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ВВЕДЕНИЕ 
 
Вашему вниманию предлагается учебно-методический комплекс, который 

поможет Вам правильно и хорошо понять все материалы данного предмета.  
С его помощью Вам удастся максимально легко изучить дисциплину. 

В этом учебно-методическом комплексе Вы найдете учебное пособие, в 
котором подробно и понятно представлен весь курс занятий, поделенный для 
Вас по темам, чтобы Вы смогли ознакомиться с содержанием дисциплины. 

Затем следуют методические и дидактические материалы по темам для 
самостоятельной работы, то есть в данном разделе Вам очень понятно объясня-
ется как, каким образом нужно выполнять те или иные задания, от чего и к чему 
двигаться в освоении этого предмета, чтобы полностью освоить его. 

Вслед за этим размещены примерные тестовые задания. Они даны Вам, 
чтобы Вы смогли проверить себя, после того, как прошли все пункты обучения 
по программе данной дисциплины, оценить свои знания, увидеть слабые места, 
чтобы еще раз проработать вопросы и быть уверенным в том, что Вы правильно 
и качественно усвоили материалы курса. Для этого в разделе «Приложение» да-
ется система оценивания Ваших знаний, чтобы наглядно показать Вам насколь-
ко хорошо Вы ориентируетесь в данном курсе. 

 
 

Успехов Вам в обучении! 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Курс «Экологическое право» предназначен для студентов, обучающихся 

по направлению юриспруденция.  
Целями освоения дисциплины «Экологическое право» является подго-

товка квалифицированных юристов, владеющих знаниями в области охраны 
окружающей среды и природопользования, твердо усвоивших принципы, поло-
жения законодательства и умеющих применять его в практической деятельно-
сти, а также формирование у обучающихся эколого-правового мировоззрения, 
общеправовой ориентировки, эколого-правовой культуры, способности прини-
мать обоснованные, юридически грамотные решения в практической деятель-
ности, направленной на защиту природной среды, а также бережного расходо-
вания естественных ресурсов государства. 

 
Задачами освоения дисциплины «Экологическое право» являются: 
– изучение нормативно-правовых актов, регулирующих общественные 

отношения, складывающиеся в области охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования;  

– изучение механизма государственно-правового регулирования экологи-
ческих отношений;  

– рассмотрение практических вопросов разрешения споров в области 
охраны окружающей среды и использования природных ресурсов;  

– исследование вопросов связанных с совершением экологических право-
нарушений, а также применение юридической ответственности за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов;  

– освоение основных экологических требований при осуществлении хо-
зяйственной и иной деятельности;  

– понимание проблемных вопросов правовой охраны окружающей среды 
в урбанизированных зонах;  

– изучение правового режима особо охраняемых природных территорий и 
объектов;  

– исследование правового режима зон экологического бедствия, зон чрез-
вычайной ситуации;  

– рассмотрение международно-правового механизма охраны окружающей 
среды, а также изучение вопросов, связанных с правовой охраной окружающей 
среды в зарубежных странах. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Общий объем курса по учебному плану 4 (zet) 144 (часа). 
 
Общекультурные компетенции (ОК):  
– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
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– способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-
блюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-
ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

– способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-4); 

– обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе (ОК-5); 

– имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважи-
тельно относится к праву и закону (ОК-6); 

– стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-
ства (ОК-7); 

– способен использовать основные положения и методы социальных, гу-
манитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач (ОК-8); 

– способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 
 
Профессиональные компетенции (ПК):  
– способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соот-

ветствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
– способен осуществлять профессиональную деятельность на основе раз-

витого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
– способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 
– способен принимать решения и совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законом (ПК-4); 
– способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-5); 

– способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-
ства (ПК-6); 

– способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

– способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
– способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теорети-

ческом и методическом уровне (ПК-17); 
– способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
– способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
– сущность и содержание базовых институтов экологического права; 
– основные понятия экологического права, его систему и источники; 
– основные правовые механизмы охраны окружающей природной среды и 

рационального природопользования; 
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– основные юридические термины. 
Уметь: 
– осмысливать правовые явления в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 
– применять полученные знания при изучении действующего законода-

тельства в области охраны окружающей природной среды и рационального 
природопользования; 

– использовать полученные знания в ходе практической деятельности, 
осуществляя защиту законных прав граждан и государства на основе действу-
ющего законодательства. 

Владеть навыками самостоятельной работы с нормативно-правовыми 
актами в сфере экологического права. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Взаимодействие общества и природы 
Код компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-8, ПК-17 
Природа как основа жизни. Исторические формы взаимодействия обще-

ства и природы. Концепции отношения общества к природе. Экологический 
кризис — причины возникновения, пути преодоления. Концепция устойчивого 
развития. Экологическая функция государства. Экологические системы как объ-
ект правового регулирования. 

 
Тема 2. История правового регулирования экологических отношений 

Код компетенции: ОК-4, ОК-7 
История правого регулирования экологических отношений в дореволю-

ционный период. Правовое регулирование экологических отношений в Древне-
русском государстве (IX–XII вв.). Правовое регулирование экологических от-
ношений с XII по XVIII вв. Правовое регулирование экологических отношений 
с начала XVIII вв. до 1917 г. История правового регулирования экологических 
отношений в советский период. Правовое регулирование экологических отно-
шений в послереволюционный период. Правовое регулирование экологических 
отношений в довоенный период. Правовое регулирование экологических отно-
шений в послевоенный период до 90-х годов. Правовое регулирование экологи-
ческих отношений в современный период. Правовое регулирование экологиче-
ских отношений с начала 90-х годов Правовое регулирование экологических 
отношений с 2000 года по настоящее время. Становление и основные этапы 
развития экологического законодательства и экологического права. Этапы раз-
вития экологического законодательства. Консервационный этап. Природоре-
сурсный этап. Экологический этап. Становление экологического права. 

 
Тема 3. Предмет, метод и система экологического права  

Код компетенции: ОК-4, ОК-9, ПК-2, ПК-18 
Понятие экологического права как отрасли в Российской правовой систе-

ме. История возникновения, развития экологического законодательства и фор-
мирования экологического права. Экологическое право - отрасль законодатель-
ства РФ. Экологическая функция права. Предмет экологического права. Метод 
правового регулирования экологических общественных отношений. Функции 
экологического права. Система и структура экологического права России. 
Принципы экологического права Российской Федерации. Соотношение эколо-
гического права России с другими отраслями права (природоресурсным, зе-
мельным, аграрным, административным, гражданским, уголовным и трудовым). 
Экологическое право как система знаний и учебная дисциплина. Нормы эколо-
гического права и экологические правоотношения. Правовые формы использо-
вания природных ресурсов. 
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Тема 4. Источники (форма) экологического права  
Код компетенции: ОК-2, ОК-5, ОК-9, ПК-2, ПК-9 
Понятие формы экологического права РФ. Классификация и система  

источников, опосредующих отношения по охране окружающей среды и обеспе-
чению безопасности жизни и здоровья человека. Международные нормы и 
принципы. Конституционные основы экологического права России. Закон как 
источник экологического права России. Нормативно-правовые акты Президента 
и Правительства Российской Федерации. Ведомственные и межведомственные 
нормативные акты и их роль в регулировании экологических общественных от-
ношений. Нормативные правовые акты субъектов РФ. Нормотворчество орга-
нов местного самоуправления в сфере природоохранных отношений. Локаль-
ные нормативные правовые акты в системе источников экологического права — 
понятие и особенности. Судебная и арбитражная практика в области охраны 
окружающей среды и обеспечения безопасности жизни и здоровья человека. 
Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во времени и по кругу 
лиц. 

 
Тема 5. Управление в сфере охраны окружающей среды 
и обеспечения безопасности жизни и здоровья человека 

Код компетенции: ОК-7, ОК-9, ПК-2, ПК-18 
Понятие управления в сфере охраны природы как составной части соци-

ального управления. Виды управления в области охраны окружающей среды  
и обеспечения безопасности жизни и здоровья человека. Функции, принципы  
и методы органов управления, обеспечивающих охрану окружающей среды.  
Система органов, осуществляющих управление в области охраны окружающей 
среды. Органы общей и специальной компетенции. Функциональные органы. 
Разграничение полномочий и компетенция федеральных, региональных и му-
ниципальных органов управления в сфере охраны окружающей среды. 

 
Тема 6. Экологические права и обязанности граждан 

Код компетенции: ОК-7, ОК-9, ПК-2 
Понятие экологических прав граждан. Классификация экологических прав 

граждан. Конституционные права граждан в области экологии. Механизм реали-
зации экологических прав. Экологические объединения граждан — порядок со-
здания, регистрация, их права и обязанности. Гарантии и защита экологических 
прав граждан. Особый правовой статус граждан, связанный с неблагоприятным 
воздействием окружающей среды. Понятие экологических обязанностей граж-
дан. Общие и специальные обязанности граждан в области экологии. Система 
законодательства об экологических обязанностях граждан. 

 
Тема 7. Экономико-правовой механизм окружающей среды  

Код компетенции: ОК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-18 
Понятие и структура экономического механизма окружающей среды. 

Планирование и финансирование как составные элементы экономического ме-
ханизма охраны окружающей среды. Плата за загрязнение окружающей среды. 

9 



Понятие экологического страхования. Нормативно-правовые акты, регулирую-
щие страховые отношения в области экологии. Формы экологического страхо-
вания. Учет ущерба при экологическом страховании. 

 
Тема 8. Формы обеспечения экологической безопасности  

Код компетенции: ОК-3, ПК-2 
Правовая охрана природных объектов и ее организационно-правовые 

формы. Нормативы и стандартизация в экологическом праве РФ. Система нор-
мативов и стандартов в области охраны окружающей среды. Нормирование ка-
чества окружающей природной среды — понятие, виды. Порядок утверждения 
нормативов. Понятие и задачи экологического контроля. Государственный (об-
щий и специальный), производственный и общественный экологический  
контроль. Формы реализации экологического контроля. Экологическая экспер-
тиза — понятие, значение и виды. Объекты экологической экспертизы федераль-
ного, регионального уровней. Принципы экологической экспертизы. Порядок 
проведения государственной экологической экспертизы. Порядок проведения 
общественной экологической экспертизы. Ответственность за нарушения зако-
нодательства об экологической экспертизе. Соотношение экологической экспер-
тизы и экологического контроля. Экологический аудит — понятие, виды. Задачи 
экологического аудита. Основные направления проведения экологического ауди-
та. Экологическая сертификация — понятие, значение, цели проведения. Система 
экологической сертификации и ее основные функции. Стадии экологической сер-
тификации. Экологический мониторинг — понятие, виды. Единая государствен-
ная система экологического мониторинга. Экологическое лицензирование. 

 
Тема 9. Эколого-правовая ответственность: понятие, особенности и виды 

Код компетенции: ОК-3, ОК-9 
Понятие и особенности экологических правонарушений. Виды и структура 

экологических правонарушений. Понятие экологической ответственности и ос-
нования привлечения к ней. Функции экологической ответственности. Понятие 
административной ответственности за экологические правонарушения. Виды и 
состав административных правонарушений. Материальная и дисциплинарная 
ответственности в экологическом праве: понятие, основания и порядок привле-
чения. Экологические преступления — понятие, виды. Уголовная ответствен-
ность за экологические преступления. Критерии разграничения экологического 
преступления и административного правонарушения. Гражданско-правовая от-
ветственность за вред, причиненный здоровью и имуществу граждан, вызван-
ный неблагоприятным воздействием на окружающую среду. Основания осво-
бождения от эколого-правовой ответственности. 

 
Тема 10. Правовые формы возмещения экологического вреда  

Код компетенции: ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-4 
Понятие, особенности и состав вреда окружающей среды. Сочетание эко-

логического и экономического вреда. Принципы возмещения вреда причинен-
ного окружающей среде. Методы расчетов размеров экологического вреда.  
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Механизм возмещения вреда причиненного окружающей среде. Вред здоровью 
человека как особая форма экологического вреда. Понятие и состав вреда здоро-
вью человека, причиненного неблагоприятным воздействием окружающей среды. 
Экологический вред, причиненный источником повышенной опасности: особен-
ности и порядок возмещения. Судебный и административный порядок возмеще-
ния вреда здоровью человека, причиненного неблагоприятным воздействием 
окружающей природной среды. Способы устранения экологического вреда. 

 
Тема 11. Правовое регулирование охраны отдельных природных ресурсов 

как составной части окружающей среды  
Код компетенции: ПК-1, ПК-5 
Понятие правовой охраны водных объектов. Направления и способы 

охраны вод. Меры охраны водных объектов. Понятие и режим водоохранных 
зон. Понятие, цели и задачи правовой охраны и защиты лесов. Мероприятия и 
порядок их осуществления в области охраны и защиты лесов. Права и обязан-
ности граждан и юридических лиц по охране и защите лесов. Охрана расти-
тельности вне лесного фонда. Понятие, цели, задачи и принципы охраны жи-
вотного мира. Права и обязанности граждан и юридических лиц в области 
охраны животного мира. Компетенция и функции государственных органов в 
области охраны животного мира. Понятие, цели, задачи экономического регу-
лирования охраны животного мира. Понятие, цели, задачи охраны недр.  
Государственное управление в области охраны недр. Охрана минеральных ре-
сурсов. Понятие правовой охраны атмосферного воздуха. Основные норматив-
но-правовые регулирующие отношения в области охраны атмосферного возду-
ха. Организация деятельности и виды мероприятий по охране атмосферного 
воздуха. Контроль за охраной атмосферного воздуха. Понятие правовой охраны 
земель. Цели, задачи и содержание охраны земель. 

 
Тема 12. Правовая охрана окружающей среды 

и обеспечение безопасности жизни и здоровья человека 
в процессе осуществления сельскохозяйственной деятельности 

Код компетенции: ПК-1, ПК-5 
Основные направления природоохранной деятельности в сельском хозяй-

стве. Объекты охраны окружающей среды в сельскохозяйственном секторе про-
изводства. Понятие эрозии и деградации сельскохозяйственных земель. Послед-
ствия признания земель сельскохозяйственного назначения деградированными. 
Понятие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Мелиоратив-
ные системы: понятие, требования к проектированию, строительству и эксплуа-
тации. Рекультивация: понятие, значение, порядок осуществления. Организация 
использования и применение химических средств в процессе сельскохозяй-
ственной деятельности. Основные направления правового регулирования ис-
пользования химикатов в сельском хозяйстве. Нормирование химизации сель-
скохозяйственных земель. Организация охраны сельскохозяйственных земель от 
загрязнений. Нормирование биологического воздействия на окружающую среду 
в сельском хозяйстве. 
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Тема 13 Правовое регулирование охраны окружающей среды 
и обеспечение безопасности жизни и здоровья человека 

в промышленности и энергетике  
Код компетенции: ОК-2, ОК-5 
Охрана окружающей среды и стадии хозяйственного процесса. Правовые 

вопросы охраны окружающей среды на различных стадиях создания промыш-
ленных объектов (размещении, технико-экономическом обосновании проекта, 
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию). Охрана 
окружающей среды в процессе размещения, проектирования, строительстве и 
эксплуатации промышленного объекта, экологическая документация промыш-
ленного объекта. Экологический паспорт. Охрана окружающей среды и разме-
щение отходов промышленного производства. Охрана окружающей среды в 
энергетике. Правовое регулирование использования ядерных энергетических 
установок. 

 
Тема 14. Правовое регулирование охраны окружающей среды 

в городах и других населенных пунктах  
Код компетенции: ОК-2, ПК-3 
Понятие и состав территории городов. Обеспечение прав граждан на бла-

гоприятную окружающую среду в городах и других населенных пунктах.  
Экологические требования в планировании и застройке городов. Санитарная 
охрана окружающей среды городов. Охрана зеленой растительности в городах. 
Правовой режим зеленых зон города. 

 
Тема 15. Правовой режим экологически неблагополучных территорий  

Код компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-3, ПК-4 
Понятие зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического 

бедствия. Критерии отнесения территорий к этим зонам. Порядок объявления 
зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия.  
Мероприятия по нормализации экологической обстановки в особых зонах.  
Понятие зон чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Основные направления деятельности по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан и юридических лиц при 
организации защиты. 

 
Тема 16. Правовой режим природно-заповедного фонда  

Код компетенции: ОК-1, ОК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-19 
Общая характеристика правового режима природно-заповедного фонда. 

Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. Особенности пра-
вового режима государственных природных заповедников. Признаки и порядок 
создания государственного природного заповедника. Состав территории госу-
дарственного природного заповедника. Особенности правового режима госу-
дарственных природных заказников. Понятие и виды государственных природ-
ных заказников. Цели объявления территорий государственными природными 
заказниками. Состав территории государственного природного заказника.  
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Создание государственных природных заказников. Правовой статус националь-
ных и природных парков. Понятие национального и природного парка. Признаки 
национального и природного парка. Цель и задачи национального и природного 
парка. Состав территории национального и природного парка. Порядок их со-
здания. Понятие и признаки памятника природы. Порядок создания памятников 
природы. Правовой режим памятников природы. Понятие, цели создания и за-
дачи организации дендрологических парков и ботанических садов. Состав тер-
ритории указанных особо охраняемых природных территорий. Правовой режим 
дендрологических парков и ботанических садов. Понятие, виды и особенности 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Понятие округов санитарной 
(горно-санитарной) охраны и их значение в обеспечении особого правового  
режима лечебно-оздоровительных зон. Состав округов санитарной (горно-
санитарной) охраны. Управление в области охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов. 

 
Тема 17. Международно-правовая охрана окружающей среды 

и обеспечение безопасности жизни и здоровья человека 
Код компетенции: ОК-7, ПК-2, ПК-15 
Понятие и объекты международно-правовой охраны окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизни и здоровья человека. Субъекты экологических 
отношений на международном уровне. Особенности источников международно-
правовой охраны окружающей среды и обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья человека. Понятие и виды принципов международно-правового сотруд-
ничества в области охраны окружающей среды и обеспечения безопасности 
жизни и здоровья человека. Общие и специальные принципы международно-
правового сотрудничества по вопросам экологии. Основные международные 
природоохранные конференции. Международные организации, обеспечиваю-
щие охрану окружающей среды и безопасность жизни и здоровья человека. 
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
 
 

Тема 1. Взаимодействие общества и природы 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
1.1. Природа как основа жизни. Исторические формы взаимодействия об-

щества и природы. Концепции отношения общества к природе.  
1.2. Экологический кризис — причины возникновения, пути преодоления. 

Концепция устойчивого развития. Экологическая функция государства. 
1.3. Экологические системы как объект правового регулирования. 
 
 
1.1. Природа как основа жизни. Исторические формы взаимодействия 

общества и природы. Концепции отношения общества к природе 
Чтобы лучше понять окружающий мир, происходящие в нем естественные 

процессы, воздействие человека на природу, роль природы в жизни человека, 
осознать собственную уникальность и оценить необходимость в благоприятном 
состоянии природы Земли, попробуем заглянуть во Вселенную, представить со-
стояние мириадов звезд в многочисленных галактиках... Можно поступить 
наоборот — из безграничного космоса посмотрим на нашу планету, которая, бу-
дучи песчинкой во Вселенной, чем-то весьма существенным отличается от всех 
других планет. Она уникальна. Люди пока лишь строят гипотезы о возможности 
существования жизни где-то еще. 

В ходе естественных процессов во Вселенной когда-то очень давно на 
Земле появились условия для того, чтобы зацвел василек, зажужжала пчела, 
землю начали топтать гиганты-мамонты и динозавры. Растительный и живот-
ный мир планеты так богат и разнообразен, что современный человек при всех 
его стараниях пока не смог выявить и дать описание большинства его видов. 
Позже многих других обитателей Земли появился homo. Как любое иное дитя 
природы, ее органичная часть, он развивался, удовлетворяя свои потребности за 
счет других элементов природы и полностью подчиняясь ее законам — можно 
предположить, что никогда позже он не был столь послушен им, как на заре 
своей юности. 

В это время он в основном дышит чистым воздухом, пьет чистую воду, 
питается кореньями, ягодами, побегами кустарников. Природа, однако, не была 
так уж милостива к человеку — он испытывал многие, выражаясь современным 
языком, неблагоприятные ее воздействия. Человек не всегда имел возможность 
дышать чистым воздухом, так как происходили извержения вулканов, лесные 
пожары, в результате которых загрязнялась атмосфера, землетрясения. Он стра-
дал от холода, зноя, отсутствия огня. 

Постепенно человек научился преодолевать некоторые естественные труд-
ности. С помощью каменных орудий он стал срезать ветки, снимать шкуру с уби-
того животного, раскалывать кость или выкапывать из земли корень. Так человек 
стал homo habilis («человеком умелым»). В дальнейшем он совершенствовался, 
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все более приспосабливая природные ресурсы к своим интересам, научился 
охотиться, разводить и поддерживать огонь. Он стал руководствоваться не толь-
ко инстинктами, но и обрел способность думать. Человека этого периода уче-
ные назвали homo sapiens («человеком разумным»). 

Очевидно, с этого времени и изменился характер взаимоотношений чело-
века с остальной частью природы. Проявляя качества «человека разумного», он 
удил рыбу, охотился, выжигал леса с целью ведения растениеводства, занимался 
бортничеством (добычей меда диких пчел). Однако до того, как начал разви-
ваться активный торговый обмен, человек эксплуатировал природные ресурсы 
исключительно для удовлетворения собственных нужд. Развитие торговли яви-
лось фактором возникновения хищнического отношения к природе. Когда чело-
век научился добывать и перерабатывать руду, воздействие человека на природу 
усиливается, становится еще более разнообразным. С развитием сельского хо-
зяйства, промышленности, транспорта, энергетики многократно увеличиваются 
не только разнообразие, но и масштабы такого воздействия. В процессе пользо-
вания землей человек истощал ее плодородие, ухудшал структуру почвы, спо-
собствовал развитию эрозии. В результате чрезмерных рубок леса на его месте 
образовывались пустыни. Нерациональное природопользование вело к истоще-
нию природных богатств — одной из форм деградации природы. 

В процессе развития человеческого общества увеличивалось воздействие 
на природу, например, путем химического загрязнения атмосферного воздуха, 
вод, почв. Человек начал загрязнять атмосферу, разведя свой первый костер. 
Но современная химическая промышленность, металлургия, транспорт, агро-
химизация как факторы антропогенного химического загрязнения природы уже 
не сравнимы с костром. 

Развитие авиации, эксплуатация транспортных средств, выполнение раз-
ного рода строительных работ, эксплуатация механизмов сопровождаются  
шумом, а шум в современной науке рассматривается как один из видов физиче-
ского воздействия на природу. Другими его видами являются вибрация (созда-
ваемая, к примеру, при выполнении строительных работ, эксплуатации метро  
и т.п.); электромагнитные воздействия (при использовании электроэнергии); ра-
диация. Хотя радиоактивные вещества и материалы химические по своей при-
роде, но в зависимости от обстоятельств они оказывают не только токсическое, 
но и физическое воздействие посредством облучения. 

И, наконец, в процессе своей жизнедеятельности человек оказывает на 
природу биологические воздействия — в процессе эксплуатации объектов мик-
робиологии, медицинской промышленности, канализационных систем в приро-
ду поступают бактерии, вирусы, грибки и другие микроорганизмы. Разновид-
ностью биологического воздействия является интродукция видов растений и 
животных, новых для конкретной экологической системы. На современном эта-
пе общественного развития опасность для природы связана с генно-инженерной 
деятельностью, созданием модифицированных видов растений и животных. 

Чтобы осознать и оценить экологические проблемы, важно подчеркнуть, 
что состояние природы ухудшается не только под воздействием деятельности 
человека. Природа всегда изменялась, даже деградировала в ходе естественных 
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процессов. Естественные факторы вредного воздействия — это землетрясения, 
извержения вулканов, цунами, климатические изменения, ураганы, смерчи, лес-
ные пожары в результате ударов молнии и пр. Пока человек не смог даже с пол-
ной уверенностью объяснить, почему исчезли мамонты, динозавры, другие ги-
ганты. Так, одна из новейших гипотез исчезновения динозавров выдвинута 
Имперским колледжем и Музеем естественной истории в Лондоне. Опираясь на 
результаты геологического обследования полуострова Юкатан (Мексика), они 
пришли к выводу, что животные погибли после того, как 65 млн. лет назад на 
Землю упал гигантский астероид. Последствия удара были равнозначны взрыву 
10 000 водородных бомб. В результате началась всемирная «ядерная зима»: по-
сле взрыва в воздух поднялось такое количество пыли и обломков породы, что 
солнечный свет не доходил до поверхности планеты в течение нескольких ме-
сяцев. Фотосинтез в это время не происходил. Постоянные источники пищи 
были быстро истощены. 

Невосполнимых потерь в связи с естественным процессом развития было 
в разнообразном мире природы немало. Последствия опасных явлений и про-
цессов, порожденных силами природы или совместно ими и деятельностью лю-
дей, бывают драматичны не только для природы, но и для человеческого обще-
ства. Они называются стихийными бедствиями. Но человек, как правило, не 
может непосредственно влиять на опасные природные явления и процессы,  
т.е. предупреждать их. Однако он может и должен их прогнозировать и прини-
мать меры к тому, чтобы предотвратить, насколько это возможно, и минимизи-
ровать отрицательные последствия, в том числе экологические. Например, че-
ловек способен повлиять на размеры лесного и иного пожара от молнии и 
соответственно уменьшить причиненный им ущерб. Он может прогнозировать, 
предвидеть землетрясения, цунами, ураганы и эвакуировать людей, а также 
принять другие необходимые меры для предупреждения стихийных бедствий. 

Важно знать о вредных воздействиях природных факторов на здоровье 
человека в нормальных, не экстремальных естественных условиях. Имеются в 
виду естественные токсиканты, например, несъедобные грибы, природные ра-
дионуклиды, вирусы опасных болезней и др. Для обеспечения собственной без-
опасности человек заинтересован в регулировании таких воздействий, если это 
возможно. К примеру, Федеральным законом «О радиационной безопасности 
населения» предусмотрены меры по обеспечению радиационной безопасности 
населения при воздействии природных радионуклидов (ст. 15). 

Исторический экскурс в сферу взаимодействия человека и природы важен 
нам, прежде всего, для того, чтобы показать, что человек — часть природы. Вне 
природы, не пользуясь ее ресурсами, он не может существовать. На современ-
ном этапе мы менее зависимы от природы, так как научились многое делать для 
удовлетворения своих разнообразных потребностей. Но основой и источником 
жизни человека является и всегда будет природа. 

По отношению к человеку природа выполняет ряд функций, связанных с 
удовлетворением его потребностей: экологическую, экономическую, эстетиче-
скую, рекреационную, научную, культурную. Некоторые из них — эстетическая, 
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рекреационная, научная — проявились лишь на более высоких ступенях разви-
тия человеческого общества. Изменялось и содержание функций. 

Содержание экологической функции определяется тем, что с учетом вза-
имосвязи и взаимообусловленности явлений и процессов в природе обеспечи-
вается экологическое равновесие, включая экологический оптимум для челове-
ка. В ее рамках человек взаимодействует со средой своего естественного 
обитания. Отдельные элементы природы выступают в качестве непосредствен-
ного источника удовлетворения естественных физиологических потребностей 
человека — дыхания, утоления жажды, питания. О значении данной функции 
для человека свидетельствуют следующие данные: человек может прожить без 
воздуха несколько минут, без воды — несколько дней, без пищи — около двух 
месяцев. Состояние природных ресурсов, прежде всего лесов, вод, земель, 
определяют состояние климата и погодных условий, от которых также зависит 
человек и развиваемая им экономика. 

После экологической экономическая функция природы — наиболее суще-
ственная. Ее сущность предопределена тем, что природные ресурсы, которыми 
пользуется человек, имеют экономические свойства, экономический потенциал. 
Если экологическая функция является «вечной» по отношению к человеку, то 
экономическая появилась, когда человек начал создавать первые орудия труда, 
строить себе жилье, шить одежду. Природные богатства служат источником 
удовлетворения разнообразных, все возрастающих по мере развития человека 
его материальных потребностей. Вода, древесина, минеральные ресурсы и мно-
гое другое — природный материал, используемый для создания орудий труда и 
средств производства. 

Эстетическая, рекреационная, научная, культурная функции природы по-
явились гораздо позже экономической, на достаточно высокой стадии развития 
человеческого общества. В процессе общения с природой человек удовлетворя-
ет свои духовные и информационные потребности. Не случайно творческие ра-
ботники — поэты, писатели, художники, музыканты — много писали о приро-
де, вдохновляясь ее красотами. Эстетическая функция природы тесно связана с 
рекреационной. Природа служит для человека источником физического и нрав-
ственного отдыха. 

Природа Земли, формировавшаяся в течение миллиардов лет, — богатей-
ший источник разнообразных знаний: о процессах и законах эволюции Земли и 
ее экологических систем, о механизме функционирования природы, о том, по-
чему появился человек, как он развивался и что его ожидает, если не будет резко 
ограничена разрушительная по отношению к остальной природе деятельность. 
Чтобы строить корректные отношения с природой, человек заинтересован во 
всей этой информации, но получена она может быть только посредством орга-
низации и проведения научных исследований, а затем использована для созда-
ния механизмов, в том числе правовых, регулирования своего отношения к при-
роде. 

Вопрос о функциях природы по отношению к человеку является юриди-
чески значимым. Он положен в основу правового регулирования природополь-
зования и охраны окружающей среды от вредных воздействий человеческой  
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деятельности. Так, чтобы поддержать экономическую функцию природы и пре-
дупредить истощение природных ресурсов, современное экологическое право 
устанавливает требования, касающиеся рационального использования земли, 
вод, лесов, других природных богатств, направленные на охрану природы от 
химического, физического и биологического загрязнения с целью обеспечения 
оптимальной возможности для реализации экологической функции природы.  
В рамках законодательства об особо охраняемых природных территориях регу-
лируются отношения, связанные с удовлетворением эстетических, рекреацион-
ных, научных, культурных потребностей человека при его общении с природой. 

Вопрос о функциях природы по отношению к человеку лежит также в ос-
нове понятия «благоприятная окружающая среда», на которую в соответствии 
со ст. 42 Конституции России каждый имеет право. Очевидно, что благоприят-
ной является такая окружающая среда, которая способна удовлетворять эколо-
гические (физиологические), экономические, эстетические и иные потребности 
человека. 

Далее, взгляд на историю взаимоотношений человека и природы позволя-
ет судить об истинном его отношении к ней. По результатам человеческой дея-
тельности относительно природы можно судить о нравственности человека, 
уровне его цивилизованности, а также о его социальной ответственности перед 
будущими поколениями. 

Нетрудно заметить, что воздействие людей на природу проявляется в 
процессе и в результате удовлетворения человеком своих потребностей. Потен-
циально и фактически масштабы таких воздействий зависят от видов удовле-
творяемых потребностей. Конечно, наиболее значительными они оказываются 
вследствие удовлетворения материальных потребностей и связанного с этим 
развития промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и т.д. 

Соответственно сохранение благоприятного состояния природы, ее каче-
ственных и количественных характеристик может быть обеспечено посред-
ством регулирования отношения человека к природе в процессе удовлетворения 
его потребностей за счет средств природы. При этом как биологическое суще-
ство и часть природы человек должен соблюдать законы ее развития. 

Как же человек строил свои отношения со своей прародительницей в те-
чение веков, если к середине 60-х годов XX века довел ее до кризисного состо-
яния? Чем обусловливается изменение отношения общества к природе? 

Концепция потребительского отношения к природе. Потребительское от-
ношение общества к природе и ее ресурсам было господствующим, если не на 
словах, то на деле, в государствах как с рыночной экономикой, так и с плановой. 
Концепция потребительского отношения к природе торжествовала веками, осо-
бенно начиная со стадии капиталистического развития общества. Что касается 
практики взаимодействия советского общества с природой, то оно было факти-
чески потребительским на протяжении всего периода строительства социализма 
и коммунизма. В основном таким же оно сохраняется в России и сейчас.  
В практическом плане суть этой концепции заключается в том, что природа 
воспринимается как кладовая, из которой должны извлекаться ресурсы для раз-
вития материального производства и создания богатства общества. 
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На современном этапе, когда господство человека над природой демон-
стрируется особенно настойчиво и вызывающе, потребительское отношение к 
природе в нашей стране было выражено известными словами И.В. Мичурина: 
«Нам не надо ждать милостей от природы. Взять их у нее — наша задача». «На 
наш век хватит», «после нас хоть потоп» — вот лозунги, под которыми осу-
ществлялось и осуществляется решение многих программ хозяйственного раз-
вития. Закономерным результатом потребительского отношения к природе 
раньше или позже является, как уже отмечалось, ее истощение, ее деградация, 
что соответствующим образом отразится на человеке и обществе. 

На ущербность концепции потребительского отношения к природе обра-
щалось внимание и ранее. Так, Н.Ф. Федоров, русский религиозный мыслитель-
утопист (1828–1903), писал еще в конце XIX века: «Итак, мир идет к концу, а 
человек своей деятельностью даже способствует приближению конца, ибо ци-
вилизация, эксплуатирующая, а не восстанавливающая, не может иметь иного 
результата, кроме ускорения конца». 

Концепция невмешательства в природу. Эта концепция противоположна 
предыдущей. Она может рассматриваться лишь в чисто теоретическом аспекте, 
поскольку в процессе общественного развития человек не может не вмешивать-
ся в природу, не оказывать на нее положительного или отрицательного воздей-
ствия. Сторонники этой концепции исходят из того, что все процессы в природе 
осуществляются на основе объективных законов, «природа знает лучше» и вся-
кие попытки вмешательства в природу с целью исправления ее дефектов без 
учета законов ее развития оборачиваются серьезными последствиями и для че-
ловека, и для природы. 

Учение о ноосфере. При характеристике концепций отношения общества 
к природе в историческом аспекте следует указать на теоретическую концеп-
цию, вытекающую из учения о ноосфере, разработанного русским академиком 
В.И. Вернадским, французским философом Тейяр де Шарденом и др. В.И. Вер-
надский уже в первые годы XX века поставил перед собой и наукой вопрос о 
месте человека в общепланетарном развитии. По утверждению В.И. Вернадско-
го, ум человека превращается в основную геологообразующую силу. И, как 
следствие, человек должен принять на себя ответственность за будущее разви-
тие природы. 

Сторонники этого учения исходят из недопустимости использования силы 
человеческого разума для уничтожения или подавления живого, как это проис-
ходило в прошлом и, к сожалению, происходит в наши дни. Сила человеческого 
разума должна стать справедливой, доброй по отношению к человеку и окру-
жающей его среде, к планете Земля, к околоземному пространству и космосу  
в целом. «Под влиянием научной мысли и человеческого труда, — писал  
В.И. Вернадский, — биосфера переходит в новое состояние — в ноосферу». 
Ноосфера - это гармонично преобразованные научной мыслью отношения меж-
ду людьми, между природой и обществом, органическими и неорганическими, 
сознательными и бессознательными силами мира. Человек призван к мировому 
творчеству, и это творчество есть часть самой природы, реальная движущая си-
ла мироздания. Создание ноосферы немыслимо без уяснения этических  
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и правовых сторон верховенства человеческого разума, принимающего на себя 
миссию определять развитие мира, направлять и регулировать его движение. 
Разум человека, его научная мысль, по мнению В.И. Вернадского, призваны 
спасти человечество от гибели. 

Учение о ноосфере подчеркивает значение идей естественного права и 
естественной справедливости, указывающих на нормы, с которыми должен счи-
таться человек, стремясь установить сбалансированные отношения между об-
ществом и природой, обеспечить равновесие и гармонию в их взаимоотноше-
нии. Осваивая природу, человек преобразовывает себя в соответствии с 
законами природы, природными императивами. Благодаря этому он способен 
сохранять за собой меняющиеся на каждом историческом этапе функции регу-
ляции и контроля над социальными и естественными процессами. 

Учение о ноосфере, разработанное еще в первой половине XX века, на 
практике оказывается нереализованным. Оно несет огромный потенциал, осо-
бенно в условиях глобального экологического кризиса. По признанию теорети-
ков права, учение о ноосфере может служить научной и философской основой 
юридического мировоззрения в будущем. 

Концепции ограничения экономического развития, потребностей и наро-
донаселения. Появление этих концепций в 60–70-ые годы явилось реакцией на 
истощение природных ресурсов, высокие уровни загрязнения окружающей 
природной среды, одним словом, на деградацию природы. Сторонники этих 
концепций (американский ученый Дж. Форрестер, члены «Римского клуба», не-
правительственного научно-исследовательского международного объединения, 
образованного в 1968 г., и др.) исходят из перспектив экологического «коллап-
са» и связанной с этим гибелью человеческого общества, основываются на си-
стеме расчетов, включающей экстраполяцию современных темпов развития 
общества. Они считают, что для того чтобы предупредить экологическую ката-
строфу и жить в гармонии с природой, человечество должно ограничить свои 
потребности, развитие экономики, которая должна быть ориентирована на удо-
влетворение этих потребностей и рост численности населения. 

Эти концепции были подвергнуты резкой критике во всем мире. Призывы 
к торможению экономического развития человечества оцениваются как утопич-
ные и реакционные. 

Концепция устойчивого развития. Одна из современных, наиболее рас-
пространенных и поддерживаемых мировым сообществом концепций взаимо-
действия общества и природы - концепция устойчивого развития. Ее появление, 
развитие и признание связано с природоохранительной деятельностью ООН.  
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1.2. Экологический кризис — причины возникновения, пути преодо-
ления. Концепция устойчивого развития. Экологическая функция государ-
ства 

Знание причин экологического кризиса важно как с научной, так и с прак-
тической точки зрения. С помощью научных знаний можно дать оценку процес-
сов и выработать необходимые рекомендации; практические знания помогают 
изменить в позитивном плане отношение к природе государства, общества, от-
дельных социальных групп и граждан. 

Если оценивать наиболее общие причины глобального экологического 
кризиса, то в качестве главной называется природопотребительская и природо-
покорительская идеология человечества. 

Причины кризиса имеют субъективные корни, проявляющиеся в отноше-
нии человека, общества и государства к природе. Исходя из анализа проводимой 
государством политики, состояния экологического права, в качестве основных 
причин существующей экологической ситуации в России можно указать следу-
ющие. 

А. Отсутствие или дефицит политической воли государства к последова-
тельному, эффективному осуществлению деятельности по охране окружающей 
среды и обеспечению рационального природопользования. Практическая дея-
тельность по охране природы, как правило, подменялась и подменяется словами 
о важности охраны. В результате остаются нереализованными практически все 
наиболее значимые нормативные предписания в данной сфере. 

Одним из наиболее ярких примеров может служить факт принятия на об-
щегосударственном уровне более десяти правительственных постановлений и 
программ, направленных на охрану уникального природного комплекса озера 
Байкал, ни одно из которых полностью не было выполнено. В целом отсутствие 
или значительный дефицит политической воли государства в данной сфере про-
является в весьма низком уровне реализации экологической функции государ-
ства, слабой эффективности исполнения требований экологического законода-
тельства. 

О реальном отношении российского государства к решению экологиче-
ских проблем в стране свидетельствует то, что экологическая обстановка, по 
оценкам специалистов, является практически неуправляемой. 

Б. Слабо развитое законодательство и право в сфере взаимодействия об-
щества и природы. Несмотря на то что в последнее время в России принят ряд 
законов по вопросам окружающей среды, обновлено природоресурсное законо-
дательство, законодательство остается малоразвитым. Принимаемые законы 
страдают серьезными дефектами: обилием декларативных положений; слабым 
регулированием процедур (экологического нормирования, лицензирования, сер-
тификации, аудита); отсутствием эффективных механизмов реализации норма-
тивных требований. 

В. Дефекты организации государственного управления природопользова-
нием и охраной окружающей среды. Речь идет, прежде всего, об отсутствии оп-
тимальной системы специально уполномоченных государственных органов, при-
званных организовать и обеспечить исполнение требований законодательства  

21 



в данной сфере. В Российской Федерации чуть ли не ежегодно происходит ре-
организация системы государственных органов управления в сфере взаимодей-
ствия общества и природы и, к сожалению, не в направлении ее улучшения. 
Наиболее ущербным, по мнению специалистов, является решение об упраздне-
нии вначале Министерства по охране окружающей среды и природных ресур-
сов, а затем и Государственного комитета РФ по охране окружающей среды. 

Г. В общественном развитии России, как и раньше, предпочтение отдается 
развитию экономики и удовлетворению экономических интересов без необхо-
димой увязки с экологическими потребностями человека и экологическими 
возможностями природы. Как известно, экономическое развитие — главный 
фактор отрицательного воздействия на состояние окружающей среды. При раз-
работке государственных планов экономического развития общественные инте-
ресы в сохранении и восстановлении благоприятного состояния окружающей 
среды, обеспечении неистощительного использования природных богатств или 
вовсе не принимались во внимание, или принимались в минимальной мере. 

Д. Дефицит финансирования программ и мероприятий по охране окру-
жающей среды. Традиционно финансирование в данной сфере осуществляется 
по остаточному принципу. Ситуация усугубляется крайне низкой эффективно-
стью капиталовложений в охрану природы. В частности, это проявляется в том, 
что при выделении на строительство очистных сооружений немалых средств 
(иногда до 40% от стоимости самого предприятия) они либо эксплуатируются с 
низким коэффициентом полезного действия, либо не работают вовсе. 

Е. Дефицит специалистов-экологов: юристов, экономистов, социологов, 
инженеров и др. Так, все властные структуры испытывают острейший дефицит 
юристов. В комитете по экологии представительных органов власти, как прави-
ло, нет юристов-экологов. Отсутствие в депутатском корпусе опытных юристов, 
несомненно, сказывается на качестве принимаемых законодательными органа-
ми актов экологического законодательства. Недостает юристов-экологов и в ор-
ганах исполнительной власти. Особо стоит вопрос экологической подготовки 
работников прокуратуры и судей. По оценкам самих прокуроров и судей, низкая 
эффективность экологического права в России связана с профессиональной не-
готовностью многих из них к квалифицированному исполнению своих обязан-
ностей в рассматриваемой сфере. 

Ж. Крайне низкий уровень правосознания, экологических знаний и эколо-
гической культуры. Низкий уровень общей и экологической культуры, невидан-
ное нравственное падение общества, безнаказанность — общий фон, на кото-
ром происходит деградация природы. 

Социологические исследования и данные природоохранительных органов 
свидетельствуют о низком уровне знаний экологического законодательства 
должностными лицами государственных органов, руководителями предприя-
тий. Речь идет о круге лиц, которые уполномочены принимать экологически 
значимые решения. Если они не знают законодательства, которое должны ис-
полнять, то наивно ожидать, что принимаемые ими решения будут экологиче-
ски обоснованными. 
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Перечень причин критического состояния окружающей среды в России 
может быть продолжен, их очередность может быть изменена. Характерно, что 
все они, на наш взгляд, основные и взаимосвязанные. 

Большинство ученых, исследующих экологические проблемы, считают, 
что у человечества есть еще около 40 лет для возврата природной среды в со-
стояние нормально функционирующей биосферы и решения вопросов соб-
ственного выживания. Но этот период ничтожно короткий. И имеются ли у че-
ловека ресурсы для решения хотя бы острейших проблем? 

К главным достижениям цивилизации в XX веке относят успехи науки и 
техники. Достижения науки, в том числе науки экологического права, можно 
рассматривать и как главный ресурс в решении экологических проблем. 

Рассмотрим вопрос об основных путях решения экологических проблем с 
помощью и в рамках экологического права. 

А. Формирование нового эколого-правового мировоззрения. Для преодо-
ления экологического кризиса и последовательного решения проблем окружа-
ющей среды России и человечеству необходимо совершенно новое и ценност-
ное юридическое мировоззрение. Его научной и философской основой может 
стать учение о ноосфере, в разработку которого огромный вклад внес русский 
естествоиспытатель академик В.И. Вернадский. Это учение пронизано идеей 
гуманизма, направлено на преобразование отношений с окружающей средой в 
интересах свободно мыслящего человечества в целом. 

При этом нуждается в решении проблема восстановления давно утрачен-
ной здоровой связи человека с природой и соотношения правовых норм, по  
которым живет или должен жить человек, с природными императивами, выте-
кающими из законов развития природы. При воспитании, формировании эколо-
гического мировоззрения эти истины должны быть взяты за основу. Признавая 
свою жизнь высшей ценностью, человек должен учиться ценить все живое на 
Земле для того, чтобы решительно перестроить условия совместного бытия че-
ловечества и природы. 

Б. Выработка и последовательная, максимально эффективная реализация 
государственной экологической политики. Эта задача должна решаться в рамках 
постоянной экологической функции государства. 

Важнейшими элементами экологической политики являются цели восста-
новления благоприятного состояния окружающей среды, стратегия и тактика их 
достижения. При этом цели должны быть реалистическими, то есть основан-
ными на реальных возможностях. С учетом указанных целей общество и госу-
дарство определяют стратегию природоохранительной деятельности, то есть 
совокупность действий, необходимых и достаточных для решения поставлен-
ных задач, способы достижения намеченных целей. Одним из таких способов 
служит право, в рамках которого регламентируется использование разнообраз-
ных правовых средств - нормирования, оценки воздействия планируемой дея-
тельности на окружающую среду, экспертизы, сертификации, лицензирования, 
планирования, аудита, мониторинга, контроля и др. Необходимо создание тако-
го положения, когда любое хозяйственное, управленческое и иное экологически 
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значимое решение подготавливается и принимается только на основе и в соот-
ветствии с правовыми экологическими требованиями. 

В. Формирование современного экологического законодательства. Эколо-
гическое законодательство является одновременно продуктом и основной фор-
мой закрепления государственной экологической политики. Основные характе-
ристики и критерии современного экологического законодательства включают: 

– создание системы специальных законодательных актов в области окру-
жающей среды, актов природоресурсного законодательства и экологизация ино-
го законодательства (административного, гражданского, предпринимательского, 
уголовного, экономического и др.). Главные требования — отсутствие пробелов 
в правовом регулировании экологических отношений, его соответствие обще-
ственным потребностям; 

– формирование механизмов обеспечения реализации правовых экологи-
ческих требований; 

– гармонизация с экологическим законодательством Европы и мира. 
Г. Создание оптимальной системы органов государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды с учетом принципов: 
– комплексного подхода в решении задач обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 
– организации управления с учетом не только административно-террито-

риального, но и природно-географического районирования страны; 
– разделения хозяйственно-эксплуатационных и контрольно-надзорных 

полномочий специально уполномоченных органов. 
Д. Обеспечение оптимального финансирования мероприятий по обеспе-

чению рационального природопользования и охраны окружающей среды и вы-
сокой эффективности капиталовложений. Государство должно обеспечить ре-
шение этой двуединой задачи за счет: 

– закрепления в законодательстве требования об обязательном выделении 
в бюджете минимального процента сумм на природоохранные цели от расход-
ной части бюджета; 

– посредством осуществления государственного экологического контроля 
за выполнением предприятиями правовых экологических требований, закреп-
ления в праве мер экономического стимулирования, обеспечения ими природо-
охранного финансирования в пределах реальных возможностей; 

– создания правового механизма обеспечения максимального эффекта ка-
питаловложений в сферу природопользования и охраны окружающей среды. 

Е. Государство как политическая организация общества в рамках экологи-
ческой функции для достижения целей экологической политики заинтересовано 
в привлечении к природоохранительной деятельности широких слоев населе-
ния. Одна из тенденций последнего времени связана с демократизацией эколо-
гического права. Это проявляется в создании организационных и правовых 
условий для участия заинтересованных общественных формирований и граж-
дан в подготовке и принятии экологически значимых хозяйственных, управлен-
ческих и иных решений. 
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Высокая степень демократизации в сфере правовой охраны окружающей 
среды, определяемая потребностями заинтересованной общественности, — 
важное направление, предпосылка и резерв повышения эффективности приро-
доохранительной деятельности государства. 

Ж. Экологическое воспитание и подготовка специалистов-экологов. 
«Только переворот в умах людей принесет желанные перемены. Если мы хотим 
спасти себя и биосферу, от которой зависит наше существование, все... — и стар 
и млад — должны стать настоящими, активными и даже агрессивными борцами 
за охрану окружающей среды», — такими словами завершает свою книгу 
«Трехсотлетняя война. Хроника экологического бедствия» Уильям О. Дуглас, 
доктор права, бывший член Верховного суда США. 

Переворот в умах людей, который так необходим для преодоления эколо-
гического кризиса, сам по себе не произойдет. Он возможен при целенаправ-
ленных усилиях в рамках государственной экологической политики и самостоя-
тельной функции государственного управления в сфере окружающей среды. 
Эти усилия должны иметь целью экологическое воспитание всех поколений, 
особенно молодых, воспитание чувства бережного отношения к природе. Необ-
ходимо формирование экологического сознания, индивидуального и обще-
ственного, основанного на идее гармоничного взаимоотношения человека и 
природы, зависимости человека от природы и ответственности за ее сохранение 
для будущих поколений. 

