную де ятельность по днадзорного ис полнительного 

ор гана (д олжностного ли ца) не допускается. 

Го сударственный эк ологический на дзор вк лючает в се бя: фе деральный 

го сударственный на дзор за ге ологическим из учением, ра циональным ис пользованием и 

ох раной не др; го сударственный зе мельный на дзор; го сударственный на дзор в об ласти 

об ращения с от ходами; го сударственный на дзор в об ласти ох раны ат мосферного во здуха; 

го сударственный на дзор в об ласти ис пользования и ох раны во дных об ъектов; фе деральный 

го сударственный ле сной на дзор (л есную ох рану) на зе млях ос обо ох раняемых пр иродных 

те рриторий фе дерального зн ачения; фе деральный го сударственный на дзор в об ласти 

ох раны, во спроизводства и ис пользования об ъектов жи вотного ми ра и ср еды их об итания на 

ос обо ох раняемых пр иродных те рриториях фе дерального зн ачения; го сударственный на дзор 

в об ласти ох раны и ис пользования ос обо ох раняемых пр иродных те рриторий фе дерального 

зн ачения, за ис ключением ос обо ох раняемых пр иродных те рриторий фе дерального 

зн ачения, уп равление ко торыми ос уществляется фе деральными го сударственными 

бю джетными уч реждениями, на ходящимися в ве дении Ми нприроды Ро ссии 

(г осударственные пр иродные за поведники и на циональные па рки); фе деральный 

го сударственный ох отничий на дзор на ос обо ох раняемых пр иродных те рриториях 

фе дерального зн ачения [4]. 

Го сударственный эк ологический на дзор ос уществляется уп олномоченными 

фе деральными ор ганами ис полнительной вл асти (ф едеральный го сударственный 

эк ологический на дзор) и ор ганами ис полнительной вл асти су бъектов РФ (р егиональный 

го сударственный эк ологический на дзор) со гласно их компетенции. 

Фе деральный го сударственный эк ологический на дзор ор ганизуется при 

ос уществлении хо зяйственной и (и ли) ин ой де ятельности на об ъектах, ок азывающих 

не гативное во здействие на ок ружающую ср еду и вк люченных в ут верждаемый 

уп олномоченным Пр авительством РФ фе деральным ор ганом ис полнительной вл асти 

перечень. Пе речень об ъектов, по длежащих фе деральному го сударственному эк ологическому 

на дзору, оп ределяется на ос новании ус тановленных Пр авительством РФ кр итериев.[5] 

Фе деральный го сударственный эк ологический на дзор на те рритории ре спублики 

ос уществлялся Се веро-кавказским ме жрегиональным уп равлением Росприроднадзора. 

В Че ченской Ре спублике бы ло пр оведено пр оверок – 56, из ни х: 

– пл ановых – 12; 

– вн еплановых – 19; 

– ре йдовых ме роприятий – 25. 

Вы явлено 97 на рушений об язательных тр ебований пр иродоохранного 

за конодательства, для ус транения ко торых вы дано 6 пр едписаний, ис полнено – 5. 

Ра ссмотрено ад министративных де л, пе реданных по по дведомственности – 66. Об щая су мма 

на ложенных по ит огам пр оверок ад министративных шт рафов – 2 484 000 рублей. 

Об ъем пл аты за не гативное во здействие на ок ружающую ср еду, по ступившей в 

бю джеты бю джетной си стемы, со ставил 54 371800,00 руб. 

До ля пр едприятий, вн осящих пл ату за не гативное во здействие на ок ружающую 

ср еду, в об щем ко личестве за регистрированных со ставила 87 ,5% (1 980 из 2262). 

Уп равлением ве дется ра бота по ра счету и вз ысканию вр еда, пр ичиненного 

ок ружающей ср еде на те рритории Че ченской Республики. 