Одновременно важнейшей предпосылкой решения экологических про-
блем в стране является целенаправленная подготовка экологов — специалистов 
в области экономики, техники, технологии, права, социологии, биологии, гид-
рологии и др. Без высококвалифицированных специалистов, обладающих со-
временными знаниями по всему спектру вопросов взаимодействия общества и 
природы, особенно в процессе принятия экологически значимых хозяйствен-
ных, управленческих и иных решений, достойного будущего у планеты Земля 
может не быть. 

Появление концепции устойчивого развития связано с природоохрани-
тельной деятельностью ООН. По инициативе Генерального Секретаря ООН в 
1984 году была создана Международная комиссия по окружающей среде и раз-
витию, которую возглавила премьер-министр Норвегии Гро Харлем Брундт-
ланд. В задачи Комиссии входила, в частности, выработка предложений долго-
срочных стратегий в области окружающей среды, которые позволили бы 
обеспечить устойчивое развитие к 2000 году и на более длительный период; 
рассмотрение способов и средств, с использованием которых мировое сообще-
ство смогло бы эффективно решать проблемы окружающей среды. Доклад 
Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее бу-
дущее» был представлен Генеральной Ассамблее ООН в 1987 году. 

Центральное место в этом документе занимает концепция устойчивого 
развития. Исходя из того, что основной задачей развития является удовлетворе-
ние человеческих потребностей и стремлений, устойчивое развитие определя-
ется как такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего време-
ни, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять 
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свои собственные потребности. Другими словами, устойчивое развитие — это 
экологически обоснованное экономическое и социальное развитие. 

Существенное достоинство концепции устойчивого развития в том, что 
она учитывает не только экологический, но и временной фактор. Ориентиро-
ванная на длительную перспективу модель устойчивого развития основана на 
идее равенства интересов настоящего и будущих поколений. Известно, что до-
стижение современным обществом и государством целей социально-экономи-
ческой и экологической политики сопровождалось деградацией природы в 
ущерб будущим поколениям. Закрепленная в нормах права модель устойчивого 
развития является формой регулирования социальной ответственности совре-
менного общества и государства за создание условий для будущих поколений 
удовлетворять разнообразные потребности — физиологические, экономиче-
ские, духовные и иные — в процессе взаимодействия с природой. 

Концепция устойчивого развития получает закрепление и развитие в рос-
сийском законодательстве об окружающей среде. Необходимость ее разработки 
и реализации предусмотрена в двух специальных Указах Президента РФ — от 4 
февраля 1994 г. «О государственной стратегии Российской Федерации по охране 
окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» и от 1 апреля 1996 г. 
«О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». 

Экологическая функция государства признана теоретиками государства  
и права как одна из основных и самостоятельных функций современного рос-
сийского государства. В литературе по теории государства и права она иногда 
называется функцией по охране природы (охране окружающей среды, охране 
окружающей природной среды). [14] Представляется, что содержание экологи-
ческой функции государства не сводится лишь к охране природы, оно гораздо 
шире. Общество в равной мере заинтересовано в оптимальном комплексном и  
одновременном решении ряда наиболее существенных задач, касающихся при-
роды и ее ресурсов. С учетом сказанного включает в свое содержание деятель-
ность по распоряжению в интересах общества природными ресурсами, находя-
щимися в собственности государства, а также деятельность, направленную на 
обеспечение рационального использования природных ресурсов с целью пре-
дупреждения их истощения, на охрану окружающей среды от деградации ее со-
стояния, соблюдение, охрану и защиту экологических прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц. По степени эффективности реализации 
этой функции можно судить об истинном отношении государства к обеспече-
нию рационального природопользования, охране окружающей среды, человеку. 

Изучение развития правового регулирования природопользования и охра-
ны природы в историческом аспекте показывает, что экологическая функция не 
является функцией лишь современного государства. Функции государства — 
категория объективная как по содержанию, так и по методам осуществления. 
Чтобы существовать и эффективно развиваться в соответствии с целями и зада-
чами этого развития, государство должно осуществлять общественно значимую 
деятельность в конкретных направлениях. Потребность в осуществлении эколо-
гической функции государства появляется тогда, когда возникает общественная 
потребность или потребность классов, отдельных социальных групп в решении 

26 



задач природопользования и охраны окружающей среды. При этом важно иметь 
в виду динамику ее содержания, правовых и организационных форм и методов 
осуществления. Содержание функции определяется практическими интересами 
и задачами государства на разных этапах его развития. Вплоть до XX века 
функция охраны природы развивалась преимущественно через функцию защи-
ты прав собственности, экономических, военных и налоговых интересов госу-
дарства. Она была второстепенной и несамостоятельной функцией. 

Осуществление функции есть не что иное, как практическая деятельность 
по решению определенных общих задач, стоящих перед обществом и государ-
ством. Однако задачи могут решаться эффективно и менее эффективно либо не 
решаться вовсе. Хотя природоохранительная функция российского государства 
характеризуется как основная и постоянная, но, судя по состоянию окружаю-
щей среды в стране, она чрезвычайно малоэффективна. Поэтому, наряду с вы-
делением функции по охране природы в качестве самостоятельной и основной, 
для ее оценки с точки зрения эффективности важно выработать и использовать 
соответствующие критерии. Наиболее приемлемым представляется критерий 
обеспечения государством соблюдения, охраны и защиты права каждого на бла-
гоприятную окружающую среду. 

Экологическая функция государства реализуется в разных формах.  
Под формами понимаются методы или способы ее осуществления. Выполняя 
экологическую функцию, государство использует правовые и организационные 
методы. К правовым методам относится принятие законов и иных нормативных 
правовых актов по природопользованию и охране окружающей среды, право-
применительная и правоохранительная деятельность. Под правоприменитель-
ной деятельностью понимается деятельность специально уполномоченных  
государственных органов по реализации экологических норм права. Правоохра-
нительной является деятельность специально уполномоченных органов  
по охране права путем применения юридических мер воздействия в соответ-
ствии с законом. Таким образом, названные правовые формы осуществления 
экологической функции российского государства реализуются преимуществен-
но в рамках специализированных ветвей власти — законодательной, исполни-
тельной и судебной. 

К организационным методам осуществления функции государства по 
природопользованию и охране окружающей среды относится принятие эконо-
мических мер (бюджетное финансирование, выделение кредитов и т.п.), норми-
рование предельно допустимого загрязнения окружающей среды, планирование 
охраны окружающей среды, проведение экологической экспертизы, экологиче-
ской сертификации, мониторинга, экологического контроля и др. Хотя органи-
зационные методы не являются правовыми, но важно иметь в виду, что они 
опосредуются в праве окружающей среды и соответственно осуществляются в 
правовых рамках. 

Выполнение государством экологической функции есть не что иное, как ре-
гулирование соответствующих общественных отношений. Значительная часть 
наиболее важных общественных отношений по поводу природы регулируется эко-
логическим правом. Таким образом, признание деятельности по распоряжению  
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в интересах общества природными ресурсами, находящимися в собственности 
государства, обеспечению их рационального использования с целью предупре-
ждения их истощения и охраны окружающей среды от разнообразных вредных 
воздействий, по обеспечению соблюдения, охраны и защиты экологических 
прав и законных интересов физических и юридических лиц в качестве одной из 
основных функций государства является важнейшей предпосылкой и фактором 
формирования отрасли экологического права в системе российского права. 

 
1.3. Экологические системы как объект правового регулирования 
Экологическая система — понятие многоаспектное. Оно применяется как 

к естественным экосистемам (лес, река), так и к искусственным (закрытый бас-
сейн), где процедуры обмена веществ и энергии под воздействием антропоген-
ной деятельности человека происходят во много раз быстрее, чем в естествен-
ных экосистемах. 

Анализ экосистемы как понятия многоаспектного и многостороннего, 
взаимосвязанного со всеми сферами деятельности человека, в большей или 
меньшей степени позволяет определить ее существенные свойства, имеющие 
важное значение в плане правового регулирования. 

Следует отметить, что отдельного правового акта, регламентирующего 
общие принципы охраны и использования экосистем, не существует, что обу-
словлено их разнообразием, различной территориальной сферой существования 
и природными особенностями каждой из них. 

При правовом анализе каждой экосистемы следует помнить о наличии 
существенных свойств экосистем, их экоциклах. 

1. Замкнутость, самостоятельное функционирование экологической си-
стемы. Любое, даже косвенное, вмешательство в экосистему оказывает на нее 
влияние. Наличие экологических проблем, связанных с естественной деятель-
ностью человека, требует разобраться в механизмах, которые поддерживают це-
лостность и функциональную устойчивость экосистем. Разобраться и взять кон-
троль на себя. Здесь неизбежно встает вопрос, который экологи считают 
важнейшим: искусственно формировать устойчивые, нужные человеку, продук-
тивные экосистемы. Замкнутость экологических систем обязывает всех граждан 
и организации учитывать экологические последствия своих действий. 

2. Взаимосвязь экологических систем, которая приводит к созданию при-
родных комплексов. 

При использовании природных объектов необходим комплексный подход, 
который в практике экологопользования получил название ландшафтного. 
Ландшафтный подход в использовании природных объектов предполагает по-
стоянный уход за ландшафтом, включающий систему регулярных мероприятий, 
направленных на поддержание свойств ландшафта в состоянии, при котором 
успешно выполняются возложенные на него функции. 

3. Биопродуктивность. Способствует самовоспроизводству экосистемы, 
выполнению той или иной ее функции, что определяет и различный правовой 
статус земель. Дифференциация земель в зависимости от цели их использования 
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является естественно обусловленной их биопродуктивной функцией, экономи-
ческими и экологическими аспектами. 

Самовоспроизводство экосистемы — это способность ее к саморегуля-
ции, самовозрождению. В начальный период развития промышленности в  
России, когда происходили незначительный выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу, сброс сточных вод в водоемы и т.п., процесс саморегуляции осу-
ществлялся до тех пор, пока эти загрязнения и сбросы в огромных количествах 
не привели к необратимым изменениям в экосистемах. 

Данные признаки, характеризующие экосистему, позволяют определить 
понятие экосистемы, выступающей в качестве объекта правового регулирова-
ния. Экологическая система — это естественная сфера окружающей среды,  
обладающая замкнутой системой взаимосвязей ее составных компонентов, при-
дающей ей устойчивость, взаимосвязанная с другими устойчивыми экологиче-
скими экосистемами и имеющая определенную биологическую продуктивность. 

 
Контрольные вопросы 

1. Как можно охарактеризовать природу как основу жизни? 
2. Назовите функции природы. 
3. В чем причины экологического кризиса? 
4. В чем заключается экологическая функция государства? 
5. Что такое экологическая система? 
 
 

Тема 2. История правового регулирования экологических отношений 
 
Перечень рассматриваемых вопросов:  
2.1. История правого регулирования экологических отношений в дорево-

люционный период. Правовое регулирование экологических отношений в 
Древнерусском государстве (IX–XII вв.). Правовое регулирование экологиче-
ских отношений с XII по XVIII вв. Правовое регулирование экологических от-
ношений с начала XVIII вв. до 1917 г.  

2.2. История правового регулирования экологических отношений в совет-
ский период. Правовое регулирование экологических отношений в послереволю-
ционный период. Правовое регулирование экологических отношений в довоен-
ный период. Правовое регулирование экологических отношений в послевоенный 
период до 90-х годов.  

2.3. Правовое регулирование экологических отношений в современный 
период. Правовое регулирование экологических отношений с начала 90-х годов 
Правовое регулирование экологических отношений с 2000 года по настоящее 
время. 

2.4. Становление и основные этапы развития экологического законода-
тельства и экологического права. Этапы развития экологического законодатель-
ства. Консервационный этап. Природоресурсный этап. Экологический этап. 
Становление экологического права. 
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2.1. История правого регулирования экологических отношений в до-
революционный период. Правовое регулирование экологических отноше-
ний в Древнерусском государстве (IX–XII вв.). Правовое регулирование 
экологических отношений с XII по XVIII вв. Правовое регулирование эко-
логических отношений с начала XVIII вв. до 1917 г.  

Нормы об охране природы можно найти уже в первых нормативных актах 
Российского государства. 

В указанный период времени земледелие являлось основным занятием 
населения и сочеталось с собирательством, бортничеством, охотой, рыбной 
ловлей. Свод леса под посевы зерна осуществлялся еще в незначительных мас-
штабах. 

Дополнительные промыслы обеспечивали лишь нужды натурального хо-
зяйства и в условиях отсутствия развитого торгового обмена не были еще хищ-
ническими. Таким образом, население брало от природы минимум, почти не 
вмешиваясь в ее биологический процесс. 

Государство того периода в правовом регулировании природопользования 
руководствовалось, в отличие от народных традиций, частнособственнически-
ми, военными и другими интересами. Поэтому считать времена «Русской прав-
ды» началом развития природоохранного законодательства, связанного с защи-
той владельческих прав на природные объекты, думается, следует условно, по 
крайней мере с позиции современной концепции экологического права — обес-
печения качества окружающей природной среды. 

Так, «Пространная правда» предусматривала наказание в виде штрафа за 
такие правонарушения, как «покража» бобра (ст.69), порча княжеской борти с 
пчелами (ст. 32), неумышленная порубка владельческого дерева (ст. 75), умыш-
ленная порубка дуба знаменного (то есть действующей борти) (ст. 73) и т.п.  
В древности бобры и другие виды ценных пород зверей считались собственно-
стью князя.  

В перечисленных статьях «Русской правды» были защищены, по сути, 
владельческие права на природные объекты (бобры, пчелы, бортные деревья) от 
посягательства на них со стороны других лиц. Таким образом, по смыслу дан-
ного законодательства природные объекты попадали под правовую защиту гос-
ударства, только став чьей-либо собственностью. 

По мере развития феодальных отношений природоохранительное законо-
дательство продолжало развиваться в рамках права частной собственности на 
природные объекты, затрагивая в основном те же сферы — охоту, бортничество, 
рыболовство и лесопользование. 

В период феодальной раздробленности князья имели право предоставлять 
свои владения в пользование крупным собственникам и монастырям. 

В середине XV в., например, белоозерский князь Михаил Андреевич по-
жаловал Кириллову монастырю монопольное право рыбной ловли в Уломском 
озере. Такого рода сделки закрепляли специальными грамотами, где определя-
лись владельческие права, гарантированные властными запретами на использо-
вание природных объектов другими лицами помимо их владельцев. 
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Московские великие князья также предоставляли иммунитетные права на 
владение угодьями духовным феодалам. Так, подтверждая уставную грамоту 
митрополита Киприяна Константиновскому монастырю от 1391 г., великий 
князь Василий Дмитриевич запретил своим рыболовам ловить рыбу в мона-
стырских озерах. Это были так называемые жалованные грамоты. Но природо-
охранные положения содержались и в других грамотах. В заповедной грамоте 
середины XV в. великого князя Василия Васильевича митрополиту Гвоне под-
тверждалось право митрополичьего дома — Белоозерского Воскресенского Че-
реповецкого монастыря -владеть Свято-озерцом в Луховце Владимирском.  

В Уставной грамоте Василия III от 1530 г. cлабожанам-усольцам предо-
ставлялось право для выварки соли сечь лес в любых владениях в радиусе 20 
верст от слободы. В данном случае из-за нужды в соли великим князем был 
снят запрет на вырубку леса сторонними людьми в частных владениях. В этой 
же грамоте предусматривалось наказание за порчу бортных деревьев в виде вы-
платы 4 гривен владельцу. Следует отметить, что законодательство того периода 
действовало преимущественно в рамках существующих промыслов и регламен-
тировало порядок их использования. 

Охотничьи права владельцев защищали некоторые сложные по составу 
царские грамоты. Например, жалованная обельнонесудимая и заповедная гра-
мота Ивана IV от 1551 г. архимандриту Чудова монастыря Феогносту на село 
Дубки в Зубцовском уезде подтверждала раннюю грамоту Василия III на это се-
ло и содержало запрещение посторонним людям «ходить на лоси и на медведи 
и на лисицы» в монастырских владениях. 

Владельческие права черносошных деревень русского Севера защищают-
ся в Судебнике 1589 г. В нем речь идет о запрещении без особого соглашения 
жителям других деревень использовать охотничьи угодья, принадлежащие 
определенной деревне. Право на владение этими угодьями должно подтвер-
ждаться старожильцами или сотной выписью. 

Статья о разделе территориально-охотничьих сфер между общинами воз-
никала непосредственно из норм обычного права, которое регулировало взаи-
моотношения коллективных собственников. Приведенные примеры свидетель-
ствуют о том, что законодательство XV–XVI вв. стояло на защите природных 
объектов великокняжеских, монастырских и общинных владений от посяга-
тельства на них сторонних лиц. Сами владельцы природных объектов в тот пе-
риод не проявляли особой заботы о сохранении своих природных богатств. Они 
использовали принадлежащие им природные ресурсы по мере надобности. В те 
времена антропогенное давление на природу еще не ощущалось. 

В XVII в. правительство продолжало осуществлять природоохранную де-
ятельность, как на общегосударственном, так и на местном уровнях. Это поло-
жение наглядно можно проиллюстрировать на примере защиты пчел. По цар-
скому наказу 1622 г. за поджог или другое уничтожение бортных деревьев 
взимался с виновных штраф в пользу казны. В качестве примера защиты борт-
ничества на местном уровне можно привести царскую грамоту г. Вольного, по 
которой полковым казакам и всяким жилецким людям разрешалось «в угодья 
входить», но с условием, «чтоб они в тех угодьях деревья пчелиного никакого 
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не секли и ничем не порочили». Такого рода грамоты давали почти всем ста-
ринным русским городам. 

В XVII в. специальную государственную защиту получили бортничество 
и охота. Такое положение было обусловлено тем, что эти промыслы играли 
определенную роль в экономической жизни страны. Ряд статей по защите борт-
ничества и пчеловодства содержит Соборное Уложение 1649 г., которое штраф-
ную санкцию дополняет битьем кнутом. 

В последующие годы правительство также старалось оберегать лес и пчел 
от сплошного уничтожения. Так, на Слобожанщине в 1659 г. жжение поташа и 
смолы производилось по специальному отводу участков, который производил 
воевода, потому что «... от жжения тово лесу ... и от дыму пчелы повылетали и 
мед стал дорог». 

Особенно заметно природоохранная роль государства проявлялась в от-
ношении лесных ресурсов. Лес всегда составлял основу экономической и воен-
ной мощи русского феодального государства. Заповедный характер оборони-
тельных лесных засек был установлен уже в XVI в., когда строго запрещалась 
вырубка деревьев в засечной черте, искусственно образованной на южных ру-
бежах Русского государства для защиты от набегов татар. Суть засечного завала 
заключалась в том, что сваленные своими вершинами на юг, но не отделенные 
от пней деревья, оставшиеся живыми, представляли собой непреодолимую пре-
граду для татарской конницы и обозов. Засечные леса охранялись специальны-
ми сторожами и время от времени «подновлялись». В некоторых заповедных 
засечных лесах разрешалось держать борти, но так, чтобы в них не делать про-
езжих просек, а также запрещалось в их границах передвигаться на лошадях и 
телегах. 

По Указу от 1678 г. за порубку леса в заповедных засечных лесах с винов-
ного взимали штраф до 10 рублей. Кроме того, виновного подвергали битью 
кнутом. За повторную порубку деревьев виновный мог быть приговорен к 
смертной казни. Отметим, что засеки в XVII в. устраивали не только в военных 
целях, но и для борьбы с эпидемиями. 

В Сибири защита леса диктовалась интересами казны. Такая забота о ле-
сах была связана с пушным промыслом, который обеспечивал значительные по-
ступления в доход государства. При столкновении интересов пришлых русских 
земледельцев и коренного охотничьего населения Сибири правительство под-
держивало последних, так как государство получало большую выгоду от пуш-
ного промысла в отличие от земледелия. 

Наряду с государственными заповедными лесами правовая защита рас-
пространялась и на частновладельческие леса на основе принципа недопущения 
сторонних лиц для рубки деревьев. 

 Государственные указы об ограничении и регламентации охоты известны 
со второй половины XVII в. Все они преимущественно были связаны с царской 
охотой и должны были обеспечивать ей полную свободу. Изобилие животных и 
птиц под Москвой способствовало распространению охоты как псовой, так и 
соколиной, особенно среди дворянского сословия. Однако царь Алексей Ми-
хайлович, заядлый охотник и любитель соколиной охоты, издал ряд указов,  
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запрещающих людям всех чинов псовую и соколиную охоту в Подмосковье. Это 
запрещение было подтверждено и царем Федором Алексеевичем, и великими 
государями Иоаном и Петром I в 1682 г. 

Страсть царя Алексея Михайловича к соколиной охоте с кречетами (са-
мыми крупными соколами) выразилась в том, что семь островов у Мурманского 
побережья, где водились добываемые для царской охоты лучшие кречеты, были 
объявлены заповедными. Места царской охоты также объявляли заповедными, 
никому, кроме царя, не разрешалось охотиться в этих местах. Кроме личного 
царского интереса, запретительные царские указы об охоте принимали и в ин-
тересах казны. Так, казенные интересы заставили московское правительство с 
середины XVII в. объявить заповедными целые районы Сибири. В пушном 
промысле при добыче свыше трети осенней численности соболей прекращался 
их естественный прирост, а промысел становился хищническим. Судя по исто-
рическим данным, таким он и был в Сибири с середины 30-х годов XVII в., что 
привело к исчезновению данной пушной природы. Поэтому правительство бы-
ло вынуждено запретить русским промышленникам соболиный промысел в 
1650 г. в Кетском уезде, а в 1656 г. — по притокам Ангары. Эти районы были 
объявлены заповедными. 

По мнению М.Б. Булгакова и А.А. Ялбулганова, сугубо экологическая за-
щитная мера правительства в отношении охоты на бобров и выдр была пред-
принята в 1653 г., которой предписывалось ловить бобра и выдру без капканов. 

Как видим, указ лишь ограничивал охоту на бобров и выдр, запрещая ис-
пользовать капканы, но отнюдь не саму охоту, поскольку бобровый промысел 
был дополнительным доходным средством существования для многих катего-
рий населения. 

Благодаря обилию водоемов и разнообразных пород рыбы, в них долгое 
время не существовало потребности в специальных мерах правовой защиты 
рыбных богатств. Соборное Уложение 1649 г. уже предусматривает охрану 
рыбных богатств, находящихся в частном владении. Так, за лов рыбы в чужом 
пруду пойманный с поличным подвергался в первый раз битью батогами, во 
второй раз — кнутом, в третий раз — отрезанию уха. В 1669 г. за лов рыбы в 
чужом пруду наказание было ужесточено — виновному отсекали левую кисть 
руки. 

О первом специальном указе, возможно регламентирующем рыболовство, 
известно из местной ростовской летописи, где отмечено, что в 1632 г. вышел 
указ царя Михаила Федоровича, который определял порядок рыбной ловли в 
озере Неро. К сожалению, текст этого указа до нас не дошел. 

В царском указе 1676 г. о порядке ловли рыбы в Плещееве озере в Перея-
славле-Залесском были использованы основные способы правовой регламента-
ции рыбной ловли, направленные на сохранение породы: запрет ловли мелкой 
сельди, ловля сельди большими образцовыми неводами, временный запрет лов-
ли сельдей. Нарушителей указа подвергали смертной казни. Это говорит о том 
внимании, какое уделяло дворцовое ведомство сохранению рыбного деликатеса 
для царского стола. 
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 «Организованную» рыбную ловлю можно было регламентировать и кон-
тролировать, но эти запретительно-охранные меры не работали в оброчных и 
откупных водных и других угодьях, где население бесконтрольно ловило рыбу 
«на себя и на продажу». 

Одной из интересных страниц истории российского законодательства яв-
ляются указы по защите окружающей среды в зоне проживания человека.  
Известно, что в Средневековье эпидемии различных болезней являлись вели-
чайшим бедствием для населения. В России, как уже отмечалось, борьбу с ми-
ровыми «поветриями» вели при помощи лесных засек, а также застав для вос-
препятствования передвижения людей во время эпидемий. 

В обычные (неэпидемные) годы за санитарным, противопожарным, обще-
ственным порядком в городах, сельской местности следили выборные десятские 
и сотские, а в крупных городах (Москве) этим занимались специальные объезжие 
головы, курсирующие по улицам и площадям с командой из стрельцов. 

В Петровском указе от 1699 г. наказание за невыполнение санитарных 
норм в Москве (за невывозку мусора со своих дворов) ужесточалось: виновных 
подвергали битью кнутом и штрафу в Земском приказе. [19] 

Таким образом, изучение древнерусского и средневекового законодатель-
ства, связанного с использованием природной среды, позволяет сделать следу-
ющий вывод: о правовой охране природы как таковой на данном этапе говорить 
не приходится. Сложившейся ситуации способствовали следующие причины: 
во-первых, основным занятием населения являлось земледелие, поэтому за 
рамками правовой регламентации государства оставались такие промыслы, как 
бортничество, собирательство и т.п. Во-вторых, антропогенное воздействие на 
природу при этом было незначительным. В-третьих, право тех времен было 
ориентировано на хозяйственную деятельность с сезонными циклами и с мест-
ными природными условиями. В-четвертых, политические, социальные, воен-
ные и экологические потрясения, которыми была богата история России, ото-
двигали на задний план природоохранную деятельность государства. В-пятых, 
природоохранная практика государства сводилась к защите владельческих прав 
на природные объекты. 

Дифференциация охранных мер в отношении различных природных объ-
ектов более четко стала проявляться в конце XVI — начале XVII вв., что было 
обусловлено прагматическими соображениями. Особое внимание государство 
уделяет защите лесных массивов — основного природного богатства страны. 
Особенности законодательной регламентации охоты, рыбной ловли и лесополь-
зования до середины XVII в. объяснялись исключительно экономическими и 
демографическими факторами (ростом народонаселения, успехами освоения 
окраин и др.). Основной массив природоохранного законодательства составляет 
локальные нормативные акты. Общероссийское природоохранное законода-
тельство в наиболее полном виде оформилось в Соборном Уложении 1694 г. 

Россия до 1917 г. была страной крестьянской. Издревле крестьяне приме-
няли разумное природопользование, основываясь на различных суевериях, 
народных приметах, хотя и не было никаких специальных нормативно-право-
вых актов, посвященных регулированию природоохранных отношений. 

34 



Существовавшие веками приметы, правила, традиции, которые передава-
ли из поколения в поколенье, обычно строго соблюдались. Так, нельзя было со-
бирать кедровые и лесные орехи, разного рода ягоды (землянику, чернику, брус-
нику, клюкву и т.п.), мед от диких пчел (бортничество), сеять и убирать урожай, 
косить травы ранее определенного времени. Например, в подмосковных селе-
ниях полагали, что земляника начинает поспевать с 29 июня (9 июля нового 
стиля). Тогда же пчелы вылетают из ульев за медовым сбором. По замечаниям 
поселян, 29 мая (11 июня нового стиля) на день св. Федосия начинает рожь ко-
лоситься и т.д. 

 
2.2. История правового регулирования экологических отношений  

в советский период. Правовое регулирование экологических отношений в 
послереволюционный период. Правовое регулирование экологических от-
ношений в довоенный период. Правовое регулирование экологических от-
ношений в послевоенный период до 90-х годов 

История правового регулирования экологических отношений в советский 
период. Правовое регулирование экологических отношений в послереволюци-
онный период. Правовое регулирование экологических отношений в довоенный 
период. Правовое регулирование экологических отношений в послевоенный пе-
риод до 90-х годов. 

В первые годы Советской власти была заложена основа эколого-правового 
регулирования отношений природопользования, хотя она не имела целостного 
характера, поскольку основное внимание уделялось правовому обеспечению ис-
пользования отдельных разрозненных объектов. Так, были приняты Декреты: от 
27 мая 1918 г. «О лесах»; от 27 мая 1919 г. «О сроках охоты и праве на охотничье 
оружие»; от 30 апреля 1919 г. «О недрах земли»; от 23 июня 1921 г. «Об управле-
нии лечебными местностями (курортами) общегосударственного значения»; от 
16 сентября 1921 г. «Об охране памятников природы, садов и парков» и др. 

В принимаемых нормативно-правовых актах осуществлялся курс на ис-
ключение объектов природы из системы товарных отношений, разграничение 
их статуса, отграничение от объектов имущественного характера. Так, в Граж-
данском кодексе 1922 г. в ст. 21 говорилось, что владение землей допускается 
только на праве пользования. 

Несмотря на разрозненный, некомплексный подход к правовому регули-
рованию природопользования, как считает Б.В Ерофеев, уже в те годы просле-
живались тенденции, которые были направлены: 

а) на бережное использование природных объектов. Согласно ст. 61 Зе-
мельного кодекса РСФСР 1922 г. землепользователи, ведущие хищническое, ис-
тощающее землю хозяйство, могли быть по ходатайству земельного общества 
или по решению земельных органов лишены этих земель на срок не более одно-
го севооборота без замены их другими для разрешения земельных споров; 

б) на создание такого режима использования природных объектов, кото-
рый бы не осуществлялся за счет другого и во вред другому. Например, в ст. 106 
Декрета ВЦИК от 27 мая 1918 г. «О лесах» указывалось, что расчистка лесных 
площадей в защитных лесах не может быть разрешена ни при каких условиях, 
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то есть использование земель в данном виде лесов для иных нужд (сельскохо-
зяйственного, промышленного землепользования) запрещалось. 

Вместе с тем в данном некомплексном правотворчестве зарождались ос-
новные принципы экологического права: создание приоритетов и рациональное 
использование природных объектов. Зарождался, например, приоритет земель 
сельскохозяйственного назначения: в ст.ст. 110 и 111 указанного Декрета были 
определены условия перевода лесных площадей в земли сельскохозяйственного 
назначения. 

Появились первые элементы регулирования, направленные на оптималь-
ное размещение природных объектов. Так, согласно ст. 112 Декрета «О лесах» 
местные органы Советской власти при проектировании перевода лесных пло-
щадей в фонд сельскохозяйственного пользования в местностях с невысоким 
процентом лесистости были обязаны обратить в лесные угодья имеющуюся 
неудобицу в проектируемых размерах. 

В 1920-х годах появляется тенденция к комплексному правотворчеству в 
сфере природопользования, учитывающему единую, неделимую взаимосвязь 
природных объектов. Например, в постановлении ВЦИК от 30 октября 1922 г. 
«О введении в действие Земельного кодекса» указывалось, что Лесной кодекс, 
проект которого в это время разрабатывался, следует рассматривать как про-
должение Земельного кодекса. В 1920 г. в Узбекской и Туркменской республи-
ках были приняты Земельно-водные кодексы, а в Белорусской ССР - водно-
мелиоративный кодекс. 

Комплексному подходу в правовом регулировании природопользования 
способствовало, по мнению Б.В. Ерофеева, и придание статуса единого госу-
дарственного фонда природным объектам, который постепенно занял прочное 
место в основных нормативных документах. Так, в ст. 8 Крестьянского наказа, 
составлявшего основу Декрета «О земле», было сказано, что «вся земля по ее 
отчуждении поступает в общенародный земельный фонд», в Декларации прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа, принятой на III Всероссийском Съезде 
Советов и вошедшей в качестве составной части в Конституцию РСФСР 1918 г., 
земельный фонд объявлялся всенародным достоянием; в Положении «О социа-
листическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земле-
делию» в ст. 1 было закреплено, что «вся земля в пределах РСФСР, в чьем бы 
пользовании она ни состояла, считается единым государственным фондом». 

Но, так как в сфере природопользования правовое регулирование осу-
ществлялось преимущественно с позиций экономических интересов государ-
ства и главными предметами внимания были размещение и развитие произво-
дительных сил страны по экономическим зонам, а основным объектом 
правового регулирования являлась земля, и в первую очередь в качестве про-
странственного базиса, то растительный мир, дикая фауна и иные природные 
компоненты брались под защиту закона лишь в той степени, в какой она была 
экономически выгодна государству. Поэтому теории горного, водного, лесного 
права практически рассматривали как составные части земельного права в ши-
роком смысле. 
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В Социалистической России право в области природопользования и охра-
ны окружающей среды развивалось главным образом применительно к отдель-
ным природным ресурсам — земле, ее недрам, водам, лесам, атмосферному 
воздуху, животному миру. 

Массив природноресурсового законодательства сложился в основном в 
период с 1970 по 1982 гг. включал Земельный кодекс РСФСР (1970 г.), Водный 
кодекс РСФСР (1972 г.), Кодекс РСФСР о недрах (1976 г.), Лесной кодекс 
РСФСР (1978 г.), Закон РСФСР «Об охране атмосферного воздуха» (1982 г.), За-
кон РСФСР «Об охране и использовании животного мира» (1982 г.). 

Основное внимание в природноресурсовом законодательстве уделяли ре-
гулированию использования земель, вод, лесов, других природных ресурсов. За 
исключением закона «Об охране атмосферного воздуха», отношения по охране 
соответствующего природного объекта от загрязнения и других вредных воз-
действий регулировались фрагментарно, в общем виде. Это объясняется, по 
мнению М.М. Бринчука, тем, что в конце 1960-х — начале 1970-х годов, во 
время разработки и принятия перечисленных законов, проблема охраны окру-
жающей среды от загрязнения в России не имела сегодняшней остроты, не была 
достаточно осознана высшими органами государства, в том числе Верховным 
Советом, и не являлась предметом достаточной научной разработки. 

Правда, в начале 1960-х годов в связи с повышением интенсивности во-
влечения в хозяйственный оборот богатых природных ресурсов страны в пери-
од «развернутого строительства коммунизма» на национальном уровне была 
осознана необходимость установления системы мероприятий, направленных на 
охрану, использование и воспроизводство природных ресурсов. 27 октября 1960 г. 
был принят Закон РСФСР «Об охране природы в РСФСР». Данный норматив-
ный акт основан на принципе пообъектной охраны окружающей природной 
среды. Он содержал статьи по охране земель, недр, вод, лесов, животного мира, 
но заметной роли в регулировании охраны природы этот закон не сыграл. Он не 
содержал эффективных природоохранных мер, механизма обеспечения их вы-
полнения и не предусматривал даже мер юридической ответственности за 
нарушение собственных положений. 

В системе источников экологического права в этот период преобладали не 
законы, а подзаконные акты в виде Постановлений Правительства СССР и 
РСФСР, которые требовали наличие массы ведомственных правил и инструк-
ций. В то время именно правительственные постановления, а не законы опреде-
ляли некоторые комплексные подходы к регулированию природопользования и 
охраны окружающей среды как единого объекта. 

Таким образом, в сфере правового регулирования природопользования 
наметился переход от пообъектного регулирования к комплексному. 

Забота об охране природы была признана на сессии Верховного Совета 
СССР в сентябре 1972 г. одной из важнейших государственных задач. При этом 
мероприятия по дальнейшему усилению охраны природы и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов поручали разработать Правительству СССР. 
Эти мероприятия впоследствии были предусмотрены не в законах, а в Совмест-
ном Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении охраны 
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природы и улучшении использования природных ресурсов» от 29 декабря 1972 г. 
Наряду с требованиями о развитии экологического нормирования, мониторинга 
окружающей среды, с другими мерами это Постановление предусмотрело необ-
ходимость обязательного планирования мероприятий по охране природы и  
природопользованию в системе государственных планов социального и эконо-
мического развития. План охраны природы, утвержденный соответствующим 
органом представительной власти, становился юридически обязательным. 

Позже, 1 декабря 1978 г., было принято другое совместное постановление 
ЦК КПСС и СМ СССР — «О дополнительных мерах по усилению охраны при-
роды и улучшению использования природных ресурсов». 

С учетом роли, которая отводилась планированию как одному из главных 
инструментов регулирования общественных отношений в сфере природополь-
зования, с целью его совершенствования Постановление предусматривало но-
вую форму предпланового документа — территориальную комплексную схему 
охраны природы. 

Усилия по обеспечению рационального природопользования и охраны 
природы, предпринимаемые на основе природноресурсового законодательства и 
правительственных постановлений, не давали, однако, ощутимого результата.  
В конце 1980-х годов ЦК КПСС и Правительство СССР поняли, что основными 
причинами резкого ухудшения окружающей природной среды являлись: 

1) слабое правовое регулирование природопользования и охраны природы; 
2) несовместимая организация государственного управления с контролем 

в этой сфере; 
3) »остаточный» принцип финансирования природоохранной деятельности; 
4) отсутствие у природопользователей экономических стимулов к рацио-

нальному использованию природных ресурсов и охране природы от загрязне-
ния. 7 января 1988 г. ЦК КПСС и Совета Министров в СССР приняли Поста-
новление «О коренной перестройке дела охраны природы в стране». 

Это Постановление дало ряд существенных директив. Основные из них 
сводились к следующему: 

1) консолидация государственного управления природопользованием и 
охраной окружающей среды путем образования Государственного комитета 
СССР по охране природы на основе природно-ресурсных министерств и ве-
домств, которые дублировали друг друга; 

2) совершенствования экономического механизма, обеспечивающего эф-
фективное использование и охрану природных богатств путем регулирования 
платы за природные ресурсы и загрязнение окружающей среды; 

3) подготовка проекта закона СССР «Об охране природы». 
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2.3. Правовое регулирование экологических отношений в современ-
ный период. Правовое регулирование экологических отношений с начала 
90-х годов Правовое регулирование экологических отношений с 2000 года 
по настоящее время 

Рассматриваемый период в правовом регулировании экологических от-
ношений в России характеризуется тем, что в 1990е годы произошло полное 
обновление базовых законодательных актов.  

В 1992 г. вступил в силу Закон РФ «О недрах», а в 1993 г. — Основы лес-
ного законодательства Российской Федерации. До принятия ныне действующей 
Конституции РФ имел место научнопрактический подход, согласно которому с 
учетом федеративного устройства Российской Федерации на федеральном 
уровне предлагалось принимать именно Основы законодательства, на базе ко-
торых субъекты Российской Федерации могли бы принимать с учетом регио-
нальной специфики собственные законодательные акты. Однако дальнейшего 
развития эта тенденция не получила. 

В 1995–1999 гг. вступила в силу целая обойма обновленных отраслевых 
законодательных актов: Федеральный закон «О животном мире» (1995 г.), Вод-
ный кодекс РФ (1995 г.), Лесной кодекс РФ (1997 г.), федеральные законы «Об 
охране атмосферного воздуха» (1999 г.) и «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (1999 г.). Логическим продолжением названной зако-
нотворческой цепочки явилось принятие Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» (2002 г.).  

К законодательным актам, принятым в последующие годы, относятся Фе-
деральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов» (2004 г.), Водный и Лесной кодексы (2006 г.).  

Кроме того, следует отметить, что на законодательном уровне нашли свое 
закрепление отдельные области экологических общественных отношений, ра-
нее регулировавшиеся на подзаконном уровне. В частности, увидели свет феде-
ральные законы «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.), «О 
континентальном шельфе Российской Федерации» (1995 г.), «Об экологической 
экспертизе» (1995 г.) и ряд других.  

Рассматриваемый период ознаменовался принятием принципиально но-
вых законодательных актов, регулирующих отдельные группы общественных 
отношений, среди которых можно назвать федеральные законы «О государ-
ственном регулировании в области генноинженерной деятельности» (1996 г.), 
«О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (2001 г.) и 
некоторые другие.  

В настоящее время правовое регулирование экологических отношений 
осуществляется следующими нормативно-правовыми актами: ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Водный кодекс, Лесной кодекс, Земельный кодекс, Кодекс 
об административный правонарушениях, Уголовный кодекс и т.д. 
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2.4. Становление и основные этапы развития экологического законо-
дательства и экологического права. Этапы развития экологического зако-
нодательства. Консервационный этап. Природоресурсный этап. Экологи-
ческий этап. Становление экологического права 

Периодизация развития экологического законодательства может быть 
осуществлена по различным основаниям. Но если за основу ее взять развитие и 
углубление самого понятия охраны окружающей природной среды, то довольно 
четко выделяются три основных этапа. 

Первый этап, который можно условно назвать консервационным, охваты-
вает конец XIX века и первую половину XX века. В этот период, особенно в 
начальной его стадии, под охраной природы понимали не охрану окружающей 
природной среды в целом, а в основном охрану редких и исчезающих видов 
животных и растений. Для этих целей начали создаваться различного рода запо-
ведники, заказники, резерваты, национальные парки и т.п. Так, в центре внима-
ния на первой международной конференции в Берне в 1913 году, созванной по 
инициативе швейцарского ученого Поля Саразена, была охрана дикой фауны от 
хищнического истребления ее в погоне за максимальной прибылью в условиях 
ничем не ограниченной беспощадной эксплуатации ее. Именно в этот период и 
в России создаются первые заповедники — Баргузинский, Астраханский и др. 

Второй этап — от середины XX века до восьмидесятых годов — характе-
ризуется значительным расширением самого понимания охраны природы, под 
который в этот период понимается не только и не столько охрана исчезающих 
видов животных и растений, а охрана всех природных ресурсов как таковых. 
Поэтому этот этап в развитии экологического законодательства можно назвать, 
конечно, также условно — природоресурсовый. В данный период (1957–1963 гг.) 
в тогдашних союзных республиках, в том числе и в Российской Федерации,  
были приняты законы об охране природы. Законом «Об охране природы в 
РСФСР» под охрану были поставлены практически все природные ресурсы, а 
не только исчезающие и редкие животные и растения, включая атмосферный 
воздух, типичные ландшафты, редкие и достопримечательные природные объ-
екты, что, хотя и не являлось природным ресурсом в собственном смысле этого 
слова, но представляло значительный экологический интерес. 

Третий этап — примерно с начала восьмидесятых годов и по настоящее 
время — характеризуется всеохватывающим понимаем охраны окружающей 
природной среды, а не только природных ресурсов. Речь, таким образом, идет 
об охране самой природной среды обитания человека, что является не только 
непременным условием дальнейшего прогресса нашей цивилизации, но и само-
го ее существования. Именно в этот период, который мы называем экологиче-
ским, появилось само понятие экологического права, были введены учебные 
курсы по экологическому праву во многих учебных заведениях, и не только 
юридических. 

Процесс становления и развития экологического права условно можно 
разделить на четыре этапа: 

– становление и развитие отдельных природно-ресурсных отраслей права: 
лесного, земельного, водного и др.; 
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– объединение отдельных природно-ресурсных отраслей права в общее 
природно-ресурсное право; 

– возникновение и развитие относительно самостоятельного комплекса 
правовых норм по охране окружающей среды; 

– интеграция (объединение) природно-ресурсного права и норм по охране 
окружающей среды в комплексную отрасль права - экологическое право. 
 

Контрольные вопросы 
1. Дайте характеристику правого регулирования экологических отноше-

ний в дореволюционный период. 
2. Какие нормативно-правовые акты существовали в данный период? 
3. В чем особенность правового регулирования экологических правоот-

ношений в советский период? 
4. Какие существуют этапы становления экологического законодательства? 
5. Как формировалось экологическое право? 
 
 

Тема 3. Предмет, метод и система экологического права 
 
Перечень рассматриваемых вопросов:  
3.1. Понятие экологического права как отрасли в Российской правовой си-

стеме. История возникновения, развития экологического законодательства и 
формирования экологического права. Экологическое право - отрасль законода-
тельства РФ. Экологическая функция права.  

3.2. Предмет экологического права. Метод правового регулирования эко-
логических общественных отношений. Функции экологического права. Система 
и структура экологического права России. Принципы экологического права Рос-
сийской Федерации. Соотношение экологического права России с другими от-
раслями права (природоресурсным, земельным, аграрным, административным, 
гражданским, уголовным и трудовым). 

3.3. Экологическое право как система знаний и учебная дисциплина. Нормы 
экологического права и экологические правоотношения. Правовые формы ис-
пользования природных ресурсов. 

 
 
3.1. Понятие экологического права как отрасли в Российской право-

вой системе. История возникновения, развития экологического законода-
тельства и формирования экологического права. Экологическое право — 
отрасль законодательства РФ. Экологическая функция права 

Экологическое право является комплексной отраслью в системе россий-
ского права. Иногда ее называют суперотраслью. При оценке данной отрасли 
важно иметь в виду, что она включает в себя ряд самостоятельных отраслей 
права, признанных в таком качестве, — земельное, водное, горное, воздухо-
охранительное, лесное и фаунистическое. 
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Комплексный характер отрасли экологического права определен, однако, 
не этим обстоятельством, а тем, что общественные экологические отношения 
регулируются как собственными нормами, так и нормами, содержащимися в 
других отраслях российского права, включая гражданское, конституционное, 
административное, уголовное, предпринимательское, финансовое, аграрное и 
др. Процесс отражения экологических требований в этих отраслях права полу-
чил название экологизации соответственно гражданского права, уголовного 
права, предпринимательского права и т.д. Так, в главе 26 Уголовного кодекса РФ 
регулируется уголовная ответственность за экологические преступления.  
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях содер-
жит главу 8 — административные правонарушения в области охраны окружа-
ющей природной среды и природопользования. Налоговый кодекс РФ регулиру-
ет взимание экологических налогов. 

С учетом комплексного характера рассматриваемой отрасли права встают 
два принципиальных вопроса: какие иные отрасли права должны регулировать 
экологические отношения и в какой степени? Эти вопросы существенны пото-
му, что их решение предопределяет масштабы и эффективность экологической 
функции государства. 

Общее правило, касающееся экологизации «иного» законодательства, ре-
гулирующего общественные отношения, затрагивающие экологические права и 
интересы общества, заключается в следующем. В соответствии со ст. 42 Кон-
ституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. При 
этом Конституция устанавливает, что права и свободы человека и гражданина 
являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание 
и применение законов, деятельность органов законодательной, исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18).  
Из этого конституционного положения следует вывод, что в процессе развития 
и совершенствования каждой отрасли российского законодательства законода-
тельная власть должна предусматривать характерные для каждой из них право-
вые меры по обеспечению корректного отношения общества к природе с учетом 
интересов как самой природы в силу ее самоценности, так и человека, исходя, в 
частности, из необходимости и возможности обеспечения права каждого на бла-
гоприятную окружающую среду. 

Что же мы понимаем под экологическим правом? Содержание этого поня-
тия следует определить с позиций современной теории права и с учетом того, 
что право призвано послужить средством построения в России правового госу-
дарства. При этом нужно принять во внимание ряд обстоятельств. В теории 
право рассматривается как совокупность правовых норм, общественных отно-
шений и правовых идей. Рассматривая закон в качестве основного источника 
права, право в правовом государстве не может быть безразличным к содержа-
нию закона. С этих позиций закон может быть правовым (если отвечает идеям 
права) и неправовым (когда он им не отвечает). То же следует сказать об иных 
источниках права — подзаконных актах. При этом имеются в виду некоторые 
фундаментальные подлинно правовые идеи — свободы, равенства и справедли-
вости. Поскольку идея как основа права носит субъективный характер, она  
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обладает лишь властью авторитета. Поэтому право включает в качестве своего 
элемента идею, получившую нормативное закрепление. 

Роль права как регулятора поведения реализуется через воздействие пра-
вовых норм на конкретные общественные отношения, образующие предмет 
данной отрасли. 

Формирование экологического права как комплексной отрасли наложило 
отпечаток и на механизм действия его норм. Основными его элементами явля-
ются экологическое нормирование, оценка воздействия на окружающую среду, 
экологическая экспертиза, лицензирование, экономические меры, сертифика-
ция, аудит, контроль, а также применение мер юридической ответственности, 
предусматриваемых трудовым, административным, уголовным и гражданским 
правом. 

Таким образом, под экологическим правом понимается совокупность осно-
ванных на эколого-правовых идеях норм, регулирующих общественные отноше-
ния собственности на природные ресурсы, по обеспечению рационального ис-
пользования природных ресурсов и охране окружающей среды от вредных 
химических, физических и биологических воздействий в процессе хозяйствен-
ной и иной деятельности, по защите экологических прав и законных интересов 
физических и юридических лиц и конкретных правоотношений в данных сферах. 

Нормы об охране природы можно найти уже в первых нормативных актах 
Российского государства. Вопрос об истории развития нормативного регулиро-
вания защиты прав собственности на природные ресурсы, охраны природы и 
природопользования в России целесообразно рассмотреть применительно к 
трем периодам: а) до 1917 г., б) в советский период и в) на современном этапе. 

А. Как и в других древних или средневековых государствах, охрана при-
родных ресурсов на начальном этапе и в значительной степени в последующем 
осуществлялась прежде всего через защиту прав собственности, экономиче-
ских, военных и налоговых интересов государства. Так, в «Русской правде» 
(1016 г.) предусматривалась охрана общинной собственности, объектом кото-
рой, к примеру, был лес, или собственности князя. В «Русской правде» устанав-
ливался штраф за кражу дров. Здесь же предусматривался штраф за уничтоже-
ние или повреждение борти, то есть дупла, наполненного сотами с медом. 
Статья 69 «Пространной правды» за покражу бобра предусматривала штраф в 
12 гривен, т.е. такое же наказание, как и за убийство холопа. В соответствии с 
Соборным уложением 1649 г. ловля рыбы в чужом пруду или садке, бобров и 
выдр также рассматривалась как кража имущества. 

Особое отношение к охране лесных ресурсов проявилось и по военным 
соображениям. Уже с XIV века был установлен заповедный характер оборони-
тельных лесных засек, которые служили средством защиты от набегов татар. 
(Засека — преграда из срубленных и наваленных деревьев). Законодательством 
того времени строго запрещалась вырубка деревьев в засечной черте. Такие ле-
са охранялись специальными сторожами. 

В русском законодательстве средних веков предусматривался довольно 
широкий набор санкций за нарушение правил, касающихся природных объектов: 
штраф, «бить батогами нещадно» (батог — палка, прут, трость), «бити кнутом 
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без всякой пощады», отсечение левой кисти руки. При наказании принимался 
во внимание факт повторения нарушения. Так, в соответствии с Соборным уло-
жением 1649 г. за лов рыбы в чужом пруду пойманный с поличным подвергался 
в первый раз битью батогами, во второй раз — кнутом, а в третий раз — отре-
занию уха. Широко применялась смертная казнь (за порубку деревьев в запо-
ведном засечном лесу, лов мелкой сельди и др.). 

С XVII века охрана лесных массивов в Сибири была связана с пушным 
промыслом. Так, в 1681 г. был принят царский указ (по Якутии), предусмотрев-
ший, «чтобы в ясачных местах лесов не секли и не жгли и оттого бы зверь вдаль 
не бежал и... ясачному сбору порухи и недоброму не было» (ясак — натураль-
ный налог, которым облагались в старину народы Поволжья, Сибири и Дальне-
го Востока). 

В XVII веке в России проявилась потребность в регулировании добычи 
объектов животного мира как мере по предотвращению их истощения. При этом 
регламентировались как способы добычи, так и размеры добываемых видов, 
например, рыб. 

Так как ловля бобров и выдр капканами грозила их полным истреблением, 
28 августа 1635 г. в Пермь Великую была направлена царская грамота «О вос-
прещении ловить капканами бобров и выдр». 

В XVII веке, когда соболиный промысел становился хищническим и при 
добыче свыше трети осенней численности соболей прекращался их естествен-
ный рост, для регулирования соболиной охоты в Сибири были объявлены запо-
ведными целые районы. В принятом в 1676 г. царском указе о порядке ловли 
рыбы в Плещееве озере предписывалось ловить только большую сельдь. За 
ловлю мелкой сельди «старосте и рыбным ловцам быть в смертной казни». 

В XVII же веке было введено ограничение права собственности на при-
родные объекты и право пользования ими в интересах государства, а позже и 
третьих лиц [28]. Так, Петр I запрещал своими указами уничтожать леса вдоль 
рек, удобных для лесосплава. Некоторые особо ценные леса и деревья объявля-
лись заповедными, т.е. неприкосновенными, запретными. 

Если требования по природопользованию и охране объектов живой при-
роды осуществлялись изначально в рамках института права собственности, то 
требования по охране воздуха, воды и общественных мест от загрязнения полу-
чили развитие в законодательстве, которое позже стало называться санитарным. 
Потребность в таких нормах возникла в России в XVII веке. Так, по указу Ми-
хаила Федоровича Романова, принятому в 1640 г., для профилактики в Москве 
предписывалось, чтобы «...падежные лошади и всякую скотину за Земляным 
городом на голых местах копали в землю не мелко... а в улицах и за городом, в 
слободах падежных лошадей и всякую падежную скотину и собак мертвых и 
кошек и... ничего мертвого... нигде не метали...». В соответствии с правовым  
актом «Учреждения для управления губерний» 1775 г. земский исправник обя-
зан был наблюдать, чтобы везде на местах и дорогах была чистота. Устав благо-
чиния, или полицейский, 1782 г. возлагал обязанности «смотрения о чищении, о 
мощении улиц» на частного пристава. Согласно Уложению о наказаниях уго-
ловных и исправительных 1845 г., «если кто-либо построит признанные  
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по закону вредными для чистоты воздуха или воды фабрику или завод в городе 
или хотя и вне города, но выше онаго по течению реки или протоки, то сии за-
ведения уничтожаются за счет виновного и он подвергается аресту на время от 
семи дней до трех месяцев или денежному взысканию не свыше трехсот руб-
лей». В 1833 г. были изданы Правила «О размещении и устройстве частных за-
водов, мануфактурных, фабричных и иных заведений в С.-Петербурге», которые 
предусматривали, что «все вредные газы, могущие отделяться при производстве 
работ, должны быть непременно поглощаемы или сжигаемы». В этом же доку-
менте промышленные предприятия в зависимости от вредности воздействия на 
атмосферный воздух делились на три категории, причем предприятия третьей 
категории не должны были размещаться в городе. 

В начале XX века в России обсуждался вопрос о создании специального 
органа по контролю за соблюдением природоохранных правил. Так как идея 
принадлежала ученым, то создание такого учреждения предполагалось под эги-
дой Академии наук или Министерства просвещения. 

Выступая на конференции по международной охране природы (Берн,  
1913 г.), делегат от России профессор Г.А. Кожевников отмечал: «В России не 
существует специального закона для охраны природы. Причиной этому являет-
ся то, что до последнего времени Россия обладала и обладает таким количе-
ством диких животных, что сама мысль об охране природы была чужда как 
народу, так и правительству». Но уже в 1915–1916 гг. под руководством акаде-
мика И.П. Бородина, пионера серьезной научной природоохранной деятельно-
сти в России, был разработан первый (неосуществленный) проект российского 
Закона об охране природы. 

Б. Основные особенности развития правового регулирования природо-
пользования и охраны природы в России в советский период проявились в сле-
дующем. 

Вплоть до 70-х годов в развитии законодательства рассматриваемой сфе-
ры господствующим был природоресурсный подход. Это означает, что регули-
рование природопользования и охраны природы осуществлялось применитель-
но к отдельным природным ресурсам. В начале 20-х годов был принят ряд 
законов и декретов Правительства, включая Земельный кодекс РСФСР (1922 г.), 
Лесной кодекс РСФСР (1923 г.), Декрет СНК РСФСР «О недрах земли» (1920 г.), 
Постановление ЦИК и СНК СССР «Об основах организации рыбного хозяйства 
Союза ССР» (1924 г.), Декрет СНК РСФСР «Об охоте» (1920 г.), Декрет СНК 
РСФСР «Об охране памятников природы, садов и парков» (1921 г.), Декрет СНК 
РСФСР «О санитарной охране жилищ» (1919 г.) и др. 

Что касается отношений собственности на природные ресурсы, то эти ре-
сурсы находились в исключительной собственности государства. Декретом «О 
земле», принятым II Всероссийским съездом Советов 26 октября (8 ноября) 
1917 г., была проведена сплошная национализация земли вместе с другими 
природными богатствами. Частная собственность на землю и другие природные 
ресурсы была отменена, они были изъяты из гражданского оборота. 

Проблема охраны природы от загрязнения оценивалась в этот период в ос-
новном как санитарная, а не экологическая. Это означало, что при регулировании 
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охраны атмосферного воздуха и вод учитывались преимущественно интересы 
охраны здоровья человека, а не всех живых организмов, страдающих от загряз-
нения. Соответственно, отношения по охране вод и атмосферного воздуха в 
определенной мере регулировались санитарным законодательством. Лишь в 70-е 
годы применительно к водам и в 80-е применительно к атмосферному воздуху 
проблемы охраны окружающей среды от загрязнения стали оцениваться и регу-
лироваться как экологические. 

Массив кодификационного природоресурсного законодательства сложил-
ся в основном в период с 1970 по 1982 гг. Он включал такие акты, как Земель-
ный кодекс РСФСР (1970 г.), Водный кодекс РСФСР (1972 г.), Кодекс РСФСР о 
недрах (1976 г.), Лесной кодекс РСФСР (1978 г.), Закон РСФСР об охране атмо-
сферного воздуха (1982 г.), Закон РСФСР об охране и использовании животного 
мира (1982 г.). Эти Законы были приняты в соответствии с Основами земельного, 
водного, лесного и горного законодательства Союза ССР и союзных республик, 
Законами СССР об охране атмосферного воздуха и об охране и использовании 
животного мира. С принятием в 1968 г. Основ земельного законодательства Со-
юза ССР и союзных республик иные отрасли — водное, лесное, горное — стали 
развиваться как самостоятельные отрасли права и законодательства и получили 
научное и официальное признание в качестве таковых. В этот период и до сих 
пор не получило требуемого развития право о регулировании использования и 
охраны растительного мира вне лесов. 

Основное внимание в природоресурсном законодательстве уделялось ре-
гулированию использования земель, вод, лесов, других природных ресурсов.  
За исключением Закона об охране атмосферного воздуха, отношения по охране 
соответствующего природного объекта от загрязнения и других вредных воз-
действий регулировались в них фрагментарно, в общем виде. Это объясняется 
отчасти тем, что в конце 60-х и начале 70-х годов, во время их разработки и 
принятия, проблема охраны окружающей среды от загрязнения не имела в Рос-
сии сегодняшней остроты, не была достаточно осознана высшими органами 
государства, в том числе Верховным Советом РСФСР, и к тому же не имела до-
статочной научной разработки. 

Правда, в начале 60-х годов в связи с повышением интенсивности вовле-
чения в хозяйственный оборот богатых природных ресурсов страны, в период 
развернутого строительства коммунизма на национальном уровне была осозна-
на необходимость установления системы мероприятий, направленных на охра-
ну, использование и воспроизводство природных ресурсов. 27 октября 1960 г. 
был принят Закон РСФСР «Об охране природы в РСФСР» [34]. Он содержал 
статьи по охране земель, недр, вод, лесов и иной растительности, животного 
мира. Но заметной роли в регулировании природопользования и охраны приро-
ды этот Закон не сыграл. Он не предлагал эффективных природоохранных мер 
и механизма обеспечения их выполнения. 

В основном с принятием в 1980 г. Закона СССР «Об охране атмосферного 
воздуха» в сферу правового регулирования были включены отношения по 
охране окружающей среды от физических и биологических воздействий. 
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В системе источников экологического права в этот период преобладали не 
законы, а подзаконные акты в виде постановлений Правительства СССР и 
РСФСР, ведомственных правил и инструкций. В то время не законы, а именно 
правительственные постановления определяли некоторые комплексные подхо-
ды к регулированию природопользования и охраны окружающей среды как 
единого объекта. 

Забота об охране природы и лучшем использовании природных ресурсов 
была признана на сессии Верховного Совета СССР в сентябре 1972 г. как одна 
из важнейших государственных задач. При этом мероприятия по дальнейшему 
усилению охраны природы и улучшению использования природных ресурсов 
поручалось разработать Правительству СССР. Впоследствии эти мероприятия 
были закреплены не в законах, а в совместном Постановлении ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР от 29 декабря 1972 г. «Об усилении охраны природы и 
улучшении использования природных ресурсов». Наряду с требованиями о раз-
витии экологического нормирования, мониторинга окружающей среды, други-
ми мерами, это Постановление предусмотрело необходимость обязательного 
планирования мероприятий по охране природы и природопользованию в систе-
ме государственных планов социального и экономического развития. План 
охраны природы, утвержденный соответствующим представительным органом, 
становился юридически обязательным. 

Позже, 1 декабря 1978 г., было принято другое совместное Постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дополнительных мерах по усилению 
охраны природы и улучшению использования природных ресурсов». С учетом 
роли, которая отводилась планированию как одному из главных инструментов 
регулирования общественного развития, с целью его совершенствования По-
становление предусматривало новую форму предпланового документа — тер-
риториальных комплексных схем охраны природы. 

Усилия по обеспечению рационального природопользования и охраны 
природы, предпринимаемые на основе природоресурсного законодательства и 
названных правительственных постановлений, не давали, однако, видимых и 
ощутимых результатов. В конце 80-х годов ЦК КПСС и Правительство СССР 
осознавали, что основными причинами резкого ухудшения состояния окружа-
ющей среды в стране являлись: слабое правовое регулирование природопользо-
вания и охраны окружающей среды, несовершенная организация государствен-
ного управления в этой сфере, «остаточный» принцип финансирования 
природоохранительной деятельности, отсутствие у предприятий экономических 
стимулов к рациональному использованию природных ресурсов и охране при-
роды от загрязнения. 7 января 1988 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР при-
няли Постановление «О коренной перестройке дела охраны природы в стране». 

Это Постановление давало ряд существенных директив. Основные из 
них: 1) консолидация государственного управления природопользованием и 
охраной окружающей среды путем образования Государственного комитета 
СССР по охране природы (на основе подразделений природоресурсных мини-
стерств и ведомств, которые дублировали друг друга); 2) совершенствование 
экономического механизма, обеспечивающего эффективное использование и 
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охрану природных богатств (прежде всего путем регулирования платы за при-
родные ресурсы и загрязнение окружающей среды); 3) решение о подготовке 
проекта Закона СССР об охране природы. 

Эти директивы предстояло выполнять уже в новых политических и соци-
ально-экономических условиях и фактически в новом государстве. 

Если не считать Закона «Об охране природы в РСФСР», правовое регули-
рование по поводу природы (окружающей среды) как интегрированного объек-
та осуществлялось главным образом в совместных постановлениях ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР. 

Основным общим недостатком российского законодательства в социали-
стический период, помимо существенных пробелов, было отсутствие в нем 
«работающего» механизма обеспечения реализации норм. Низкая эффектив-
ность законодательства, истощение природных богатств и постоянное ухудше-
ние качественного состояния окружающей среды — эти и другие факторы тре-
бовали новых подходов к правовому регулированию природопользования и 
охраны окружающей среды. 

В. Новые подходы к развитию права окружающей среды получают реали-
зацию на современном этапе развития российского общества. Переход к рыноч-
ным отношениям в экономике, отказ от идеологических догм в праве, стремле-
ние российского общества к созданию в перспективе правового и социального 
государства, к установлению правовых норм по природопользованию и охране 
окружающей среды преимущественно в законах, а не в подзаконных актах — 
это те явления в экологическом праве, которые знаменуют начало нового этапа в 
его развитии. 

На современном этапе экологическое право развивается с учетом следу-
ющих важнейших факторов: кризисного состояния окружающей среды в стране 
и общественных потребностей в восстановлении благоприятной окружающей 
среды; дефектов существующего экологического законодательства, для которого 
характерны наличие пробелов и фрагментарность в правовом регулировании 
экологических отношений; перспектив создания правового и социального госу-
дарства; происходящей трансформации общественных экономических отноше-
ний; введения ряда форм собственности на природные ресурсы; тенденций раз-
вития взаимоотношений общества и природы и экологического права в мире. 
Важнейшим принципом формирования экологического законодательства на со-
временном этапе является его гармонизация с передовым мировым законода-
тельством. 

Экологическое законодательство — комплексная отрасль российского за-
конодательства. Такой вывод обусловлен тем, что оно включает в себя нормы 
различных отраслей права — это прежде всего конституционное, гражданское, 
административное, предпринимательское, трудовое и др. Комплексный харак-
тер носит и большинство нормативно-правовых актов, входящих в состав эко-
логического законодательства. Разработка и принятие комплексных актов необ-
ходима главным образом в связи с особым объектом — компонентами 
природной среды. 
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Экологическое законодательство имеет свои особенности: во-первых, в 
соответствии со ст. 72 Конституции РФ земельное, водное, лесное законода-
тельство, законодательство о недрах и об охране окружающей среды отнесено к 
предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, эколого-
правовые нормы могут устанавливаться на соответствующих уровнях;  
во-вторых, эколого-правовые нормы могут содержаться в законодательных ак-
тах иных отраслей права; в-третьих, в системе источников экологического зако-
нодательства содержится самое большое число кодифицированных актов; в-
четвертых, динамизм развития экологического законодательство как на феде-
ральном уровне, так и региональном. 

Развитие общественных отношений требует одновременного развития 
экологического законодательства, которое должно формироваться не хаотично, 
а в рамках определенной концепции, отражающей реалии действительности и 
потребности социума. 

Экологическая функция права. Основными объектами экологической 
функции права являются земля, ее недра, почва, вода, атмосферный воздух, ле-
са, растительный и животный мир, озоновый слой атмосферы, околоземное 
космическое пространство и т.д. 

В целях ее реализации принимаются федеральные законы, законы субъек-
тов Федерации, нормативные акты правительства, министерств и ведомств, ор-
ганов исполнительной власти субъектов Федерации и местного самоуправле-
ния, направленные на защиту окружающей среды, обеспечение прав граждан на 
здоровую экологию, устанавливающие ответственность за нарушение экологи-
ческого законодательства. 

Важная роль принадлежит правоохранительным органам: прокуратуре, 
суду, милиции, осуществляющим применение мер воздействия к правонаруши-
телям в сфере экологии (штрафы, взыскание ущерба, изъятие орудий правона-
рушений, лишение свободы и т.д.). 

Следует отметить, что появление экологической функции связано не с 
тем, что экономическая функция оказалась не в состоянии справиться с задача-
ми экологической защиты общества, а с тем, что экологическая сфера для чело-
вечества в условиях научно-технического прогресса стала чрезвычайно важной 
и превратилась в одну из основных проблем его существования. 

У права в данном случае своя ниша решения этой важной задачи - юриди-
ческое, рамочное воздействие на экологическую сферу. Причем в условиях ро-
ста опасности экологической катастрофы значение правовой защиты населения 
будет неизменно возрастать. 

Следует отметить, что Конституция Российской Федерации (ст. 42) закре-
пила в качестве основного конституционного права граждан России их право на 
благоприятную окружающую среду, на достоверную информацию о ее состоя-
нии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан 
экологи-ческим правонарушением. 
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3.2. Предмет экологического права. Метод правового регулирования 
экологических общественных отношений. Функции экологического права. 
Система и структура экологического права России. Принципы экологиче-
ского права Российской Федерации. Соотношение экологического права 
России с другими отраслями права (природоресурсным, земельным, аг-
рарным, административным, гражданским, уголовным и трудовым) 

Предмет экологического права, регулируемые им общественные отноше-
ния условно можно разделить на три видимые составные части, в которых 
группируются отличающиеся друг от друга правовые нормы. 

Первую часть составляет собственно природоохранное право, регулиру-
ющее общественные отношения по поводу охраны экологических систем и 
комплексов, общих природоохранных правовых институтов, решения концепту-
альных вопросов охраны всей окружающей среды. Сюда относятся нормы  
Закона РФ об охране окружающей природной среды, федеральных законов об 
экологической экспертизе, о радиационной безопасности населения, об особо 
охраняемых природных территориях. Главное назначение этой части экологиче-
ского права — обеспечивать регулирование всего природного дома, естествен-
ного жилища людей в комплексе, в целом. 

Вторая составная часть экологического права включает регулирование от-
дельных частей этого природного дома. Это — природоресурсное право, при-
званное обеспечивать охрану и рациональное использование отдельных природ-
ных ресурсов — земли, ее недр, вод, лесов, животного мира и атмосферного 
воздуха. В совокупности природные ресурсы составляют окружающую природ-
ную среду, но она является не арифметической суммой всех природных ресурсов, 
а качественно новым их состоянием — окружающей человека природной средой. 

Природоресурсное право возникло раньше экологического права, включая 
земельное, горное, водное, лесное и иные отрасли права. Прежде общество на 
первое место ставило задачи природопотребления, поэтому природоресурсные 
отрасли и получили более раннее и полное развитие. 

Со временем, с 70-х гг., стала ясна неполнота, недостаточность лишь при-
родоресурсного подхода: невозобновляемость многих природных ресурсов и их 
связанность между собой обусловили необходимость абстрагирования от каж-
дого из них, перехода к более общему явлению и феномену — окружающей 
среде. Неминуемой стало обобщение — включение регулирования обществен-
ных отношений по поводу охраны и использования природных ресурсов в регу-
лирование охраны всей окружающей среды. Земельное и иные отрасли приро-
доресурсного права стали под отраслями экологического права, его составной 
частью. 

В третью часть экологического права входят нормы других отраслей пра-
ва, обслуживающие общественные отношения, связанные с охраной окружаю-
щей среды. Эти нормы весьма многочисленны и имеют двоякий характер: 
прежде всего, они относятся к тем отраслям права, которые имеют общий и от-
личающийся от экологического права предмет и метод регулирования. В то же 
время они подключаются и к экологии, объединяемые задачей защиты окружа-
ющей среды. 
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Каждой отрасли права должны быть присущи свой предмет, метод или 
комбинация методов: предмет и метод обладают определенным единством, по-
скольку отрыв способов воздействия от содержания регулируемых обществен-
ных отношений отрицательно сказывается на самостоятельности и эффектив-
ности отрасли права. Комплекс методов отрасли права включает специфические 
приемы, присущие только данной отрасли права, и иные, более общие методы, 
представляющие, однако, такое сочетание, которое не свойственно другим от-
раслям права. 

 
Экологизация 
Особенным, присущим данной отрасли права методом считается метод 

экологизации, направленный на гармонизацию отношений общества и окружа-
ющей среды. Его можно рассматривать как проявление общеэкологического 
подхода ко всем без исключения явлениям общественного бытия, как проник-
новение глобальной задачи охраны окружающей среды во все сферы обще-
ственных отношений, регулируемые правом. 

Метод экологизации связан с особенностями предмета экологического 
права, с применением в любой деятельности человека законов природы, кото-
рые можно познать или не понять, учесть или игнорировать. Но объективные 
законы природы мстят за пренебрежение ими, и человеку для сохранения своего 
вида (по-крупному) либо для сиюминутного благополучия (приниженно) необ-
ходимо считаться с ними, т.е. экологизировать каждое свое действие, как свя-
занное, так и не связанное с вторжением в природную среду. 

Три составные части экологического права, особенно вторая и третья, не 
могут обойтись без экологизации отраслей права как метода, и цементирующе-
го, и скрепляющего отдельные источники этой отрасли права. Ведь нормы, ре-
гулирующие использование отдельных ресурсов, важны экологическому праву 
постольку, поскольку они затрагивают интересы охраны окружающей среды, 
рациональное потребление ее основных компонентов. 

Именно поэтому на современном этапе общественного и научно-техни-
ческого прогресса и в обозримом будущем земельное и другие отрасли приро-
доресурсного права становятся под отраслями — составной частью экологиче-
ского права: количество и уровень ресурсопотребления перерастают в совер-
шенно новое качество — требуют охраны окружающей природной среды, где 
эксплуатация природных ресурсов занимает важнейшее место, но отодвигается 
на второй план по сравнению с их сбережением. 

Тем более метод экологизации типичен для третьей составной части эко-
логического права — для других отраслей права, почти в каждой, из которых 
присутствуют предписания, направленные на охрану окружающей среды. Двой-
ственное назначение и местонахождение этих норм не должно смущать иссле-
дователя: принадлежность уголовных, административных и иных норм права 
соответственно к уголовному, административному и иным отраслям права не 
вызывает сомнений; в то же время обслуживание ими задач охраны окружаю-
щей среды не означает перетаскивания их в эту отрасль права, а лишь подчер-
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кивает метод экологизации как универсальный и действенный способ регулиро-
вания экологических общественных отношений. 

 
Административно-правовой и гражданско-правовой способы 
В действующей системе права используются два основных способа воз-

действия на поведение граждан — административно-правовой и гражданско-
правовой. Их сочетание и взаимодействие в области охраны окружающей среды 
имеют свои особенности и могут рассматриваться как специфический метод 
экологического права. 

Административно-правовой метод используется для обеспечения порядка 
управления и поэтому исходит из неравного положения субъектов права — из 
отношений власти и подчинения. Более полувека господствовала исключитель-
ная государственная (общенародная) собственность на основные природные ре-
сурсы, что естественно обусловливало преимущественно административный 
способ управления ими. На него работали представления о естественном, «дар-
мовом» происхождении природных благ, об отсутствии, как правило, вклада че-
ловеческого труда в их появление и существование. 

Понятие «исключительная» означало принадлежность природных ресур-
сов только государству. Природные ресурсы не могли быть в собственности ко-
го-либо, кроме государства, а могли лишь передаваться им только в пользова-
ние, в аренду: распоряжение ими всегда оставалось прерогативой государства. 
Современникам могут быть видны как положительные, так и отрицательные 
стороны такого подхода: можно было легче планировать ресурсопотребление, 
координировать природоохранную деятельность, преодолевать эгоистические, 
частнособственнические инстинкты природопользователей; однако эти факторы 
не принесли ожидаемого эффекта, но породили бесхозяйственность, пренебре-
жение экономической оценкой природных ресурсов, безответственность, разо-
рение. 

Гражданско-правовой способ регулирования общественных отношений 
основывается на признании равенства участников отношений, неприкосновен-
ности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вме-
шательства кого-либо в частные дела, обеспечения восстановления нарушенных 
прав, их судебной защиты. В таком контексте гражданское право, направленное 
на регулирование имущественных отношений, является антиподом противопо-
ложной формулы, провозглашенной в начале 20-х гг.: «Ничего частного мы не 
признаем, ничего частного для нас быть не может — для нас все общественное, 
публичное». 

В конце 80-х гг. в нашей стране был провозглашен принцип перехода от 
преимущественно административных методов регулирования экологических 
отношений к методам преимущественно экономическим. На этом пути сделано 
немало: установлена плата за пользование природными ресурсами, за загрязне-
ние природной среды, признаются, защищаются равным образом и гарантиру-
ются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности, 
т.е. постепенно складывается экономический механизм охраны окружающей 
среды, введение материального интереса в ее сбережение. 
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В то же время Российское государство не отказывается от административ-
ных средств организации природопользования, а в ряде случаев усиливает  
их применение в направлении охраны окружающей среды: увеличиваются  
административные штрафы на загрязнителей (в отличие от предыдущих трид-
цати лет они стали налагаться не только на граждан, но и на юридических лиц), 
формируется (со взлетами и падениями) государственная система природо-
охранных органов, принимаются меры к нормированию качества окружающей 
среды, ужесточению государственного экологического контроля. 

Подобное сочетание и взаимодействие административно-правового и 
гражданско-правового методов — специфическая черта экологического права. 
Какой из названных методов должен занять преимущественное положение?  
В области экологии этот вопрос немаловажен. 

Для охраны окружающей среды принципиальный характер имеет форма 
собственности на природные ресурсы. Согласно ст. 129 ГК РФ, земля и другие 
природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к друго-
му иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о 
земле и других природных ресурсах. По ст. 209 ГК РФ владение, пользование и 
распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их 
собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не 
нарушает прав и законных интересов других лиц. 

Законы о земле и других природных ресурсах, как и нормативные акты 
других отраслей права, содержат большое количество норм административно-
правового характера, направленных на охрану окружающей среды. Поскольку 
ее состояние вызывает все большую озабоченность населения, а предписания 
по ее охране приобретают все большую социальную значимость, постольку 
государственно-властный и имущественно-правовой методы будут диалектиче-
ски и причудливо переплетаться, взаимно дополняя друг друга, уступая, друг 
другу место в зависимости от состояния деградации окружающей среды и фор-
мирования гражданского общества, эколого-правового сознания, демократиче-
ских институтов правового государства. 

Административные методы охраны окружающей среды не чужды и дру-
гим странам, давно идущим по пути рыночных отношений, признания условной 
незыблемости частной собственности на землю и некоторые другие природные 
ресурсы: все чаще и настойчивее окружающая среда признается в них общена-
циональным благом, необходимым для выживания общества; в случаях колли-
зий между ним и собственником приоритет и предпочтение судами все чаще  
отдаются первому; участки земли и некоторые другие природные объекты вы-
купаются государством для общественных нужд и общечеловеческих надобно-
стей; в области экологии авторитет государства и его органов становится 
незыблемым1. 

 

1 См.: Робинсон Н.А. Правовое регулирование природопользования и, охраны окружающей 
среды в США. — М.: Прогресс, 1990; Краснова И.О. Экологическое право и управление в 
США. — М.: Байкальская академия, 1992. 
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Историко-правовой и прогностический методы 
Методологический арсенал экологического права достаточно разнообра-

зен и сложен, включая общераспространенные методы различных отраслей 
права, других областей человеческого знания. Это и всеобщий философский 
метод, анализ и синтез, системно-структурный подход, восхождение от аб-
страктного к конкретному, статистический, конкретно-социологический, психо-
логический, сравнительно-правовой методы — они используются в различных 
науках и учебно-правовых дисциплинах в разной степени для познания и изу-
чения правовых явлений. 

Для получения истинных знаний о сущности и закономерностях экологи-
ческого права из общих методов первостепенное значение имеет историко-
правовой метод. Анализ развития явления, исторических источников, офици-
альных документов позволяет оценить происхождение и динамику решения 
экологических проблем, понять современное место экологического права в об-
щей системе права, уяснить причины, следствия, масштаб деятельности челове-
ка в области загрязнения и охраны окружающей среды. 

Полезным представляется, например, анализ Закона «Об охране природы 
в РСФСР» 1960 г. Это был первый закон комплексного характера, посвященный 
не регулированию использования и охраны конкретных природных ресурсов, а 
их совокупности, составляющей всю природу в целом. Им вводились оценка 
проектов крупных строек Всероссийским обществом охраны природы, обяза-
тельное изучение основ охраны природы во всех без исключения учебных заве-
дениях, ответственность за нарушения законов об охране природы, провозгла-
шались почетными обязанности общественных инспекторов по охране 
природы, а охрана природы объявлялась всенародным делом. 

Этот закон сыграл свою позитивную роль на том историческом этапе при-
родоохранения (в США подобный акт был; принят спустя десять лет, а Сток-
гольмская декларация была принята лишь в 1972 г.), но в течение тридцати лет 
его существования стали очевидными и его недостатки: декларативность его 
пожеланий, неконкретность большинства требований, необеспеченность меха-
низмом исполнения многих его предписаний. 

Не менее важен исторический подход для понимания того, почему так 
случилось, и это необходимо для недопущения повторения ошибок, извлечения 
из них опыта, именно для этого, прежде всего, и необходимо знание своей и 
чужой истории (хотя принято также считать, что история учит тому, что она ни-
чему не учит; может быть, изучение экологического права опровергнет это рас-
пространенное мнение). 

Начало 60-х гг. было временем расцвета концепции об отмирании госу-
дарства, перерастании его в новую, общенародную формацию, призванную 
жить не по юридическим законам, подкрепляемым санкциями и принудитель-
ным механизмом исполнения, а по правилам социалистического общежития, 
основанным на добровольном соблюдении моральных, нравственных требова-
ний, внедряемых и одобренных обществом традиций и обычаев. 
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Последующие десятилетия подтвердили наивность, необоснованность и 
идеализм подобных расчетов, опровергли ставку на всеобщую сознательность и 
быстрое перевоспитание людей в новую историческую общность. Что и приве-
ло к радикальным реформам и принятию Закона РФ «Об охране окружающей 
природной среды» в 1991 г.: в значительной мере им устранены, а отчасти и по-
вторены недостатки законов и иных правовых актов предыдущего периода, что, 
в свою очередь, объясняется временем его подготовки и принятия (ведется ин-
тенсивная работа по разработке его новой редакции). 

В области общественных отношений, связанных с охраной окружающей 
среды, не менее интересным методом является прогностический, позволяющий 
составить научно обоснованное предвидение экологического будущего, пред-
сказать изменения, которые могут произойти в технике, науке, в окружающей 
среде и в правовой системе, в отдельных отраслях права, в правовом и полити-
ческом сознании населения, в его нравственном уровне в ближайшей и отда-
ленной перспективе. 

Потребность в таких знаниях наиболее остро ощущается в экологическом 
праве (ибо знание будущих состояний, процессов и явлений представляет собой 
необходимое условие компетентного и целенаправленного управления природо-
охранными процессами), где подвижность и динамика окружающей среды, по-
стоянно ранимой, все более вызывающей озабоченность, зависят от человече-
ской деятельности, подвергаемой правовому регулированию. 

Эффективное и постоянное использование прогностического метода в 
сфере экологического права открывает действенный канал взаимодействия об-
щества и природы, науки и практики, позволяет не отставать от природных яв-
лений и катаклизмов, принимать своевременные меры по совершенствованию 
экологического законодательства и укреплению экологического правопорядка, 
обосновывать надежность принимаемых правовых и экономических мер с уче-
том социальных и иных изменений. 

Основными функциями экологического права являются:  
– установление экологической правосубъектности; установление экологи-

ческой правосубъектности; 
– установление режима (состояния) неизменности естественных сложив-

шихся параметров природных сфер (кадастров); 
– регулирование деятельности, связанной с контролем за состоянием при-

родной среды и с прогнозированием ее состояния; 
– лицензирование и лимитирование деятельности субъектов, связанной с 

вмешательством в естественные природные процессы; 
– регулирование технологической деятельности по поддержанию эколо-

гического равновесия и воспроизводству природных ресурсов; 
– регулирование ответственности за нарушения законодательства в обла-

сти ООС. 
В системе экологического права России принято выделать: общую, осо-

бенную и специальную части. 
Общая часть — положения, обслуживающие институты особенной части. 
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Особенная часть — институты, имеющие целевое назначение в силу спе-
цифики объекта (предмета использования или охраны).  

Специальная часть — экология и космос, международное экологическое 
право, сравнительное экологическое право. 

Общая часть содержит, в том числе, такие институты как: право соб-
ственности на природные объекты; право природопользования; государственное 
регулирование природопользования и охраны окружающей среды; эколого-
правовая ответственность. 

Особенная часть включает:  
1. Эколого-правовой режим природных объектов: землепользования, 

недропользования, водопользования, лесопользования, пользования животным 
миром; 

2. Эколого-правовая охрана (защита) отдельных компонентов природной 
среды: атмосферного воздуха, защита природных объектов, в том числе ООПТ; 

3. Эколого-правовой режим и охрана природно-антропогенных систем: 
эколого-правовой режим использования и охраны объектов с/х, эколого-право-
вой режим населенных пунктов, рекреационных и лечебно-оздоровительных 
зон; правовое регулирование обращения с отходами производства и потребле-
ния и т.д. 

Принципы права представляют собой руководящие положения, в соответ-
ствии с которыми строится вся отрасль права, основные начала, выражающие 
его сущность и социальное назначение. Принципы экологического права отра-
жают объективные закономерности и потребности общества, каждого человека 
в экологически благоприятной окружающей природной среде. Основные прин-
ципы экологического права закреплены в ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды». К ним относятся: 

– соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 
– обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 
– научно обоснованное сочетание экологических, экономических и соци-

альных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения 
устойчивого развития и благоприятной окружающей среды; 

– охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ре-
сурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей сре-
ды и экологической безопасности; 

– ответственность органов государственной власти Российской Федера-
ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности на соответствующих территориях; 

– платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 
– независимость контроля в области охраны окружающей среды; 
– презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и 

иной деятельности; 
– обязательность оценки воздействия на окружающую среду при приня-

тии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 
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– обязательность проведения в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации проверки проектов и иной документации, обосновывающих хо-
зяйственную и иную деятельность, которая может оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу 
граждан, на соответствие требованиям технических регламентов в области 
охраны окружающей среды; 

– учет природных и социально-экономических особенностей территорий 
при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

– приоритет сохранения естественных экологических систем, природных 
ландшафтов и природных комплексов; 

– допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на при-
родную среду исходя из требований в области охраны окружающей среды; 

– обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в области 
охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе использова-
ния наилучших существующих технологий с учетом экономических и социаль-
ных факторов; 

– обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и фи-
зических лиц; 

– сохранение биологического разнообразия; 
– обеспечение интегрированного и индивидуального подходов к установ-

лению требований в области охраны окружающей среды к субъектам хозяй-
ственной и иной деятельности, осуществляющим такую деятельность или пла-
нирующим осуществление такой деятельности; 

– запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздей-
ствия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации 
проектов, которые могут привести к деградации естественных экологических 
систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда растений, жи-
вотных и других организмов, истощению природных ресурсов и иным негатив-
ным изменениям окружающей среды; 

– соблюдение права каждого на получение достоверной информации о со-
стоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, ка-
сающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с за-
конодательством; 

– ответственность за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды; 

– организация и развитие системы экологического образования, воспита-
ние и формирование экологической культуры; 

– участие граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в 
решении задач охраны окружающей среды; 

– международное сотрудничество Российской Федерации в области охра-
ны окружающей среды. 
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Говоря о связи экологического права с другими отраслями права, следует 
отметить связь экологического права с государственным правом. Государствен-
ное право содержит нормы, являющиеся основополагающими для экологиче-
ского права. 

Закрепление в Конституции экологических прав человека и гражданина озна-
чает признание их высшей ценностью, а защиту экологических прав обязанностью 
государства (ст. 2 Конституции РФ). Право граждан на благоприятную окружа-
ющую среду, на достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонаруше-
нием, закреплено ст. 42 Конституции РФ. Соблюдение экологических прав рас-
сматривается в качестве критерия эффективности и правомерности законода-
тельной, исполнительной и судебной власти. 

Конституционные основы организации и осуществления государственной 
власти в области охраны окружающей среды закреплены в ст. 72 Конституции 
РФ, согласно которой природопользование, охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасности, вопросы владения, пользования и распо-
ряжения природными ресурсами находятся в совместном ведении Российской 
Федерации. В соответствии с этим положением допускается принятие субъек-
тами Федерации собственных законов, регулирующих отношения природополь-
зования при условии, что все законы или иные правовые акты, принимаемые в 
субъектах Федерации, не должны противоречить федеральным законам. 

Конституционные основы регулирования отношений собственности на 
природные ресурсы закреплены в ст. 9 и 36 Конституции РФ.В соответствии с 
ч. 1 ст. 9 Конституции РФ земля и другие природные ресурсы используются и 
охраняются как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соот-
ветствующей территории. В то же время природные ресурсы могут являться 
объектами частной, государственной, муниципальной и иных форм собственно-
сти, что предусмотрено ч. 2 ст. 9 Конституции. Отношения собственности на 
природные ресурсы регулируются также в ст. 36 Конституции РФ, закрепившей 
право граждан и их объединений иметь в частной собственности землю. 

Соприкосновение экологического права с гражданским правом выражает-
ся в том, что в структуре экологических отношений выделяют имущественные 
отношения, в частности, по поводу собственности на природные ресурсы, дого-
ворные отношения в сфере природопользования. 

Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом, в опре-
деленных случаях тесно связаны с экологическими отношениями (по использо-
ванию земельного участка для выращивания сельскохозяйственных культур, ре-
гулируемые экологическим законодательством, непосредственно связаны с 
отношениями собственности на посевы сельскохозяйственных культур, которые 
регулируются гражданским правом). 

Экологическое право связано с административным правом. Администра-
тивно-правовыми нормами определяется правовой режим использования и 
охраны природных объектов, устанавливаются обязательные требования по 
обеспечению экологической безопасности в процессе природополъзования, меры 
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административной ответственности за нарушение экологического законодатель-
ства. Институт дисциплинарной и материальной ответственности за соверше-
ние экологических правонарушений опирается на нормы трудового права. 

Уголовное право содержит нормы, обеспечивающие соблюдение норм 
экологического права мерами уголовно-правового воздействия. 

Экологическое право тесно связано с земельным правом. Выделение зе-
мельного права в самостоятельную отрасль права обусловлено свойством земель 
выступать в качестве основного средства материального производства. Поэтому 
в сферу правового регулирования включаются не только отношения поводу ис-
пользования земель, но и отношения по поводу организации и осуществления 
хозяйственной деятельности, связанной с эксплуатацией земель. 

Подобную связь можно проследить и с аграрным и трудовым правом. 
Вопросы международно-правового сотрудничества РФ с другими госу-

дарствами по актуальным экологическим проблемам относятся к ведению такой 
отрасли, как международное публичное право, но рассматриваются они и в спе-
циальной части экологического права. 

 
3.3. Экологическое право как система знаний и учебная дисциплина. 

Нормы экологического права и экологические правоотношения. Правовые 
формы использования природных ресурсов 

Под экологическим правом понимается не только отрасль права, но также 
наука и учебная дисциплина. Экологическое законодательство, практика его 
применения, проблемы, достижения, недостатки и пути развития являются 
предметом научного исследования ученых-юристов и изучения в высших учеб-
ных заведениях. 

Наука экологического права представляет собой систему знаний, теорети-
ческих положений в области экологического права, и является составной ча-
стью системы юридических наук. 

Отражая реализуемые на практике интегрированный и дифференциро-
ванный подходы к правовому регулированию общественных отношений в сфере 
взаимодействия общества и природы, в современном законодательстве в каче-
стве самостоятельных объектов науки экологического права выделяются: окру-
жающая среда (окружающая природная среда, природная среда, природа); при-
родные комплексы; отдельные природные объекты или ресурсы; человек как 
органический элемент природы. 

Окружающая среда (окружающая природная среда, природная среда, при-
рода) является интегрированным объектом, а другие — дифференцированными 
объектами. 

Предметом науки экологического права являются: отрасль экологического 
права. Наукой изучаются нормы и институты экологического права, анализиру-
ется роль данных правовых норм и институтов в регулировании соответствую-
щих общественных отношений. Наукой исследуются источники отрасли, ее си-
стема, особенности эколого-правовых отношений, виды норм и способы их 
реализации, специфический характер предмета отрасли, место отрасли эколо-
гического права в правовой системе РФ; эколого-правовые отношения.  
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Исследование права невозможно без изучения, обобщения практики его приме-
нения. Их изучение позволяет выявить проблемы реализации изучаемых право-
вых норм, выработать предложения по повышению эффективности их приме-
нения. 

Сделанные на основе обобщения практического опыта выводы и теорети-
ческие концепции составляют содержание науки экологического права. На осно-
ве изучения практики норм экологического права разрабатываются предложения 
по совершенствованию норм и применения действующего законодательства.  
Сами по себе положения эколого-правовой науки не имеют нормативного, об-
щеобязательного характера, однако становятся теоретической базой для созда-
ния новых правовых норм, для дальнейшего развития и совершенствования за-
конодательства. 

Одним из закрепленных в ст. 3 Закона об охране окружающей среды 
принципов охраны окружающей среды является принцип организации и разви-
тия системы экологического образования, воспитания, формирования экологи-
ческой культуры. 

Общие нормы об экологическом образовании и просвещении установле-
ны в гл. 13 указанного Закона. Общественные отношения в области экологиче-
ского воспитания и образования регулируются также законодательством об об-
разовании и правовыми актами субъектов РФ, поскольку вопросы охраны 
окружающей среды и общие вопросы воспитания и образования отнесены ст. 72 
Конституции к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

Экологическое образование — это непрерывный процесс обучения, вос-
питания, самообразования, накопления опыта и развития личности, направлен-
ный на формирование целостных ориентаций, поведенческих норм и специаль-
ных знаний по сохранению окружающей среды и природопользованию. 

Цель экологического образования состоит в формировании экологических 
знаний и ответственного отношения к окружающей среде. Экологическое обра-
зование необходимо для дальнейшего сохранения окружающей среды, бережно-
го отношения к природным богатствам. Без экологических знаний невозможно 
развитие человека как гармоничной личности с гуманистическим отношением к 
природной среде. 

Согласно ст. 71 Закона об охране окружающей среды в целях формирова-
ния экологической культуры и профессиональной подготовки специалистов в 
области охраны окружающей среды устанавливается система всеобщего и ком-
плексного экологического образования, включающая в себя дошкольное и об-
щее образование, среднее профессиональное образование, профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации специалистов. Преподавание основ 
экологических знаний осуществляется в дошкольных образовательных учре-
ждениях, общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования независимо от их профиля и организационно-правовой формы. 

Экологическое право входит в государственный стандарт юридического 
образования. Цель изучения экологического права состоит в том, чтобы сту-
денты получили представление о развитии данной отрасли права, ее месте в 
системе отраслей права РФ, об экологических правах и обязанностях граждан,  
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а также способах защиты прав, о законодательных требованиях к хозяйствую-
щему субъекту в области охраны окружающей среды, об ответственности за 
причинение вреда окружающей среде и иных институтах экологического права. 

Нормами экологического права следует считать правила поведения, регу-
лирующие отношения людей по поводу охраны и использования окружающей 
природной среды. 

Нормы экологического права делятся на три группы: 
1) отраслевые (охрана и использование отдельных природных объектов — 

земли, недр, вод, лесов и т.д.); 
2) комплексные (охрана и использование природных комплексов, природ-

ной среды в целом); 
3) экологизированные (нормы других отраслей права — административ-

ного, уголовного и др.). 
В экологическом праве выделяются также по содержанию юридического 

предписания следующие виды норм: 
1) нормы-принципы — закрепляют основополагающие начала охраны 

окружающей среды; 
2) нормы-приоритеты — устанавливают правовые преимущества в охране 

и использовании одних объектов перед другими в интересах обеспечения каче-
ства природной среды; 

3) нормы-правила — содержат экологические требования-императивы 
применительно к конкретной сфере экологических отношений. 

Экологические императивы по своему содержанию подразделяются на 
следующие виды: предупредительные, запретительные; восстановительные 
(компенсационные); карательные; поощрительные; управомочивающие; разре-
шительные; обязывающие. 

Правоотношение — это возникающее в соответствии с требованиями 
норм права общественное отношение, участники которого имеют субъективные 
права и юридические обязанности, гарантируемые государством. 

Экологические правоотношения — общественные отношения, возникаю-
щие в сфере взаимодействия общества и природы и урегулированные нормами 
экологического права. Основаниями возникновения правоотношений являются 
юридические факты. 

Субъектами экологических правоотношений являются: государство —  
в лице компетентного органа; юридические лица; физические лица, воздей-
ствующие на природную среду с целью ее потребления, использования, вос-
производства либо охраны; хозяйствующие субъекты — предприятия, учрежде-
ния, организации, воздействующие на природную среду, в том числе граждане, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также граждане, осу-
ществляющие общее или специальное природопользование. 

По содержанию прав и обязанностей все субъекты экологического право-
отношения подразделяются на четыре категории: 

1) природопользователи — носители прав и обязанностей по рациональ-
ному использованию природных ресурсов и охране природной среды; 
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2) органы представительной и исполнительной власти, специально упол-
номоченные органы государства, имеющие право на регулирование использова-
ния природных ресурсов и на контроль за охраной природной среды; 

3) общественные объединения экологического профиля; 
4) органы судебно-прокурорского надзора, осуществляющие надзор за за-

конностью экологических правоотношений. 
Объектами экологических правоотношений являются природные объекты 

и комплексы. 
Ключевыми составляющими права собственности на землю и иные при-

родные объекты являются: право владения, право пользования и право распо-
ряжения. 

Право владения природными объектами означает нахождение объекта 
природы во власти какого-либо субъекта, обладание и удержание этого объекта, 
фактическое господство над ним. 

Различают полное и частичное владение землей и природными объектами. 
Полное владение имеет место во всех случаях, когда природный объект 

размещается на территории республики и иного автономного образования. 
Если природный объект находится на территории двух или нескольких 

субъектов РФ, то порядок владения определяется согласно достигнутому со-
глашению, а при необходимости — с участием Российской Федерации. 

Право владения землей и природными объектами является абсолютным, а 
значит, распространяется на все земельные участки и природные объекты, кото-
рые находятся на территории соответствующего субъекта федерации — соб-
ственника данного земельного массива. 

Владея землей и другими природными объектами, государство вправе 
ограничить или запретить доступ на тот или иной природный объект. Государ-
ство вправе также наложить запрет на осуществление определенных видов хо-
зяйственной деятельности. 

Право владения землей и природными объектами представляет собой 
юридическую базу для пользования и распоряжения такими объектами. 

Иными словами, эксплуатация того или иного природного объекта воз-
можна только на основании статуса владения им. 

Право пользования землей и природными объектами — еще одно само-
стоятельное правомочие собственника. Оно предусматривает хозяйственную и 
иную эксплуатацию этих объектов, извлечение из них полезных свойств, ис-
пользование в иных целях ради удовлетворения потребностей общества. 

Органы местного самоуправления реализуют право собственности сле-
дующими способами: 1) через государственные предприятия, учреждения, ор-
ганизации; 2) предоставляют природные объекты в пользование гражданам, не-
государственным организациям. 

Право пользования землей и другими природными объектами характери-
зуется тремя основными факторами: 

– установлением для пользователей объектами природы определенных 
правил их эксплуатации; 

– государственный контроль за соблюдением установленных правил; 

62 



– уплата налогов, рентных платежей пользователями природных объектов 
исходя из доходов, полученных в процессе эксплуатации природных объектов. 

Право распоряжения собственника землей и природными объектами — 
третье самостоятельное правомочие, предусматривающее установление юриди-
ческого статуса природного объекта. 

Юридический статус объекта, назначаемый государством как собственни-
ком, предполагает: 

– определение категории объекта исходя из его основного целевого назна-
чения; 

– указание цели использования объекта природы при передаче его в соб-
ственность, во владение, пользование или аренду определенному лицу (гражда-
нину, организации). 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте характеристику экологическому праву как отрасли права. 
2. Что входит в предмет экологического права? 
3. Какие существуют методы правового регулирования экологических 

общественных отношений? 
4. Что является объектом экологических правоотношений? 
5. Назовите правовые формы использования природных ресурсов. 
 