Вс его ра ссчитан ущ ерб на су мму 195 731 27 3, 89 руб., из ни х: 

– за за грязнение по чвы – 15 183 350 руб.; 

– за не санкционированные сб росы ст очных вод – 180 255 879 руб.; 

– на правлено на до бровольную оп лату – 181 731 274 руб. [2] 

Ре гиональный го сударственный эк ологический на дзор ос уществляется 

Ми нистерством пр иродных ре сурсов и ох раны ок ружающей ср еды Че ченской Республики. 

На го сударственный уч ет по ставлено 14 59 об ъектов, ок азывающих не гативное 

во здействие на ок ружающую ср еду и по длежащих ре гиональному ко нтролю (надзору). 
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С це лью со блюдения тр ебований за конодательства в об ласти ох раны ок ружающей 

ср еды в ра мках ос уществлении ко нтрольно-надзорной де ятельности Ми нприроды ЧР за 

те кущий пе риод пр оведено пр оверок – 23 5, в том чи сле: 

– пл ановых пр оверок – 93; 

– вн еплановых пр оверок – 28, из ко торых: 

– по вы полнению ра нее вы данных пр едписаний – 2; 

– вн еплановых (д окументарных) пр оверок – 26; 

– пл ановых (р ейдовых) ос мотров на 63 объектах. 

Ти повые на рушения, вы являемые в хо де пр оверок и ко нтрольно-надзорных 

ме роприятий: 

– со крытие или ис кажение эк ологической ин формации; 

– не внесение в ус тановленные ср оки пл аты за не гативное во здействие на 

ок ружающую ср еду; 

– не выполнение или не своевременное вы полнение об язанности по по даче за явки на 

по становку на го сударственный уч ет об ъектов, ок азывающих НВ ОС; 

– не соблюдение эк ологических тр ебований при ос уществлении гр адостроительной 

де ятельности и эк сплуатации пр едприятий, со оружений или ин ых об ъектов; 

– не соблюдение эк ологических тр ебований при сб оре, на коплении, ис пользовании, 

об езвреживании, тр анспортировании, ра змещении и ин ом об ращении с от ходами 

пр оизводства и по требления; 

– от сутствие пр оизводственного эк ологического ко нтроля на пр едприятиях; 

– не выполнение в ус тановленный ср ок за конного пр едписания до лжностного ли ца; 

– са мовольное по дключение к це нтрализованным си стемам во доснабжения и 

во доотведения; 

– по рча земель. 

При ос уществлении пр оизводственного эк ологического ко нтроля из мерения 

вы бросов, сб росов за грязняющих ве ществ в об язательном по рядке пр оизводятся в 

от ношении за грязняющих ве ществ, ха рактеризующих пр именяемые те хнологии и 

ос обенности пр оизводственного пр оцесса на об ъекте, ок азывающем не гативное во здействие 

на ок ружающую ср еду (м аркерные вещества) [6]. 

Пр оведен эк ологический на дзор в об ласти ох раны ат мосферного во здуха и вы явлено 

60 нарушений. 

Пр ивлечено к ад министративной от ветственности 60 до лжностных ли ц: 

– в ви де шт рафа – 59; 

– в ви де пр едупреждения – 1; 

– на ложено ад министративных шт рафов на су мму 118 тыс. ру блей; 

– вз ыскано шт рафов на су мму 118 тыс. рублей. 

Ти повые на рушения, вы являемые в хо де пр оверок и ко нтрольно-надзорных 

ме роприятий: 

– от сутствие ин вентаризации вы бросов за грязняющих ве ществ в ат мосферный во здух 

ст ационарными ис точниками; 

– от сутствие пр ограммы пр оизводственного эк ологического ко нтроля; 

– не представление или не своевременное пр едставление от чета об ор ганизации и о 

ре зультатах ос уществления пр оизводственного эк ологического контроля. 

Об ъектами не гативного во здействия на ок ружающую ср еду, ко торым пр исвоена I 

ка тегория, яв ляются це ха до бычи не фти и га за – ЦД НГ-1, ЦД НГ-3, ЦД НГ-4, ко торые 

эк сплуатируются ОАО «Грознефтегаз» [2]. 