 

Тема 4. Источники (форма) экологического права 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
4.1. Понятие формы экологического права РФ. Классификация и система 

источников, опосредующих отношения по охране окружающей среды и обеспе-
чению безопасности жизни и здоровья человека. Международные нормы и 
принципы. Конституционные основы экологического права России. Закон как 
источник экологического права России. Нормативно-правовые акты Президента 
и Правительства Российской Федерации. Ведомственные и межведомственные 
нормативные акты и их роль в регулировании экологических общественных от-
ношений. Нормативные правовые акты субъектов РФ. Нормотворчество орга-
нов местного самоуправления в сфере природоохранных отношений. Локаль-
ные нормативные правовые акты в системе источников экологического права — 
понятие и особенности. Судебная и арбитражная практика в области охраны 
окружающей среды и обеспечения безопасности жизни и здоровья человека.  

4.2. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во времени и по 
кругу лиц. 
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4.1. Понятие формы экологического права РФ. Классификация и си-
стема источников, опосредующих отношения по охране окружающей среды 
и обеспечению безопасности жизни и здоровья человека. Международные 
нормы и принципы. Конституционные основы экологического права Рос-
сии. Закон как источник экологического права России. Нормативно-
правовые акты Президента и Правительства Российской Федерации.  
Ведомственные и межведомственные нормативные акты и их роль в регу-
лировании экологических общественных отношений. Нормативные право-
вые акты субъектов РФ. Нормотворчество органов местного самоуправле-
ния в сфере природоохранных отношений. Локальные нормативные 
правовые акты в системе источников экологического права — понятие и 
особенности. Судебная и арбитражная практика в области охраны окру-
жающей среды и обеспечения безопасности жизни и здоровья человека 

Под источниками экологического права понимаются нормативные право-
вые акты, регулирующие отношения в сфере взаимодействия общества и при-
роды, т.е. экологические отношения. 

Чтобы служить источниками экологического права, нормативный право-
вой акт должен отвечать определенным требованиям: 

а) иметь объективно выраженную форму — закон, указ Президента, по-
становление Правительства, приказ или инструкция министерства, решение ор-
ганов местного самоуправления; 

б) должен быть принят уполномоченным органом; 
в) должен иметь предусмотренную законом форму; 
г) должен быть официально опубликован. В соответствии со ст. 15 Консти-

туции РФ законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные 
законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, 
если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

Источники экологического права имеют ряд особенностей. Так, с учетом 
того, что земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о 
недрах и об охране окружающей среды отнесено Конституцией РФ к предметам 
совместного ведения Федерации и ее субъектов, эколого-правовые нормы уста-
навливаются на обоих уровнях. Еще одна наиболее существенная особенность 
предопределена характером самой отрасли как комплексной в системе россий-
ского права. Правовые нормы данной отрасли имеют «прописку» в разных  
отраслях права. Наряду со специальным законодательством об окружающей 
среде, природоресурсным законодательством, они содержатся в актах граждан-
ского, конституционного, предпринимательского, уголовного и иного законода-
тельства. 

Вопрос об источниках экологического права представляет собой значи-
тельную трудность, так как издается огромное количество нормативных право-
вых актов на различных уровнях. Преодолению этих трудностей призвана  
служить классификация нормативных правовых актов в области природополь-
зования и охраны окружающей среды. 
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Такая классификация может быть проведена по ряду оснований. 
1. По юридической силе все нормативные правовые акты подразделяются 

на законы и подзаконные акты: а) законы — нормативные правовые акты, при-
нимаемые представительными органами государственной власти; б) все иные 
нормативные правовые акты являются подзаконными актами. Это акты, прини-
маемые Президентом РФ, Правительством РФ и органами исполнительной вла-
сти субъектов Федерации, министерствами и ведомствами, органами местного 
самоуправления. 

2. По предмету регулирования источники экологического права можно 
классифицировать на общие и специальные. 

Общие характеризуются тем, что предмет их регулирования широк и 
охватывает как экологические, так и иные общественные отношения. К таким 
актам относится, в частности, Конституция РФ. 

Специальные: Федеральный закон «Об охране окружающей среды», Вод-
ный кодекс РФ, Федеральный закон «О животном мире» и другие акты. 

3. По характеру правового регулирования нормативные правовые акты 
можно подразделить на материальные и процессуальные. 

Нормативные правовые акты материального характера — акты, содержа-
щие материальные нормы права. Материальные эколого-правовые нормы уста-
навливают права и обязанности, а также ответственность участников соответ-
ствующих отношений. Примерами актов материального характера могут 
служить Федеральные законы «Об экологической экспертизе», «Об особо охра-
няемых природных территориях». 

Источники экологического права процессуального характера регулируют 
процессуальные отношения в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды. Значительная часть материальных норм экологического права может быть 
реализована лишь посредством осуществления и соответственно регулирования 
последовательного ряда процессуальных действий. Акты процессуального  
характера: Гражданский процессуальный кодекс; Уголовно-процессуальный ко-
декс. 

4. По своему характеру нормативные правовые акты как источники права 
можно условно подразделить на кодифицированные и не являющиеся таковы-
ми. Кодифицированными являются систематизированные нормативные право-
вые акты. Систематизация нормативного материала проводится в процессе 
нормотворческой деятельности с целью приведения его в соответствие с систе-
мой регулирования общественных отношений. Эти акты отличаются более вы-
соким качеством и являются головными в той или иной отрасли права. В эколо-
гическом праве кодифицированные акты — Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды», Лесной кодекс РФ, Закон «О недрах» и др. 

Систему источников экологического права образуют: 
– Конституция РФ, 
– федеративные договоры, 
– международные договоры РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, 
– федеральные законы, 
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– нормативные правовые акты Президента РФ, 
– нормативные правовые акты Правительства РФ, 
– нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств, 
– конституции, законы, иные нормативные правовые акты субъектов РФ, 
– нормативные правовые акты органов местного самоуправления, 
– локальные нормативные правовые акты, 
– судебные решения. 
Как и в любой иной области, в регулировании отношений собственности 

на природные ресурсы, природопользования, охраны окружающей среды, при-
знания, охраны и защиты экологических прав и законных интересов человека и 
гражданина Конституция играет основополагающую роль. Эта роль предопре-
делена тем, что в Конституции закрепляются (признаются) права и свободы че-
ловека и гражданина, гарантии их соблюдения и защиты, заложены основы пра-
вовой системы, основы организации и пределы государственной власти. 

При анализе Конституции России как источника экологического права 
можно выделить две группы норм: общего характера, важных с точки зрения 
последовательного обеспечения охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, и «чисто» экологические. 

К общим относится норма, сформулированная в ст. 1: «Российская Феде-
рация есть демократическое федеративное правовое государство». Характери-
стика РФ как правового государства означает, что в организации и деятельности 
государства, в том числе при подготовке и принятии экологически значимых 
решений, превалируют принципы права, а не мотивы политической и иной  
целесообразности. Один из наиболее существенных признаков правового госу-
дарства — это то, что власть связана правом, когда право превыше власти. Не 
случайно в некоторых странах вместо категории «правовое государство» ис-
пользуется понятие «господство права». Правовое государство исходит, с одной 
стороны, из признания неотчуждаемых (прирожденных) прав и возложения на 
соответствующих субъектов обязанности соблюдать и защищать права и свобо-
ды человека и гражданина. Власть осуществляют только те, кто уполномочен на 
это Конституцией и законами, причем в рамках определенных им предметов ве-
дения и компетенции. Построение правового государства послужит мощным 
фактором установления строгого экологического правопорядка в России. С дру-
гой стороны, соблюдение требований экологического права будет служить од-
ним из критериев правового государства. 

В соответствии со ст. 7 Конституции Российская Федерация — социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие человека. Эта норма также имеет 
непосредственное отношение в праву окружающей среды, прежде всего в части 
обеспечения соблюдения и защиты экологических прав каждого. «Достойная 
жизнь человека», которая должна обеспечиваться в социальном государстве, 
включает в свое содержание, наряду с материальной обеспеченностью, благо-
получием, также экологические компоненты. В той мере, в какой проблемы 
окружающей среды затрагивают экологические интересы человека, эти пробле-
мы носят социальный характер. Соответственно последовательное их решение 
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в интересах человека и общества с помощью средств экологического права яв-
ляется инструментом создания в России социального государства. 

Одна из наиболее существенных новаций основ конституционного строя 
России, установленных действующей Конституцией, связана с закреплением 
принципа разделения государственной власти в России на законодательную, ис-
полнительную и судебную (ст. 10). Конституция закрепила не что иное, как раз-
деление труда уполномоченных государственных органов на осуществление за-
конодательной, исполнительной и судебной деятельности. Применительно к 
рассматриваемой нами сфере это — деятельность по формированию современ-
ного законодательства об окружающей среде, обеспечению его реализации, а 
также рационального природопользования и охраны окружающей среды, по-
следовательному соблюдению, охране и защите экологических прав физических 
и юридических лиц. Соответствующие ветви власти при этом являются незави-
симыми одна от другой. Цель разделения властей — создание гарантий от про-
извола, обеспечение законности. 

При характеристике Конституции РФ как источника экологического права 
надо обратить особое внимание на специальные — экологические нормы.  
Одной из центральных по значимости является ст. 9, согласно которой земля и 
другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федера-
ции как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответству-
ющей территории. Данная норма определяет роль и место природных ресурсов, 
с учетом их естественных и экономических свойств, в жизнедеятельности как 
общества в целом, так и народов, проживающих на соответствующих террито-
риях. Именно в этой норме закрепляется экологическая функция государства и 
субъектов-природопользователей. 

Статья 9 устанавливает также многообразие форм собственности на при-
родные богатства. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в част-
ной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Устанав-
ливая право собственности на землю и другие природные ресурсы иных 
субъектов, кроме государства, Конституция РФ 1993 г. поставила Россию в ряд 
современных государств и заложила правовые предпосылки для развития ры-
ночной экономики. 

Отношения собственности на природные ресурсы регулируются также в 
ст. 36 Конституции РФ, закрепившей право граждан и их объединений иметь в 
частной собственности землю - основное средство производства и операцион-
ный базис. 

В той же статье провозглашается один из основных принципов рыночной 
экономики — свободы собственника по владению, пользованию и распоряже-
нию принадлежащим им имуществом. В соответствии с п. 2 ст. 36 владение, 
пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осу-
ществляются их собственниками свободно. Закрепляя принцип свободы соб-
ственника, Конституция РФ воспроизвела принцип, воплощенный в конститу-
циях передовых зарубежных государств. Он заключается в возможности 
ограничения свободы собственника земли и других природных ресурсов ради 
общего блага: он свободно владеет, пользуется и распоряжается природными 
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ресурсами до тех пор, пока при этом не наносится ущерб окружающей среде и 
не нарушаются права и законные интересы иных лиц. 

С учетом значимости последовательного решения вопроса об информиро-
вании населения об экологических опасностях немалый правовой смысл имеет 
норма ст. 41 Конституции об ответственности соответствующих должностных 
лиц за сокрытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоро-
вья людей (п. 3). 

В развитие содержащегося в ст. 2 Конституции положения о том, что че-
ловек, его права и свободы являются высшей ценностью, она закрепляет в ст. 42 
право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информа-
цию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением. Политическое и юридическое 
значение этой нормы трудно переоценить. Конституционное признание эколо-
гических прав важно оценить и в контексте других статей общего характера 
Основного Закона России. Признание, соблюдение и защита прав и свобод че-
ловека и гражданина — обязанность государства (ст. 2). Права и свободы чело-
века и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и ис-
полнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием 
(ст. 18). Эта норма «связывает» органы законодательной, исполнительной и су-
дебной властей провозглашенными Конституцией экологическими и иными 
правами каждого. Их признание, соблюдение и защита соответствующими гос-
ударственными органами служит одним из существенных критериев эффектив-
ности и правомерности деятельности этих органов. В случае их бездействия и 
при наличии иных законных оснований граждане вправе обжаловать соответ-
ствующее поведение в суде. 

Определяя эколого-правовой статус человека и гражданина, наряду с пра-
вами Конституция устанавливает обязанность каждого сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. Правовая и 
моральная обязанность сохранять природу адресована как каждому жителю го-
рода, поселка и деревни в России, так и, что весьма важно, каждому, чья трудо-
вая деятельность сопряжена с природопользованием и воздействием на окру-
жающую среду. Именно от этой категории граждан зависит возможность 
обеспечения благоприятного состояния окружающей среды в процессе приня-
тия экологически значимых решений, выполнения обычных трудовых обязан-
ностей, связанных с охраной окружающей среды. 

С учетом федеративного устройства России Конституция определила 
предметы исключительного ведения Российской Федерации (ст. 71) и совмест-
ного ведения РФ и субъектов Федерации (ст. 72) в области прав человека и 
гражданина, собственности на природные ресурсы, природопользования и 
охраны окружающей среды. Так, в ведении Российской Федерации находятся: 

– регулирование и защита прав человека и гражданина; 
– федеральная государственная собственность и управление ею (приме-

нительно к природным ресурсам и иным объектам, имеющим отношение к рас-
сматриваемой сфере); 
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– установление основ федеральной политики и федеральные программы в 
области экологического развития Российской Федерации; 

– ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; 
– производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их 

использования; 
– определение статуса и защита государственной границы, территориаль-

ного моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и 
континентального шельфа Российской Федерации. 

Очевидно, что к развитию и осуществлению экологического права имеют 
отношение и некоторые другие предметы исключительного ведения России. 

Обоснованно то, что защита экологических прав человека и гражданина, 
регулирование некоторых отношений собственности на природные ресурсы, 
природопользования и охраны окружающей среды в целом отнесено Конститу-
цией РФ к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Федерации. В совместном ведении находятся: 

– вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, вод-
ными и другими природными ресурсами; 

– разграничение государственной собственности (применительно к при-
родным ресурсам и иным объектам, имеющим отношение к рассматриваемой 
сфере); 

– природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности; особо охраняемые природные территории; 

– осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 
эпидемиями, ликвидация их последствий; 

– земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, 
об охране окружающей среды; 

– защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни мало-
численных этнических общностей. 

Помимо предметов совместного ведения субъекты Российской Федерации 
в соответствии со ст. 76 осуществляют собственное правовое регулирование. 

Таким образом, в Конституции РФ определены основы и закономерности 
развития федеративной структуры законодательства об окружающей среде. 

Наряду с Конституцией РФ к основным источникам экологического права 
относятся Федеративные договоры: 

– о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральны-
ми органами государственной власти Российской Федерации и органами власти 
суверенных республик в составе Российской Федерации; 

– о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральны-
ми органами государственной власти Российской Федерации и органами власти 
краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации; 

– о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральны-
ми органами государственной власти Российской Федерации и органами власти 
автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации. 

Договоры были подписаны 31 марта 1992 г. 
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Международные договоры, соглашения и конвенции в области природо-
пользования и охраны окружающей среды, в которых участвует Россия, тради-
ционно являются источниками национального экологического права. Более  
того, это особый источник права. Его нормы обладают приоритетом перед нор-
мами, предусмотренными национальным законодательством. Во многих феде-
ральных законах содержится формула: если международным договором РФ 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора. Придание договору особой роли вызвано 
потребностью поддержания и обеспечения мирового правопорядка в сфере вза-
имодействия общества и природы. В настоящее время Россия является участ-
ницей более 70 многосторонних международных договоров, соглашений и кон-
венций по вопросам окружающей среды. 

Кроме того, Конституция РФ к источникам национального права отнесла 
также общепризнанные принципы и нормы международного права. Речь идет о 
принципах и нормах, содержащихся в международно-правовых документах, ко-
торые не ратифицированы Российской Федерации, но в силу их признания ми-
ровым сообществом они стали источником также отечественного права. 

В правовом государстве основным источником экологического права дол-
жен быть закон. Это означает, что в законах должно определяться основное со-
держание правового регулирования общественных отношений собственности 
на природные ресурсы, по природопользованию и охране окружающей среды, 
должны быть адекватно урегулированы экологические права и интересы чело-
века и гражданина, механизм их обеспечения и защиты. 

Из этого вытекает требование о необходимости более полного регулирова-
ния в законе общественных отношений, не делегируя эту работу органам испол-
нительной власти, как это, как правило, происходит по действующему законода-
тельству. Высокая степень детализации правовых норм и требований в законе, 
что характерно, к примеру, для зарубежного законодательства, весьма эффектив-
но сказывается на практике осуществления охраны природы. Как правило, если в 
законе установлены лишь общие требования, требующие затем развития во мно-
гих подзаконных актах, это приводит к значительному затягиванию сроков «нор-
мального» урегулирования, а также к противоречиям между ними. 

Прежде всего, закон есть средство закрепления государственной экологи-
ческой политики. Поэтому как акт, принимаемый органом представительной 
ветви государственной власти, он есть выражение воли народа в определении 
политики государства в сфере взаимодействия общества и природы. 

Особое место закона в системе источников экологического права обуслов-
лено также тем, что все другие акты как источники права носят подзаконный 
характер. Их правовое содержание предопределяется соответствием требовани-
ям закона. Подзаконные акты, принятые с нарушением этого правила, не могут 
применяться. 

Названные виды нормативных правовых актов объединяет то, что все они 
могут служить источниками экологического права, а также то, что они носят 
подзаконный характер. В системе источников они расположены в определенной 
иерархии. 
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Оценивая в целом данную группу источников экологического права, важ-
но подчеркнуть, что они занимают значительное удельное место в системе та-
ких источников. В советский период развития России при наличии существен-
ных пробелов в экологическом законодательстве они были доминирующими 
источниками и устанавливали многие первичные правовые нормы. Для совре-
менного этапа, с учетом перспектив создания правового государства, их удель-
ный вес должен быть существенно уменьшен. При этом необходимо соблюде-
ние правила о том, что основное содержание правовых норм должно быть 
предусмотрено законом. Преимущественно законами должны устанавливаться 
первичные нормы права, конкретизируемые и развиваемые затем в подзаконных 
актах. Роль подзаконных актов в механизме действия права существенна. В тео-
рии права высказывается точка зрения, что в основном в форме конкретизации 
реализуется право, выраженное в законах. 

А. Нормотворческая компетенция Президента России предусмотрена ст. 90 
Конституции РФ, согласно которой Президент РФ принимает акты в форме ука-
зов и распоряжений. Источниками экологического права являются те из них, ко-
торые устанавливают нормы права, то есть правила общего характера, модель 
поведения. Для них характерна неперсонифицированность адресата, возмож-
ность многократного применения и т.п. Указы и распоряжения главы государ-
ства обязательны для исполнения на всей территории России. Как подзаконные 
акты они не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам. 

В целом Президентом РФ принимается значительное число указов и рас-
поряжений в сфере взаимодействия общества и природы. Круг отношений, ре-
гулируемых нормативными правовыми актами Президента, весьма широк.  
В качестве иллюстраций назовем Указ от 2 октября 1992 г. «Об особо охраняе-
мых природных территориях Российской Федерации»; Указ от 4 февраля 1994 г. 
«О государственной стратегии РФ по охране окружающей среды и обеспечению 
устойчивого развития»; Указ от 6 июля 1994 г. «О природных ресурсах побере-
жий Черного и Азовского морей»; Указ от 22 ноября 1994 г. «О деятельности 
российских физических и юридических лиц по разведке и разработке мине-
ральных ресурсов морского дна за пределами континентального шельфа»; Указ 
от 1 апреля 1996 г. «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчи-
вому развитию»; Указ от 29 августа 1997 г. «О мерах по обеспечению охраны 
морских биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере»; 
Указ от 21 июля 2007 г. N 933 «О дне эколога»; Указ от 4 июня 2008 г. N 889 «О 
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективно-
сти российской экономики». 

Б. В соответствии с Конституцией России нормотворческая компетенция 
Правительства РФ в области природопользования и охраны окружающей среды 
существенным образом отличается от компетенции Президента. Согласно ст. 
115 Правительство издает постановления и распоряжения на основании и во 
исполнение Конституции РФ, федеральных законов, нормативных указов Пре-
зидента РФ. Статья 23 Федерального конституционного закона от 17 декабря 
1997 «О Правительстве Российской Федерации» предусматривает уточнение: 
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акты, имеющие нормативный характер, издаются в форме постановлений Пра-
вительства РФ. 

Конституционное положение о нормотворческой деятельности Прави-
тельства РФ «на основании и во исполнение» актов более высокого иерархиче-
ского уровня, вытекающее из принципа разделения властей. Оно означает, что 
Правительство может создать норму права в рамках делегированного нормот-
ворчества, когда необходимость принятия правительственного постановления 
или распоряжения вытекает из актов более высокого иерархического уровня. 
Правительство принимает свои акты, создавая источники экологического права, 
если это предусмотрено в законе или указе президента, или если это необходи-
мо для выполнения возложенной на Правительство функции. Так, в Федераль-
ном законе «Об охране окружающей среды» предусматривается, что обязатель-
ная экологическая сертификация осуществляется в порядке, определяемом 
Правительством РФ. 

Постановления и распоряжения Правительства в случае их противоречия 
Конституции, федеральным законам и указам Президента могут быть отменены 
Президентом РФ или обжалованы в суде. 

Правительство России весьма активно в регулировании отношений по 
природопользованию и охране окружающей среды. К примеру, им приняты По-
становления от 3 августа 1992 г. «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих ве-
ществ в окружающую природную среду, лимитов использования природных ре-
сурсов, размещения отходов»; от 28 августа 1992 г. «Об утверждении Порядка 
определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей при-
родной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия»; от  
11 июня 1996 г. «Об утверждении Положения о порядке проведения государ-
ственной экологической экспертизы»; от 16 июня 2000 г. «О Правилах разра-
ботки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их разме-
щение»; от 3 октября 2000 г. «Об утверждении пределов допустимых 
концентраций и условий сброса вредных веществ в исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации»; от 15 января 2001 г. «Об утверждении По-
ложения о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха»; от 29 
мая 2008 г. N 404 «О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации»; от 12 августа 2008 г. N 603 «Об утверждении Правил образования 
рыбохозяйственных заповедных зон» и др. 

В. Разновидностью источников экологического права являются норма-
тивные правовые акты федеральных министерств и ведомств. Нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти издаются на ос-
нове и во исполнение федеральных законов, указов и распоряжений Президен-
та РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, а также по инициа-
тиве федеральных органов исполнительной власти в пределах их компетенции. 
При этом акты специально уполномоченных государственных органов в обла-
сти природопользования и охраны окружающей среды, наделенных надведом-
ственной компетенцией, являются обязательными для других министерств  
и ведомств, юридических и физических лиц, общественных объединений.  
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Акты министерств и ведомств, осуществляющих отраслевое управление, обяза-
тельны для исполнения в пределах соответствующей отрасли. 

Требования по подготовке нормативных правовых актов федеральных 
министерств и ведомств определяются Постановлением Правительства РФ от 
13 августа 1997 г. «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной реги-
страции». Нормативные правовые акты названных органов издаются только в 
виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положе-
ний. Акты, изданные в ином виде (например, указания, письма, телеграммы  
и др.), не должны носить нормативный правовой характер. 

19 января 2005 г. Постановлением Правительства РФ N 30 «О Типовом ре-
гламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» пере-
чень издаваемых видов ведомственных актов пополнился регламентом. Каждый 
орган исполнительной власти обязан разработать свои регламенты в соответ-
ствии с Типовым регламентом. Этим органом предписывалось также разработать 
административные регламенты исполнения государственных функций. 

В зависимости от характера правовых норм, устанавливаемых в ведом-
ственных актах, последние подлежат государственной регистрации в Мини-
стерстве юстиции РФ. Государственной регистрации подлежат нормативные 
правовые акты: 

а) содержащие правовые нормы, затрагивающие: экологические права и 
обязанности граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства; гарантии их осуществления, закрепленные в Конституции РФ и 
иных законодательных актах РФ; механизм реализации прав и обязанностей; 

б) устанавливающие правовой статус организаций; 
в) имеющие межведомственный характер. 
Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции РФ любые норма-

тивные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально 
для всеобщего сведения. 

Нормативные правовые акты, принимаемые специально уполномоченны-
ми федеральными органами исполнительной власти в области природопользо-
вания и охраны окружающей среды, как правило, имеют межведомственный 
характер.  

Важную роль в качестве источников экологического права играют норма-
тивные акты, принимаемые специально уполномоченными государственными 
органами в области охраны окружающей среды в соответствующих сферах: Фе-
деральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека — в области санитарной охраны окружающей среды; Федераль-
ным агентством по техническому регулированию и метрологии — в области 
экологической регламентации и стандартизации производства продукции мас-
сового производства и др. 

В соответствии с Федеративным договором и Конституцией РФ природо-
пользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопас-
ности отнесены к предметам совместного ведения Российской Федерации  
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и субъектов Федерации. Нормативное правовое регулирование названных от-
ношений осуществляют органы как законодательной, так и исполнительной 
ветвей государственной власти субъектов РФ. 

Какова предметная сфера правового регулирования экологических отно-
шений на уровне субъектов РФ? Она в основном определена в праве. Согласно 
Федеративному договору, а также Конституции РФ земельное, водное, лесное 
законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды от-
несены к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Федерации. Хотя в Конституции непосредственно и не предусмотрено, но к 
совместному ведению относится также законодательство о животном мире и за-
конодательство об охране атмосферного воздуха. По предмету совместного ве-
дения субъекты Федерации осуществляют совместное с Федерацией правовое 
регулирование. Вне этих предметов субъекты РФ осуществляют собственное 
правовое регулирование. 

Субъекты РФ осуществляют правовое регулирование природопользования 
и охраны окружающей среды с учетом политических, социально-экономи-
ческих, природно-климатических, экологических, исторических и иных осо-
бенностей регионов. 

Принципиально важное правило закреплено в ч. 5 ст. 76 Конституции РФ: 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Федерации, принятые  
по предметам совместного ведения, не могут противоречить федеральным зако-
нам. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, издан-
ным в Российской Федерации, действует федеральный закон. Это правило  
служит достижению целей: а) обеспечения единообразного правового регули-
рования общественных отношений в той или иной сфере, б) обеспечения пра-
вопорядка в стране. 

Если же имеется противоречие между федеральным законом и норматив-
ным актом субъекта РФ, принятым по предметам собственного правового регу-
лирования, то применяется акт субъекта Федерации. 

Нормативные правовые акты принимаются субъектами РФ в разных фор-
мах. В республиках — субъектах РФ это конституции. Законодательные акты 
принимаются в форме уставов (например, Устав города Москвы), кодексов (Зе-
мельный кодекс Республики Карелия, Экологический кодекс Башкортостана), 
законов, уложений. Органы исполнительной власти принимают указы, поста-
новления, распоряжения. 

Перечень источников экологического права субъектов РФ весьма широк. 
Законы об охране окружающей природной среды приняты в Якутии, Туве, Ма-
рий Эл, Дагестане, Бурятии, Хакасии, Ханты-Мансийском автономном округе, 
Курганской, Рязанской и Пермской областях и др. В Республике Башкортостан 
принят Экологический кодекс. 

Распространены в регионах законы об особо охраняемых природных тер-
риториях (Вологодская, Кировская, Оренбургская, Томская, Свердловская обла-
сти, Приморский и Краснодарский края, Республика Дагестан), об экологиче-
ской экспертизе (Калининградская и Кировская области, республики Калмыкия 
и Татарстан), об отходах (Краснодарский край, Калининградская и Московская 
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области, Республика Башкортостан), об экологических фондах (Амурская, Во-
логодская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Новосибирская, Улья-
новская области, Алтайский край). Некоторые субъекты приняли законы об эко-
логической безопасности (Адыгея, Волгоградская область), о радиационной 
безопасности (Челябинская область), о защите от ЧС природного и техногенно-
го характера (Москва, Воронежская и Калининградская области), о природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах (Алтай-
ский край, Омская и Тверская области, Кабардино-Балкария), о безопасном об-
ращении с пестицидами и агрохимикатами (Алтайский край). Региональные  
источники часто содержат нормы, творчески дополняющие, развивающие феде-
ральное законодательство, а в ряде случаев и опережающие его. Есть даже це-
лые законы, не имеющие аналогов на уровне Федерации: в Татарстане и в Баш-
кортостане приняты Законы «О растительном мире», в Москве — Законы «О 
защите зеленых насаждений» и «О регулировании градостроительной деятель-
ности на территориях природного комплекса города Москвы», в Воронежской 
области — «О питьевой воде», в Ленинградской области — «О комплексном 
природопользовании», в Волгоградской области — «О безопасности населения 
и охране окружающей среды при освоении месторождений нефти и газа, со-
держащих сероводород», в Свердловской и Челябинской областях — «Об эко-
логическом мониторинге», в Томской и Ивановской областях — «Об экологиче-
ском аудите», в Нижегородской области — «Об экологическом страховании», в 
Калининградской области — «Об экологической политике», в Республике Баш-
кортостан — «О государственной политике в области экологического образова-
ния», в Амурской области — «Об общественной экологической экспертизе», в 
Хабаровском крае — «О территориях традиционного природопользования ко-
ренных малочисленных народов Севера в Хабаровском крае» и др. 

При характеристике источников экологического права, создаваемых феде-
ральными органами исполнительной власти РФ и органами исполнительной 
власти субъектов РФ, важно упомянуть соглашения о взаимной передаче части 
своих полномочий, если это не противоречит Конституции РФ и федеральным 
законам. Возможности развития договорных отношений между указанными ор-
ганами предусмотрены Конституцией РФ и Федеральным законом «Об охране 
окружающей среды». Согласно ст. 9 Закона разграничение полномочий в сфере 
отношений, связанных с охраной окружающей среды, между органами государ-
ственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ осу-
ществляется Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, а 
также договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между ор-
ганами государственной власти РФ и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. 

Договорные отношения в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды развиваются довольно активно. В частности, они оформлены Со-
глашением от 5 июня 1993 г. между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Татарстан о взаимодействии в области охраны 
окружающей среды; Соглашением от 27 мая 1996 г. N 7 между Правительством 
Российской Федерации и администрацией Иркутской области о разграничении 
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предметов ведения и полномочий в области охраны окружающей природной 
среды; Соглашением от 29 мая 1996 г. N 8 между Правительством Российской 
Федерации и администрацией Ростовской области о разграничении полномочий 
в сфере владения, пользования и распоряжения природными ресурсами и охра-
ны окружающей природной среды. Такие соглашения служат не только сред-
ством достижения целей оптимального решения экологических задач с учетом 
национальных и региональных условий, но и обеспечения политической ста-
бильности в стране. 

Источниками экологического права являются нормативные правовые акты 
представительных и исполнительных органов местного самоуправления, если в 
соответствии с Конституцией РФ эти органы наделены законом необходимыми 
государственными полномочиями. Такие полномочия определены рядом зако-
нодательных актов, в том числе Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Он относит к 
ведению местного самоуправления принятие и изменение уставов муниципаль-
ных образований, а также обеспечение санитарного благополучия населения, 
регулирование планировки и застройки территорий муниципальных образова-
ний, благоустройство и озеленение территории, организацию утилизации и пе-
реработки отходов, участие в охране окружающей среды. 

Закон «Об охране окружающей среды» также определяет ряд полномочий 
органов местного самоуправления: организацию мероприятий межпоселенче-
ского характера по охране окружающей среды, организацию утилизации и пе-
реработки бытовых и промышленных отходов, организацию мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа, и др. 

Перечисленные полномочия органов местного самоуправления осуществ-
ляются посредством принятия нормативных правовых актов. 

Самый низкий уровень актов как источников экологического права — ло-
кальные нормативные акты, принимаемые на предприятиях. Выделяются ло-
кальные акты общего характера и специальные. Акты общего характера — кол-
лективный договор, правила внутреннего трудового распорядка. Особое место в 
системе локальных источников права окружающей среды занимает устав пред-
приятия. В уставах содержатся нормы относительно правового режима имуще-
ства и земли, организации управления, в том числе управления в сфере приро-
допользования и охраны окружающей среды. Согласно статье 41 Трудового 
кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. в коллективный договор могут включаться вза-
имные обязательства работников и работодателя по вопросам экологической 
безопасности и охраны здоровья работников на производстве. 

Специальные акты — планы организационно-технических мероприятий 
по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов, 
должностные инструкции и др. Действие эколого-правовых норм, содержащих-
ся в локальных нормативных актах, ограничено рамками предприятия и иного 
формирования. 

Являются ли решения, принимаемые судами по вопросам, отнесенным к 
предмету права окружающей среды, источником этого права? Наиболее распро-
страненная позиция по этому вопросу выражена В.В. Петровым: «Решения  
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судов, несмотря на свою оригинальность и юридическую грамотность, не могут 
служить образцом, источником для принятия решения по другому аналогично-
му делу. Отсюда следует, что российская доктрина рассматривает судебную 
практику лишь в плане применения права, толкования и разъяснения его от-
дельных положений». 

Полагаем, однако, что анализ роли судов в контексте принципа разделе-
ния властей и признания судебной власти в качестве самостоятельной ветви 
государственной власти дает основание для существования иной позиции. Ее 
суть — в признании судебной практики источником права окружающей среды, 
поскольку в рамках принципа разделения властей суды наделяются новыми 
полномочиями нормотворческого органа власти. 

Так, в соответствии со ст. 46 Конституции РФ решения и действия (или 
бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в 
суд. Отсюда следует, что нормативный акт любого уровня может быть обжало-
ван в суд. Согласно Федеральному конституционному закону «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд разрешает дела о 
соответствии Конституции РФ федеральных законов, нормативных актов Пре-
зидента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, 
конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов 
субъектов Федерации. При этом Конституционный Суд может признать акты 
неконституционными, что является основанием для их отмены. Решения других 
органов, нарушающие права и свободы граждан, могут быть обжалованы в суды 
(ст. 3 Закона «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан»). Решение суда о признании неконституционным и отмене 
того или иного нормативного акта порождает новые права и обязанности участ-
ников общественных отношений. По существу, такое решение безусловно ока-
зывается нормотворческим. 

Конституцией РФ (ст. ст. 126, 127) закреплено право Верховного Суда РФ 
и Высшего Арбитражного Суда РФ давать разъяснения по вопросам судебной 
практики. Разъяснения пленумов этих судов носят общий неперсонифициро-
ванный характер и, бесспорно, являются источником права. 

Так, Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. 
судам даны разъяснения по вопросам рассмотрения жалоб на неправомерные 
действия, нарушающие права и свободы граждан, в том числе экологические 
права. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. рас-
смотрены некоторые вопросы применения законодательства о компенсации мо-
рального вреда. Под моральным вредом понимаются нравственные или физиче-
ские страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на 
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 
блага (жизнь, здоровье и т.п.), или нарушающие личные неимущественные пра-
ва (право на пользование своим имуществом и др.) либо имущественные права 
гражданина. 
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Судам предоставлено право непосредственного применения Конституции 
РФ. При осуществлении этого права суд может не применять тот или иной за-
кон, если, по мнению суда, он противоречит Конституции (Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г.). Такое решение суда, по суще-
ству, отменяющее закон, является источником права. 

Наконец, при рассмотрении отдельных дел суды восполняют пробелы в 
праве, руководствуясь внутренним убеждением. Если такие решения апробиру-
ются Верховным Судом или Высшим Арбитражным Судом и публикуются, они 
становятся источником права. 

 
4.2. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во време-

ни и по кругу лиц 
Акты экологического законодательства не имеют обратной силы и приме-

няются к отношениям, возникшим после введения их в действие.  
Действие настоящего Кодекса распространяется на отношения, возник-

шие до введения его в действие, только в тех случаях, когда это прямо преду-
смотрено настоящим законом. 

По отношениям, возникшим до введения в действие акта экологического 
законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после 
введения его в действие. 

Экологическое законодательство действует на всей территории государ-
ства, включая территориальное море, на континентальном шельфе, в исключи-
тельной экономической зоне государства, а также на территориях, находящихся 
под юрисдикцией государства. 

Природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение гарантий 
экологической безопасности в зонах подводных районов континентального 
шельфа государства и морского дна исключительной экономической зоны госу-
дарства осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом и законодатель-
ством государства. 

Природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение гарантий 
экологической безопасности на дне морей и океанов, находящихся за пределами 
юрисдикции государства, осуществляются в соответствии с международными 
договорами государства.  

Специфические экологические отношения, связанные с работами на тер-
риториях с особым статусом, а также с захоронением радиоактивных отходов, 
особо опасных и токсичных веществ, могут регулироваться иными законами 
государства 

По кругу лиц нормы экологического права распространяют свое действие 
в отношении всех российских и иностранных лиц, за определенными исключе-
ниями, указанными в законодательстве. 

 
Контрольные вопросы 

1. Назовите источники экологического права? 
2. В чем особенность закона как источника экологического права? 
3. В чем заключаются конституционные основы экологического права? 
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4. В чем состоит значение судебной практики в области охраны окружа-
ющей среды? 

5. Как действуют нормы экологического права во времени? 
 
 

Тема 5. Управление в сфере охраны окружающей среды 
и обеспечения безопасности жизни и здоровья человека 

 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
5.1. Понятие управления в сфере охраны природы как составной части со-

циального управления. Виды управления в области охраны окружающей среды 
и обеспечения безопасности жизни и здоровья человека. Функции, принципы и 
методы органов управления, обеспечивающих охрану окружающей среды.  

5.2. Система органов, осуществляющих управление в области охраны окру-
жающей среды. Органы общей и специальной компетенции. Функциональные ор-
ганы. Разграничение полномочий и компетенция федеральных, региональных и 
муниципальных органов управления в сфере охраны окружающей среды. 

 
 
5.1. Понятие управления в сфере охраны природы как составной  

части социального управления. Виды управления в области охраны окру-
жающей среды и обеспечения безопасности жизни и здоровья человека. 
Функции, принципы и методы органов управления, обеспечивающих 
охрану окружающей среды 

Управление в сфере охраны природы представляет собой совокупность 
осуществляемых уполномоченными субъектами действий, направленных на ис-
полнение требований экологического законодательства. 

Управление в данной сфере призвано обеспечить реализацию экологиче-
ского 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 законо-
дательства относительно распоряжения природными ресурсами, их рациональ-
ного использования и охраны окружающей среды от вредных воздействий 
обеспечивается соблюдение экологических прав и законных интересов человека 
и гражданина, сохранение и восстановление благоприятного состояния приро-
ды. Прежде всего, в рамках управления (а затем с помощью правоохранитель-
ных органов) достигаются цели, поставленные экологическим правом, и его 
эффективность. 

Определяя место государственного управления природопользованием и 
охраной окружающей среды в механизме экологического права, важно подчерк-
нуть, что оно осуществляется в рамках исполнительной власти государства. 

Управление природопользованием и охраной окружающей среды осу-
ществляется общественными формированиями и гражданами, юридическими 
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лицами, государственными органами, муниципальными органами. Соответ-
ственно, можно выделить общественное, производственное, муниципальное, 
отраслевое (ведомственное), государственное управление. 

Так как в соответствии с экологическим законодательством задачи по обес-
печению рационального природопользования и охраны окружающей среды вы-
полняются названными субъектами разные, соответственно и содержание управ-
ления, 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: под-
законное нормотворчество; создание системы органов управления в сфере взаи-
модействия общества и природы; координация деятельности по управлению 
природопользованием и охраной окружающей среды; экологическое планирова-
ние; 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 воздей-
ствий; экологическое воспитание и образование; проведение научных исследо-
ваний 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, лицен-
зирование, 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 за-
конодательства. 

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 эф-
фективность осуществления данного вида управления свидетельствуют, с одной 
стороны, об уровне самосознания граждан, с другой — о степени демократиза-
ции власти в государстве. Данный вид управления осуществляется обществен-
ными формированиями и гражданами. Участие общественных формирований и 
граждан в управлении регулируется рядом законодательных и подзаконных ак-
тов, уставами общественных формирований. Наиболее значимыми функциями 
общественного управления являются участие граждан и общественных форми-
рований в подготовке экологически значимых хозяйственных решений в рамках 
оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, в приня-
тии таких решений посредством проведения общественной экологической экс-
пертизы, экологическое просвещение и контроль. 
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Содержание производственного управления природопользованием и 
охраной окружающей среды определяется практическими задачами, стоящими 
перед каждым юридическим лицом (предприятием) по выполнению адресован-
ных 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, об-
ращением с производственными отходами и др. Наиболее специфическими 
функциями производственного управления являются планирование, учет вред-
ных воздействий на природу, координация природоохранительной деятельности 
различных подразделений, экологический контроль. Управление осуществляет-
ся как функциональными службами (инженера, механика, технолога, энергети-
ка, сбыта, контроля), руководителями производственных подразделений, так и 
специально создаваемыми отделами (службами) по охране природы. Если ранее 
на многих советских предприятиях создавались природоохранительные служ-
бы, 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 окружаю-
щей среды направлено на решение местных экологических проблем. Оно осу-
ществляется исполнительно-распорядительными органами местного само-
управления 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 эколо-
гические проблемы, как правило, имеют локальный характер. 

Деятельность по управлению природопользованием и охраной окружаю-
щей среды на местном уровне определяется Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», другими нормативными правовыми актами. К ведению мест-
ного самоуправления относятся: 

– владение, пользование и распоряжение природными ресурсами, нахо-
дящимися в муниципальной собственности; 

– обеспечение санитарного благополучия населения; 
– регулирование планировки и застройки территорий муниципальных об-

разований; 
– контроль за использованием земель на территории муниципального об-

разования; 
– регулирование использования водных объектов местного значения, ме-

сторождений 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. 
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Отраслевое (ведомственное) управление природопользованием и охраной 
окружающей среды осуществляется министерствами, государственными коми-
тетами, федеральными службами в пределах своей отрасли или сферы деятель-
ности, если такая деятельность связана с природопользованием или вредным 
воздействием на окружающую среду. Как и при производственном управлении, 
содержание отраслевого управления определяется спецификой отрасли или 
сферы деятельности, характером предприятий, входящих в ее систему, масшта-
бами и видами воздействий на природу. 

В природоохранительной практике России сохраняется резерв для повы-
шения эффективности общественного, производственного и отраслевого управ-
ления. Он касается развития сотрудничества общественных формирований и 
граждан, предприятий и отраслевых министерств с государственными специ-
ально уполномоченными органами управления природопользованием и охраной 
окружающей среды. Основой для такого сотрудничества служит единство целей 
деятельности в данной сфере. Такое сотрудничество, несомненно, способство-
вало бы повышению эффективности и государственного управления. 

В масштабах государства наибольшая ответственность за последователь-
ное исполнение экологического законодательства лежит на органах государ-
ственного 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 административ-
ными средствами для обеспечения реализации экологических требований зако-
нодательства, имея возможность прибегнуть при необходимости к государ-
ственному принуждению. На них возложена ответственность за обеспечение 
охраны окружающей среды и рациональное природопользование в рамках эко-
логической функции государства. Прежде всего с них граждане вправе спраши-
вать за несоблюдение их экологических прав и законных интересов и законода-
тельства об окружающей среде в целом. 

Государственное управление природопользованием и охраной окружаю-
щей среды строится на основе ряда специфических принципов: 

– законности управления; 
– комплексного (всестороннего) подхода к решению вопросов природо-

пользования и охраны окружающей среды; 
– сочетания бассейнового и административно-территориального принци-

пов организации управления природопользованием и охраной окружающей 
среды; 

– разделения хозяйственно-эксплуатационных и контрольно-надзорных 
функций при организации деятельности специально уполномоченных государ-
ственных органов; 
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– наиболее эффективного исполнения требований законодательства об 
окружающей среде в рамках реально существующих экономических и иных 
возможностей. 

 
5.2. Система органов, осуществляющих управление в области охраны 

окружающей среды. Органы общей и специальной компетенции. Функци-
ональные органы. Разграничение полномочий и компетенция федераль-
ных, региональных и муниципальных органов управления в сфере охраны 
окружающей среды 

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 компетен-
ции, — развитием экономики, управлением развитием социальной сферы (здра-
воохранение, образование и др.), культуры, обороны, космоса и т.д. 

К органам общей компетенции, осуществляющих государственное управ-
ление использованием и охраной природных ресурсов, относятся: 

– Президент России; 
– Правительство России; 
– правительства (администрация) субъектов РФ. 
Деятельность Президента России как субъекта государственного управ-

ления природопользованием и охраной окружающей среды регулируется Кон-
ституцией РФ и федеральными законами. К важнейшим функциям его управ-
ленческой 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 взаимо-
действия органов государственной власти в области природопользования и 
охраны окружающей среды. 

Управление охраной окружающей среды и природопользованием осу-
ществляется как непосредственно Президентом, так и структурами в его адми-
нистрации. За время действия института президентства в России специальной 
структурой в Администрации Президента был советник Президента по вопро-
сам 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 природопользо-
ванием и охраной окружающей среды нельзя не обратить внимания на очевидную 
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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 санитарно-эпидемиологическому надзору России 
(1996 г.) как самостоятельные органы федеральной исполнительной власти. 

Компетенция Правительства РФ и правительств (администраций) субъек-
тов Российской Федерации в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды определена многими нормативными правовыми актами. Основными ак-
тами общего характера являются Конституция РФ, Федеральный конституци-
онный закон «О Правительстве Российской Федерации», Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции». Конкретные полномочия этих органов по вопросам природопользования и 
охраны окружающей среды определяются многими актами специального харак-
тера — 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 государ-

ственной политики в области экологии; 
– осуществляет управление федеральной собственностью на природные 

ресурсы; 
– проводит меры по обеспечению законности, осуществлению экологиче-

ских прав граждан и др. 
Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Фе-

дерации» в отдельной статье определил полномочия Правительства РФ в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды. Правительство обеспечива-
ет проведение единой государственной политики в области охраны окружаю-
щей среды и обеспечения экологической безопасности; принимает меры по реа-
лизации прав граждан на благоприятную окружающую среду, по обеспечению 
экологической безопасности; организует деятельность по охране и рациональ-
ному 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 природопользо-
вания и охраны окружающей среды как самостоятельно, так и через созданные 
им структуры. В Аппарате Правительства РФ вопросами в данной области ве-
дают Департамент социального развития и охраны окружающей среды и Де-
партамент отраслевого развития (в части организации и экономики природо-
пользования). 
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В решении задач обеспечения рационального природопользования и 
охраны природы велика роль специализированных органов управления, дей-
ствующих на разных уровнях. На них возложены наиболее ответственные 
функции, связанные с экологическим нормированием, экспертизой, лицензиро-
ванием, экспертизой, сертификацией, контролем и т.д. 

В ряду эколого-правовых проблем в России организация системы специ-
ально уполномоченных государственных органов управления в этой сфере 
остается наиболее острой. В последние годы система центральных органов фе-
деральной исполнительной власти в области природопользования и охраны 
окружающей среды неоднократно изменялась, причем не в сторону ее совер-
шенствования. Решения, принимаемые по вопросам развития системы таких 
органов, основывались не на идеях целесообразности, обеспечения последова-
тельного решения задач рационального природопользования и охраны природы, 
а исходя преимущественно из интересов ведомств, руководствуясь политиче-
скими соображениями. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 «Вопро-
сы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» (в ред. 
Указа Президента РФ от 30 мая 2008 г. N 863) в настоящее время специально 
уполномоченными государственными органами в данной сфере являются: Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии РФ; Федеральная служба по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору; Федеральная служба по гид-
рометеорологии и мониторингу окружающей среды; Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользования; Федеральное агентство водных ресурсов; 
Федеральное агентство по недропользованию; Федеральное агентство по рыбо-
ловству; Министерство сельского хозяйства РФ; Федеральное агентство лесного 
хозяйства; Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 
Федеральное агентство геодезии и картографии; Министерство экономического 
развития РФ; Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости; Феде-
ральное агентство по управлению федеральным имуществом; Федеральная 
служба безопасности Российской Федерации. 

Разграничение полномочий в сфере отношений, связанных с охраной окру-
жающей среды, между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществля-
ется Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 

Соглашения между федеральными органами исполнительной власти и ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче 
осуществления части полномочий в сфере отношений, связанных с охраной 
окружающей среды, заключаются в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законам. 

 
Контрольные вопросы 

1. Как осуществляется управление в сфере охраны природы? 
2. Назовите виды управления в области охраны окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизни и здоровья человека. 
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3. Какие органы осуществляют управление в области охраны окружаю-
щей среды? 

4. Назовите органы общей компетенции. 
5. Назовите органы специальной компетенции. 
 
 

Тема 6. Экологические права и обязанности граждан 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
6.1. Понятие экологических прав граждан. Классификация экологических 

прав граждан. Конституционные права граждан в области экологии. Механизм 
реализации экологических прав. Экологические объединения граждан — поря-
док создания, регистрация, их права и обязанности. Гарантии и защита экологи-
ческих прав граждан. Особый правовой статус граждан, связанный с неблаго-
приятным воздействием окружающей среды. 

6.2. Понятие экологических обязанностей граждан. Общие и специальные 
обязанности граждан в области экологии. Система законодательства об эколо-
гических обязанностях граждан. 