Го сударственный на дзор в об ласти ох раны ок ружающей ср еды яв ляется од ной из 

ва жнейших фу нкций эк ологического уп равления, сп особной со действовать со хранению 

пр ироды для на стоящего и бу дущих поколений. Для ре шения пр облем его 

со вершенствования не обходимы ме ры но рмативно-правового об еспечения, а та кже 

ор ганизационные ме ры: ув еличение шт ата ин спекторов, вн едрение те хнических ср едств, 

св оевременность пр оведения пр оверок, до статочное финансирование. 
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Ми нистерство пр иродных ре сурсов и ох раны ок ружающей ср еды пр одолжило ра боту 

по со вершенствованию пр иродоохранного за конодательства Че ченской Республики. 

Од ним из ва жных на правлений де ятельности яв ляется пр иведение но рмативных 

пр авовых ак тов Че ченской Ре спублики в со ответствие с фе деральным за конодательством и 

ре гулирование во просов пр иродопользования и ох раны ок ружающей среды. Ос новные 

но рмативно-правовые ак ты пр инятые для ре гулирования во просов пр иродоохранной 

де ятельности: 

- Ук аз Гл авы ЧР «Об ут верждении Ле сного пл ана Че ченской Ре спублики на 20 19-

2028 го ды»; 

- Ук аз Гл авы ЧР «Об ут верждении ли мита до бычи ох отничьих ре сурсов в Че ченской 

Ре спублике»; 

- По становление Пр авительства ЧР «Об ут верждении пе речней об ъектов жи вотного и 

ра стительного ми ра для за несения в Кр асную кн игу Че ченской Ре спублики, об ъектов 

жи вотного и ра стительного ми ра, ис ключенных из Кр асной кн иги Че ченской Ре спублики, и 

об ъектов жи вотного и ра стительного ми ра, ко торым не тр ебуется пр инятие сп ециальных 

мер ох раны, но не обходим го сударственный ко нтроль за их со стоянием в си лу их 

уя звимости»; 

-  За кон ЧР «О вн есении из менения в ст атью 2 За кона Че ченской Ре спублики «Об 

ус тановлении по рядка и но рмативов за готовки др евесины, по рядка за готовки и сб ора 

не древесных ле сных ре сурсов, по рядка за готовки пи щевых ле сных ре сурсов и сб ора 

ле карственных ра стений на те рритории Че ченской Ре спублики гр ажданами для со бственных 

нужд». [2] 

Те рриториальная си стема эк ологического мо ниторинга Че ченской Ре спублики 

(Т СЭМ) – ин формационно-техническая си стема, ре ализующая по лучение, об работку и 

пр едоставление эк ологической ин формации о со стоянии ок ружающей пр иродной ср еды, 

пр иродных ре сурсов и пр иродно-технических си стем на те рритории Че ченской Республики. 

Вся ин формация ТС ЭМ яв ляется го сударственной со бственностью и мо жет бы ть 

ис пользована для об основания пр инятия и ко нтроля ис полнения уп равленческих ре шений, 

ме роприятий и пр ограмм, ин ых де йствий в со ответствии с за дачами и фу нкциями, а та кже 

ин формирования на селения Че ченской Республики. 

Ос новные за дачи ТС ЭМ: 

– об еспечение фу нкционирования ин формационной си стемы на блюдений за 

со стоянием ок ружающей природной среды, происходящими в ней изменениями и 

источниками антропогенных воздействий, с организацией и ведением регионального банка 

данных, в сопряжении с Единым государственным фондом данных государственного 

экологического мониторинга; 

– проведение комплексных и целевых оценок состояния окружающей среды; 

– прогнозирование изменения экологической обстановки Чеченской Республики. 

Объектами ТСЭМ являются: атмосферный воздух; почва и недра; поверхностные и 

подземные воды; растительный и животный мир; охотничьи ресурсы и среда их обитания; 

особо охраняемые природные территории; социальная гигиена и здоровье человека. 

В целом можно сделать вывод, что экологическая ситуация во всех муниципальных 

районах Чеченской Республики, включая городские округа Грозный, Аргун, Гудермес, Шали и 

Урус-Мартан, Курчалой характеризуется как благополучная.  
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