 
 
6.1. Понятие экологических прав граждан. Классификация экологи-

ческих прав граждан. Конституционные права граждан в области эколо-
гии. Механизм реализации экологических прав. Экологические объедине-
ния граждан — порядок создания, регистрация, их права и обязанности. 
Гарантии и защита экологических прав граждан. Особый правовой статус 
граждан, связанный с неблагоприятным воздействием окружающей среды  

Под экологическими правами человека понимаются признанные и за-
крепленные в законодательстве права индивида, обеспечивающие удовлетворе-
ние разнообразных потребностей человека при взаимодействии с природой.  

По уровню правового регулирования эти права подразделяются на основ-
ные и иные права в области окружающей среды.  

Основные права часто называются конституционными и фундаменталь-
ными. В Российской Федерации они закреплены Конституцией, а также между-
народно-правовыми документами по правам человека, которые в соответствии 
со ст. 15 Конституции РФ являются составной частью правовой системы Рос-
сии. К международным документам относятся, в частности, Всеобщая деклара-
ция прав человека (1948 г.), Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод (1950 г.), Европейская социальная хартия (1961 г.).  

Так, основными конституционными являются право частной собственно-
сти на землю (ст. 36), право каждого на благоприятную окружающую среду, до-
стоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42). Прямое 
отношение к рассматриваемой разновидности прав имеет право каждого на труд 
в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены (ст. 37), а также 
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право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41) и др. Пере-
чень прав дается в гл. 2 Конституции РФ.  

В соответствии с ч. 2 ст. 17 Конституции РФ основные экологические 
права относятся к категории неотчуждаемых, естественных прав человека.  
Квалифицируя их как неотчуждаемые, Конституция подчеркивает невозмож-
ность и недопустимость лишения человека таких прав. Они являются правами 
субъективными и естественными, поскольку природа наделяет ими человека в 
момент рождения.  

К категории иных экологических прав человека относятся права в области 
природопользования и охраны окружающей среды, установленные в законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации и ее субъектов. 
Примерами разновидности таких прав являются право граждан на охрану здо-
ровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной среды, право 
граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих 
на территории Российской Федерации, на радиационную безопасность, право 
граждан на пребывание в лесах и др.  

Выделение в предлагаемой классификации категории «иные экологиче-
ских прав» вовсе не означает, что они юридически менее значимы, чем основ-
ные. Эти права также подлежат государственному обеспечению и защите. 

Наряду с представленной выше классификацией, экологические права мо-
гут быть подразделены также по видам регулируемых ими интересов или сто-
рон деятельности. Как в Российской Конституции, так и в Международных пак-
тах по правам человека выделяются гражданские (личные) права; политические 
права; культурные права; социальные и экономические права. Очевидно, что 
как самостоятельные по содержанию экологические права, так и юридически 
значимые экологические интересы граждан проявляются в большей или мень-
шей степени в каждом из названных видов прав. 

Так, гражданские (личные) права определяют защищенность человека, его 
здоровья и имущества от какого-либо незаконного вмешательства (к примеру, от 
вредного воздействия окружающей среды).  

Политические права граждан выражают возможности индивида на уча-
стие в осуществлении государственной власти (посредством проведения рефе-
рендума по вопросам охраны окружающей среды, участия в процессе подготов-
ки и принятия экологически значимых решений и др.), установления контроля 
за властью (путем судебного обжалования решений и действий государствен-
ных органов и должностных лиц, а также их бездействия, нарушающих эколо-
гические права граждан).  

Культурные права позволяют обеспечивать рост уровня эколо-гической 
культуры человека.  

Социальные и экономические права призваны обеспечить чело-веку до-
стойный жизненный уровень с учетом экологических ха-рактеристик, право на 
труд в экологически безопасных условиях, защиту здоровья от вредного воздей-
ствия загрязненной окружаю-щей среды, право на экологическое образование.  
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С учетом важности экологических интересов для человека, общества и 
государства, уровня развития экологических прав человека они должны быть 
выделены в качестве самостоятельной разновидности прав. 

Экологические права граждан в свете существующего экологического за-
конодательства обеспечиваются:  

– доступом граждан / общественности к экологически значимой информации;  
– контролем со стороны природоохранительных (контрольных и надзор-

ных) органов за соблюдением хозяйствующими объектами экологического за-
конодательства;  

– внедрением природоохранных и «чистых» технологий и иных мер, 
уменьшающих нагрузку на окружающую среду и предотвращающих ее даль-
нейшее загрязнение;  

– приоритетом экологических критериев при принятии экономических и 
иных решений;  

– участием граждан/общественности в процессе принятия решений по эко-
логически значимым проблемам, включая участие в экологической экспертизе;  

– контролем граждан / общественности за выполнением/осуществлением 
принятых решений и расходованием средств экологических фондов;  

– проведением публичных мероприятий в защиту окружающей среды и 
собственных экологических прав;  

– возмещением ущерба здоровью и имуществу граждан в результате эко-
логического правонарушения;  

– доступом граждан к судебной и иной защите своих прав;  
– правом «вето» на реализацию проектов (программ, планов), которые 

могут существенно ухудшить их среду обитания — путем прямого волеизъяв-
ления (через референдумы). 

Защита экологических прав граждан, ее эффективность во многом опре-
деляется активностью и позицией экологических общественных объединений, 
их организованностью, компетентностью, наступательностью. Правовую осно-
ву их составляют ст. 30 Конституции РФ (каждый имеет право на объединение. 
Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. Никто не 
может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыва-
нию в нем) и ст. 12 Закона РФ об охране окружающей природной среды (граж-
дане имеют право создавать общественные объединения по охране окружаю-
щей природной среды, фонды и иные общественные формирования в области 
охраны окружающей природной среды, вступать в члены таких объединений и 
фондов, вносить свои трудовые сбережения). 

Право граждан на объединение включает право создавать на доброволь-
ной основе общественные объединения для защиты общих интересов и дости-
жения общих целей, право вступать в существующие общественные объедине-
ния либо воздерживаться от вступления в них, а также право беспрепятственно 
выходить из общественных объединений. Создание общественных объединений 
способствует реализации законных интересов граждан. 

Граждане имеют право создавать по своему выбору общественные объ-
единения без предварительного разрешения органов государственной власти  
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и органов местного самоуправления, а также право вступать в такие обще-
ственные объединения на условиях соблюдения норм их уставов. Создаваемые 
гражданами общественные объединения могут регистрироваться в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 
19 мая 1995 г. и приобретать права юридического лица либо функционировать 
без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица. 

Учредителями общественного объединения являются физические лица и 
юридические лица — общественные объединения, созвавшие съезд (конферен-
цию) или общее собрание, на котором принимается устав общественного объ-
единения, формируются его руководящие и контрольно-ревизионные органы. 
Учредители и члены общественного объединения — физические и юридиче-
ские лица имеют равные права и несут равные обязанности. 

Членами общественного объединения являются физические лица и юри-
дические лица — общественные объединения, чья заинтересованность в сов-
местном решении задач данного объединения в соответствии с нормами его 
устава оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями или до-
кументами, позволяющими учитывать количество членов общественного объ-
единения в целях обеспечения их равноправия как членов данного объединения. 

Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих ор-
ганизационно-правовых форм: общественная организация; общественное дви-
жение; общественный фонд; общественное учреждение; орган общественной 
самодеятельности. 

Общественные объединения независимо от их организационно-правовых 
форм равны перед законом. Деятельность общественных объединений основы-
вается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законно-
сти. Общественные объединения свободны в определении своей внутренней 
структуры, целей, форм и методов своей деятельности. Деятельность обще-
ственных объединений должна быть гласной, а информация об их учредитель-
ных и программных документах — общедоступной. 

Запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели 
или действия которых направлены на насильственное изменение основ консти-
туционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни. 

Включение в учредительные и программные документы общественных 
объединений положений о защите идей социальной справедливости не может 
рассматриваться как разжигание социальной розни. Ограничения на создание 
отдельных видов общественных объединений могут устанавливаться только 
федеральным законом. 

Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 
деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство обще-
ственных объединений в деятельность органов государственной власти и их 
должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом об общественных объединениях. Государство обеспечи-
вает соблюдение прав и законных интересов общественных объединений,  
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оказывает поддержку их деятельности, законодательно регулирует предостав-
ление им налоговых и иных льгот и преимуществ. 

Государственная поддержка может выражаться в виде целевого финанси-
рования отдельных общественно полезных программ общественных объедине-
ний по их заявкам (государственные гранты); заключения любых видов догово-
ров, в том числе на выполнение работ и предоставление услуг; социального 
заказа на выполнение различных государственных программ неограниченному 
кругу общественных объединений на конкурсной основе. 

Вопросы, затрагивающие интересы общественных объединений, в преду-
смотренных законом случаях решаются органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления с участием соответствующих общественных 
объединений или по согласованию с ними. 

Устав общественного объединения должен предусматривать: 1) название, 
цели общественного объединения, его организационно-правовую форму;  
2) структуру общественного объединения, руководящие и контрольно-реви-
зионный органы общественного объединения, территорию, в пределах которой 
данное объединение осуществляет свою деятельность; 3) условия и порядок 
приобретения и утраты членства в общественном объединении, права и обязан-
ности членов данного объединения (только для объединения, предусматриваю-
щего членство); 4) компетенцию и порядок формирования руководящих органов 
общественного объединения, сроки их полномочий, место нахождения посто-
янно действующего руководящего органа; 5) порядок внесения изменений и до-
полнений в устав общественного объединения; 6) источники формирования  
денежных средств и иного имущества общественного объединения, права об-
щественного объединения и его структурных подразделений по управлению 
имуществом; 7) порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного 
объединения.  

Общественное объединение вправе не регистрироваться в органах юсти-
ции. В этом случае данное объединение не приобретает прав юридического  
лица. Государственная регистрация общероссийского и международного обще-
ственных объединений производится Министерством юстиции РФ; межрегио-
нального общественного объединения — органами юстиции по месту нахождения 
постоянно действующего руководящего органа общественного объединения; 
регионального и местного общественных объединений — органами юстиции 
соответствующих субъектов Российской Федерации (регистрирующие органы). 

Для государственной регистрации общественного объединения подаются 
документы: заявление в регистрирующий орган, подписанное членами посто-
янно действующего руководящего органа данного общественного объединения 
с указанием места жительства каждого; устав общественного объединения в 
двух экземплярах; выписка из протокола учредительного съезда (конференции) 
или общего собрания, содержащая сведения о создании общественного объеди-
нения, об утверждении его устава и формировании руководящих и контрольно-
ревизионного органов; сведения об учредителях; документ об уплате регистра-
ционного сбора; документ о предоставлении юридического адреса обществен-
ному объединению; протоколы учредительных съездов (конференций)  
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или общих собраний структурных подразделений для международного, обще-
российского и межрегионального общественных объединений; при использова-
нии общественным объединением личного имени гражданина или символики, 
защищенной законодательством Российской Федерации об охране интеллекту-
альной собственности или авторских прав, — документы, подтверждающие 
правомочия на их использование. 

Документы подаются на государственную регистрацию в течение трех 
месяцев со дня проведения учредительного съезда (конференции) или общего 
собрания. Изменения и дополнения в уставах общественных объединений под-
лежат государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и 
государственная регистрация самих общественных объединений, и приобрета-
ют юридическую силу с момента такой регистрации. 

В государственной регистрации общественного объединения может быть 
отказано по следующим основаниям: если устав общественного объединения 
противоречит Конституции РФ, конституциям (уставам) субъектов Российской 
Федерации, законам об общественных объединениях; если не представлен пол-
ный перечень учредительных документов или они оформлены в ненадлежащем 
порядке; если ранее зарегистрировано общественное объединение с тем же 
названием на территории, в пределах которой данное объединение осуществля-
ет свою деятельность; если органом, регистрирующим общественные объеди-
нения, установлено, что в представленных на регистрацию учредительных  
документах содержится недостоверная информация; если название обществен-
ного объединения оскорбляет нравственность, национальные или религиозные 
чувства граждан.  

Отказ в государственной регистрации общественного объединения по мо-
тивам нецелесообразности его создания не допускается. В случае отказа в госу-
дарственной регистрации общественного объединения заявителям сообщается 
об этом в письменной форме с указанием конкретных положений законодатель-
ства Российской Федерации, нарушение которых повлекло отказ в государ-
ственной регистрации данного объединения. Отказ в государственной реги-
страции общественного объединения, а также уклонение от такой регистрации 
могут быть обжалованы в суд. 

Органы, регистрирующие общественные объединения, включают их в 
единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего 
ознакомления. За государственную регистрацию общественного объединения, 
последующих изменений и дополнений в его уставе взимаются регистрацион-
ные сборы в порядке и размерах, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации. Документом, удостоверяющим государственную регистрацию 
общественного объединения, внесение данного объединения зарегистрировав-
шим его органом в единый государственный реестр юридических лиц, а также 
уплату регистрационных сборов, является свидетельство о государственной ре-
гистрации. Государственная регистрация молодежных и детских общественных 
объединений осуществляется в случае избрания в руководящие органы указан-
ных объединений граждан, достигших 18 лет. 
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Орган, регистрирующий общественные объединения, в месячный срок 
обязан рассмотреть заявление общественного объединения о его регистрации и 
принять решение: зарегистрировать общественное объединение и выдать учре-
дителям свидетельство о его государственной регистрации либо отказать в гос-
ударственной регистрации общественного объединения и выдать учредителям 
письменный мотивированный отказ, который может быть обжалован в судебном 
порядке. 

Отказ в государственной регистрации общественного объединения не явля-
ется препятствием для повторной подачи документов на государственную реги-
страцию при условии устранения оснований, вызвавших отказ. Рассмотрение  
повторного обращения в орган, регистрирующий общественные объединения, и 
вынесение по этому обращению решения производятся в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом об общественных объединениях, описанном выше. 

Для осуществления уставных целей общественное объединение имеет 
право: свободно распространять информацию о своей деятельности; участво-
вать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных федеральным и другими 
законами; проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирова-
ние; учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность; представлять и защищать свои права, законные интересы своих 
членов и участников, а также других граждан в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления и общественных объединениях. 

Они могут осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 
законами об общественных объединениях; выступать с инициативами по раз-
личным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы госу-
дарственной власти; участвовать в избирательных кампаниях (в случае государ-
ственной регистрации общественного объединения и при наличии в уставе 
данного общественного объединения положения об участии его в выборах). 

Общественное объединение обязано: соблюдать законодательство Россий-
ской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные его уста-
вом и иными учредительными документами; ежегодно публиковать отчет об ис-
пользовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с 
указанным отчетом; ежегодно информировать орган, регистрирующий обще-
ственные объединения, о продолжении своей деятельности с указанием действи-
тельного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 
названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведе-
ний, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц. 

Оно обязано представлять по запросу органа, регистрирующего обще-
ственные объединения, решения руководящих органов и должностных лиц об-
щественного объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей дея-
тельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; допускать 
представителей органа, регистрирующего общественные объединения, на прово-
димые общественным объединением мероприятия; оказывать содействие предста-
вителям органа, регистрирующего общественные объединения, в ознакомлении  
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с деятельностью общественного объединения в плане достижения уставных це-
лей и соблюдения законодательства Российской Федерации. 

Непредставление обновленных сведений для внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц в течение трех лет влечет за собой обраще-
ние органа, зарегистрировавшего общественное объединение, в суд с иском о 
признании данного объединения прекратившим свою деятельность в качестве 
юридического лица и об исключении его из единого государственного реестра 
юридических лиц. 

В Конституции России предусмотрена система юридических гарантий 
экологических прав человека и гражданина. В частности, определяются юриди-
ческие процедуры, в рамках которых может осуществляться охрана таких прав: 

– судебная защита прав и свобод; 
– право обжалования в суд решений и действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объ-
единений и должностных лиц; 

– право на получение квалифицированной юридической помощи; 
– право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти или их долж-
ностными лицами; 

– право обращения в межгосударственные органы по защите прав и сво-
бод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 
защиты. Как гарантию права на достоверную информацию о состоянии окру-
жающей среды можно рассматривать положение п. 3 ст. 41 Конституции РФ об 
ответственности должностных лиц за сокрытие фактов и обстоятельств, созда-
ющих угрозу для жизни и здоровья людей. 

Гарантируя судебную защиту прав и свобод человека и гражданина, Кон-
ституция РФ устанавливает, что каждый вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45). При этом важно, что могут 
быть обжалованы в суд не только неконституционные, противоречащие эколо-
гическим правам граждан решения и действия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных 
лиц, но и бездействие этих органов и лиц (ст. 46). 

Наличие механизмов и процедур защиты экологических прав граждан — 
необходимое условие для того, чтобы провозглашенные права стали реально-
стью. Наличие механизмов создает юридические гарантии, обеспечивающие 
соблюдение, охрану и защиту экологических прав граждан. 

Анализ действующего законодательства в области охраны окружающей 
среды и прав человека и гражданина позволяет выделить два основных способа 
защиты экологических прав граждан: а) самозащиту и б) защиту с помощью 
государственных институтов, или государственную защиту. Удельный вес каж-
дого из этих способов в реальных механизмах защиты экологических прав 
граждан в стране может зависеть от многих факторов, в том числе от степени 
демократизации в области охраны окружающей среды, реального участия граж-
дан в подготовке и принятии экологически значимых решений и контроле за их 
реализацией. 
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Экологические права гражданина составляют важную часть конституци-
онного статуса личности и центральное звено ее эколого-правового статуса как 
системы законодательно закрепляемых прав, интересов и обязанностей граждан 
в сфере охраны окружающей среды. Эколого-правовой статус как отраслевая 
разновидность статуса личности базируется на отраслевой правоспособности. 
Поскольку конституционное право на безопасную окружающую среду реализу-
ется и в конкретных, и в общем правоотношениях, а условием реализации права 
в общем правоотношении служит общая же правоспособность, то отраслевая 
правоспособность совпадает в данном случае с общей, то есть возникает с мо-
мента рождения. Особенности экологической правоспособности как юридиче-
ской возможности обладать закрепленными в законодательстве правами и обя-
занностями, реализующимися в сфере охраны окружающей среды, связаны с 
естественным, прирожденным характером субъективного права, предпосылкой 
которого является экологическая правоспособность: правом на безопасную и 
благоприятную окружающую среду человек обладает на протяжении всей жиз-
ни, оно неотделимо от него и является необходимым условием существования. 
Применительно к этому праву человека отличие отраслевой правоспособно-
сти — как своеобразного «права на право» — от самого субъективного права 
имеет не более чем схематичный характер (субъективное право конкретно — 
правоспособность абстрактна), поскольку момент возникновения того и другого 
во времени неразделим. Право на безопасную окружающую среду, взятое как 
«право-пользование» и другие экологические права как «право-возможности» 
для достижения первого, не требуют для своей реализации наличия специаль-
ных условий, относящихся к субъекту, не предполагает наличия у него особых 
юридических качеств или специальной правовой формы.  

 Момент возникновения способности к активному осуществлению права, 
когда того требуют обстоятельства, связывается с наличием дееспособности. 
Такие аспекты субъективного права, как «право-поведение» («право-возмож-
ность»), а также «право-требование» и «право-притязание», осуществимы в 
присутствии дееспособности, наступление которой зависит от характера и вто-
рой отраслевой принадлежности (административно-правовой, гражданско-
правовой, уголовно-правовой) правоотношений, в которые вступает субъект, ре-
ализуя, например, свое право создавать общественные объединения в области 
охраны окружающей среды, принимать участие в референдумах по природо-
охранным вопросам, участвовать в проведении общественной экологической 
экспертизы, предъявлять в суд иски о возмещении экологического вреда и т.п. 
Возникновение обязанности граждан по охране природы в нравственном, эти-
ческом смысле связывается с процессом становления личности, с осознанием 
человеком своих действий и поступков. Возложение правовой обязанности со-
пряжено с моментом открытия вида юридической ответственности. В связи с 
тем, что право на благоприятную окружающую среду неотделимо от личности и 
непередаваемо, с достижением полной общеотраслевой дееспособности ее раз-
личие с правоспособностью утрачивает практический смысл, и обе эти стороны 
правосубъектности образуют единую праводееспособность. Конституционные 
права личности образуют правоотношения общего типа -—правовые связи,  
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в которых субъекты не имеют поименной индивидуализации, а круг обязанных 
контрагентов неопределенно широк, и в этом смысле право на благоприятную 
окружающую среду реализуется в общих правоотношениях как право абсолют-
ное, где обязанными субъектами являются все и каждый. 

В широком смысле обеспечение безопасного качества окружающей среды 
достигается соблюдением всех тех требований и ограничений, которые закреп-
ляет закон, а в случае несоблюдения — применением принудительных мер, 
привлечением нарушителей к ответственности. В рамках же отдельно взятого 
правового института соотношение таково, что право на безопасную окружаю-
щую среду выступает как цель, а все остальные предоставленные ст. 9 Закона 
Украины «Об охране окружающей природной среды» правовые возможности — 
как средство ее достижения. Поэтому в начале нормы целесообразно было про-
декларировать только право на благоприятную окружающую среду, а все 
остальные права обозначить как средства его реализации. 

 
6.2. Понятие экологических обязанностей граждан. Общие и специ-

альные обязанности граждан в области экологии. Система законодатель-
ства об экологических обязанностях граждан 

Экологические обязанности граждан в общем виде закреплены в ст. 58 
Конституции РФ, которая обязывает каждого сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам. 

Статья 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды», практи-
чески дословно дублируя конституционную норму, вменяет обязанность граж-
данам соблюдение иных требований законодательства. 

В перечисленных нормах правомерно классифицировать экологические 
обязанности как общие, поскольку приведенные формулировки не раскрывают 
способы осуществления обязанностей, что по сути своей исключает возмож-
ность привлечения физического лица к ответственности за их неисполнение. 

В самом деле, сохранять природу можно путем активного волеизъявления, 
например, делая добровольные взносы на реализацию природоохранных меро-
приятий. Но такие действия, как указывалось выше, относятся к правам граждан. 
В тоже время непринятие гражданином никаких мер для сохранения окружаю-
щей среды в своей повседневной жизни тоже нельзя вменять ему в вину в случае 
фактического отсутствия вреда окружающей среде от его бездействия. 

А ведь смысл установления любых обязанностей заключается в том, что 
неисполнение их субъектами, на которых возложены такие обязанности, долж-
но влечь за собой негативные последствия для нарушителей. 

Таким образом, правомерно говорить о специальных экологических обя-
занностях, которые закрепляются в законодательных актах, конкретизируя об-
щие экологические обязанности. То есть в отличие от перечисленных выше са-
мостоятельных групп экологических прав граждан и иных лиц, в данном случае 
отмечается обусловленность (зависимость) специальных экологических обязан-
ностей от общих. 

Содержательная сторона экологических обязанностей может выражаться 
как в форме закрепленных в законодательных и подзаконных актах требований 
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воздержаться от совершения чего-либо, так и форме требований совершить ка-
кие-либо действия. 

В первом случае в качестве примера можно привести ситуацию, когда  
физическое лицо — предприниматель, у которого решением уполномоченного 
органа приостановлено действие лицензии на природопользование, должен со-
блюдать требования, выданного ему предписания и воздерживаться от запре-
щенных при этом действий. 

В свою очередь исполнение обязанностей в форме совершения действия 
осуществляется, например, при направлении гражданином-предпринимателем 
платежа за пользование природными ресурсами. Неисполнение таких обязанно-
стей будет влечь за собой конкретные негативные последствия, предусмотрен-
ные нормами соответствующих законов. 

Установленные в нормативных правовых актах требования могут носить 
как прямой, так и опосредованный характер. 

Например, ст. 92 Водного кодекса РФ прямо обязывает водопользовате-
лей, в том числе и граждан, соблюдать режим использования водоохранных зон, 
который в свою очередь установлен Положением о водоохранных зонах водных 
объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным постановлением 
Правительства от 23.11.1996.№ 1404. То есть на лицо, хотя и конкретизирован-
ное в подзаконном правовом акте, но достаточно ясное (прямое) требование по 
соблюдению установленного режима. 

В тоже время ст. 66 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
предоставляет государственным экологическим инспекторам право предъявлять 
требования и выдавать предписания физическим лицам об устранении наруше-
ния законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений при-
родоохранных требований, выявленных при осуществлении государственного 
экологического контроля. Этому праву корреспондирует обязанность физиче-
ского лица выполнять требования, содержащиеся в предписании. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что круг экологических 
обязанностей граждан и иных физических лиц достаточно широк и может уста-
навливаться органами публичной власти в рамках предоставленной им компе-
тенции путем принятия (издания) нормативных правовых актов (законов,  
постановлений и т.д.). В этом смысле главная задача участников нормотворче-
ского процесса при установлении правообязывающих, ограничительных и за-
прещающих норм заключается: в учете общественной потребности в установ-
лении экологических обязанностей; в необходимости четкого формулирования 
существа экологических обязанностей в целях единообразного понимания их в 
правоприменительной практике; в обеспечении законными, своевременными и 
адекватными средствами принуждения любого факта уклонения от исполнения 
экологических обязанностей. 

Целью установления экологических обязанностей является обеспечение 
рационального природопользования, охраны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности. 

Давая определение экологическим обязанностям граждан, следует отме-
тить, что это закрепленные в нормативных правовых актах в форме запретов, 
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правообязывания и ограничений и адресуемые гражданам требования, неис-
полнение либо не надлежащее исполнение которых может повлечь за собой 
негативные для нарушителей последствия в установленном законом порядке. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте классификацию экологических прав граждан. 
2. Как реализуются экологические права? 
3. Назовите гарантии экологических прав граждан. 
4. Какие существуют экологические обязанности граждан? 
5. В чем заключается особый правовой статус граждан, связанный с не-

благоприятным воздействием окружающей среды? 
 
 

Тема 7. Экономико-правовой механизм окружающей среды 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
7.1. Понятие и структура экономического механизма окружающей среды. 

Планирование и финансирование как составные элементы экономического ме-
ханизма охраны окружающей среды. Плата за загрязнение окружающей среды.  

7.2. Понятие экологического страхования. Нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие страховые отношения в области экологии. Формы экологического 
страхования. Учет ущерба при экологическом страховании. 

 
 
7.1. Понятие и структура экономического механизма окружающей 

среды. Планирование и финансирование как составные элементы эконо-
мического механизма охраны окружающей среды. Плата за загрязнение 
окружающей среды 

Экономический механизм охраны окружающей природной среды призван 
создать условия для развития, как у производителей, так и граждан бережного 
отношения к природе. Необходимо выработать у субъектов права отношение, 
при котором вред окружающей среде равносилен вреду самому себе. Всё это 
включает в себя комплекс мер по экономическому стимулированию охраны 
окружающей среды, нормированию хозяйственного воздействия на окружаю-
щую среду, экологическую экспертизу, экологические требования при размеще-
нии, проектировании, эксплуатации производственно-хозяйственных объектов, 
экологический контроль, ответственность и возмещение убытков.  

Формирование нового экономического механизма природопользования и 
финансирования природоохранных мер при переходе к рыночным отношениям 
должно стать органической составной системой управления и регулирования 
экономики.  

Задачами экономического механизма охраны окружающей природной 
среды являются: планирование и финансирование природоохранительных ме-
роприятий; установление лимитов использования природных ресурсов, выбро-
сов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду  
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и размещение отходов; установление нормативов платы и размеров платежей за 
использование природных ресурсов, выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую природную среду, размещение отходов и другие виды вредного 
воздействия; предоставление предприятиям, учреждениям и организациям, а 
также гражданам налоговых, кредитных и иных льгот при внедрении ими мало-
отходных и ресурсосберегающих технологий и нетрадиционных видов энергии, 
осуществлении других эффективных мер по охране окружающей природной 
среды; возмещение в установленном порядке вреда, причиненного окружающей 
природной среде и здоровью человека.  

Экономический механизм направлен на экономическое обеспечение раци-
онального природопользования и охраны окружающей среды. Эта функция реа-
лизуется посредством последовательного осуществления всех экономических 
мер, включенных в экономический механизм.  

Следующая важнейшая функция экономического механизма — стимули-
рующая. Она заключается в создании условий экономической заинтересованно-
сти предприятий и предпринимателей в выполнении адресованных им требова-
ний экологического законодательства. Эта функция реализуется не всеми 
экономическими мерами, включенными в него, а лишь некоторыми из них.  

Стимулирующую роль призваны играть: платежи за пользование землей, 
недрами, водами, другими природными ресурсами и за загрязнение окружаю-
щей среды; налоговые и кредитные льготы, иные поощрительные меры в сфере 
охраны природы. В известной мере в качестве стимулятора выступает экологи-
ческое страхование.  

При характеристике роли экономических мер в обеспечении природо-
пользования и охраны окружающей среды нужно отметить, что экономические 
и административные методы управления природоохранительной деятельностью 
не являются альтернативой один другому. Наоборот, они дополняют друг друга. 
Очевидно, что не может быть больше или меньше экологического нормирова-
ния, экологического лицензирования или государственной экологической экс-
пертизы. Эти функции государственного управления охраной окружающей  
среды должны осуществляться в объеме, предусмотренном экологическим за-
конодательством. Критерий тут может быть один — наибольшая полезность в 
достижении цели. Одновременно в соответствии с требованиями законодатель-
ства должны осуществляться экономические меры охраны окружающей среды. 
Следовательно, важно исследовать и урегулировать применение администра-
тивных и экономических методов управления природоохранительной деятель-
ностью в направлении их оптимального сочетания, но только не противопо-
ставления.  

Задача экономического механизма охраны окружающей среды заключает-
ся в том, чтобы обеспечить с помощью экономических мер достижение целей 
экологической политики государства, определяемой законодательством, други-
ми нормативными правовыми актами и иными документами. Эта задача будет 
решена тем успешнее, чем оптимальнее будут урегулированы и реализованы 
отдельные элементы экономического механизма.  
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Основными недостатками экономического механизма охраны окружаю-
щей среды и природопользования являются отсутствие действенных стимулов 
снижения негативного воздействия на окружающую среду, рационального ис-
пользования природных ресурсов и применения ресурсо- и энергосберегающих 
технологий, а также явную недостаточность объемов платежей за выбросы, 
сбросы, размещение отходов и использование природных ресурсов для финан-
сирования природоохранной деятельности и воспроизводства возобновимых 
природных ресурсов в требуемых масштабах.  

Применение принципа «загрязнитель платит» направлено на создание ме-
ханизма экономической ответственности субъекта хозяйственной деятельности 
за негативное воздействие на окружающую среду и заинтересованности в осу-
ществлении природоохранной деятельности. 

В условиях российского формирующегося рынка можно выделить следу-
ющие элементы экономического механизма природопользования: платность 
природопользования; система экономического стимулирования природоохран-
ной деятельности; плата за загрязнение окружающей природной среды; созда-
ние рынка природных ресурсов; совершенствование ценообразования с учетом 
экологического фактора, особенно на продукцию природоэксплуатирующих от-
раслей; экологические фонды; экологические программы; продажа права на за-
грязнение; система «залог — возврат»; экологическое страхование.  

Платность природопользования должна включать плату:  
1) за право пользования природными ресурсами;  
2) за воспроизводство и охрану окружающей среды.  
Существенное значение в системе платного землепользования должны 

иметь штрафы за нарушение экосистемы.  
Платное природопользование во многом определяет характер системы 

экономического стимулирования природоохранной деятельности, мероприятий 
по снижению загрязнения окружающей среды. В систему экономического сти-
мулирования предлагают включить: налогообложение («зеленые» налоги), суб-
сидирование природоохранной деятельности, ускоренную амортизацию при-
родных фондов и другие мероприятия.  

Что касается налогообложения, то должны применяться пониженные 
налоги для ресурсосберегающих и малоотходных технологий, а техногенные 
природоемкие производства и технологии должны облагаться повышенными 
налогами. Повышенные налоги должны применяться при обложении экологи-
чески опасной продукции озоноразрушающих препаратов, этилированного бен-
зина, пестицидов, энергоемкой техники и прочего.  

Многие страны собираются в ближайшее время ввести «углеродный» 
налог — налог на выбросы углерода в результате сжигания ископаемого топли-
ва. (Это уже сделали Финляндия и Нидерланды).  

Плата за природопользование, которая сейчас в ряде государств составля-
ет несколько процентов доходной части бюджета, должна возрасти до 30–50%. 
Это позволит более адекватно учесть воздействие на окружающую среду, де-
градацию природных ресурсов и создаст стимул для снижения природоемкости 
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экономики. В свою очередь, это позволит снизить налоги с населения, прибыли, 
добавленной стоимости и другое.  

Должна претерпеть изменение система государственного субсидирования 
экономики. До последнего времени государственные субсидии фактически спо-
собствовали разрушению природной среды, стимулируя разработку новых ме-
сторождений, использование энергоемких технологий в ТЭК, ЖКХ (в сельском 
хозяйстве применение пестицидов, минеральных удобрений, тяжелой техники, 
орошение, осушение земель и так далее). К примеру, дотации на энергоносите-
ли в России для промышленности и коммунального хозяйства привели к колос-
сальной энергоемкости экономики.  

Ускоренная амортизация основных фондов является хорошо опробиро-
ванной в мире мерой для стимулирования приоритетных видов деятельности 
научно-технического прогресса. Предприятия, завышая амортизационные от-
числения, тем самым сокращают размер прибыли, подлежащей налогообложе-
нию, в результате чего возрастает чистая прибыль.  

Важным элементом в системе экономического механизма природопользо-
вания являются платежи за загрязнение природной среды.  

Платежи за загрязнение являются средством наказания предприятий-
загрязнителей и средством реализации принципа «загрязнитель платит».  

Россия оказалась одной из первых стран в мире, где введены платежи за 
загрязнение (январь 1991 года). Введено три вида платы: за выброс в атмосферу 
загрязняющих веществ; за сброс в водные объекты или на рельеф местности за-
грязняющих веществ; за размещение отходов.  

В зависимости от степени воздействия на окружающую среду устанавли-
ваются два вида нормативов оплаты: за предельно допустимые выбросы (сбро-
сы, размещение отходов) загрязняющих веществ в природную среду (в рамках 
установленных нормативов) и за превышение этих показателей. В последнем 
случае платежи возрастают в несколько раз. При этом платежи в пределах нор-
мативов включаются в себестоимость, а сверхнормативные — в прибыль пред-
приятия. Современные нормативы хотя у нас и низкие, но они играют важную 
роль для рождения новой ситуации.  

Для России актуально сегодня и создание рынка природных ресурсов 
(бирж, проведение аукционов, создание ипотечной системы).  

Проблема совершенствования ценообразования на природные ресурсы 
может быть рассмотрена в двух аспектах: разумное повышение цен на природ-
ные ресурсы. Более полный учет экологического фактора в цене на продукты 
природоэксплуатирующих отраслей стимулировал бы переход производителей 
на режим ресурсосбережения; цена должна более полно учитывать уровень эко-
логической безопасности продукции.  

Экологически чистая продукция должна иметь более низкую цену для по-
требителя, чем экологически грязная. Для этого следует вводить систему налогов 
на экологически грязную продукцию и систему наценок, субсидий, и льгот для 
производителей и потребителей чистой продукции. Например, в сельском хозяй-
стве нужно сделать так, чтобы производителям было выгоднее использовать  
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биологические средства защиты, чем пестициды, органические удобрения, чем 
минеральные.  

Важное значение для финансирования охраны природы имеют внебюд-
жетные экологические фонды. Экофонды должны быть дополняющими  
государственные затраты на экологические нужды. Они должны дополнять фи-
нансирование и кредитование программ экологической направленности, содей-
ствовать развитию экологического образования и воспитания.  

Источники формирования фондов: платежи предприятий за выбросы, 
сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов, штрафные платежи, 
средства за возмещение экологического ущерба при нарушении природоохран-
ного законодательства предприятиями, добровольные взносы и другое.  

Большое значение для общества имеет формирование экологических про-
грамм (на международном уровне, внутри страны, региона). Можно привести 
примеры грандиозных по затратам экологических программ в США по возрож-
дению Великих Озер, японские экологические программы и так далее.  

Для России — это программы охраны озера Байкал, «чистые речные си-
стемы», Чернобыльская зона и другие.  

Использование рыночного инструмента продажи прав на загрязнение ши-
роко распространено прежде всего в США. Но возможна такая сделка и в меж-
страновом аспекте.  

Пожалуй, самым старым и проверенным экономическим инструментом в 
охране окружающей среды является залоговая система, или система «залог — 
возврат». Это хорошо знакомая всем система. Когда мы покупаем какой-нибудь 
товар, то оплачиваем также дополнительную стоимость, которая затем возвра-
щается к нам (возврат пустых бутылок, израсходованных электрических батаре-
ек, пластиковых контейнеров и так далее). Данный механизм позволяет снизить 
поступления отходов в окружающую среду, в том числе и токсичных, сберечь 
значительные средства и ресурсы за счет утилизации. 

 
7.2. Понятие экологического страхования. Нормативно-правовые ак-

ты, регулирующие страховые отношения в области экологии. Формы эко-
логического страхования. Учет ущерба при экологическом страховании 

Экологическое страхование — это совокупность различных видов страхо-
вания экологических рисков, направленных на создание страховой защиты на 
случай причинения страхователям, застрахованным и третьим лицам (выгодо-
приобретателям) ущерба в результате внезапного сверхнормативного загрязне-
ния окружающей среды (земельных угодий, водной среды или воздушного бас-
сейна). 

Система экологического страхования включает в себя следующие виды: 
страхование ответственности юридических лиц (организаций, предприятий, учре-
ждений), которые являются источниками повышенной опасности за причинение 
вреда окружающей среде, ответственность перевозчика (опасные грузы) и т.д.; 
имущественное страхование (страхование земельных объектов или других объек-
тов недвижимости, включая здания) на случай нанесения им вреда вследствие 
экологической аварии или катастрофы; личное страхование граждан: страхование 

101 



жизни и здоровья работников организаций (предприятий, учреждений), отно-
сящихся к категории источников повышенной опасности, или граждан, находя-
щихся на территории, потенциально подверженной влиянию источников повы-
шенной опасности. 

Институт экологического страхования появился в результате презумпции 
экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности. 
Отличительной чертой экологического страхования является также возмож-
ность компенсации неопределенного чрезвычайного ущерба. 

Cтрахование экологических рисков особенно актуально для предприятий 
топливно-энергетического комплекса, а также при транспортировке сырой 
нефти и нефтепродуктов. Примером такого страхования служит страхование от-
ветственности владельцев танкеров за загрязнение окружающей среды нефтью 
и нефтепродуктами — ТОВАЛОП. 

Правовое регулирование экологического страхования осуществляется ря-
дом нормативных актов, в первую очередь, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, глава 48 которого специально посвящена страхованию как отдель-
ному виду обязательств. Для экологического страхования главным образом 
имеют значения положения ПС, содержащиеся в статьях 927,929,931,966, кото-
рые прямо закрепляют некоторые аспекты, относящиеся к страхованию ответ-
ственности, а именно:  

Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение 
экологического вреда осуществляется в силу прямого указания закона (часть 2 
статья 927); Данный вид страхования может осуществляться страхователями 
(хозяйствующими субъектами) как за свой счет, так и за счет заинтересованных 
лиц (часть 2 статья 927). Однако обязательное страхование ответственности за 
счет бюджета не предусмотрено (часть 3 статья 927);  

Риск гражданской ответственности рассматривается как имущественный 
интерес, страхуемый по договору имущественного страхования (часть 2 статья 
929); Договор страхования риска ответственности за причинение вреда (и в том 
числе экологического) считается заключенным в пользу лиц, которым может 
быть причинен вред (часть 3 статья 931). Эти лица в праве предъявить требова-
ние о возмещении вреда непосредственно страховщику (часть 4 статья 931); 
Иск по требованиям, вытекающим из договора данного вида, может быть 
предъявлен в течение двух лет (статья 966)'.  

Правовое регулирование отношений по экологическому страхованию 
представлено и в Федеральном законе РФ от 10 января 2002 «Об охране окру-
жающей среды»: «В Российской Федерации может осуществляться обязатель-
ное государственное экологическое страхование».  

Закон определяет, что предприятия, деятельность которых связана с по-
вышенной опасностью для окружающей природной среды, обязаны возместить 
причиненный ими вред в полном объеме. И в этом же Законе предусмотрено 
добровольное и обязательное экологическое страхование на случай экологиче-
ских бедствии, аварий и катастроф. 

Размер ущерба, вызванного загрязнением окружающей среды, может со-
ставлять громадные суммы. Отсюда вытекает необходимость установления  
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предельных размеров (лимитов) ответственности страховщиков при страхова-
нии экологических рисков. Их конкретный уровень зависит от финансовых воз-
можностей страховщиков, формы страхования, объема ответственности, круга 
страхователей и т.д. Убытки же сверх лимита должны в этом случае покрывать-
ся за счет средств предприятий или их объединений, резервных фондов госу-
дарства и т.д. 

Страхование экологической ответственности допускает возможность ча-
стично переложить возмещение ущерба на самих страхователей путем установ-
ления лимита ответственности или введения франшизы.  

В договоре страхования устанавливается страховая сумма (лимит ответ-
ственности) по каждому объекту страхования. Минимальный размер страховой 
суммы при страховании гражданской ответственности организаций, эксплуати-
рующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здо-
ровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае 
аварии на опасном производственном объекте устанавливается Законом РФ «О 
промышленной безопасности производственных объектов». 

 
Контрольные вопросы 

1. В чем состоит сущность экономико-правового механизма окружающей 
среды? 

2. Назовите элементы экономического механизма окружающей среды. 
3. В чем особенность экологического страхования? 
4. Какие нормативно-правовые акты регулируют отношения в области 

экологии? 
5. Назовите формы экологического страхования. 
 
 

Тема 8. Формы обеспечения экологической безопасности 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
8.1. Правовая охрана природных объектов и ее организационно-правовые 

формы. Нормативы и стандартизация в экологическом праве РФ. Система нор-
мативов и стандартов в области охраны окружающей среды. Нормирование ка-
чества окружающей природной среды - понятие, виды. Порядок утверждения 
нормативов.  

8.2. Понятие и задачи экологического контроля. Государственный (общий 
и специальный), производственный и общественный экологический контроль. 
Формы реализации экологического контроля. 

8.3. Экологическая экспертиза — понятие, значение и виды. Объекты эко-
логической экспертизы федерального, регионального уровней. Принципы эко-
логической экспертизы. Порядок проведения государственной экологической 
экспертизы. Порядок проведения общественной экологической экспертизы.  
Ответственность за нарушения законодательства об экологической экспертизе. 
Соотношение экологической экспертизы и экологического контроля. 
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8.4. Экологический аудит — понятие, виды. Задачи экологического аудита. 
Основные направления проведения экологического аудита.  

8.5. Экологическая сертификация — понятие, значение, цели проведения. 
Система экологической сертификации и ее основные функции. Стадии экологи-
ческой сертификации.  

8.6. Экологический мониторинг — понятие, виды. Единая государственная 
система экологического мониторинга. 

8.7. Экологическое лицензирование. 
 
 
8.1. Правовая охрана природных объектов и ее организационно-пра-

вовые формы. Нормативы и стандартизация в экологическом праве РФ. 
Система нормативов и стандартов в области охраны окружающей среды. 
Нормирование качества окружающей природной среды — понятие, виды. 
Порядок утверждения нормативов 

Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, дегра-
дации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной или 
иной деятельности являются: 

1) земли, недра, почвы; 
2) поверхностные и подземные воды; 
3) леса и иная растительность, животные и другие организмы и их гене-

тический фонд; 
4) атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное косми-

ческое пространство. 
В первую очередь охране подлежат естественные экологические системы, 

природные ландшафты и природные комплексы, которые не были подвержены 
антропогенному воздействию. 

Естественная экологическая система представляет собой объективно су-
ществующую часть природной среды, имеющую пространственно-территори-
альные границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и 
неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и 
связаны между собой обменом вещества и энергии. 

Природный ландшафт — территория, не подверженная изменению в ре-
зультате хозяйственной и иной деятельности и характеризующаяся сочетанием 
определенных типов рельефа местности, почв, растительности, которые сфор-
мированы в единых климатических условиях. 

Природный комплекс — это комплекс функционально и естественно свя-
занных между собой природных объектов, которые объединены географиче-
скими и иными соответствующими признаками. 

Особой охране подлежат: 
1) объекты, включенные в Список всемирного культурного наследия и 

Список всемирного природного наследия; 
2) государственные природные заповедники, в том числе биосферные, 

государственные природные заказники, памятники природы, национальные, 
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природные и дендрологические парки, ботанические сады, лечебно-оздорови-
тельные местности и курорты, иные природные комплексы; 

3) исконная среда обитания, места традиционного проживания и хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов РФ; 

4) объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-куль-
турное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение; 

5) континентальный шельф и исключительная экономическая зона РФ; 
6) редкие или находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и иная 

растительность, животные и другие организмы и места их обитания. 
Для обеспечения охраны указанных природных объектов вводится осо-

бый правовой режим и создаются особо охраняемые природные территории. 
Запрещается хозяйственная и иная деятельность, которая оказывает негативное 
воздействие на окружающую среду и ведет к деградации и (или) уничтожению 
природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное зна-
чение и находящихся под особой охраной. 

Понятие «нормирование» в области охраны окружающей среды. Закон 
«Об охране окружающей среды» определяет нормирование в области охраны 
окружающей среды (природоохранное нормирование) как установление норма-
тивов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на 
нее при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также разработку 
других нормативов, государственных стандартов и иных нормативных докумен-
тов в области охраны окружающей среды (ст. 19). 

Природоохранное нормирование осуществляется в целях государственно-
го регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности. Нормативы, стандарты и норматив-
ные документы в области охраны окружающей среды разрабатываются, утвер-
ждаются и вводятся в действие в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации на основе современных достижений науки и техники с 
учетом международных правил и стандартов в области охраны окружающей 
среды. 

Нормативы в области охраны окружающей среды (природоохранные нор-
мативы) устанавливаются таким образом, чтобы при их соблюдении обеспечи-
валось устойчивое функционирование естественных экосистем и сохранялось 
биологическое разнообразие. 

Нормативы качества (НК) окружающей, среды устанавливаются для 
оценки состояния атмосферного воздуха, вод, почв и других компонентов при-
родной среды на основе физических, химических, биологических и иных пока-
зателей, соблюдение которых обеспечивает сохранение благоприятной окружа-
ющей среды. Это означает, что если в природном объекте содержание, 
например, химического вещества не превышает соответствующего норматива 
ого предельно допустимой концентрации, то состояние воздуха или почвы не 
представляет опасности для здоровья человека и других живых организмов.  
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Таким образом, установленные в соответствии с требованиями законодатель-
ства нормативы качества окружающей среды служат одним из главных юриди-
ческих критериев для определения ее благоприятного состояния. Это важно 
иметь в виду, в частности, в случае необходимости защиты права граждан на 
благоприятную окружающую среду. Состояние вод, почв, атмосферного возду-
ха, его соответствие нормативам качества свидетельствует о высокой или низ-
кой эффективности действия механизма охраны окружающей среды. 

К нормативам качества окружающей среды обычно относят нормативы 
предельно допустимых концентраций (НПДК) вредных веществ, в том числе 
радиоактивных, микроорганизмов, других биологических веществ, нормативы, 
установленные в соответствии с физическими показателями состояния окружа-
ющей среды. 

Нормативы допустимого воздействия (НДВ) на окружающую среду (нор-
мативы допустимой антропогенной нагрузки, допустимых выбросов и сбросов, 
отходов, изъятие компонентов природной среды и др.) устанавливаются в соот-
ветствии с показателями воздействия хозяйственной и иной деятельности таким 
образом, чтобы при их выполнении соблюдались также и нормативы качества 
окружающей среды. Нормативы предельной антропогенной нагрузки на окру-
жающую среду устанавливаются в соответствии с величиной допустимого со-
вокупного воздействия всех источников на окружающую среду и (или) отдель-
ные компоненты природной среды в пределах конкретных территорий и (или) 
акваторий так, чтобы при их соблюдении обеспечивалось устойчивое функцио-
нирование естественных экосистем и сохранялось биологическое разнообразие. 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ (в т.ч. радиоактив-
ных) и микроорганизмов устанавливаются для субъектов хозяйственной и иной 
деятельности в соответствии с показателями массы этих веществ, допустимых 
для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных 
источников, технологических процессов, оборудования и т.д. в установленном 
режиме и с учетом технологических нормативов, при соблюдении которых 
обеспечиваются нормативы качества окружающей среды. 

Технологические нормативы (ТН) — это удельные нормативы, которые 
устанавливаются для стационарных, передвижных и иных источников, техноло-
гических процессов, оборудования и отражают допустимую массу выбросов и 
сбросов веществ и микроорганизмов в расчете на единицу выпускаемой про-
дукции.  

Лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганиз-
мов — это ограничения их выбросов и сбросов в окружающую среду, установ-
ленные на период проведения природоохранных мероприятий, в том числе 
внедрения передовых технологий, в целях достижения нормативов в области 
охраны окружающей среды. 

Введение государственных норм качества природной среды и установле-
ние порядка нормирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду относится к важнейшей функции государственного управ-
ления природопользованием и охраной окружающей среды, а также обеспече-
ния экологической безопасности. 
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Таким образом, природоохранное нормирование — это деятельность по 
установлению нормативов (лимитов) предельно допустимых воздействий чело-
века на окружающую природную среду и ее качества. Оно регулируется сово-
купностью правовых норм ряда федеральных законов. Основополагающим из 
них является Закон «Об охране окружающей среды», где нормированию каче-
ства окружающей природной среды посвящена специальная глава V. В ней  
постатейно рассматриваются следующие вопросы: основы нормирования в об-
ласти охраны окружающей среды (ст. 19); требования к разработке природо-
охранных нормативов (ст. 20); нормативы качества окружающей среды (ст. 21); 
нормативы допустимого воздействия на окружающую среду (ст. 22); нормативы 
допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов (ст. 23); нормати-
вы образования отходов производства и потребления, лимиты на их размещение 
(ст. 24); нормативы допустимых физических воздействий на окружающую сре-
ду (ст.25); нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды  
(ст. 26); нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду 
(ст. 27); иные нормативы в области охраны окружающей среды (ст. 28). Помимо 
этого, Закон определил необходимость наличия специальных государственных 
стандартов и иных нормативных документов в области охраны окружающей 
среды, которыми устанавливаются (ст. 29); требования, нормы и правила в об-
ласти охраны окружающей среды к продукции, работам, услугам и соответ-
ствующим методам контроля; ограничения хозяйственной и иной деятельности 
в целях предотвращения ее негативного воздействия на окружающую среду; 
порядок организации деятельности в области охраны окружающей среды и 
управления такой деятельностью. 

Государственные стандарты и иные нормативные документы в области 
охраны окружающей среды разрабатываются с учетом научно-технических до-
стижений и требований международных правил и стандартов. В государствен-
ных стандартах на новую технику, технологии, материалы, вещества и другую 
продукцию, технологические процессы, хранение, транспортировку, использо-
вание такой продукции, в том числе после перехода ее в категорию отходов 
производства и потребления, также должны учитываться требования, нормы и 
правила в области охраны окружающей среды. 

Кроме того, правовые нормы, касающиеся природоохранного («экологи-
ческого») нормирования, содержатся в ряде федеральных законов: в ст. ст. 11 и 
12 закона «Об охране атмосферного воздуха», в ст. ст. 109-111 Водного кодекса, 
в ст. 13 п. 5 Земельного кодекса, в ст. 33 закона «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», в ст. 1 «Об 
исключительной экономической зоне Российской Федерации» и др. 

В основе природоохранных нормативов лежат три показателя: медицин-
ский (пороговый уровень угрозы здоровью человека, его генофонду); техноло-
гический (способность экономики обеспечить выполнение установленных до-
пустимых пределов воздействия на человека и среду его жизнедеятельности); 
научно-технический (способность научно-технических средств контролировать 
соблюдение пределов воздействия по всем параметрам). 
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Эти нормативы устанавливаются на трех уровнях: на уровне стадии хо-
зяйственного процесса (планирование, проектирование, эксплуатация и т.д.), 
хозяйствующих субъектов (суммарные показатели конкретного предприятия), 
отраслей хозяйства (строительство, мелиорация, получение энергии и т.д.). 

Они, как правило, формируются после реализации трех стадий: методи-
ческой (подготовка и разработка методических указаний и инструкций), расчет-
ной (проведение необходимых расчетов, математического моделирования) и 
правоустанавливающей (собственно правовое установление). Иногда (при сани-
тарно-гигиеническом нормировании особо токсичных веществ и опасных воз-
действий) требуется еще одна промежуточная стадия — экспериментальная.  

Различают также две формы выражения природоохранных нормативов — 
натуральную (в физических единицах измерений соответствующих показателей) 
и стоимостную (в денежном исчислении), например, при расчетах платежей. 

Перечисленные выше нормативы можно разделить на пять групп. 
Первую группу составляют санитарно-гигиенические нормативы. К ним 

относятся нормативы качества (ПДК — предельно допустимых концентраций 
вредных химических веществ и биологических агентов и МДУ — максимально 
допустимых уровней физических факторов) и нормативы санитарных (защит-
ных) зон. Цель таких нормативов — определить показатели качества окружаю-
щей среды применительно к здоровью человека. 

Вторую группу природоохранных нормативов образуют производственно-
хозяйственные нормативы. Наиболее известны в этой группе нормативы ПДВ и 
ПДС — предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ, ПДУ — 
предельно допустимые уровни электромагнитных излучений, шума, вибрации, 
радиации, а также ПНО и ПЛР — предельные нормативы образования отходов 
и лимиты на их размещение. Они устанавливают требования к источнику вред-
ного воздействия, ограничивая его деятельность определенной пороговой вели-
чиной. К числу указанных нормативов могут быть отнесены любые другие,  
содержащие требования, предъявляемые к источникам (стационарным, пере-
движным) с целью охраны окружающей природной среды и здоровья человека. 

В третью группу нормативов и лимитов входят нормативы, относящиеся к 
самим природным объектам. Среди них нормативы допустимого изъятия ком-
понентов природной среды (например, ОДУ — объемы допустимых уловов ры-
бы, отстрела охотничьих животных, расчет лесосеки и др.) и ПДН — нормати-
вы предельной допустимой антропогенной нагрузки на нее. Сюда же можно 
отнести и нормы землеотводов (без изъятия природного объекта), требования к 
«экологическим пропускам» и другие. 

К четвертой группе нормативов относятся территориальные нормативы, 
включающие в себя СЗЗ — санитарно-защитные зоны промышленных пред-
приятий (в особенности — для ядерных объектов, имеющих, кроме того, зону 
наблюдения), водоохранные зоны (включая прибрежные защитные полосы), а 
также округа санитарной (горно-санитарной) охраны. 

Пятую группу нормативов составляют так называемые вспомогательные 
нормы и правила, обычно содержащиеся в стандартах и иных нормативных до-
кументах. Их главная цель — обеспечение единства: в терминологии (например, 
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ГОСТ Р ИСО 14050-99), в деятельности организационных структур (ГОСТ 
17.1.3.02-77), в правовом регулировании экологических отношений (ГОСТ Р 
ИСО 14001-98), единства измерений экологически значимых показателей 
(ГОСТ 17.0.0.02-79) и т.д. 

Закон «Об охране окружающей среды» определил также требования к 
разработке природоохранных нормативов, которая включает в себя: проведение 
научных исследований по обоснованию нормативов в области охраны окружа-
ющей среды; проведение экспертизы, утверждение и опубликование природо-
охранных нормативов в установленном порядке; установление оснований раз-
работки или пересмотра нормативов в области охраны окружающей среды; 
контроль за применением и соблюдением нормативов; формирование и ведение 
единой информационной базы данных нормативов в области охраны окружаю-
щей среды; оценку и прогнозирование экологических, социальных, экономиче-
ских последствий применения природоохранных нормативов. 

Разработка природоохранных нормативов организуется Министерством 
экологии и природных ресурсов России совместно с другими специально упол-
номоченными органами в области охраны окружающей природной среды,  
санитарно-эпидемиологической службой, а также совместно с органами испол-
нительной власти республик, краев, областей, автономных образований и орга-
нами местного самоуправления. Проекты нормативов выбросов и сбросов  
загрязняющих веществ разрабатываются самими предприятиями (учреждения-
ми, организациями) с учетом предложений органов местного самоуправления, 
научных учреждений, общественных организаций, мнения общественности. 

В различных отраслях хозяйственной деятельности и в отношении от-
дельных природных объектов действуют соответствующие подзаконные норма-
тивные акты. 

Экологическая стандартизация. Стандартизация — это деятельность по 
установлению норм, правил и характеристик в целях обеспечения безопасности 
продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имуще-
ства человека; безопасности хозяйственных объектов с учетом риска возникно-
вения природных и техногенных катастроф, других чрезвычайных ситуаций. 
Данный Закон установил, что требования, устанавливаемые государственными 
стандартами, являются обязательными для соблюдения государственными ор-
ганами управления, субъектами хозяйственной деятельности. 

Государственные стандарты в области охраны окружающей среды («эко-
логические стандарты») — это требования к количественным или качествен-
ным показателям природных объектов, имеющие, юридическую значимость. 
Иногда употребляют синоним этого термина — «стандарты качества окружаю-
щей среды», под которым понимают установленные компетентными органами 
государства научно обоснованные предельно допустимые нормативы состояния 
окружающей среды, превышение которых создает угрозу для человека и окру-
жающей его природной среды. К ним относятся ГОСТы, СНиПы (строительные 
нормы и правила), СанПиНы (санитарные правила и нормы), ПНДФы (приро-
доохранные федеральные нормативные документы), ГНы (государственные 
нормативы) и др. 

109 



Основной группой экологических стандартов являются Государственные 
стандарты — ГОСТы. Среди них с 1976 г. действует Система стандартов в обла-
сти охраны природы и улучшения использования природных ресурсов, которая 
содержит более 80 государственных (принимаются Госстандартом Госени) и 
около 50 отраслевых стандартов, принимаемых специально уполномоченными 
на то ведомствами. Всего имеются данные о более чем 1800 российских норма-
тивно-технических документах, в которых содержатся природоохранные нормы 
и. правила, из которых примерно 80% носят рекомендательный характер. 

Первый ГОСТ по охране природы и рациональному использованию при-
родных ресурсов был введен в действие еще в СССР в 1977 г. Он назывался 
«Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования 
природных ресурсов» (ГОСТ 17.0.0.01-76) и стал основополагающим для при-
родоохранной стандартизации. 

В России в настоящее время введена новая классификация государствен-
ных стандартов и действует Общероссийский классификатор стандартов (ОКС), 
который входит в состав Единой системы классификации и кодирования техни-
ко-экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации.  

Настоящий классификатор гармонизирован с Международным классифи-
каторам стандартов (МКС) и Межгосударственным классификатором стандар-
тов. Объектами классификации ОКС являются стандарты и другие нормативные 
и технические документы. 

Этот классификатор устанавливает коды и наименования классификаци-
онных группировок, используемых для классификации и индексирования  
объектов классификации. В ряде случаев для обеспечения точности индексиро-
вания и облегчения поиска классификационные группировки содержат поме-
ченные звездочкой (*) пояснения и ссылки на коды других классификационных 
группировок. 

Классификатор представляет собой иерархическую трехступенчатую 
классификацию с цифровым алфавитом кода классификационных группировок 
всех ступеней иерархического деления. На первой ступени (раздел) классифи-
цируются предметные области стандартизации, имеющие дальнейшее деление 
на второй и третьей ступенях классификации (группа, подгруппа). Раздел иден-
тифицируется двузначным цифровым кодом; код группы состоит из кода пред-
метной области и трехзначного цифрового кода группы, разделенных точкой; 
код подгруппы состоит из кода группы и собственного двузначного кода, разде-
ленных точкой. 

Система отечественной стандартизации природоохранной деятельности 
сегодня имеет три основных направления действия: 

а) определение экологических нормативов предельных воздействий на 
окружающую среду; 

б) определение эколого-организационных стандартов, т.е. основных тре-
бований к организации охраны окружающей среды. (К таким, например, отно-
сится ГОСТ 17.1.3.02-77 «Охрана природы. Правила охраны водных объектов 
при лесосплаве», которым определен охранительный процесс данной деятель-
ности); 
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в) стандартизация экологической терминологии. 
Хотя стандарты закрепляют преимущественно технические правила, они 

обладают всеми чертами правовых актов, входят в систему права, занимают 
свое собственное место в иерархии норм. Стандарт выполняет служебную роль 
по отношению к законодательству, он не регулирует экологических отношений, 
а устанавливает определенные качества; критерии, которым должен соответ-
ствовать тот или иной объект, находящийся в сфере экологических правоотно-
шений. 

Российские государственные стандарты и иные нормативные документы в 
области охраны окружающей среды разрабатываются с учетом научно-
технических достижений и требованием международных стандартов (правил).  

Вводимые в России с 1998 г. в рамках системы ГОСТ Р международные 
стандарты серии ИСО 14000 — пример тому. Они представляют собой набор из 
более 20 отдельных стандартов двух типов: 

а) содержащих требования, которые можно объективно оценить для сер-
тификации продукции и регистрации (лицензирования) деятельности и/или са-
модекларации; 

б) содержащих рекомендации по разработке и реализации систем экоори-
ентированного управления, т.е. стандарты, ориентированные на организацион-
ные аспекты и на процессы. 

 
8.2. Понятие и задачи экологического контроля. Государственный 

(общий и специальный), производственный и общественный экологиче-
ский контроль. Формы реализации экологического контроля 

Экологический контроль — важнейшая правовая мера обеспечения раци-
онального природопользования и охраны окружающей среды от вредных воз-
действий, функция государственного управления и правовой институт экологи-
ческого права. Именно посредством экологического контроля в основном 
обеспечивается принуждение соответствующих субъектов экологического права 
к исполнению экологических требований. Весьма часто меры юридической от-
ветственности за экологические правонарушения применяются в процессе эко-
логического контроля или по его результатам. 

Ранее подчеркивалось, что функция экологического контроля выполняет-
ся и при осуществлении иных правовых мер обеспечения рационального при-
родопользования и охраны окружающей среды — экологического нормирова-
ния, экологической экспертизы, экологического лицензирования, экологической 
сертификации. Но в рамках всех этих направлений деятельности экологический 
контроль, то есть обеспечение исполнения эколого-правовых требований, осу-
ществляется объективно, попутно, применительно к каждому из названных  
видов деятельности. Реализация любой из таких мер, как и проведение экологи-
ческого контроля, представляет собой самостоятельную, целенаправленную де-
ятельность специально уполномоченных государственных органов, осуществ-
ляемую в рамках установленной для процедуры, на основе специальных 
правовых норм и направленную на решение своих задач. 
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Российское административное право выделяет два вида контрольной дея-
тельности — контроль и надзор. Под экологическим контролем понимается де-
ятельность уполномоченных субъектов по проверке и обеспечению соблюдения 
и исполнения требований экологического законодательства. Административный 
надзор представляет собой специфическую разновидность государственного 
контроля. Суть его состоит в постоянном и систематическом наблюдении спе-
циальных государственных органов за деятельностью не подчиненных им орга-
нов и лиц с целью выявления и пресечения нарушений экологического законо-
дательства. Надзор проводится в отношении органов исполнительной власти, 
предприятий, общественных формирований и граждан. 

Экологический контроль как правовая мера выполняет ряд функций — 
предупредительную, информационную и карательную. 

Роль предупредительной функции заключается в том, что субъекты эколо-
гического контроля, зная о возможной проверке исполнения ими правовых эко-
логических требований, самостоятельно проявляют активность в исполнении 
требований законодательства и предупреждении нарушений. Информационная 
функция связана с тем, что в процессе контроля соответствующие органы и  
лица собирают разнообразную информацию о природоохранительной деятель-
ности подконтрольных и поднадзорных объектов. Карательная функция прояв-
ляется в применении к нарушителям правовых экологических требований 
предусмотренных законодательством санкций. 

В природоохранительной практике России выделяются следующие виды 
экологического контроля: государственный, ведомственный, муниципальный, 
производственный, общественный. Критериями такой классификации служит 
субъект, от имени которого проводится контроль, и сфера действия контроля. 

Задачей государственного экологического контроля является проверка и 
обеспечение исполнения правовых требований по рациональному использова-
нию природных ресурсов и охране окружающей среды от загрязнения всеми 
государственными органами, предприятиями, организациями и гражданами, ко-
торым такие требования адресованы. Государственный контроль носит, таким 
образом, надведомственный характер. 

Существенной особенностью государственного экологического контроля 
является и то, что он ведется от имени государства. Осуществляемый в рамках 
экологической функции государства, государственный контроль в данной сфере 
в значительной мере определяет эффективность данной функции. Потенциаль-
но государственный экологический контроль более других видов контроля мо-
жет влиять на процесс исполнения экологических требований, поскольку он как 
инструмент осуществления экологической функции государства может исполь-
зовать не только собственные полномочия государственно-властного характера, 
но и прибегать к поддержке правоохранительных органов - прокуратуры и суда. 
Основными мерами административного принуждения при этом являются меры 
административного пресечения (приостановление или прекращение эксплуата-
ции экологически вредных объектов), административной ответственности (пре-
дупреждение, штраф и др.), административно-процессуальные меры (постанов-
ка вопроса о привлечении к уголовной или административной ответственности, 
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возмещении экологического вреда или применении мер общественного воздей-
ствия). 

Государственный экологический контроль проводится в форме предупре-
дительного и текущего. 

Задачей предупредительного контроля является недопущение хозяйствен-
ной, управленческой и иной деятельности, которая в будущем может оказывать 
вредное воздействие на природу. Осуществляется такой контроль на стадиях ее 
планирования или проектирования этой деятельности, реализации проекта, 
ввода объектов в эксплуатацию. Текущий государственный экологический кон-
троль осуществляется специально уполномоченными органами на стадии экс-
плуатации предприятий и иных экологически значимых объектов, в процессе 
природопользования. 

Соответственно подразделению органов государственного управления 
природопользованием и охраной окружающей среды на органы общей и специ-
альной компетенции государственный экологический контроль можно подраз-
делить на общий и специальный. 

Общий экологический контроль осуществляется органами общей компе-
тенции, специальный — органами специальной компетенции. Подразделение 
государственного экологического контроля на общий и специальный предопре-
деляет специфику форм и способов его проведения. 

Государственный экологический контроль проводится на определенных 
принципах. Основные из них: 

– открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных субъектов нормативных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные экологические требования, выполнение которых прове-
ряется при проведении государственного контроля (надзора); 

– законность. Принцип законности проявляется в том, что такой контроль 
могут проводить лишь уполномоченные органы в пределах компетенции и пол-
номочий, определяемых нормативными правовыми актами; 

– периодичность и оперативность проведения мероприятия по контролю, 
предусматривающего полное и максимально быстрое проведение его в течение 
установленного срока; 

– объективность. Объективность государственного экологического кон-
троля основывается на достоверных и полных данных о деятельности контро-
лируемого объекта; 

– разделение хозяйственных и контрольных функций. Принцип разделения 
хозяйственных и контрольных функций характерен лишь для специально упол-
номоченных органов государственного экологического контроля. Носивший  
ранее в основном доктринальный характер, в настоящее время он закреплен в 
ст. 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды». Его суть заключа-
ется в том, что функция проведения специального государственного экологиче-
ского контроля не может возлагаться на органы, эксплуатирующие природные 
ресурсы; 

113 



– возможность обжалования действий (бездействия) должностных лиц 
органов государственного контроля (надзора), нарушающих порядок проведе-
ния мероприятий по контролю, установленный законодательством. 

Правовые основы организации и осуществления государственного эколо-
гического контроля установлены Конституцией РФ, законами, регулирующими 
статус Президента РФ, Правительства России и правительств субъектов РФ, 
экологическим законодательством, а также рядом специальных подзаконных ак-
тов. К основным актам относятся Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» (ст. ст. 64–66), Земельный кодекс РФ (ст. 71), Водный кодекс РФ (ст. 36), 
Лесной кодекс РФ (ст. 96), Закон РФ «О недрах» (ст. 37), Федеральный закон «О 
животном мире» (ст. 16), Федеральный закон «Об охране атмосферного возду-
ха» (ст. 24). В соответствии с названными Законами Правительство РФ утвер-
дило ряд положений об осуществлении государственного контроля за использо-
ванием и охраной отдельных природных ресурсов. 

Государственный контроль в сфере взаимодействия общества и природы 
регулируется также законом общего характера — Федеральным законом от 8 ав-
густа 2001 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при проведении государственного контроля (надзора)». Хотя этот  
Закон, судя по названию, регулирует отношения в области защиты прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государ-
ственного контроля (надзора), он предусматривает ряд существенных положе-
ний по организации и проведению контроля, важных для эффективной 
реализации этой важнейшей функции государственного управления. 

Как предусматривает ст. 1, данный Федеральный закон не применяется к 
мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодей-
ствие органов государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями и на них не возлагаются обязанности по 
предоставлению информации и исполнению требований органов государствен-
ного контроля (надзора), а также к мероприятиям по контролю, проводимым  
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по их 
инициативе. В контексте Закона мероприятие по контролю — совокупность  
действий должностных лиц органов государственного контроля (надзора), свя-
занных с проведением проверки выполнения юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем обязательных требований. Очевидно, во-первых, 
то, что применительно к государственному экологическому контролю взаимо-
действие с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 
необходимо и полезно для обеих сторон, во-вторых, — на названных субъектов 
как природопользователей возложен большой ряд обязательных экологических 
требований. 

Государственный общий экологический контроль проводится Президен-
том России, Правительством РФ, правительствами субъектов РФ, администра-
цией субъектов РФ и органами местного самоуправления. 

Полномочия Президента России как главы государства по проведению 
экологического контроля регулируются Конституцией РФ, другими актами.  
Такой контроль проводится в форме непосредственного контроля Президента  
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и опосредованного — через подразделения его администрации. Непосредствен-
ный контроль Президент РФ осуществляет через подбор и расстановку на феде-
ральном уровне кадров, имеющих отношение к решению экологических про-
блем в стране. По представлению Председателя Правительства РФ он назначает 
на должности министров, председателей государственных комитетов, руководи-
телей федеральных служб. 

Президентский контроль реализуется через Контрольное управление Пре-
зидента РФ и его территориальные подразделения (окружные инспекции), пол-
номочных представителей Президента РФ в субъектах Федерации. 

Государственный общий экологический контроль осуществляют также 
органы исполнительной власти общей компетенции — Правительство РФ, пра-
вительства (администрации) субъектов Федерации. Экологический контроль 
проводится ими путем заслушивания на своих заседаниях отчетов и докладов 
руководителей государственных структур исполнительной власти в области 
природопользования и охраны окружающей среды; контроля за исполнением 
законов, иных нормативных правовых актов в данной сфере соответствующими 
органами исполнительной власти; отмены принимаемых министерствами и ве-
домствами актов, если они противоречат Конституции РФ, конституциям (уста-
вам) субъектов РФ, указам Президента РФ, постановлениям правительств. 

Правительства (администрации) субъектов РФ осуществляют контроль за 
использованием природных ресурсов и охраной окружающей среды, соблюде-
нием утвержденных проектов строительства, состоянием учета и отчетности в 
организациях. 

Государственный специальный экологический контроль проводится пре-
имущественно органами надведомственной компетенции. Данный вид контроля 
характеризуется, во-первых, тем, что эти органы в пределах своей компетенции 
контролируют деятельность органов исполнительной власти, предприятий, 
граждан по вопросам природопользования и охраны окружающей среды.  
Во-вторых, между субъектами и объектами этого контроля отсутствует органи-
зационная подчиненность. 

Детальное регулирование такого контроля осуществляется Положением о 
государственном земельном контроле, утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ от 19 ноября 2002 г. N 833; Положением о государственном кон-
троле за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2005 г.  
N 293; Положением об осуществлении государственного контроля за использо-
ванием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, расположенных на терри-
ториях режимных военных и оборонных объектов, утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ от 24 января 1998 г.; Положением об осуществлении 
государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объ-
ектов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2006 г. 
N 801; Положением о государственном контроле за охраной атмосферного воз-
духа, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 января 2001 г.; 
другими актами. 
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Важные положения, касающиеся организации и проведения мероприятий 
по контролю, предусмотрены Федеральным законом «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государствен-
ного контроля (надзора)». 

Круг органов, уполномоченных на проведение государственного надве-
домственного экологического контроля, широк. В систему таких органов входят 
как специально уполномоченные государственные органы в области охраны 
окружающей среды, использования и охраны отдельных природных ресурсов, 
так и министерства и ведомства РФ, выполняющие определенные задачи в дан-
ной сфере, включая: 

– Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 
надзору; 

– Федеральную службу по надзору в сфере природопользования; 
– Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 
– Министерство природных ресурсов РФ; 
– иные министерства и ведомства РФ (Министерство внутренних дел РФ, 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека и др.). 

Специально уполномоченные органы проводят государственный экологи-
ческий контроль в форме предупредительного и текущего. При этом предупре-
дительный контроль осуществляется применительно к различным видам эколо-
гически значимой деятельности и различными способами. Основными из них 
являются согласования с природоохранительными органами, дача ими заключе-
ний на проекты решений. Так, в соответствии с Федеральным законом «О ры-
боловстве и сохранении водных биологических ресурсов» размещение, проек-
тирование, строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию хозяйственных 
и иных объектов, а также внедрение новых технологических процессов согла-
совываются с федеральным органом исполнительной власти в области рыбо-
ловства (ст. 50). 

Текущий государственный экологический контроль осуществляется спе-
циально уполномоченными органами на стадии эксплуатации предприятий и 
иных экологически значимых объектов, в процессе природопользования. Теку-
щий контроль может быть плановым и внеплановым. 

Важнейшим условием решения задач, возложенных на органы государ-
ственного экологического контроля, служит наличие достаточного объема пра-
вомочий государственных инспекторов по охране природы и использованию 
природных ресурсов. При осуществлении государственного экологического 
контроля инспекторы в пределах своей компетенции имеют право: 

– посещать в целях проверки организации, объекты хозяйственной и иной 
деятельности независимо от форм собственности, в том числе объекты, подле-
жащие государственной охране, оборонные объекты, объекты гражданской обо-
роны, знакомиться с документами и иными необходимыми для осуществления 
государственного экологического контроля материалами; 

– проверять соблюдение нормативов, государственных стандартов и иных 
нормативных документов в области охраны окружающей среды, работу очистных 
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сооружений и других обезвреживающих устройств, средств контроля, а также 
выполнение планов и мероприятий по охране окружающей среды; 

– проверять соблюдение требований, норм и правил в области охраны 
окружающей среды при размещении, эксплуатации и выводе из эксплуатации 
производственных и других объектов; 

– проверять выполнение требований, указанных в заключении государ-
ственной экологической экспертизы, и вносить предложения о ее проведении; 

– предъявлять требования и выдавать предписания юридическим и физи-
ческим лицам об устранении нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды и нарушений природоохранных требований, выявленных 
при осуществлении государственного экологического контроля; 

– привлекать к административной ответственности лиц, допустивших 
нарушение законодательства в области охраны окружающей среды; 

– осуществлять иные определенные законодательством полномочия. 
Некоторые существенные полномочия государственных инспекторов по 

охране природы законодательством установлены применительно к иным сфе-
рам. Так, согласно Федеральному закону «Об охране атмосферного воздуха» 
они вправе аннулировать разрешения на выбросы вредных (загрязняющих)  
веществ в атмосферный воздух и на вредные физические воздействия на него 
или приостанавливать действие таких разрешений на определенный срок, если 
условия таких разрешений не соблюдаются; давать предписания, обязательные 
для физических и юридических лиц, об ограничении, о приостановлении или о 
прекращении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух и вредных физических воздействий на него. 

Приведенный перечень прав убеждает в том, что государственные ин-
спекторы по охране природы и использованию природных ресурсов обладают 
необходимым объемом правомочий для эффективного выполнения возложен-
ных на них задач и обязанностей. 

Для обеспечения защиты законных интересов субъектов экологического 
права Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» 
установлены требования о порядке проведения контроля. В частности, для про-
ведения контроля органом государственного контроля (надзора) издается рас-
поряжение (приказ). В распоряжении (приказе) указываются лицо (лица), упол-
номоченное на проведение контроля, и должность; цели, задачи и предмет 
проводимого мероприятия по контролю; правовые основания проведения кон-
троля, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования кото-
рых подлежат проверке; срок проведения контроля. 

Контроль может проводиться только тем должностным лицом (лицами), 
которое указано в распоряжении (приказе). Его продолжительность не должна 
превышать один месяц. В исключительных случаях, определенных Законом, 
срок проведения контроля может быть продлен, но не более чем на один месяц. 

Контроль за выполнением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных экологических требований должен быть пла-
новым. При этом в отношении одного юридического лица или индивидуального 
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предпринимателя каждым органом государственного контроля (надзора) плано-
вое мероприятие по контролю может быть проведено не более чем один раз в 
два года. 

Одновременно Закон предусматривает проведение внепланового кон-
троля. Так, внеплановые проверки проводятся для контроля исполнения пред-
писаний об устранении выявленных нарушений в деятельности юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, выявленных в результате плано-
вого контроля. 

Внеплановый контроль проводится также в случаях: 
– получения информации от юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, органов государственной власти о возникновении аварийных си-
туаций, об изменениях или о нарушениях технологических процессов, а также о 
выходе из строя сооружений, оборудования, которые могут непосредственно 
причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граж-
дан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

– возникновения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окру-
жающей среды, повреждения имущества, в том числе в отношении однородных 
товаров (работ, услуг) других юридических лиц и (или) индивидуальных пред-
принимателей; 

– обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей с жалобами на нарушения их экологических прав и законных интересов 
действиями (бездействием) иных юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей, связанные с невыполнением ими обязательных требований, а 
также получения иной информации, подтверждаемой документами и иными до-
казательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений. 

При этом решение органа государственного контроля (надзора) о прове-
дении внепланового контроля должно быть мотивированным. 

Экологическим законодательством установлены некоторые особенности 
проведения государственного экологического контроля. О некоторых таких осо-
бенностях выше уже говорилось. 

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» 
установлен ряд ограничений при проведении контроля (ст. 8). Так, должност-
ные лица органов государственного контроля (надзора) не вправе: 

– проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к 
компетенции органа государственного контроля (надзора); 

– осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при проведении 
контроля должностных лиц или работников проверяемых юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей либо их представителей; 

– требовать представление документов, информации, образцов (проб) 
продукции, если они не являются объектами мероприятий по контролю и не от-
носятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, относя-
щихся к предмету проверки; 

– требовать образцы (пробы) продукции для проведения их исследований 
(испытаний), экспертизы без оформления акта об отборе образцов (проб)  
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продукции в установленной форме и в количестве, превышающем нормы, уста-
новленные государственными стандартами или иными нормативными докумен-
тами; 

– распространять информацию, составляющую охраняемую законом тай-
ну и полученную в результате проведения мероприятий по контролю, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

– превышать установленные сроки проведения мероприятий по контролю. 
Законом предусмотрены требования по оформлению результатов прове-

дения контроля. По результатам проведения контроля должностным лицом (ли-
цами) органа государственного контроля (надзора), осуществляющим проверку, 
составляется акт установленной формы. Акт составляется в двух экземплярах. 
Помимо таких данных, как дата, время и место составления акта; наименования 
органа государственного контроля (надзора); фамилии и должности лица (лиц), 
проводившего мероприятие по контролю; даты проведения контроля, в нем ука-
зываются: сведения о результатах мероприятия по контролю, в том числе о вы-
явленных нарушениях, об их характере, о лицах, на которых возлагается ответ-
ственность за совершение этих нарушений; сведения об ознакомлении или об 
отказе в ознакомлении с актом представителя юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя, а также лиц, присутствовавших при проведении 
мероприятия по контролю, их подписи или отказ от подписи. 

К акту прилагаются акты об отборе образцов (проб) продукции, обследо-
вании объектов окружающей среды, протоколы (заключения) проведенных ис-
следований (испытаний) и экспертиз, объяснения должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора), работников, на которых возлагается от-
ветственность за нарушения обязательных требований, и другие документы или 
их копии, связанные с результатами контроля. 

Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю 
юридического лица или его заместителю и индивидуальному предпринимателю 
или их представителям под расписку либо направляется посредством почтовой 
связи с уведомлением о вручении. 

В случае выявления в результате мероприятия по контролю администра-
тивного правонарушения должностным лицом органа государственного кон-
троля (надзора) составляется протокол в порядке, установленном законодатель-
ством РФ об административных правонарушениях, и даются предписания об 
устранении выявленных нарушений. 

При выявлении в результате проведения мероприятия по контролю нару-
шений юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обяза-
тельных экологических требований должностные лица органов государственно-
го контроля (надзора) в пределах своих полномочий, предусмотренных 
законодательством РФ, обязаны принять меры по устранению выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу, а также меры 
по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности. 

В случае если при проведении контроля будет установлено, что товар (ра-
бота, услуга) может причинить вред жизни, здоровью, окружающей среде  
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и имуществу потребителей, орган государственного контроля (надзора) обязан 
довести до сведения потребителей информацию об опасном товаре (работе, 
услуге), о способах предотвращения возможного вреда, принять меры к недо-
пущению причинения вреда, в том числе путем приостановления производства 
(реализации, выполнения) товара (работы, услуги) и (или) отзыва товара с рын-
ка в порядке, установленном законодательством РФ, с последующим возмеще-
нием затрат за счет виновного лица. 

При этом орган государственного контроля (надзора) может обращаться в 
суд с требованием о возмещении расходов на проведение исследований (испы-
таний) и экспертиз, в результате которых выявлены нарушения обязательных 
требований. 

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» 
установлены конкретные обязанности должностных лиц органов государствен-
ного контроля (надзора) при проведении мероприятий по контролю (ст. 11).  
В частности, они обязаны: 

– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством РФ полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований; 

– соблюдать законодательство РФ, права и законные интересы юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей; 

– посещать объекты (территории и помещения) юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей в целях проведения мероприятия по контролю 
только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении слу-
жебного удостоверения и распоряжения органов государственного контроля 
(надзора) о проведении мероприятия по контролю; 

– не препятствовать представителям юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя присутствовать при проведении контроля, давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

– предоставлять должностным лицам юридического лица или индивидуаль-
ным предпринимателям либо их представителям, присутствующим при проведе-
нии контроля, относящуюся к предмету проверки необходимую информацию; 

– знакомить должностных лиц юридического лица или индивидуального 
предпринимателя либо их представителей с результатами контроля; 

– при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
учитывать соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды и имущества, а так-
же не допускать необоснованные ограничения прав и законных интересов 
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Некоторые из этих обязанностей предусмотрены также в ст. 66 Федераль-
ного закона «Об охране окружающей среды». 

Реализация названных положений позволяет органам государственного 
экологического контроля с необходимой степенью эффективности осуществлять 
данную функцию государственного управления. 
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Сущность ведомственного экологического контроля заключается в основ-
ном в обеспечении центральными органами исполнительной власти РФ и субъ-
ектов РФ выполнения правовых требований по рациональному природопользо-
ванию и охране окружающей среды подведомственными объектами. Такими 
объектами являются государственные учреждения, организации и предприятия, 
находящиеся в подчинении вышестоящих органов. Обратим внимание на то, 
что ведомственный контроль осуществляется государственными органами, но 
он не является частью рассмотренного выше государственного экологического 
контроля. Различие между ними прежде всего в сфере осуществления: ведом-
ственный контроль ограничивается отраслевой сферой, государственный кон-
троль носит надведомственный характер. Другое существенное отличие в том, 
что объекты надведомственного контроля не находятся в подчинении контроли-
рующих органов. 

На вопрос о том, осуществляется ли ведомственный контроль только гос-
ударственными органами, либо он может проводиться также негосударствен-
ными структурами федерального или территориального уровня, имеющими в 
своем ведении объекты, являющиеся субъектами права окружающей среды, от-
вет может быть положительным. Такие структуры также заинтересованы, преж-
де всего экономически, в поддержании экологического правопорядка на подве-
домственных объектах, так как несоблюдение экологических требований будет 
влиять на экономические результаты их деятельности и прибыль. 

Содержание ведомственного контроля определяется рядом факторов:  
а) спецификой отрасли; б) экологически значимыми задачами, стоящими перед 
отраслью в целом и подведомственными объектами и в) конкретными правами 
и обязанностями подразделений и лиц, осуществляющих ведомственный кон-
троль. 

Сферой производственного экологического контроля служит производ-
ственно-хозяйственная деятельность предприятий и иных хозяйствующих субъ-
ектов. Важность его проведения и высокой эффективности обусловлена тем, что 
предприятия являются основной категорией природопользователей. Преимуще-
ственно им адресованы правовые требования, касающиеся обеспечения рацио-
нального природопользования и охраны окружающей среды от вредных воздей-
ствий. 

Содержание производственного контроля зависит прежде всего от специ-
фики предприятия. Экологический контроль проводит руководитель предприя-
тия, руководители функциональных служб (главного инженера, энергетика, тех-
нолога, механика и др.) и производственных подразделений. Потенциально 
наиболее полезным может быть контроль, осуществляемый экологическими 
службами. Правда, в целях экономии и в силу недооценки важности данного 
направления экологические службы на предприятиях часто отсутствуют. С уче-
том важности производственного экологического контроля и в целях повыше-
ния его эффективности Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 
установлена обязанность субъектов хозяйственной и иной деятельности предо-
ставить сведения об организации производственного экологического контроля  
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в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, осуществ-
ляющие соответственно государственный и муниципальный контроль (ст. 67). 

Главной задачей производственного экологического контроля является 
проверка: а) выполнения планов и мероприятий по рациональному использова-
нию природных ресурсов и охране окружающей среды; б) соблюдению норма-
тивов предельно допустимых воздействий на природу, установленных предпри-
ятию; в) выполнения иных требований законодательства об окружающей среде 
и др. 

Меры по пресечению выявляемых нарушений правовых экологических 
требований в рамках ведомственного и производственного контроля принима-
ются уполномоченными должностными лицами. На предприятии это, как пра-
вило, руководитель. 

Эффективность ведомственного и производственного экологического кон-
троля во многом зависит от взаимодействия с органами государственного эко-
логического контроля. Пока такое взаимодействие не развито. Более того, руко-
водители предприятий и экологические службы считают своей задачей защиту 
интересов предприятия любым путем, в том числе посредством сокрытия фак-
тов нарушения экологического законодательства, представления государствен-
ным органам недостоверных сведений, а порой и прямого попустительства пра-
вонарушениям. 

Сотрудничество органов государственного, ведомственного и производ-
ственного экологического контроля — важный резерв повышения эффективно-
сти природоохранной деятельности на разных уровнях. Инициатива такого  
сотрудничества может исходить от любого субъекта. Многое в развитии сотруд-
ничества и обеспечении эффективного взаимодействия в данной сфере в силу 
правового статуса зависит от позиции органов государственного экологического 
контроля. Важно при этом реализовать не только административные методы, но 
и методы убеждения, воспитания. 

Важность организации и осуществления муниципального экологического 
контроля обусловлена тем обстоятельством, что источники вредных воздей-
ствий на состояние окружающей стороны расположены на территориях муни-
ципальных образований и многие экологические проблемы носят прежде всего 
локальный характер. 

Требования о муниципальном экологическом контроле предусмотрены в 
экологическом законодательстве, законодательстве о местном самоуправлении и 
в иных актах. 

Общие требования о муниципальном экологическом контроле предусмот-
рены Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (ст. 68). Закон 
устанавливает, что муниципальный экологический контроль на территории му-
ниципального образования осуществляется органами местного самоуправления 
или уполномоченными ими органами. Осуществляется такой контроль в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Полномочия по обеспечению муниципального экологического контроля 
установлены Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации». В частности, важные задачи по 
охране окружающей среды могут быть решены посредством контроля за ис-
пользованием земель на территории муниципального образования. В соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ органы местного самоуправления играют  
активную роль на стадии согласования отвода земельного участка под строи-
тельство. 

Во взаимодействии с территориальными подразделениями государствен-
ных органов, осуществляющих контроль за охраной и использованием земель, 
органы местного самоуправления не допускают самовольного занятия земель-
ных участков; следят за соблюдением установленного режима использования 
земельных участков в соответствии с их целевым назначением, принимают ме-
ры к устранению нарушений земельного законодательства; обеспечивают вы-
полнение экологических требований при отводе земель; контролируют соблю-
дение таких требований при размещении, проектировании, строительстве и 
эксплуатации предприятий и других объектов. 

В соответствии с Законом РФ «О недрах» в компетенцию органов местно-
го самоуправления входит контроль за использованием и охраной недр при до-
быче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (ст. 5). 

Для реализации полномочий органов местного самоуправления в области 
охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, в том числе 
по осуществлению муниципального экологического контроля, в последнее вре-
мя в структуре этих органов создаются отделы по охране окружающей среды, 
вводится должность заместителя главы администрации по вопросам экологии и 
санитарии. 

Решения органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, принятые в пределах их полномочий, обязательны для испол-
нения всеми расположенными на территории муниципального образования 
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организаци-
онно-правовых форм, а также органами местного самоуправления и граждана-
ми. Такие могут быть отменены органами и должностными лицами, их при-
нявшими, либо признаны недействительными по решению суда. Неисполнение 
или ненадлежащее исполнение решений органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления влечет ответственность в соответ-
ствии с законами. 

С учетом того, что человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью, в целях реализации права каждого на благоприятную окружающую среду, 
а также в связи с низкой эффективностью реализации экологической функции 
государством, в российском экологическом праве остро стоит проблема разра-
ботки и осуществления современной концепции общественного экологического 
контроля. 

В формируемом правовом механизме взаимодействия общества и приро-
ды имеется существенный сдвиг в направлении его демократизации. Важно то, 
что граждане и общественные экологические объединения получили некоторые 
возможности участвовать в рамках права в обеспечении выполнения или  
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контроле за выполнением экологических требований в предпринимательской и 
управленческой сферах на стадиях подготовки и принятия хозяйственных и 
управленческих экологически значимых решений. Речь идет о возможностях 
реализации ими контрольных функций в рамках ряда следующих процедур, в 
большей или меньшей степени урегулированных в законодательстве. 

В соответствии с Земельным кодексом РФ граждане, общественные орга-
низации (объединения) и органы территориального общественного самоуправ-
ления имеют право участвовать в решении вопросов, затрагивающих интересы 
населения и связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, земельных участ-
ков для государственных и муниципальных нужд и предоставлением этих зе-
мельных участков для строительства. Реализация этого права важна в контексте 
общественного контроля за распоряжением земельными ресурсами. Однако 
формы и процедуры участия общественности в решении вопросов предостав-
ления земельных участков для строительства Земельный кодекс РФ не устанав-
ливает. Он ограничивается положением о том, что органы местного самоуправ-
ления городских или сельских поселений информируют население о возможном 
или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства  
(ст. 31). Правда, при предоставлении земельных участков в местах традицион-
ного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов и этнических общностей допускается проведение сходов и референду-
мов граждан. Решение принимается с учетом их результатов. 

Общественные контрольные функции по проверке выполнения экологи-
ческих требований реализуются также в рамках общественных слушаний по ре-
зультатам оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую сре-
ду, общественной экологической экспертизы. 

Важной формой осуществления общественного экологического контроля 
за деятельностью предприятий и государственных органов является затребование 
от них информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей 
среды, право на которое предусмотрено рядом законов. На основе полученной 
информации граждане и общественные формирования вправе обжаловать  
решения, действия и бездействие, нарушающие их экологические права и закон-
ные интересы в суде. С проведением общественного экологического контроля 
может быть связано также обжалование в суде заключения государственной эко-
логической экспертизы, если оно противоречит требованиям законодательства, 
экологическим правам и интересам граждан и общественных формирований. 

Повышению эффективности экологического контроля в России способ-
ствовало бы развитие сотрудничества и взаимодействие всех органов контроля, 
особенно государственного и общественного, с органами прокуратуры. 
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8.3. Экологическая экспертиза — понятие, значение и виды. Объекты 
экологической экспертизы федерального, регионального уровней. Прин-
ципы экологической экспертизы. Порядок проведения государственной 
экологической экспертизы. Порядок проведения общественной экологиче-
ской экспертизы. Ответственность за нарушения законодательства об эко-
логической экспертизе. Соотношение экологической экспертизы и эколо-
гического контроля 

Экологическая экспертиза — установление соответствия документов и 
(или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объ-
екта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологи-
ческим требованиям, установленным техническими регламентами и законода-
тельством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения 
негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду. 

Экологическая экспертиза основывается на принципах: презумпции по-
тенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности; обязательности проведения государственной экологической 
экспертизы до принятия решений о реализации объекта экологической экспер-
тизы; комплексности оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной 
и иной деятельности и его последствий; обязательности учета требований  
экологической безопасности при проведении экологической экспертизы; досто-
верности и полноты информации, представляемой на экологическую эксперти-
зу; независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении  
ими своих полномочий в области экологической экспертизы; научной обосно-
ванности, объективности и законности заключений экологической экспертизы;  
гласности, участия общественных организаций (объединений), учета обще-
ственного мнения; ответственности участников экологической экспертизы и за-
интересованных лиц за организацию, проведение, качество экологической экс-
пертизы. 

В Российской Федерации осуществляются государственная экологическая 
экспертиза и общественная экологическая экспертиза. 

Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится фе-
деральным органом исполнительной власти в области экологической эксперти-
зы и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в по-
рядке, установленном настоящим Федеральным законом, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Объектами государственной экологической экспертизы федерального 
уровня являются:  

1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических доку-
ментов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государ-
ственной власти Российской Федерации; 

2) проекты федеральных целевых программ, предусматривающих строи-
тельство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих 
воздействие на окружающую среду, в части размещения таких объектов с уче-
том режима охраны природных объектов; 
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3) проекты соглашений о разделе продукции; 
4) материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов 

деятельности, которые оказывают негативное воздействие на окружающую сре-
ду и лицензирование которых осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (далее — Федеральный закон «О лицензировании отдельных  
видов деятельности») (за исключением материалов обоснования лицензий на 
осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отходов) и законодательством в области ис-
пользования атомной энергии федеральными органами исполнительной власти; 

5) проекты технической документации на новые технику, технологию, ис-
пользование которых может оказать воздействие на окружающую среду, а также 
технической документации на новые вещества, которые могут поступать в при-
родную среду; 

6) материалы комплексного экологического обследования участков терри-
торий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, зоны экологическо-
го бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации; 

7) объекты государственной экологической экспертизы, указанные в Феде-
ральном законе от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ «О континентальном шельфе 
Российской Федерации», Федеральном законе от 17 декабря 1998 года N 191-ФЗ 
«Об исключительной экономической зоне Российской Федерации», Федераль-
ном законе от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ «О внутренних морских водах, тер-
риториальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»; 

8) проектная документация объектов, строительство, реконструкцию ко-
торых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, а также проектная документация особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов обороны и без-
опасности, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять 
на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного 
значения, в случаях, если строительство, реконструкция таких объектов на зем-
лях особо охраняемых природных территорий допускаются законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

9) проектная документация объектов, связанных с размещением и обез-
вреживанием отходов I-V класса опасности; 

10) проектная документация искусственных земельных участков, созда-
ние которых предполагается осуществлять на водных объектах, находящихся в 
собственности Российской Федерации; 

11) объект государственной экологической экспертизы, указанный в насто-
ящей статье и ранее получивший положительное заключение государственной 
экологической экспертизы, в случае: доработки такого объекта по замечаниям 
проведенной ранее государственной экологической экспертизы; реализации тако-
го объекта с отступлениями от документации, получившей положительное за-
ключение государственной экологической экспертизы, и (или) в случае внесения 
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изменений в указанную документацию; истечения срока действия положитель-
ного заключения государственной экологической экспертизы; внесения измене-
ний в документацию, получившую положительное заключение государственной 
экологической экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза объектов регионального уров-
ня проводится органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными  
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Объектами государ-
ственной экологической экспертизы регионального уровня являются: 

1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических доку-
ментов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации; 

2) проекты целевых программ субъектов Российской Федерации, преду-
сматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятель-
ности, оказывающих воздействие на окружающую среду, в части размещения 
таких объектов с учетом режима охраны природных объектов; 

3) материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов 
деятельности, лицензирование которых осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (за исключением ма-
териалов обоснования лицензий на осуществление деятельности по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов); 

4) материалы комплексного экологического обследования участков терри-
торий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо 
охраняемых природных территорий регионального значения; 

5) проектная документация объектов, строительство, реконструкцию ко-
торых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения; 

6) объект государственной экологической экспертизы регионального уров-
ня, указанный в настоящей статье и ранее получивший положительное заклю-
чение государственной экологической экспертизы, в случае: доработки такого 
объекта по замечаниям проведенной ранее государственной экологической экс-
пертизы; реализации такого объекта с отступлениями от документации, полу-
чившей положительное заключение государственной экологической эксперти-
зы, и (или) в случае внесения изменений в указанную документацию; истечения 
срока действия положительного заключения государственной экологической 
экспертизы; внесения изменений в документацию, на которую имеется положи-
тельное заключение государственной экологической экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза данных объектов, в том числе 
повторная, проводится при условии соответствия формы и содержания пред-
ставляемых заказчиком материалов требованиям законодательства, установлен-
ному порядку проведения государственной экологической экспертизы и при 
наличии в составе материалов, подлежащих экспертизе: документации, подле-
жащей государственной экологической экспертизе в объеме, который определен 
в установленном порядке, и содержащей материалы оценки воздействия  
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на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
государственной экологической экспертизе; положительных заключений и (или) 
документов согласований исполнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, получаемых в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке; заключений федеральных органов ис-
полнительной власти по объекту государственной экологической экспертизы в 
случае его рассмотрения указанными органами и заключений общественной 
экологической экспертизы в случае ее проведения; материалов обсуждений объ-
екта государственной экологической экспертизы с гражданами и общественны-
ми организациями (объединениями), организованных органами местного само-
управления. 

Федеральный орган исполнительной власти в области экологической экс-
пертизы и органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
самостоятельно запрашивают документы, указанные в абзацах третьем-пятом 
настоящего пункта (сведения, содержащиеся в них), в федеральных органах ис-
полнительной власти, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, если 
указанные документы (сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряже-
нии таких органов либо организаций и лицо, представившее на экспертизу ма-
териалы, не представило указанные документы по собственной инициативе. 

Государственная экологическая экспертиза проводится при условии ее 
предварительной оплаты заказчиком документации, подлежащей государствен-
ной экологической экспертизе, в полном объеме и в порядке, устанавливаемых 
федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспер-
тизы. 

Начало срока проведения государственной экологической экспертизы 
устанавливается не позднее чем через один месяц. 

Начало срока проведения государственной экологической экспертизы не 
изменяется в случае, если федеральный орган исполнительной власти в области 
экологической экспертизы и органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации запрашивают необходимые для проведения государственной 
экологической экспертизы документы (сведения, содержащиеся в них) самосто-
ятельно. 

Срок проведения государственной экологической экспертизы определяет-
ся сложностью объекта государственной экологической экспертизы, устанавли-
ваемой в соответствии с нормативными документами федерального органа ис-
полнительной власти в области экологической экспертизы, но не должен 
превышать шесть месяцев. 

Государственная экологическая экспертиза проводится экспертной комис-
сией, образованной федеральным органом исполнительной власти в области 
экологической экспертизы или органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации для проведения экологической экспертизы конкретного 
объекта. 
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Результатом проведения государственной экологической экспертизы явля-
ется заключение государственной экологической экспертизы. 

Повторное проведение государственной экологической экспертизы осу-
ществляется на основании решения суда или арбитражного суда. 

Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по 
инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а также по 
инициативе органов местного самоуправления общественными организациями 
(объединениями), основным направлением деятельности которых в соответ-
ствии с их уставами является охрана окружающей среды, в том числе организа-
ция и проведение экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Общественная экологическая экспертиза может проводиться в отношении 
ранее указанных объектов, за исключением объектов экологической экспертизы, 
сведения о которых составляют государственную, коммерческую и (или) иную 
охраняемую законом тайну. 

Общественная экологическая экспертиза проводится до проведения госу-
дарственной экологической экспертизы или одновременно с ней. 

Общественная экологическая экспертиза может проводиться независимо 
от проведения государственной экологической экспертизы тех же объектов эко-
логической экспертизы. 

Общественные организации (объединения), осуществляющие обществен-
ную экологическую экспертизу в установленном настоящим Федеральным  
законом порядке, имеют право: получать от заказчика документацию, подлежа-
щую экологической экспертизе; знакомиться с нормативно-технической доку-
ментацией, устанавливающей требования к проведению государственной эко-
логической экспертизы; участвовать в качестве наблюдателей через своих 
представителей в заседаниях экспертных комиссий государственной экологиче-
ской экспертизы и участвовать в проводимом ими обсуждении заключений об-
щественной экологической экспертизы. 

Общественная экологическая экспертиза осуществляется при условии 
государственной регистрации заявления общественных организаций (объедине-
ний) о ее проведении. 

При наличии заявлений о проведении общественной экологической экс-
пертизы одного объекта экологической экспертизы от двух и более обществен-
ных организаций (объединений) допускается создание единой экспертной ко-
миссии. 

Орган местного самоуправления в семидневный срок со дня подачи заяв-
ления о проведении общественной экологической экспертизы обязан его заре-
гистрировать или отказать в его регистрации. Заявление о проведении обще-
ственной экологической экспертизы, в регистрации которого в указанный срок 
не было отказано, считается зарегистрированным. 

В заявлении общественных организаций (объединений) о проведении об-
щественной экологической экспертизы должны быть приведены наименование, 
юридический адрес и адрес (место нахождения), характер предусмотренной 
уставом деятельности, сведения о составе экспертной комиссии общественной 
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экологической экспертизы, сведения об объекте общественной экологической 
экспертизы, сроки проведения общественной экологической экспертизы. 

Общественные организации (объединения), организующие общественную 
экологическую экспертизу, обязаны известить население о начале и результатах 
ее проведения. 

Нарушениями законодательства Российской Федерации об экологической 
экспертизе заказчиком документации, подлежащей экологической экспертизе, и 
заинтересованными лицами являются: 

1) непредставление документации на экологическую экспертизу; 
2) фальсификация материалов, сведений и данных, представляемых на 

экологическую экспертизу, а также сведений о результатах ее проведения; 
3) принуждение эксперта экологической экспертизы к подготовке заведо-

мо ложного заключения экологической экспертизы; 
4) создание препятствий организации и проведению экологической экс-

пертизы; 
5) уклонение от представления федеральным органом исполнительной 

власти в области экологической экспертизы, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и общественным организациям (объединени-
ям), организующим и проводящим экологическую экспертизу, необходимых ма-
териалов, сведений и данных; 

6) реализация объекта экологической экспертизы без положительного за-
ключения государственной экологической экспертизы; 

7) осуществление хозяйственной и иной деятельности, не соответствую-
щей документации, которая получила положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы. 

Нарушениями законодательства Российской Федерации в области эколо-
гической экспертизы руководителями федерального органа исполнительной 
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
руководителями экспертных комиссий государственной экологической экспер-
тизы являются: 

1) нарушение установленных настоящим Федеральным законом правил и 
порядка проведения государственной экологической экспертизы; 

2) нарушение порядка формирования и организации деятельности экс-
пертных комиссий государственной экологической экспертизы; 

3) неисполнение установленных настоящим Федеральным законом для 
федерального органа исполнительной власти в области экологической эксперти-
зы или органов государственной власти субъектов Российской Федерации обя-
занностей; 

4) нарушение установленного порядка расходования перечисленных за-
казчиком документации, подлежащей государственной экологической эксперти-
зе, средств на проведение государственной экологической экспертизы; 

5) несоответствие оплаты выполненных работ их объему и качеству; 
6) необоснованность материалов по учету выводов общественной экологи-

ческой экспертизы и поступивших от органов местного самоуправления, обще-
ственных организаций (объединений), граждан аргументированных предложений 
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по экологическим аспектам хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит государственной экологической экспертизе. 

Нарушениями законодательства Российской Федерации в области эколо-
гической экспертизы руководителями экспертной комиссии экологической экс-
пертизы и экспертами экологической экспертизы являются: 

1) нарушение требований законодательства Российской Федерации об 
экологической экспертизе, а также законодательства Российской Федерации об 
охране окружающей среды, законодательства Российской Федерации о техниче-
ском регулировании; 

2) необоснованность выводов заключения экологической экспертизы; 
3) фальсификация выводов заключения экологической экспертизы; 
4) сокрытие от федерального органа исполнительной власти в области 

экологической экспертизы, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации или от общественной организации (объединения), организую-
щих проведение экологической экспертизы, сведений, указанных в пункте 2 
статьи 16 настоящего Федерального закона. 

Нарушениями законодательства Российской Федерации об экологической 
экспертизе должностными лицами государственных органов и органов местно-
го самоуправления являются: 

1) фальсификация сведений и данных о результатах проведения экологи-
ческой экспертизы; 

2) выдача разрешений на специальное природопользование или на осу-
ществление иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное 
воздействие на окружающую среду, без положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы; 

3) организация и (или) проведение экологической экспертизы неправо-
мочными на то органами, организациями и общественными организациями 
(объединениями); 

4) прямое или косвенное вмешательство в работу специально уполномо-
ченных государственных органов в области экологической экспертизы, эксперт-
ных комиссий и экспертов экологической экспертизы в целях оказания влияния 
на ход и результаты проведения государственной экологической экспертизы и 
общественной экологической экспертизы; 

5) незаконный отказ от государственной регистрации заявлений о прове-
дении общественной экологической экспертизы. 

Нарушениями законодательства Российской Федерации об экологической 
экспертизе кредитными организациями, их должностными лицами, иными 
юридическими лицами, а также гражданами являются финансирование и кре-
дитование реализации объекта экологической экспертизы без положительного 
заключения государственной экологической экспертизы. 

Законодательством Российской Федерации могут быть установлены иные 
виды нарушений законодательства Российской Федерации об экологической 
экспертизе. 

Лица, виновные в совершении нарушения законодательства Российской 
Федерации об экологической экспертизе или в нарушении, повлекшем за собой 
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тяжкие прямые или косвенные экологические и иные последствия, несут уго-
ловную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации. 

Лица, виновные в совершении нарушений, если эти нарушения не влекут 
за собой уголовную ответственность, привлекаются к административной ответ-
ственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

Должностные лица, эксперты экологической экспертизы, консультанты 
экологической экспертизы и иные работники, по вине которых органы экологи-
ческой экспертизы и заказчик документации, подлежащей экологической  
экспертизе, понесли расходы в связи с возмещением вреда, причиненного не-
правомерными действиями в области экологической экспертизы, несут матери-
альную ответственность в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством. 

Граждане и юридические лица, права которых нарушены органами эколо-
гической экспертизы, заказчиками документации, подлежащей экологической 
экспертизе, и иными заинтересованными лицами в результате неисполнения 
ими законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе, мо-
гут требовать возмещения им убытков в порядке, установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

Моральный вред, причиненный гражданину неправомерными действиями 
в области экологической экспертизы, подлежит компенсации причинителем в 
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Феде-
рации. 

 
8.4. Экологический аудит — понятие, виды. Задачи экологического 

аудита. Основные направления проведения экологического аудита 
Экологический аудит — независимая оценка соблюдения субъектом хо-

зяйственной и иной деятельности нормативно-правовых требований в области 
охраны окружающей среды и подготовка рекомендаций в области экологиче-
ской деятельности. 

Цели и задачи экологического аудита: обоснование политики и стратегии 
в области охраны окружающей среды, анализ и оценка экологических аспектов 
хозяйственных и иных проектов, анализ и оценка нормативных актов в области 
охраны окружающей среды, обоснование и инициация экологической деятель-
ности, дентификация экологических проблем производств и территорий. 

Экологический аудит подразделяется на обязательный и инициативный 
экологический аудит. В данных рамках могут встречаться следующие его виды: 
определение соответствия субъекта хозяйственной деятельности природоохран-
ным требованиям, оценка эффективности системы экологического менеджмента, 
оценка экологической безопасности используемого сырья, оборудования, техно-
логий, оценка экономического ущерба от загрязнения, оценка опасности отходов, 
определение рациональности природопользования на конкретной территории, 
оценка энергопотребления и предложение путей по его снижению, определение 
объема выбросов парниковых газов и выработка мероприятий по их снижению, 
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оценка экологического риска в результате техногенных аварий и стихийных 
природных процессов, выделение экологических проблем и разработка меро-
приятий по их решению, обоснование принимаемых нормативно-правовых ак-
тов на предмет экологической безопасности. 

 
8.5. Экологическая сертификация — понятие, значение, цели прове-

дения. Система экологической сертификации и ее основные функции.  
Стадии экологической сертификации 

Экологическая сертификация — деятельность по подтверждению соот-
ветствия сертифицируемого объекта предъявляемым к нему экологическим 
требованиям. При этом под экологическими понимаются требования, установ-
ленные в законодательных и иных нормативных актах в области природополь-
зования и охраны окружающей среды. 

Экологическая сертификация как мера охраны природы и экологических 
прав граждан имеет сходство с государственной экологической экспертизой, це-
лью которой также является определение соответствия объекта экспертизы эко-
логическим требованиям. Принципиальное различие между этими мерами — в 
объекте. Так, один из объектов обязательной государственной экологической 
экспертизы — проекты технической документации на новые технику, техноло-
гию, материалы, вещества, сертифицируемые товары и услуги, которые входят в 
перечень, утверждаемый федеральным специально уполномоченным государ-
ственным органом в области экологической экспертизы, в том числе на закупа-
емые за рубежом товары. Но если объекты экспертизы — это всегда предпро-
ектные, проектные и предплановые документы, то объекты экологической 
сертификации — готовая продукция. Соответственно объектами экологической 
сертификации является новая техника, материалы, вещества. Включение това-
ров и услуг в перечень обязательной экологической сертификации в соответ-
ствии со ст. 11 и 12 Федерального закона «Об экологической экспертизе» слу-
жит основанием для их отнесения к объектам обязательной государственной 
экологической экспертизы. 

С помощью экологической сертификации решается ряд важнейших задач 
по обеспечению рационального использования природных богатств, охраны 
окружающей среды и здоровья людей от вредного воздействия экологически 
потенциально опасной продукции или услуг. Она способствует: 

– предупреждению появления на рынке и реализации экологически опас-
ной продукции и услуг и соответственно предупреждению вреда природной 
среде; 

– внедрению экологически безопасных технологических процессов и обо-
рудования; 

– производству экологически безопасной продукции на всех стадиях ее 
жизненного цикла, повышению ее качества и конкурентоспособности; 

– созданию условий для организации производств, отвечающих установ-
ленным экологическим требованиям; 

– совершенствованию управления хозяйственной и иной деятельностью; 
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– предотвращению ввоза в страну экологически опасных продукции, тех-
нологий, отходов, услуг; 

– интеграции экономики страны в мировой рынок и выполнению между-
народных обязательств. 

Экологическая сертификация служит, таким образом, средством подтвер-
ждения экологически значимых показателей качества продукции, заявленных 
изготовителем; содействия потребителям в компетентном выборе экологически 
благополучной продукции; контроля безопасности продукции для окружающей 
среды жизни, здоровья и имущества; защиты потребителя от недобросовестно-
сти изготовителя (продавца, исполнителя). Выступая в качестве инструмента 
защиты экологических и экономических интересов России, экологическая  
сертификация содействует вхождению России в мировое экономическое про-
странство, производству конкурентоспособной отечественной продукции, слу-
жит средством контроля за ввозом в страну экологически вредной продукции. 

Экологическая сертификация проводится в России в виде обязательной и 
добровольной. Она обязательна в случаях, установленных законодательством 
России и субъектов РФ. Проведение обязательной экологической сертификации 
означает, что государство берет на себя защиту общественных интересов, свя-
занных с обеспечением экологических интересов населения и охраны окружа-
ющей природной среды, рационального использования, охраны, воспроизвод-
ства природных ресурсов и в других предусмотренных законодательством 
случаях. Для проведения обязательной экологической сертификации Госком-
экологии РФ составляет и утверждает Перечни объектов, подлежащих обяза-
тельной экосертификации. 

Для усиления государственного контроля за использованием экологиче-
ски потенциально опасной продукции сертифицируемые товары и услуги, кото-
рые входят в перечень, утверждаемый федеральным специально уполномочен-
ным государственным органом в области экологической экспертизы (к их числу 
относятся и закупаемые за рубежом товары), отнесены Федеральным законом 
«Об экологической экспертизе» к объектам обязательной государственной эко-
логической экспертизы (ст. 11). 

Обязательной сертификации подлежат также согласно ст. 71 Лесного ко-
декса РФ древесина, отпускаемая на корню, и второстепенные лесные ресурсы. 
Организация и проведение обязательной сертификации указанных лесных ре-
сурсов осуществляются федеральным органом управления лесным хозяйством. 
Порядок проведения сертификации определяется Правительством РФ. 

Добровольная экологическая сертификация осуществляется в тех случаях, 
когда в законодательных актах РФ не предписана обязательная сертификация и 
проводится по инициативе заявителя-природопользователя или юридического 
лица, выполняющего распорядительные функции в области использования при-
родных ресурсов, на основе договора между органом по сертификации и заяви-
телем. 

Этапы сертификации в области экологической безопасности 
Основными этапами обязательной сертификации по требованиям эколо-

гической безопасности являются: подача заявки в орган Системы экологической 
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сертификации на ее проведение, экспертиза материалов в аккредитованной ла-
боратории, проведение испытаний и измерений в лаборатории, составление 
протоколов и представление их в орган по сертификации, выдача экологическо-
го сертификата и разрешения на маркировку знаком соответствия или отрица-
тельного заключения заявителю, регистрация сертификата и разрешения на 
право маркировки знаком соответствия, осуществление мероприятий по ин-
спекционному контролю за объектом сертификации. 

 
8.6. Экологический мониторинг — понятие, виды. Единая государ-

ственная система экологического мониторинга 
Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) — это ком-

плексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и про-
гноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 
антропогенных факторов. 

Обычно на территории уже имеется ряд сетей наблюдений, принадлежа-
щих различным службам, и которые ведомственно разобщены, не скоординиро-
ваны в хорологическом, хронологическом, параметрическом и других аспектах. 
Поэтому задача подготовки оценок, прогнозов, критериев альтернатив выбора 
управленческих решений на базе имеющихся в регионе ведомственных данных 
становится, в общем случае, неопределенной. В связи с этим, центральными 
проблемами организации экологического мониторинга являются эколого-
хозяйственное районирование и выбор «информативных показателей» экологи-
ческого состояния территорий с проверкой их системной достаточности. 

При организации мониторинга возникает необходимость решения не-
скольких задач разного уровня, поэтому И.П. Герасимов предложил различать 
три ступени (вида, направления) мониторинга: биоэкологический (санитарно-
гигиенический), геосистемный (природно-хозяйственный) и биосферный (гло-
бальный). Однако, данный подход в аспекте экологического мониторинга не да-
ет четкого разделения функций его подсистем, ни районирования, ни парамет-
рической организации и представляет, в основном, исторический интерес. 

Различаются такие подсистемы экологического мониторинга, как: геофи-
зический мониторинг (анализ данных по загрязнению, мутности атмосферы, 
исследует метеорологические и гидрологические данные среды, а также изуча-
ет элементы неживой составляющей биосферы, в том числе и объектов, создан-
ных человеком); климатический мониторинг (служба контроля и прогноза коле-
баний климатической системы. Охватывает ту часть биосферы, которая влияет 
на формирование климата: атмосферу, океан, ледяной покров и др. Климатиче-
ский мониторинг тесно смыкается с гидрометеорологическими наблюдения-
ми.); биологический мониторинг (основанный на наблюдении за реакцией жи-
вых организмов на загрязнение окружающей среды); мониторинг здоровья 
населения (система мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 
состояния физического здоровья населения) и др. 

В общем виде процесс экологического мониторинга можно представить 
схемой: окружающая среда (либо конкретный объект окружающей среды) -> из-
мерение параметров различными подсистемами мониторинга -> сбор и передача 
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информации -> обработка и представление данных (формирование обобщенных 
оценок), прогнозирование. Система экологического мониторинга предназначена 
для обслуживания систем управления качеством окружающей среды (далее 
«система управления»). Информация о состоянии окружающей среды, полу-
ченная в системе экологического мониторинга, используется системой управле-
ния для предотвращения или устранения негативной экологической ситуации, 
для оценки неблагоприятных последствий изменения состояния окружающей 
среды, а также для разработки прогнозов социально-экономического развития, 
разработки программ в области экологического развития и охраны окружающей 
среды. 

В системе управления можно также выделить три подсистемы: принятие 
решения (специально уполномоченный государственный орган), управление 
выполнением решения (например, администрация предприятий), выполнение 
решения с помощью различных технических или иных средств. 

Подсистемы экологического мониторинга различаются по объектам 
наблюдения. Поскольку компонентами окружающей среды являются воздух, во-
да, минерально-сырьевые и энергетические ресурсы, биоресурсы, почвы и др., то 
выделяют соответствующие им подсистемы мониторинга. Однако, подсистемы 
мониторинга не имеют единой системы показателей, единого районирования 
территорий, единства в периодичности отслеживая и др., что делает невозмож-
ным принятие адекватных мер при управлении развитием и экологическим со-
стоянием территорий. Поэтому при принятии решений важно ориентироваться 
не только на данные «частных систем» мониторинга (гидрометеослужбы, мони-
торинга ресурсов, социально-гигиенического, биоты и др.), а создавать на их 
основе комплексные системы экологического мониторинга. 

Мониторинг является многоуровневой системой. В хорологическом ас-
пекте обычно выделяют системы (или подсистемы) детального, локального, ре-
гионального, национального и глобального уровней. 

Низшим иерархическим уровнем является уровень детального монито-
ринга, реализуемого в пределах небольших территорий (участков) и т.д. 

При объединении систем детального мониторинга в более крупную сеть 
(например, в пределах района и т.п.) образуется система мониторинга локально-
го уровня. Локальный мониторинг предназначен обеспечить оценку изменений 
системы на большей площади: территории города, района. 

Локальные системы могут объединяться в более крупные — системы ре-
гионального мониторинга, охватывающие территории регионов в пределах края 
или области, или в пределах нескольких из них. Подобные системы региональ-
ного мониторинга, интегрируя данные сетей наблюдений, различающихся по 
подходам, параметрам, территориям отслеживания и периодичности, позволяют 
адекватно формировать комплексные оценки состояния территорий и давать 
прогнозы их развития. 

Системы регионального мониторинга могут объединяться в пределах од-
ного государства в единую национальную (или государственную) сеть монито-
ринга, образуя, таким образом, национальный уровень) системы мониторинга. 
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Примером такой системы являлась «Единая государственная система экологи-
ческого мониторинга Российской Федерации» (ЕГСЭМ) и ее территориальные 
подсистемы, успешно создаваемые в 90-е годы ХХ века для адекватного реше-
ния задач управления территориями. Однако, вслед за Министерством экологии 
в 2002 г ЕГСЭМ была также упразднена и в настоящее время в России имеются 
лишь ведомственно-разрозненные сети наблюдений, что не позволяет адекватно 
решать стратегические задачи управления территориями с учетом экологиче-
ского императива. 

В рамках экологической программы ООН поставлена задача объединения 
национальных систем мониторинга в единую межгосударственную сеть — 
«Глобальную систему мониторинга окружающей среды» (ГСМОС). Это выс-
ший глобальный уровень организации системы экологического мониторинга. Ее 
назначение — осуществление мониторинга за изменениями в окружающей сре-
де на Земле и ее ресурсами в целом, в глобальном масштабе. Глобальный мони-
торинг — это система слежения за состоянием и прогнозирование возможных 
изменений общемировых процессов и явлений, включая антропогенные воздей-
ствия на биосферу Земли в целом. Пока создание такой системы в полном объ-
еме, действующей под эгидой ООН, является задачей будущего, так как многие 
государства не имеют еще собственных национальных систем. 

Глобальная система мониторинга окружающей среды и ресурсов призвана 
решать общечеловеческие экологические проблемы в рамках всей Земли, такие 
как глобальное потепление климата, проблема сохранения озонового слоя, про-
гноз землетрясений, сохранение лесов, глобальное опустынивание и эрозия 
почв, наводнения, запасы пищевых и энергетических ресурсов и др. Примером 
такой подсистемы экологического мониторинга является глобальная наблюда-
тельная сеть сейсмомониторинга Земли, действующая в рамках Международ-
ной программы контроля за очагами землетрясений. 

Научно обоснованный мониторинг окружающей среды осуществляется в 
соответствии с Программой. Программа должна включать в себя общие цели 
организации, конкретные стратегии его проведения и механизмы реализации. 

Ключевыми элементами Программ мониторинга окружающей среды яв-
ляются: перечень объектов, находящихся под контролем с их строгой террито-
риальной привязкой (хорологическая организация мониторинга); перечень по-
казателей контроля и допустимых областей их изменения (параметрическая 
организация мониторинга); временные масштабы — периодичность отбора 
проб, частота и время представления данных (хронологическая организация 
мониторинга). 

Кроме того, в приложении в Программе мониторинга должны присут-
ствовать схемы, карты, таблицы с указанием места, даты и метода отбора проб и 
представления данных. 

В настоящее время в программах мониторинга помимо традиционного 
«ручного» пробоотбора сделан упор на сбор данных с использованием элек-
тронных измерительных устройств дистанционного наблюдения в режиме ре-
ального времени. 
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Использование электронных измерительных устройств дистанционного 
наблюдения проводят используя подключения к базовой станции либо через те-
леметрической сети, либо через наземные линии, сотовые телефонные сети или 
другие телеметрические системы. 

Преимуществом дистанционного наблюдения является то, что в одной ба-
зовой станции для хранения и анализа могут использоваться многие каналы 
данных. Это резко повышает оперативность мониторинга при достижении по-
роговых уровней контролируемых показателей, например, на отдельных участ-
ках контроля. Такой подход позволяет по данным мониторинга предпринять не-
медленные действия, если пороговый уровень превышен. 

Использование систем дистанционного наблюдения требует установки 
специального оборудования (датчиков мониторинга), которые обычно маскиру-
ются для снижения вандализма и воровства, когда мониторинг проводится в 
легко доступных местах. 

В программах мониторинга широко задействовано дистанционное зонди-
рование окружающей среды с использованием самолетов или спутников, снаб-
женных многоканальными датчиками. 

Различают два вида дистанционного зондирования. 
Пассивное обнаружение земного излучения, испускаемого или отражен-

ного от объекта или в окрестностях наблюдения. Наиболее распространенным 
источником излучения является отраженный солнечный свет, интенсивность ко-
торого измеряется пассивными датчиками. Датчики дистанционного зондиро-
вания окружающей среды настроены на конкретные длины волн — от далекого 
инфракрасного, до далекого ультрафиолета, включая и частоты видимого света. 
Громадные объемы данных, которые собираются при дистанционном зондиро-
вании окружающей среды требуют мощной вычислительной поддержки. Это 
позволяет проводить анализ слабоотличающихся различий в радиационных ха-
рактеристиках среды в данных дистанционного зондирования, успешно исклю-
чать шумы и «ложные цветовые изображения». При нескольких спектральных 
каналах удается усилить контрасты, которые незаметны для человеческого гла-
за. В частности, при задачах мониторинга биоресурсов можно различать тонкие 
отличия изменения концентрации в растениях хлорофилла, обнаружив области 
с различием питательных режимов. 

При активном дистанционном зондировании со спутника или самолета 
излучается поток энергии и используется пассивный датчик для обнаружения и 
измерения излучения, отраженного или рассеянного объектом изучения. Для 
получения информации о топографических характеристиках исследуемой обла-
сти часто используется ЛИДАР, что особенно эффективно, когда территория ве-
лика и ручная съемка будет дорогостояща. 

Дистанционное зондирование позволяет собирать данные об опасных или 
труднодоступных районах. Применение дистанционного зондирования вклю-
чают мониторинг лесов, последствия действия изменения климата на ледники 
Арктики и Антарктики, исследованиях прибрежных и океанских глубин. 

Данные с орбитальных платформ, полученные из различных частей элек-
тромагнитного спектра в сочетании с наземными данными, представляет  
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информацию для контроля тенденций проявления долгосрочных и краткосроч-
ных явлений, природных и антропогенных. Другие области применения вклю-
чают управление природными ресурсами, планирование использования земли, а 
также различные области наук о Земле. 

Интерпретации данных экологических мониторинга, даже полученных от 
хорошо продуманной программы, является часто неоднозначной. Часто имеют-
ся результаты анализа или «предвзятых результатов» мониторинга, или доста-
точно спорное использование статистики, чтобы продемонстрировать правиль-
ность той или иной точки зрения. Это хорошо видно, например, в трактовке 
глобального потепления, где сторонники утверждают, что СО2 уровни увеличи-
лись на 25% за последние сто лет в то время как противники утверждают, что 
уровень CO2 только поднялся на один процент. 

В новых научно-обоснованных программах мониторинга окружающей 
среды разработан ряд показателей качества, чтобы интегрировать значительные 
объемы обрабатываемых данных, классифицировать их и интерпретировать 
смысл интегральных оценок. Так, например, в Великобритании используется 
система GQA. Эти общие оценки качества классифицируют реки на шесть 
групп по химическим критериям и биологическим критериям. 

Для принятия решений пользоваться оценкой в системе GQA более удоб-
но, чем множеством частных показателей. 

 
8.7. Экологическое лицензирование 
Экологическое лицензирование — деятельность уполномоченных госу-

дарственных органов по предоставлению лицензий (разрешений) хозяйствую-
щим субъектам, осуществляющим природопользование или работы, связанные 
с охраной окружающей среды. 

Экологическому лицензированию подлежат: 
– утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, 

уничтожение промышленных и иных отходов (кроме радиоактивных); 
– проведение природоохранных работ на территориях (акваториях), хо-

зяйственных и природных объектах; 
– экологическая паспортизация оборудования, производств, предприятий, 

производственных природных объектов, территорий; 
– проведение экологического аудита хозяйствующих субъектов; 
– виды деятельности, связанные с оценкой экологической безопасности 

материалов, веществ, технологий, оборудования, предприятий; 
– экологический консалтинг; 
– оценка воздействия на окружающую среду проектируемых и действую-

щих предприятий. 
Документы, выполняющие функции лицензирования: 
1) лицензии (например, на комплексное природопользование); 
2) разрешения (на выброс вредных веществ); 
3) ордера (лесорубочный билет). 
Лицензия на комплексное природопользование — документ, устанавливаю-

щий экологические требования, ограничения, предельные объемы использования 
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природных ресурсов и загрязнения окружающей среды, а также условия приро-
допользования для предприятий. 

Различают следующие виды специальных лицензий. 
Водные ресурсы: 
– водопользование; 
– водопотребление (изъятие).  
Недра: 
– изучение; 
– добыча; 
– строительство сооружений; 
– захоронение отходов.  
Лесные ресурсы: 
– лесной билет (право на осуществление лесопользования, за исключени-

ем заготовки и вывоза древесины); 
– лесорубочный билет (право на заготовку и вывоз древесины, заготовку 

второстепенных лесных ресурсов). 
Животный мир: 
– отстрел; 
– изъятие продуктов жизнедеятельности (мед, молоко, шерсть); 
– отлов; 
– экспорт, импорт; 
– рыболовный билет. 
На основании лицензии на комплексное природопользование и специаль-

ных разрешений на загрязнение окружающей среды и на изъятие отдельных ви-
дов ресурсов заключается договор на комплексное природопользование. 

В лицензии на комплексное природопользование указываются виды, объ-
емы и лимиты хозяйственной деятельности по использованию природных ре-
сурсов, экологические требования, последствия несоблюдения этих требований. 

В специальных лицензиях на отдельные виды природопользования со-
держатся региональные лимиты использования природных ресурсов и выбро-
сов (сбросов и размещения отходов) загрязняющих веществ. 

Договор на комплексное природопользование включает: 
– условия и порядок использования природных ресурсов; 
– права и обязанности природопользователя; 
– размеры платежей за загрязнение и пользование природными ресурсами; 
– ответственность сторон; 
– порядок разрешения споров и возмещения вреда. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие существуют формы правовой охраны природных объектов? 
2. Назовите виды экологического контроля. 
3. Что выступает объектами экологической экспертизы? 
4. Назовите виды экологического аудита. 
5. В чем заключается экологический мониторинг? 
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Тема 9. Эколого-правовая ответственность: понятие, особенности и виды 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
9.1. Понятие и особенности экологических правонарушений. Виды и 

структура экологических правонарушений.  
9.2. Понятие экологической ответственности и основания привлечения к 

ней. Функции экологической ответственности.  
9.3. Понятие административной ответственности за экологические право-

нарушения. Виды и состав административных правонарушений.  
9.4. Материальная и дисциплинарная ответственности в экологическом 

праве: понятие, основания и порядок привлечения.  
9.5. Экологические преступления — понятие, виды. Уголовная ответ-

ственность за экологические преступления. Критерии разграничения экологи-
ческого преступления и административного правонарушения. 

9.6. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный здоровью 
и имуществу граждан, вызванный неблагоприятным воздействием на окружа-
ющую среду. 

9.7. Основания освобождения от эколого-правовой ответственности. 
 
 
9.1. Понятие и особенности экологических правонарушений. Виды и 

структура экологических правонарушений 
Экологическое правонарушение — это противоправное, как правило, ви-

новное деяние (действие или бездействие), совершаемое праводееспособным 
субъектом, причиняющее экологический вред или создающее реальную угрозу 
причинения такого вреда либо нарушающее права и законные интересы субъек-
тов экологического права. 

С учетом степени общественной опасности экологические правонаруше-
ния подразделяются на проступки и преступления. Первые — менее обще-
ственно опасные деяния по сравнению со вторыми и являются дисциплинарны-
ми, административными и гражданскими правонарушениями. За экологические 
правонарушения наступает дисциплинарная, административная, уголовная и 
гражданско-правовая ответственность.  

В соответствии с общей теорией права экологическое правонарушение по 
своей структуре состоит из объекта, субъекта, объективной и субъективной  
сторон. 

Объектом экологического правонарушения являются общественные от-
ношения по поводу окружающей среды в целом и ее отдельных компонентов, 
регулируемые и охраняемые нормами права. Эти отношения по своему содер-
жанию касаются собственности на природные ресурсы, природопользования, 
охраны окружающей среды от вредных воздействий, экологических прав и за-
конных интересов физических и юридических лиц. 

Для объективной стороны экологического правонарушения характерно 
наличие трех элементов: 

а) противоправность поведения; 
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б) причинение или реальная угроза причинения экологического вреда либо 
нарушение иных законных прав и интересов субъектов экологического права; 

в) причинная связь между противоправным поведением и нанесенным 
экологическим вредом или реальной угрозой причинения такого вреда либо 
нарушением иных законных прав и интересов субъектов экологического права. 

Субъектами экологического правонарушения могут быть юридические, 
должностные и физические лица, в том числе иностранные юридические лица и 
граждане, совершившие правонарушения, связанные с природопользованием 
или охраной окружающей среды на территории России или территории, нахо-
дящейся под ее юрисдикцией. 

Состав субъектов варьируется в зависимости от вида экологического право-
нарушения. Так, субъектами дисциплинарной ответственности являются долж-
ностные лица и работники предприятий, уголовной — должностные лица и граж-
дане, административной — юридические лица, должностные лица и граждане. 

В соответствии с действующим законодательством административная и 
уголовная ответственность физических лиц за экологические правонарушения 
наступает с 16-летнего возраста. В порядке гражданского судопроизводства 
граждане несут ограниченную ответственность с 14 до 18 лет, полную — с 18 
лет. С этого возраста лицо становится полностью дееспособным. Трудовое за-
конодательство не устанавливает возрастных ограничений относительно при-
менения дисциплинарной и материальной ответственности лиц, виновных в со-
вершении экологических правонарушений в трудовой сфере. 

Субъективная сторона экологического правонарушения характеризуется 
виной правонарушителя (за исключением случаев ответственности владельца ис-
точника повышенной опасности). Под виной понимается психическое отношение 
правонарушителя к своему противоправному поведению, которое может прояв-
ляться в действии или бездействии. Закон предусматривает две формы вины: 
умысел (прямой или косвенный) и неосторожность. Умышленным является эко-
логическое правонарушение, при котором нарушитель предвидит наступление 
общественно вредных последствий своего поведения и желает или сознательно 
допускает их (например, предприниматель сбрасывает токсичные отходы своего 
производства на опушке леса, то есть не в установленном для этого месте).  
Неосторожность бывает двух видов: самонадеянность и небрежность. Самонаде-
янность имеет место тогда, когда лицо, нарушающее экологическое требование, 
предвидит общественно вредные последствия своей деятельности, но легкомыс-
ленно рассчитывает на возможность избежать их. Небрежность проявляется в 
том, что лицо не предвидит наступления вредных последствий, хотя должно бы-
ло и могло их предвидеть. Гражданский кодекс РФ вводит понятие грубой не-
осторожности. Правда, речь идет о грубой неосторожности самого потерпевше-
го, содействовавшей возникновению или увеличению вреда, что учитывается при 
определении размера возмещения вреда правонарушителем (ст. 1083). 

В то же время в природоохранительной практике, как уже отмечалось, 
может иметь место безвиновная (абсолютная) ответственность — за вред, при-
чиненный источником повышенной опасности. Возмещение такого вреда ре-
гламентируется ст. 1079 ГК РФ. 
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Одни экологические правонарушения могут быть совершены при любой 
форме вины (например, правонарушения, последствиями которых является за-
грязнение атмосферного воздуха или вод), другие — только при умышленной 
форме вины (незаконная охота или рыбная ловля), третьи — по неосторожности 
(например, небрежное обращение с огнем в лесу и нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах). 

 
9.2. Понятие экологической ответственности и основания привлече-

ния к ней. Функции экологической ответственности 
Под ответственностью за экологические правонарушения понимается  

отношение между государством в лице специально уполномоченных органов в 
области охраны окружающей среды, правоохранительных органов, иными 
уполномоченными субъектами и совершившим экологическое правонарушение 
лицом (физическим, должностным или юридическим) по применению к нару-
шителю соответствующего взыскания. Сущность данной ответственности за-
ключается в неблагоприятных последствиях, наступающих для нарушителя 
экологических требований. 

Посредством применения экологической ответственности реализуется 
государственное принуждение к исполнению экологических требований.  
При этом важно иметь в виду, что экологическая ответственность не является 
единственным инструментом принуждения к исполнению экологических требо-
ваний в механизме экологического права. С учетом специфики функций этого 
механизма такую роль играют также государственная экологическая экспертиза, 
экологическое лицензирование, экологическая сертификация, экологический 
контроль, в определенной мере — экономические меры (например, платежи за 
негативные воздействия на окружающую среду). 

Об особом месте экологической ответственности в механизме обеспече-
ния рационального природопользования и охраны окружающей среды свиде-
тельствует роль санкции в структуре эколого-правовой нормы. В соответствии с 
общей теорией права норма права, являющаяся первичной ячейкой экологиче-
ского права, состоит из трех взаимосвязанных элементов — гипотезы, диспози-
ции и санкции. Санкция — это элемент правовой нормы, в котором определя-
ются меры государственного и иного взыскания, применяемые к нарушителю 
предусмотренного диспозицией правила. Таким образом, санкция является ме-
рой ответственности за экологическое правонарушение. При отсутствии санк-
ции фактически отсутствует правовая норма. Отсутствие санкций обрекает эко-
логическое требование на бездействие. 

Ответственность за экологические правонарушения выполняет ряд ос-
новных функций: 

– стимулирующую к соблюдению норм экологического права; 
– превентивную, обеспечивающую предупреждение новых правонарушений; 
– компенсационную, направленную на возмещение потерь в природной 

среде и возмещение вреда здоровью человека; 
– карательную, заключающуюся в наказании лица, виновного в соверше-

нии экологического правонарушения. 
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Основанием возложения юридической ответственности в рассматривае-
мой сфере служит экологическое правонарушение. 

 
9.3. Понятие административной ответственности за экологические 

правонарушения. Виды и состав административных правонарушений  
Административная ответственность представляет собой один из видов 

юридической ответственности граждан, должностных лиц и юридических лиц 
за совершение административного правонарушения. 

Административная ответственность за экологические правонарушения 
предусматривается Кодексом Российской Федерации об административных 
нарушениях.  

В главе 8 «Административные правонарушения в области охраны окру-
жающей природной среды и природопользования» содержится 40 составов эко-
логических проступков, которые можно разделить на три группы: невыполне-
ние экологических требований; нарушение правил и порядка использования 
природных ресурсов и объектов; причинение вреда, либо уничтожение природ-
ных ресурсов и объектов. 

К первой группе экологических проступков относятся: несоблюдение эко-
логических требований при планировании, технико-экономическом обоснова-
нии проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, 
вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объек-
тов (ст. 8.1); несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами производства и потребления или иными 
опасными веществами (ст. 8.2); нарушение правил обращения с пестицидами и 
агрохимикатами (ст. 8.3); нарушение законодательства об экологической экс-
пертизе (ст. 8.4). 

Ко второй группе экологических проступков относятся: нарушение требо-
ваний по охране недр и гидроминеральных ресурсов (ст. 8.9); нарушение требо-
ваний по рациональному использованию недр (ст. 8.10); нарушение правил и 
требований проведения работ по геологическому изучению недр (ст. 8.11); 
нарушение порядка предоставления в пользование и режима использования зе-
мельных участков и лесов в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных 
объектов (ст. 8.12). 

К третьей группе экологических проступков относятся: порча земли (ст. 
8.6); незаконная порубка, повреждение либо выкапывание деревьев, кустарни-
ков или лиан (ст. 8.28); уничтожение мест обитания животных (ст. 8.29). 

За совершение административных правонарушений применяются следу-
ющие административные наказания: предупреждение; административный 
штраф; возмездное изъятие орудия совершения или предмета административно-
го правонарушения; конфискация орудия совершения или предмета админи-
стративного правонарушения; лишение специального права, предоставленного 
физическому лицу; административный арест; административное выдворение за 
пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без граж-
данства; дисквалификация. 
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9.4. Материальная и дисциплинарная ответственности в экологиче-
ском праве: понятие, основания и порядок привлечения 

Привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности регули-
руется нормами Закона «Об охране окружающей среды», а также трудовым за-
конодательством.  

В соответствии с требованиями указанного закона дисциплинарную от-
ветственность несут работники организаций за невыполнение планов и меро-
приятий по охране природы и рациональному использованию природных ре-
сурсов, за нарушение нормативов качества окружающей природной среды, 
ненадлежащую эксплуатацию очистных установок, нарушение иных требова-
ний экологического законодательства при исполнении своих обязанностей по 
службе или работе. Отличительным признаком дисциплинарного проступка яв-
ляется, таким образом, то, что нарушение требование экологического законода-
тельства одновременно является невыполнением работником своих обязанно-
стей, обусловленных занимаемой должностью или трудовым договором 
(контрактом). 

Дисциплинарная ответственность выражается в наложении на виновное 
лицо дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора или увольнения. 
В качестве дисциплинарного взыскания могут рассматриваться и такие меры 
воздействия как полное или частичное лишение премии, лишение чина или зва-
ния, объявление о неполном служебном несоответствии и др. Привлечение к 
дисциплинарной ответственности осуществляется приказом работодателя. 

Материальная ответственность заключается в возложении на причинителя 
вреда обязанности возместить вред организации, с которой виновный состоит в 
трудовых отношениях. Причинитель вреда несет ответственность в виде прямо-
го действительного ущерба. Как правило, такая ответственность является огра-
ниченной — в размере не более одного месячного заработка работника. В этом 
случае привлечение к ответственности осуществляется приказом работодателя. 
В случаях, когда работник не согласен с размером причиненного ущерба или 
сумма ущерба значительная и причинена работником умышленно, в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, виновный возмещает ущерб в 
полном объеме. Указанные суммы взыскиваются в судебном порядке.  

 
9.5. Экологические преступления — понятие, виды. Уголовная ответ-

ственность за экологические преступления. Критерии разграничения эко-
логического преступления и административного правонарушения 

Экологические преступления — преступные посягательства на экологи-
ческую безопасность, то есть безопасность окружающей природной среды как 
условия и средства обитания человека и живых организмов, а в принципе — и 
их выживания. 

Экологические преступления являются институтом Особенной части рос-
сийского уголовного законодательства, предусмотренным гл. 26 УК РФ. Данный 
институт относится к субинституту «Преступления против общественной без-
опасности и общественного порядка». В качестве самостоятельного института 
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данная группа преступлений впервые в российском уголовном праве выделена в 
УК РФ 1996 г. 

Само же определение экологического преступления впервые было дано в 
ст.85 Закона РФ 1991 г. «Об охране окружающей природной среды». Под ним 
понималось общественно опасное деяние, посягающее на установленный в 
Российской Федерации экологический правопорядок, экологическую безопас-
ность общества и причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью 
человека. 

Общественная опасность экологических преступлений заключается в том, 
что оно посягает на человека через природу, посредством уничтожения или ка-
чественного ухудшения биологической основы его существования. 

То есть экологические преступления нарушают закреплённое в ст. 42 
Конституции РФ право человека на здоровую окружающую среду. Видовым 
объектом данной группы преступлений являются общественные отношения по 
рациональному использованию природных ресурсов, сохранению благоприят-
ной для человека и иных живых существ природной среды и обеспечению эко-
логического правопорядка и безопасности населения. Непосредственными объ-
ектами экологических преступлений выступают общественные отношения по 
охране и рациональному использованию отдельных видов природных богатств 
и обеспечению экологической безопасности населения. 

Исходя из непосредственного объекта экологические преступления под-
разделяются на два вида. 

I. Экологические преступления общего характера. Они посягают на при-
роду в целом. К ним относятся: нарушение правил охраны окружающей среды 
при производстве работ (ст. 246 УК РФ), нарушение правил обращения эколо-
гически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ), нарушение ветеринарных 
правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями расте-
ний (ст. 249 УК РФ). 

II. Специальные экологические преступления, которые посягают на от-
дельные компоненты или составляющие природы (воздух, воду и т. п.). К ним 
относятся: загрязнение вод (ст. 250 УК РФ), загрязнение атмосферы (ст. 251 УК 
РФ), загрязнение морской среды (ст. 252 УК РФ), нарушение законодательства 
РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ 
(ст. 253 УК РФ), порча земли (ст. 254 УК РФ), нарушение правил охраны и ис-
пользования недр (ст. 255 УК РФ), незаконная добыча водных животных и рас-
тений (ст. 256 УК РФ), нарушение правил охраны рыбных запасов (ст. 257 УК 
РФ), незаконная охота (ст. 258 УК РФ), уничтожение популяций организмов, за-
несенных в Красную книгу РФ (ст. 259 УК РФ), незаконная порубка леса (ст. 
260 УК РФ), уничтожение или повреждение лесов (ст. 261 УК РФ), нарушение 
режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 
262 УК РФ). 

Предметом этих преступлений являются сама окружающая среда и её 
наиболее значимые компоненты: земля, недра, леса и растительный мир в це-
лом, воды, атмосферный воздух, континентальный шельф, морская среда, особо 
охраняемые природные территории и объекты. 
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Спецификой формулирования экологических уголовно-правовых запретов 
является высокий уровень их бланкетности. В связи с этим для конкретизации 
содержания той или иной уголовно-правовой нормы об экологических преступ-
лениях необходимо обращаться ко многим законодательным и иным норматив-
ным актам (например, Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 374-ФЗ 
««О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, а также о признании утратившим силу Федерального 
закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, 
связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции» «, Водный кодекс Российской Федерации, Лесной 
кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации и дру-
гие акты). Конкретизация некоторых уголовно-правовых запретов осуществля-
ется с привлечением международных договоров в сфере экологии (например, 
при загрязнении морской среды (ст. 252 УК РФ) — Конвенции по предотвраще-
нию загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г.). 

На практике достаточно трудным является вопрос о разграничении пре-
ступлений и проступков, так как около 63% содержащихся в УК РФ норм эколо-
гического характера сходны с кормами административного законодательства.  

Объективные признаки и преступления, и проступка в них одинаковы и со-
стоят в нарушении одних и тех же правил: рыболовства, охоты, заготовки древе-
сины, разработки недр, соблюдения пожарной безопасности в лесах, сохранения 
чистоты водного и воздушного бассейнов и др. В связи с изложенным, большое 
значение приобретает разработка научно обоснованных критериев разграничения 
преступных и непреступных видов правонарушений в сфере экологии.  

В теории преобладает позиция, согласно которой преступления и про-
ступки разграничиваются по степени общественной опасности («вредности»). 
Однако критерии определения этой степени, как в качественном, так и в коли-
чественном отношении отсутствуют и в литературе, и в законе и сделать это не 
представляется возможным, поскольку математически точными, четко опреде-
ленными численными показателями сущность преступления и проступка выра-
зить нельзя.  

Представляется, что общественная опасность — совокупное свойство 
объективных и субъективных признаков правонарушения, которые все вместе 
определяют характеристику деяния и оцениваться могут только во взаимосвязи 
с другими признаками. Данная позиция основана на законе. В конструкции со-
става преступления отражаются и количественные (повторность, неоднократ-
ность, систематичность, рецидив и т.д.), и качественные (место, время, способ, 
форма вины, наличие группы, особенности субъекта и т.д.) категории.  

Решение вопроса о разграничении экологических преступлений и проступ-
ков упрощается, когда факторы, влияющие на степень общественной опасности 
правонарушений, учитываются законодателем непосредственно в диспозициях 
правовых норм. Чаще всего в ней указываются последствия деяния, их размер, 
повторность преступных нарушений правил, способ действия, форма вины. 
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9.6. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 
здоровью и имуществу граждан, вызванный неблагоприятным воздействи-
ем на окружающую среду 

В условиях перехода к рыночным отношениям, развития, поощрения и 
охраны разнообразных форм собственности немаловажное значение приобрета-
ет гражданско-правовая (имущественная) ответственность. Она предусматрива-
ется в ст. 42 Конституции РФ: каждый имеет право на возмещение ущерба, при-
чиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.  
И хотя в настоящее время имущественная ответственность в области охраны 
окружающей среды еще не нашла своего подобающего места, будущее, бес-
спорно, за ней. 

Гражданским законодательством предусматривается ряд правил, вырабо-
танных еще в Древнем Риме и имеющих отношение к использованию и охране 
окружающей среды: вред, причиненный личности, организации или имуществу, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред; законом 
или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выпла-
тить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда; причинивший вред 
освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его 
вине; законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии 
вины причинителя вреда; вред, причиненный правомерными действиями, под-
лежит возмещению в случаях, предусмотренных законом; в возмещении вреда 
может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпев-
шего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственных принципов 
общества; опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к 
иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность; если причинен-
ный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо 
иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или 
угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика помимо возмещения вре-
да приостановить или прекратить соответствующую деятельность; суд может 
отказать в иске о приостановлении либо прекращении соответствующей дея-
тельности лишь в случае, если ее приостановление либо прекращение противо-
речит общественным интересам. Отказ в приостановлении либо прекращении 
такой деятельности не лишает потерпевших права на возмещение причиненного 
этой деятельностью вреда; юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, 
причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, долж-
ностных) обязанностей. Работниками здесь признаются граждане, выполняю-
щие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, 
выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они 
действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юри-
дического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением 
работ; хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возме-
щают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении  
последними предпринимательской, производственной или иной деятельности 
товарищества или кооператива; вред, причиненный гражданину или юридиче-
скому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных 
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органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному 
правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправ-
ления, подлежит возмещению за счет соответственно казны Российской Феде-
рации, казны ее субъекта или казны муниципального образования; юридические 
лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для 
окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электриче-
ской энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связан-
ной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источ-
ником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие 
непреодолимой силы или умысла потерпевшего; обязанность возмещения вреда 
возлагается в этом случае на юридическое лицо или гражданина, которые вла-
деют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяй-
ственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном 
основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспорт-
ным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему 
источника повышенной опасности); владельцы источников повышенной опас-
ности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате вза-
имодействия этих источников третьим лицам (ст. 1064, 1065, 1069, 1079 ГК РФ). 

Указанные нормы части второй ГК РФ, введенного в действие с 1 марта 
1996 г., имеют непосредственное отношение к реализации гражданско-правовой 
ответственности в области охраны окружающей среды. На практике вред не-
редко причиняется несколькими загрязнителями, при этом долю и вину каждого 
из них порой трудно вычленить и доказать, что затрудняет взыскание с них  
соответствующей компенсации. Поэтому немаловажными представляются сле-
дующие положения ГК РФ, регулирующие ответственность за совместно при-
чиненный вред, право регресса к лицу, причинившему вред, и способы возме-
щения вреда: по заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе 
возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, 
определив их в размере, соответствующем степени вины причинителей вреда. 
При невозможности определить степень вины доли признаются равными; лицо, 
возместившее вред, причиненный другим лицом (например, работником при 
исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей), 
имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплачен-
ного возмещения; причинитель вреда, возместивший совместно причиненный 
вред, вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю выпла-
ченного потерпевшему возмещения; удовлетворяя требования о возмещении 
вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает возместить вред в 
натуре или возместить причиненные убытки; если грубая неосторожность само-
го потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зави-
симости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмеще-
ния уменьшается; при причинении вреда жизни и здоровью гражданина отказ в 
возмещении вреда не допускается; суд может уменьшить размер возмещения 
вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения,  
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за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными 
умышленно. 

Таким образом, в области охраны окружающей среды противоправность 
деяния, причинившего вред, является обязательным компонентом, условием 
гражданско-правовой ответственности и возмещения вреда. Имеется и иная 
специфика возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением. 

Возмещение вреда производится добровольно либо по решению суда или 
арбитражного суда в соответствии с утвержденными таксами и методиками ис-
числения размера ущерба, а при их отсутствии — по фактическим затратам на 
восстановление нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесен-
ных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Суммы ущерба возмещаются потерпевшей стороне для принятия мер по 
восстановлению потерь в окружающей среде либо перечисляются в государ-
ственный экологический фонд, если поврежденный природный объект находит-
ся в общем пользовании. 

Причинителями вреда могут признаваться и изыскательские, проектные, 
строительные организации, с которых также может производиться взыскание. 

Возмещение вреда в натуре означает возложение на ответчика с согласия 
сторон обязанности восстановления окружающей среды за счет его сил и 
средств. 

Как возмещается вред, причиненный здоровью и имуществу граждан в 
результате неблагоприятного воздействия окружающей среды, вызванного дея-
тельностью предприятий, учреждений, организаций или отдельных граждан? 

При определении величины вреда здоровью граждан учитываются: сте-
пень утраты трудоспособности потерпевшего, необходимые затраты на лечение 
и восстановление здоровья (в том числе дополнительное питание, приобретение 
лекарств, протезирование, санаторно-курортное лечение); затраты на уход за 
больным и иные расходы, в том числе упущенные профессиональные возмож-
ности (в счет возмещения вреда не засчитываются пенсия по инвалидности, 
назначенная в связи с повреждением здоровья, другие пенсии и пособия); затра-
ты, связанные с необходимостью изменения места жительства и образа жизни, а 
также профессии; потери, связанные с моральными травмами, невозможностью 
иметь детей или риском рождения детей с врожденной патологией (компенса-
ция морального вреда согласно ст. 1099 ГК РФ осуществляется независимо от 
подлежащего возмещению имущественного вреда; размер компенсации мо-
рального вреда определяется судом в зависимости от характера и степени, при-
чиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, связанных с 
индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, а также от 
степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием 
возмещения вреда. При определении размера компенсации морального вреда 
учитываются требования разумности и справедливости). 

Иски о возмещении вреда здоровью предъявляются потерпевшим, члена-
ми его семьи, прокурором, уполномоченным на то органом государственного 
управления, общественным объединением в интересах потерпевшего. 
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При определении объема ущерба, причиненного имуществу граждан, 
учитывается прямой ущерб, связанный с разрушением и снижением стоимости 
строений, жилых и производственных построек и помещений, оборудования, 
иного имущества, и упущенная выгода от потери урожая, снижения плодородия 
почв и иных вредных последствий. 

Слабым звеном в механизме возмещения вреда в настоящее время являет-
ся установление причинной связи между действиями или бездействием причи-
нителя вреда и наступившими последствиями: для принятия обоснованного су-
дебного решения необходимы весомые доказательства этой связи и наличия 
экологического правонарушения. 

Кроме того, в законодательстве России, как и многих других стран, не 
сформулировано понятие экологического вреда, подходящее для принятия ар-
гументированного судебного решения: правовая практика ограничивается пока 
установлением материального вреда, оцениваемого ущербом имуществу или 
иным формам материального благосостояния граждан (в том числе вред здоро-
вью означает лишь материальное выражение этого вреда, а не какое-либо иное. 
Именно поэтому с трудом рассматриваются в судах дела о возмещении мораль-
ного вреда, причиненного загрязнением окружающей среды). 

 
9.7. Основания освобождения от эколого-правовой ответственности 
Законодательство предусматривает ряд оснований, которые освобождают 

виновных полностью или частично от определенных видов ответственности: 
если совершенное эколого-правовое нарушение является малозначительным 
(например, незаконная порубка веток кустарника); если экологическое правона-
рушение совершено в особых условиях, в которых невозможно было выполнить 
свои обязанности без оказания вреда природной среде (например, для локализа-
ции очага лесного пожара пришлось вырубить просеку); если нарушена проце-
дура привлечения к ответственности; если экологическое правонарушение  
совершили лица, которые в соответствии с законом освобождены от ответ-
ственности (невменяемые, иностранные граждане, пользующиеся дипломати-
ческим иммунитетом). 

 
Контрольные вопросы 

1. В чем заключаются особенности экологических правонарушений? 
2. Что является основанием привлечения к экологической ответственно-

сти? 
3. Назовите виды экологической ответственности. 
4. Чем характеризуются экологические преступления? 
5. Какие существуют основания для освобождения от эколого-правовой 

ответственности? 
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Тема 10. Правовые формы возмещения экологического вреда 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
10.1. Понятие, особенности и состав вреда окружающей среды. Сочетание 

экологического и экономического вреда. Принципы возмещения вреда причи-
ненного окружающей среде. Методы расчетов размеров экологического вреда. 
Механизм возмещения вреда причиненного окружающей среде.  

10.2. Вред здоровью человека как особая форма экологического вреда.  
Понятие и состав вреда здоровью человека, причиненного неблагоприятным 
воздействием окружающей среды.  

10.3. Экологический вред, причиненный источником повышенной опасно-
сти: особенности и порядок возмещения.  

10.4. Судебный и административный порядок возмещения вреда здоровью 
человека, причиненного неблагоприятным воздействием окружающей природ-
ной среды. 

10.5. Способы устранения экологического вреда. 
 
 
10.1. Понятие, особенности и состав вреда окружающей среды. Соче-

тание экологического и экономического вреда. Принципы возмещения 
вреда причиненного окружающей среде. Методы расчетов размеров эколо-
гического вреда. Механизм возмещения вреда причиненного окружающей 
среде 

Вред, причиняемый нарушением правовых экологических требований, 
называется в доктрине экологического права экологическим или экогенным 
вредом. 

Под экологическим вредом понимается любое ухудшение состояния 
окружающей среды, произошедшее вследствие нарушения правовых экологиче-
ских требований. Он прежде всего проявляется в форме загрязнения окружаю-
щей среды, порчи, уничтожения, повреждения, истощения природных ресурсов, 
разрушения экологических систем. 

Вследствие названных форм деградации природы может быть причинен 
вред здоровью и имуществу граждан и юридических лиц. Такой вред называет-
ся экогенным. Вред здоровью и имуществу граждан и юридических лиц небла-
гоприятным воздействием на окружающую среду не всегда связан с нарушени-
ем требований законодательства об окружающей среде. Он может причиняться 
вследствие стихийных бедствий — землетрясений, наводнений и т.п. 

Подчеркнем, что экологический вред имеет другие общественно значи-
мые проявления. Они касаются, в частности, демографической сферы: сниже-
ние продолжительности жизни, уменьшение прироста населения. 

Экологический вред часто связан с упущением выгоды, то есть неполуче-
нием природопользователем доходов, которые он мог получить при обычных 
условиях. Например, фермер мог получить более высокий урожай сельскохо-
зяйственных культур, если бы не была загрязнена окружающая среда. 
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Новым для российского экологического права элементом экологического 
вреда является моральный вред. Моральный вред может заключаться в нрав-
ственных переживаниях в связи невозможностью продолжать активную обще-
ственную жизнь, с потерей работы, а также и с физической болью, связанной  
с повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в резуль-
тате нравственных страданий. Так как природа удовлетворяет эстетические (ду-
ховные) потребности человека, уничтожение, к примеру, зеленых насаждений в 
городах также может рассматриваться как фактор причинения морального вреда 
и, соответственно, должно служить основанием для его возмещения. Соответ-
ствующие иски могут предъявляться в контексте нарушения права на благопри-
ятную окружающую среду. 

Законодательством предусматривается судебный и внесудебный порядок 
возмещения экологического вреда. Соответствующая обязанность может быть 
исполнена по решению суда — общего или арбитражного. Внесудебный поря-
док возмещения реализуется рядом способов, включая добровольное возмеще-
ние, посредством страхования риска причинения экологического вреда и в ад-
министративном порядке. Добровольный способ возмещения вреда, редко 
применяемый на практике, имеет для его причинителя некоторые преимуще-
ства, пока мало осознаваемые в российском обществе. Судебный порядок мо-
жет создать мощную антирекламу предприятию и иному причинителю вреда, в 
которой они никак не могут быть заинтересованными. При очевидности ситуа-
ции, касающейся экологического вреда, в частности когда налицо причинитель 
вреда и его жертвы, вред иногда «выгоднее» компенсировать добровольно. 

Административный порядок возмещения нанесенного экологического 
вреда применяется, как правило, при авариях и стихийных бедствиях, имеющих 
экологические последствия, путем принятия мер социально-экономической за-
щиты пострадавшего населения. В качестве других форм возмещения такого 
вреда в административном порядке можно рассматривать оформление листка 
временной нетрудоспособности, оформление инвалидности. 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» устанавливается, 
что юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в 
результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального 
использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных 
экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и ино-
го нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны 
возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. Удовле-
творяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами 
дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в 
натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную 
вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки. 

Общие основания ответственности за причинение вреда определены в ГК 
РФ: противоправность действия (бездействия), причинная связь между дей-
ствием (бездействием) и наступившим результатом (причинение вреда) и вина 
причинителя. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, 
если докажет, что вред причинен не по его вине. Однако законом может быть 
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предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда, в 
частности если вред причинен источником повышенной опасности. 

Дела о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, рассматри-
ваются по искам прокурора, государственных органов управления использова-
нием и охраной природных ресурсов, граждан и юридических лиц, во владении 
и пользовании которых находятся природные ресурсы, администрации государ-
ственных заповедников и национальных природных парков. 

ГК РФ предусматривает два способа возмещения вреда — в натуре (ре-
альный) и в денежном выражении. Что касается реального возмещения вреда  
в натуре, при различных видах экологических правонарушений встает вопрос  
о пределах возможностей такого возмещения. К примеру, применительно к 
охране земель возмещение вреда в натуре может быть реализовано посредством 
восстановления прежнего состояния земли. Так, при неправомерном нарушении 
рельефа земельного участка — участок покрыт траншеями, котлованами и т.п. — 
восстановление может заключаться в устранении этих недостатков. Восстанов-
ление лесных массивов может быть осуществлено посредством новых посадок 
древесных культур. 

Решение о восстановлении прежнего состояния земли, других природных 
ресурсов как способ реального возмещения вреда, причиненного нарушением 
правил рационального использования и охраны природных богатств, принима-
ется в каждом конкретном случае судом. Очевидно, такое требование может 
быть предъявлено к правонарушителю, если: 

– восстановление объективно возможно и 
– правонарушитель в силу своей специальной правосубъектности в состо-

янии в течение некоего оптимального срока провести необходимые работы. При 
невозможности возмещения вреда в натуре решается вопрос о денежном воз-
мещении. 

Возмещение причиненного природной среде вреда в денежном выраже-
нии определяется рядом способов, предусмотренных законодательством об 
окружающей среде. В соответствии с Федеральным законом «Об охране окру-
жающей среды» возмещение причиненного окружающей среде вреда в резуль-
тате экологического правонарушения производится: в соответствии с утвер-
жденными в установленном порядке таксами, а также с методиками исчисления 
размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на восстанов-
ление нарушенного состояния окружающей природной среды с учетом поне-
сенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Иногда размер причиненного вреда исчисляется в смешанном порядке, 
т.е. используется комбинация способов. 

Таксы представляют собой условные единицы оценки ущерба с учетом 
затрат, понесенных на содержание хозяйства (лесного, рыбного, охотничьего), а 
также с учетом необходимости наказания виновного. Такса как бы состоит из 
двух частей: одна имеет целью возмещение затрат, другая — на наказание ви-
новного. При невысоких уровнях платы за пользование дикими животными по 
разрешениям, утвержденных распоряжением Правительства РФ, таксы для  
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исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный объектам животного 
мира, во много раз превосходят размеры платы. 

Таксы как инструмент исчисления вреда применяются не по всем видам 
ресурсов. Они утверждены по лесному хозяйству. По охотничьим животным 
таксы установлены на отдельные виды животных, определена таксовая стои-
мость каждого незаконно уничтоженного животного. По рыбным запасам — 
также по отдельным видам. Таксы устанавливаются уполномоченными государ-
ственными органами. 

Методики подсчета ущерба применяются в случае возмещения вреда, 
причиненного загрязнением вод, атмосферного воздуха, почв. 

По фактическим затратам возмещается ущерб, когда отсутствуют соот-
ветствующие таксы или методики подсчета. В частности, в таком порядке опре-
деляется ущерб, причиненный невыполнением обязанностей по рекультивации 
земель и другими правонарушениями. 

В смешанном порядке применяются все способы определения размера 
ущерба. 

При рассмотрении дела суд может назначить экспертизу для определения 
подлинного размера ущерба. Однако отсутствие таксы или методик подсчета 
ущерба не должно служить основанием для отказа в рассмотрении иска в суде 
или арбитражном суде. 

 
10.2. Вред здоровью человека как особая форма экологического вреда. 

Понятие и состав вреда здоровью человека, причиненного неблагоприят-
ным воздействием окружающей среды 

Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 
человека экологическими правонарушениями, — конституционное право  
(ст. 42). По имеющимся данным, 20–30% заболеваемости населения непосред-
ственно связано с провоцирующим действием загрязнения окружающей среды. 
Приведенные данные свидетельствуют об остроте и актуальности проблемы 
защиты этого конституционного права каждого. 

О возмещении вреда здоровью людей, причиненного неблагоприятным 
воздействием окружающей среды, как и вреда самой природе, можно говорить 
условно. Такой вред не может быть возмещен. Он может быть лишь компенси-
рован. 

Механизм защиты соответствующего права регулируется Федеральным 
законом «Об охране окружающей среды», Гражданским кодексом РФ, процес-
суальным законодательством, Основами законодательства РФ об охране здоро-
вья граждан, Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», другими 
законами. 

В соответствии с действующим законодательством вред здоровью и иму-
ществу человека, причиненный неблагоприятным воздействием окружающей 
среды, может быть возмещен (компенсирован) разными способами, включая: 

а) оформление листка временной нетрудоспособности работника в случае 
заболевания, в том числе в связи с загрязнением окружающей среды; 

155 



б) оформления инвалидности по причинам, связанным с воздействием на 
здоровье человека неблагоприятной окружающей среды; 

в) предоставление гражданам, пострадавшим от неблагоприятного воз-
действия окружающей среды, мер социально-экономической защиты, льгот и 
компенсаций; 

г) страхование риска причинения вреда здоровью или имуществу граждан 
от загрязнения окружающей среды; 

д) возмещение вреда здоровью и имуществу граждан по решению суда. 
Законодательство устанавливает принцип полного объема возмещения вре-

да, причиненного здоровью и имуществу граждан неблагоприятным воздействи-
ем окружающей среды. Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей 
среды» вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негативным воздей-
ствием окружающей среды в результате хозяйственной и иной деятельности 
юридических и физических лиц, подлежит возмещению в полном объеме. Опре-
деление объема и размера возмещения вреда, причиненного здоровью и имуще-
ству граждан в результате нарушения законодательства в области охраны окру-
жающей среды, осуществляется в соответствии с законодательством. 

Предшествующий Закон «Об охране окружающей природной среды» ука-
зывал конкретные факторы, которые должны учитываться при определении  
величины причиненного здоровью граждан вреда: степень утраты трудоспособ-
ности потерпевшего, необходимые затраты на лечение и восстановление здоро-
вья, затраты на уход за больным, иные расходы, в том числе упущенные про-
фессиональные возможности, затраты, связанные с необходимостью изменения 
места жительства и образа жизни, профессии, а также потери, связанные с мо-
ральными травмами, невозможностью иметь детей или риском рождения детей 
с врожденной патологией. 

Обычной для России практикой возмещения вреда здоровью граждан в 
результате загрязнения окружающей среды (как частный случай повреждения 
здоровья вообще) является получение пособия по временной нетрудоспособно-
сти. В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья граж-
дан соответствующее решение принимается на основе специальной экспертизы. 
Экспертиза временной нетрудоспособности производится лечащими врачами 
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения. Они еди-
нолично выдают гражданам листки нетрудоспособности сроком до 30 дней, а 
на больший срок листки нетрудоспособности выдаются врачебной комиссией, 
назначаемой руководителем медицинского учреждения. 

При экспертизе временной нетрудоспособности определяются необходи-
мость и сроки временного или постоянного перевода работника по состоянию 
здоровья на другую работу, а также принимается решение о направлении граж-
данина в установленном порядке на медико-социальную экспертную комиссию, 
в том числе при наличии у гражданина признаков инвалидности. 

При наличии признаков инвалидности, то есть нарушении здоровья со стой-
ким расстройством функций организма, обусловленным заболеванием или други-
ми причинами, приводящим к ограничению жизнедеятельности и вызывающим 
необходимость социальной защиты, соответствующее решение принимается  
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по результатам медико-социальной экспертизы. В соответствии с Основами зако-
нодательства РФ об охране здоровья граждан медико-социальная экспертиза про-
водится учреждениями медико-социальной экспертизы системы Министерства 
социальной защиты населения РФ по письменному заявлению лица, имеющего 
признаки ограничения жизнедеятельности, либо его законного представителя. 

Наряду с материальным обеспечением инвалидов, включающим денеж-
ные выплаты по разным основаниям, законодательство предусматривает льготы 
по медицинской помощи, получению жилья, льготы на условия труда, социаль-
но-бытовое и транспортное обслуживание, санаторно-курортное лечение. 

Предоставление гражданам, пострадавшим от неблагоприятного воздей-
ствия окружающей среды, мер социально-экономической защиты, льгот и ком-
пенсаций получило нормативное оформление после аварии на Чернобыльской 
АЭС. Такие меры, льготы и компенсации предусмотрены, в частности, Законом 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», иными законами. 

Так, гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие 
заболевания, и инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, Закон гаран-
тирует: 

– бесплатное оказание медицинской помощи (в стационаре и амбулаторно), 
бесплатное приобретение лекарств (по рецептам врачей), бесплатное изготовле-
ние и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных метал-
лов), бесплатное ежегодное обеспечение санаторно-курортным лечением или по-
лучение денежной компенсации в размере средней стоимости путевки, др.; 

– выплату работающим инвалидам пособия по временной нетрудоспо-
собности до четырех месяцев подряд или до пяти месяцев в календарном году в 
размере 100% фактического заработка без ограничения двумя тарифными став-
ками (окладами); 

– оплату занимаемой жилой площади (в пределах норм, предусмотренных 
действующим законодательством), в том числе и членам их семей, проживаю-
щим с ними, в размере 50% квартирной платы, исчисленной по ставкам, уста-
новленным для рабочих и служащих, а также предоставление скидки в размере 
50% с установленной платы за пользование телефоном, радио и за их установку, 
за пользование отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией, а прожи-
вающим в домах, не имеющих центрального отопления, — предоставление 
скидки в размере 50% со стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, включая транспортные расходы; 

– бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме так-
си) в сельской местности, а также на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов, бесплатный 
проезд с правом первоочередного приобретения билетов по железной дороге 
или на судах транзитных и местных линий речного флота один раз в год (туда и 
обратно), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, — воздуш-
ным, водным или междугородным автомобильным транспортом; 

– другие существенные льготы. 

157 



Вопросы страхования риска причинения вреда здоровью или имуществу 
граждан от загрязнения окружающей среды в некоторой степени рассмотрены в 
рамках экологического страхования в разделе «Экономико-правовой механизм 
природопользования и охраны окружающей среды». Экологическое страхова-
ние является гарантией того, что гражданин, застраховавший свое здоровье и 
имущество от риска причинения вреда вследствие непредвиденного загрязне-
ния или иного неблагоприятного изменения окружающей среды, получит соот-
ветствующую компенсацию. 

Можно ожидать, что в России будет решен вопрос об обязательном эколо-
гическом страховании граждан от риска неблагоприятных воздействий на здо-
ровье человека экологически опасных объектов. В настоящее время обязатель-
ное бесплатное страхование личности от риска радиационного воздействия за 
счет средств собственников или владельцев (пользователей) объектов использо-
вания атомной энергии предусмотрено Федеральным законом «Об использова-
нии атомной энергии». 

В других случаях граждане могут застраховать свою жизнь, здоровье и 
имущество в инициативном порядке, получив при наступлении страхового слу-
чая соответствующую компенсацию. Таким случаем является лишь аварийное 
(внезапное, непреднамеренное) загрязнение окружающей среды, т.е. авария на 
техническом объекте с экологическими последствиями, или, по оценкам специ-
алистов, экологическая авария. 

Если гражданин, пострадавший от неблагоприятного воздействия окру-
жающей среды, претендует на полное возмещение вреда здоровью или имуще-
ству, в установленном в законодательстве порядке он должен заявить свои пре-
тензии в суде. С иском в суд может обратиться сам потерпевший, члены его 
семьи, прокурор, уполномоченный на то органом государственного управления, 
общественной организации (объединения), представляющий интересы потер-
певшего. При этом потерпевший должен обосновывать свои требования и пред-
ставить доказательства причинения вреда здоровью или имуществу, наличия 
причинной связи между причиненным вредом и загрязнением окружающей 
природной среды, а также причинной связи между загрязнением окружающей 
природной среды и деятельностью загрязнителей - предприятий, учреждений, 
организаций и граждан. 

В случае признания лица инвалидом по причине экологически обуслов-
ленного заболевания источник заболевания, а также причинно-следственные 
связи могут быть установлены посредством проведения медико-социальной 
экспертизы. В других случаях все это должен документально подтвердить сам 
потерпевший, представив в суд справку о состоянии здоровья, акт (справку) 
государственного органа экологического контроля о факте загрязнения окружа-
ющей среды в определенное время и на определенной территории и справки с 
места работы, места жительства (органа местного самоуправления, паспортного 
отдела милиции или домоуправления), подтверждающие, что потерпевший  
в данное время находился в данном месте и, следовательно, подвергался вред-
ному воздействию окружающей среды. Практически доказывание причинно-
следственной связи в рассматриваемой сфере — дело чрезвычайно сложное. 
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При подготовке материалов для предъявления иска о возмещении вреда, 
причиненного здоровью загрязнением окружающей среды, истец обосновывает 
размеры вреда и размеры компенсации. Суд при рассмотрении дела заслушива-
ет доводы сторон, проверяет законность, правильность и обоснованность расче-
тов, а также всех других юридических и фактических обстоятельств дела и на 
этой основе принимает решение. 

Субъектами ответственности за причинение вреда здоровью и имуществу 
граждан экологическими правонарушениями могут быть как юридические лица 
и граждане-предприниматели, так и государственные органы и их должностные 
лица. Согласно ст. 53 Конституции РФ каждый имеет право на возмещение гос-
ударством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) 
государственных органов и их должностных лиц. При этом ГК РФ устанавлива-
ет, что вред, причиненный гражданину (а также юридическому лицу) в резуль-
тате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в 
результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта 
государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит воз-
мещению. Он возмещается за счет соответственно казны РФ, казны субъекта 
РФ или казны муниципального образования (ст. 1069). 

Важно также знать, что наряду с возмещением вреда здоровью и имуще-
ству, причиненного экологически правонарушением, гражданин имеет право на 
возмещение потерь, связанных с моральными травмами, или морального вреда. 

 
10.3. Экологический вред, причиненный источником повышенной 

опасности: особенности и порядок возмещения 
Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности для 

окружающей среды, характеризуется существенной спецификой. Она проявля-
ется в том, что ответственность за экологический вред, причиненный такими 
источниками, наступает без вины. В мировой практике такая ответственность 
называется строгой, или абсолютной. Специфическими являются также объек-
ты причинения экологического вреда. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей по-
вышенную опасность для окружающих, регулируется ст. 1079 ГК РФ. К объек-
там повышенной опасности ГК РФ относит средства, механизмы, электриче-
скую энергию высокого напряжения, атомную энергию, взрывчатые вещества, 
сильнодействующие яды и т.п., а также осуществление строительной и иной 
связанной с нею деятельности и др. 

Обязанность возмещения такого вреда возлагается на юридическое лицо 
или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве 
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управле-
ния либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на 
право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответству-
ющего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.). 

Названные субъекты освобождаются от ответственности, если докажут, 
что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.  
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К действию непреодолимой силы относятся стихийные бедствия или явления 
(землетрясения, наводнения, оползни и т.п.), а также аварии, катастрофы.  
Владелец источника повышенной опасности может быть также освобожден су-
дом от ответственности полностью или частично, если возникновению или уве-
личению вреда содействовала грубая неосторожность самого потерпевшего. 

 
10.4. Судебный и административный порядок возмещения вреда здо-

ровью человека, причиненного неблагоприятным воздействием окружаю-
щей природной среды 

Законодательством предусматривается судебный и внесудебный (админи-
стративный) порядок возмещения экологического вреда. Внесудебный порядок 
возмещения реализуется рядом способов, включая добровольное возмещение, 
посредством страхования риска причинения экологического вреда и в админи-
стративном порядке. Добровольный способ возмещения вреда, редко встреча-
ющийся на практике, имеет для его причинителя некоторые преимущества, пока 
мало осознаваемые в российском обществе. Судебный порядок может создать 
мощную антирекламу предприятию и иному причинителю вреда, в которой они 
никак не могут быть заинтересованы. При очевидности ситуации, касающейся 
экологического вреда, в частности, когда налицо причинитель вреда и его жерт-
вы, вред иногда «выгоднее» компенсировать добровольно. 

Административный порядок возмещения нанесенного экологического 
вреда применяется, как правило, при авариях и стихийных бедствиях, имеющих 
экологические последствия, путем принятия мер социально-экономической за-
щиты пострадавшего населения. В качестве других форм возмещения такого 
вреда в административном порядке можно рассматривать оформление листка 
временной нетрудоспособности, оформление инвалидности. 

 
10.5. Способы устранения экологического вреда 
Экологический вред — негативные изменения окружающей среды, вы-

званные антропогенной деятельностью и создающие реальную угрозу здоровью 
человека, растительному и животному миру, материальным ценностям. 

Способами устранения экологического вреда являются:  
1) восстановление имущества (погубленного, нарушенного) в натуре;  
2) возмещение убытков природопользователю; 
3) воспроизводство отдельных видов природных ресурсов, оздоровление 

окружающей среды. 
 

Контрольные вопросы 
1. В чем заключаются особенности вреда окружающей среде? 
2. Как происходит его возмещение? 
3. Назовите виды вреда окружающей среде.  
4. Какой существует порядок возмещения вреда здоровью человека, при-

чиненного неблагоприятным воздействием окружающей природной среды?  
5. Укажите способы устранения экологического вреда. 
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Тема 11. Правовое регулирование охраны отдельных природных ресурсов 
как составной части окружающей среды 

 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
11.1. Понятие правовой охраны водных объектов. Направления и способы 

охраны вод. Меры охраны водных объектов. Понятие и режим водоохранных зон. 
11.2. Понятие, цели и задачи правовой охраны и защиты лесов. Мероприя-

тия и порядок их осуществления в области охраны и защиты лесов. Права и 
обязанности граждан и юридических лиц по охране и защите лесов. Охрана 
растительности вне лесного фонда. 

11.3. Понятие, цели, задачи и принципы охраны животного мира. Права и 
обязанности граждан и юридических лиц в области охраны животного мира. Ком-
петенция и функции государственных органов в области охраны животного мира. 
Понятие, цели, задачи экономического регулирования охраны животного мира. 

11.4. Понятие, цели, задачи охраны недр. Государственное управление в 
области охраны недр. Охрана минеральных ресурсов. 

11.5. Понятие правовой охраны атмосферного воздуха. Основные норма-
тивно-правовые регулирующие отношения в области охраны атмосферного воз-
духа. Организация деятельности и виды мероприятий по охране атмосферного 
воздуха. Контроль за охраной атмосферного воздуха.  

11.6. Понятие правовой охраны земель. Цели, задачи и содержание охраны 
земель. 

 
 
11.1. Понятие правовой охраны водных объектов. Направления и спо-

собы охраны вод. Меры охраны водных объектов. Понятие и режим водо-
охранных зон 

Юридическое понятие «воды» отличается от естественнонаучных и жи-
тейских представлений о воде как о химическом соединении водорода и кисло-
рода. В действующем Водном кодексе РФ отсутствует определение понятия 
«воды». Водный кодекс РФ 1995 г. определял воды как природные запасы воды, 
находящиеся в пределах государственных границ России в поверхностных вод-
ных объектах, т.е. поверхностных водотоках и водоемах (реках и водохранили-
щах на них, ручьях, каналах, озерах, болотах, прудах), ледниках и снежниках, 
внутренних морях, территориальном море Российской Федерации и подземных 
водных объектах. Это юридическое понятие вод. 

В соответствии с водным законодательством к водам не относится вода, 
изъятая из водных объектов. Речь идет о воде, которая течет из крана в наших 
домах или используется в технологическом процессе. Отношения, связанные с 
использованием такой воды, регламентируются гражданским, санитарным и 
иным законодательством РФ. К водам не относится и та вода, которая хотя и 
находится в природной среде, но не представляет самостоятельного естествен-
ного блага, а является структурным элементом других природных объектов (ат-
мосферная влага, почвенная влага, вода, находящаяся в организмах растений и 
животных). 
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Наиболее важные отношения собственности на водные объекты, водо-
пользования и охраны водных ресурсов регулируются Водным кодексом РФ. 
Одновременно имеется значительный массив подзаконных актов в данной сфере. 

Основными организационно-правовыми инструментами обеспечения ра-
ционального использования и охраны вод и одновременно функциями государ-
ственного управления в данной сфере являются: 

– планирование рационального использования водных объектов; 
– нормирование допустимого воздействия на воды; 
– государственный мониторинг водных объектов; 
– государственный водный реестр; 
– государственный контроль и надзор за использованием и охраной вод-

ных объектов. 
Планирование рационального использования водных объектов ведется в 

форме схем комплексного использования и охраны водных объектов (ст. 33 ВК 
РФ). Схемы разрабатываются в целях: определения допустимой антропогенной 
нагрузки на водные объекты; определения потребностей в водных ресурсах в 
перспективе; обеспечения охраны водных объектов; определения основных 
направлений деятельности по предотвращению негативного воздействия вод. 

Схемы комплексного использования и охраны водных объектов разраба-
тываются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом испол-
нительной власти, рассматриваются бассейновыми советами и утверждаются 
для каждого речного бассейна уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти. Схемы являются обязательными для органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления. 

Нормирование допустимого воздействия на воды осуществляется в целях 
поддержания поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем 
требованиям законодательства (ст. 35 ВК РФ). Количество веществ и микроор-
ганизмов, содержащихся в сбросах сточных вод и (или) дренажных вод в вод-
ные объекты, не должно превышать установленные нормативы допустимого 
воздействия на водные объекты. 

Государственный мониторинг водных объектов представляет собой си-
стему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, 
находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, му-
ниципальных образований, физических и юридических лиц (ст. 30 ВК РФ).  
Такой мониторинг осуществляется в целях: своевременного выявления и про-
гнозирования развития негативных процессов, влияющих на качество воды  
в водных объектах и их состояние, разработки и реализации мер по предотвра-
щению негативных последствий этих процессов; оценки эффективности осу-
ществляемых мероприятий по охране водных объектов; информационного 
обеспечения управления в области использования и охраны водных объектов, в 
том числе для государственного контроля и надзора за использованием и охра-
ной водных объектов. 

Организация и осуществление государственного мониторинга водных 
объектов проводятся уполномоченными Правительством РФ федеральными  
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органами исполнительной власти с участием уполномоченных органов испол-
нительной власти субъектов РФ. 

Государственный водный реестр представляет собой систематизирован-
ный свод документированных сведений о водных объектах, находящихся в фе-
деральной собственности, собственности субъектов РФ, муниципальных обра-
зований, физических и юридических лиц, об их использовании, о речных 
бассейнах, о бассейновых округах (ст. 31 ВК РФ). В реестре осуществляется 
государственная регистрация договоров водопользования, решений о предо-
ставлении водных объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по до-
говорам водопользования, а также прекращения договора водопользования. 

Государственный водный реестр создается в целях информационного 
обеспечения комплексного использования водных объектов, целевого использо-
вания водных объектов, их охраны, а также в целях планирования и разработки 
мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации 
его последствий. 

В государственный водный реестр включаются, в частности, документи-
рованные сведения: о водных объектах; об использовании водных объектов, в 
том числе о водопотреблении и водоотведении; о водоохранных зонах и при-
брежных защитных полосах, других зонах с особыми условиями их использо-
вания; о решениях о предоставлении водных объектов в пользование; о догово-
рах водопользования. 

Государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных 
объектов проводится в целях обеспечения соблюдения требований к использо-
ванию и охране водных объектов; особого правового режима использования зе-
мельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 
водоохранных зон и зон специальной охраны источников питьевого водоснаб-
жения; иных требований водного законодательства (ст. 36 ВК РФ). 

В соответствии с Водным кодексом РФ все воды (водные объекты) подле-
жат охране от загрязнения, засорения и истощения. При использовании водных 
объектов граждане и юридические лица обязаны осуществлять производствен-
но-технологические, мелиоративные, агротехнические, гидротехнические, са-
нитарные и другие мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов. 

Понятием «загрязнение» охватывается не только сброс сточных вод, со-
держащих химические вещества в количествах свыше допустимых норм, но и 
так называемое тепловое загрязнение, а также появление в воде микроорганиз-
мов в недопустимых концентрациях. Критерием загрязненности воды является 
ухудшение ее качества вследствие изменения физических (повышение темпера-
туры), химических, биологических, органолептических свойств (вкус, запах, 
цветность, прозрачность) и появления вредных веществ для человека, животно-
го и растительного мира. На органы исполнительной власти РФ и ее субъектов 
возложена обязанность осуществлять охрану водных объектов от всех видов за-
грязнения, включая диффузное загрязнение (загрязнение через поверхность 
земли и воздух). 

В отличие от загрязнения, которое затрагивает качество воды в водоемах, 
под засорением понимается поступление в водоем посторонних нерастворимых 
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предметов (древесины, шлаков, металлолома, строительного мусора и т.п.), не 
изменяющих качество воды. Юридических критериев для определения засоре-
ния вод законодательство не устанавливает, предоставляя тем самым органам 
по регулированию использования и охране вод в каждом конкретном случае с 
учетом местных условий решать вопрос о засорении водного объекта. 

Под истощением понимается сокращение количества воды в водоеме, 
происходящее под влиянием человеческой деятельности и носящее устойчивый 
характер. Оно не относится к сезонным колебаниям стока воды в реках или 
естественным изменениям запаса воды в морях и озерах и т.д. 

В целях регулирования охраны водных объектов от загрязнения и засоре-
ния Водный кодекс РФ предусматривает ряд конкретных мер, в том числе за-
претительных. Так, запрещаются: 

– захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных 
веществ; 

– сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоак-
тивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья 
человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздей-
ствия на водные объекты; 

– проведение на основе ядерных и иных видов промышленных техноло-
гий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсич-
ные вещества, на водных объектах; 

– несанкционированный сброс сточных вод на ледники, снежники, а также 
засорение ледников, снежников отходами производства и потребления, загрязне-
ние их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами. 

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания вод-
ных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного ми-
ра на территориях, примыкающих к водным объектам, создаются водоохранные 
зоны и прибрежные защитные полосы (ст. 65 ВК РФ). В их пределах устанавли-
вается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. 

В границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод 
для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 
отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных 
мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением 
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ВК 
РФ ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размы-
ваемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 
летних лагерей, ванн. 
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11.2. Понятие, цели и задачи правовой охраны и защиты лесов. Меро-
приятия и порядок их осуществления в области охраны и защиты лесов. 
Права и обязанности граждан и юридических лиц по охране и защите ле-
сов. Охрана растительности вне лесного фонда 

Отношения по поводу лесов и дикого растительного мира вне лесов в 
российском законодательстве традиционно регулируются разным законодатель-
ством: лесным законодательством и законодательством о растительном мире 
вне лесов. И хотя в естественнонаучном смысле эти природные объекты суть 
растительный мир, в юридическом смысле они считаются разными природными 
объектами. 

Растительный мир — это совокупность диких растений (наземных и вод-
ных), произрастающих в состоянии естественной свободы на территории госу-
дарства, а также в пределах его континентального шельфа. Обратим внимание 
на то, что к растительному миру относятся только дикие растения, т.е. экологи-
чески связанные с остальной природой. Соответственно, культурные растения, 
выращиваемые человеком для потребления, не являются частью растительного 
мира. Отношения по поводу этих растений регулируются аграрным, а также 
гражданским законодательством. 

Юридическое понятие «лес», основывающееся на анализе сферы дей-
ствия лесного законодательства и содержания института права лесопользова-
ния, может быть определено как совокупность всех растительных организмов, 
древесных, кустарниковых, травянистых и других растений (мхов, лишайников 
и т.п.). Следует уточнить, что речь идет о совокупности названных видов, про-
израстающих в пределах земель лесного фонда Российской Федерации и землях 
иных категорий. 

По целевому назначению леса, расположенные на землях лесного фонда, 
подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса. 
Леса, расположенные на землях иных категорий, могут быть отнесены к защит-
ным лесам (ст. 10). В зависимости от целевого назначения Лесной кодекс РФ 
определяет особенности их использования, охраны, защиты, воспроизводства 
защитных лесов. 

К защитным лесам, в частности, относятся: 
– леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; 
– леса, расположенные в водоохранных зонах; 
– леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, 

расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федераль-
ных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; 
зеленые зоны, лесопарки; городские леса; леса, расположенные в первой, вто-
рой и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов; 

– ценные леса (государственные защитные лесные полосы; противоэрози-
онные леса; леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, 
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лесотундровых зонах, степях, горах; леса, имеющие научное или историческое 
значение; орехово-промысловые зоны; лесные плодовые насаждения; ленточ-
ные боры. 

При этом Лесной кодекс РФ выделяет особо защитные участки лесов, к 
которым относятся: 

– берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль 
водных объектов, склонов оврагов; 

– опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами; 
– постоянные лесосеменные участки; 
– заповедные лесные участки; 
– участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; 
– места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких 

животных. 
Кодексом определяется правовой режим отдельных категорий лесов. Так, в 

лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается 
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 
предусмотренных самим Кодексом. Выборочные рубки лесных насаждений в ле-
сах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся 
только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений (ст. 105). 

В зеленых зонах, лесопарках запрещаются: 
– использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты 

лесов, в том числе в научных целях; 
– ведение охотничьего хозяйства; 
– ведение сельского хозяйства; 
– разработка месторождений полезных ископаемых; 
– размещение объектов капитального строительства, за исключением лес-

ных троп, гидротехнических сооружений. 
Конкретные особенности использования, охраны, защиты, воспроизвод-

ства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, уста-
навливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Использование лесов осуществляется с предоставлением или без предо-
ставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных ресурсов (ст. 24). 

Кодексом определяются виды использования лесов. Согласно ст. 25 ис-
пользование лесов может быть следующих видов: 

– заготовка древесины; 
– заготовка живицы; 
– заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
– заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
– ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 
– ведение сельского хозяйства; 
– осуществление научно-исследовательской деятельности, образователь-

ной деятельности; 
– осуществление рекреационной деятельности; 
– создание лесных плантаций и их эксплуатация; 
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– выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, ле-
карственных растений; 

– выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка место-
рождений полезных ископаемых; 

– строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализирован-
ных портов; 

– строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, 
линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; 

– переработка древесины и иных лесных ресурсов; 
– осуществление религиозной деятельности. 
Лесной кодекс РФ требует ежегодного представления в органы государ-

ственной власти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий 
лесной декларации, т.е. заявления об использовании лесов в соответствии с про-
ектом освоения лесов (ст. 26). Декларация подается лицами, которым лесные 
участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду. 

Граждане и юридические лица — лесопользователи в соответствии со ст. 49 
должны представлять в органы государственной власти, органы местного само-
управления в пределах их полномочий отчет об использовании лесов (инфор-
мация об объеме изъятых лесных ресурсов, их товарной структуре, другая ин-
формация). 

В целях обеспечения рационального использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов Лесной кодекс РФ предусматривает ряд организацион-
но-правовых мер. 

Важную роль играет планирование, осуществляемое в форме лесного 
плана субъекта РФ (ст. 85). В лесном плане определяются цели и задачи лесного 
планирования, а также мероприятия по осуществлению планируемого освоения 
лесов и зоны такого освоения. К лесному плану прилагаются карты с обозначе-
нием границ лесничеств, лесопарков, а также зон их планируемого освоения. 
Лесной план утверждается руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ. 

Основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов, расположенных в границах лесничества, лесопарка, является лесо-
хозяйственный регламент лесничества, лесопарка (ст. 87). Лесохозяйственные 
регламенты утверждаются уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органом местного самоуправления в соответствии с их компетенцией. 
Лесохозяйственный регламент разрабатывается на срок до десяти лет и уста-
навливает: 

– виды разрешенного использования лесов, определяемые в соответствии 
со статьей 25 данного Кодекса; 

– возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и дру-
гие параметры их разрешенного использования; 

– ограничение использования лесов в соответствии со статьей 27 Кодекса; 
– требования к охране, защите, воспроизводству лесов. 
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В свою очередь, лица, которым лесные участки предоставлены в постоян-
ное (бессрочное) пользование или в аренду, составляют проект освоения лесов 
(ст. 88), подлежащий государственной или муниципальной экспертизе (ст. 89). 

Для проверки состояния лесов, определения их количественных и каче-
ственных характеристик уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти проводится государственная инвентаризация лесов (ст. 90). Инвен-
таризация лесов проводится в целях: 

– своевременного выявления и прогнозирования развития процессов, ока-
зывающих негативное воздействие на леса; 

– оценки эффективности мероприятий по охране, защите, воспроизвод-
ству лесов; 

– информационного обеспечения управления в области использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, а также в области государственного 
лесного контроля и надзора. 

Для учета лесов ведется государственный лесной реестр, представляю-
щий собой систематизированный свод документированной информации о ле-
сах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах и о 
лесопарках (ст. 91). 

Лесным кодексом РФ регулируется также государственный лесной кон-
троль и надзор, государственный пожарный надзор в лесах, а также муници-
пальный лесной контроль и надзор за использованием, охраной, защитой, вос-
производством лесов. 

Прогрессивный опыт, накопленный в мире, показывает, что чрезмерные 
темпы использования лесных ресурсов в действительности не так уж необхо-
димы. Объемы вырубки лесов могут быть значительно снижены усилением 
контроля за отходами и увеличением использования вторичных материалов. 
Для производства бумаги и упаковочного картона вместо интенсивных рубок 
леса многие государства всемерно используют вторичное сырье. Так, доля бу-
маги, полученной из макулатуры, в общем производстве бумаги составляет в 
Швеции 53%, в Японии — 52%, Западной Европе — 46%, США — 45%. В этих 
государствах по всей территории созданы четко действующие и разветвленные 
системы сбора макулатуры. В России существовавшая система пунктов сбора 
макулатуры практически разрушена. Макулатура, как правило, выбрасывается в 
контейнеры для бытовых отходов и вывозится на свалки или сжигается. 

Наиболее полно регулирование использования и охраны растительного ми-
ра осуществлено в лесном законодательстве. Что же касается растительного мира 
вне лесов, то отношения по поводу его объектов фрагментарно регулируются зе-
мельным, водным, горным законодательством, законодательством об особо охра-
няемых природных территориях. Определяя объекты охраны окружающей сре-
ды, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» называет леса и иную 
растительность. Водный кодекс РФ устанавливает обязанность водопользовате-
лей не допускать ухудшения среды обитания растительного мира. Для сохране-
ния и восстановления редких и исчезающих видов растений, в том числе ценных 
видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях, Федеральный закон 
«Об особо охраняемых природных территориях» предусматривает создание  
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ботанических государственных заказников, а в целях сохранения разнообразия 
и обогащения растительного мира — дендрологических парков и ботанических 
садов. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений заносят-
ся в Красную книгу РФ, в которой предусмотрен режим их использования и 
охраны. 

Важное экологическое значение наряду с экономическим имеют для охра-
ны растительного мира Постановления Правительства РФ от 17 мая 1995 г. «О 
неотложных мерах по охране лесов и оленьих пастбищ от пожаров в 1995 году» и 
от 26 февраля 1992 г. «О нормативах возмещения потерь сельскохозяйственного 
производства при изъятии, уничтожении или порче оленьих пастбищ». 

Уже в 70-е годы ученые обосновали необходимость принятия самостоя-
тельного закона «Об охране и использовании внелесной растительности».  
А.Б. Искоян, посвятившая свое исследование охране растительного мира, счи-
тает, что таким законом следует: 

– установить экологически обоснованные правила и нормы по охране, ра-
циональному использованию и воспроизводству растительного мира; 

– ввести запреты и ограничения на пользование растительным миром, 
включая ограничения сбора диких растений, их цветов и т.п. для нужд населе-
ния и народного хозяйства, а также для ботанических коллекций и иных науч-
ных целей; 

– предусмотреть меры по предотвращению и пресечению самовольного 
пользования и иных нарушений порядка пользования растительным миром; 

– установить меры, обеспечивающие сохранение благоприятной среды 
произрастания диких растений, а также иные меры. 

 
11.3. Понятие, цели, задачи и принципы охраны животного мира. 

Права и обязанности граждан и юридических лиц в области охраны жи-
вотного мира. Компетенция и функции государственных органов в области 
охраны животного мира. Понятие, цели, задачи экономического регулиро-
вания охраны животного мира 

Юридическое понятие животного мира определено в Федеральном законе 
«О животном мире». Это совокупность живых организмов всех видов диких 
животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской  
Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относя-
щихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны Российской Федерации. Таким образом, в юридическом 
отношении животные признаются дикими, если они: а) являются компонентами 
окружающей среды; б) находятся в состоянии естественной свободы. 

Под охрану Закона «О животном мире» берутся не только животные, от-
носящиеся к объектам охоты и рыболовства, но и все другие животные, нахо-
дящиеся в условиях естественной свободы. Отношения в области охраны и ис-
пользования объектов животного мира, содержащихся в полувольных условиях 
или искусственно созданной среде обитания в целях сохранения ресурса и гене-
тического фонда объектов животного мира и в иных научных и воспитательных 
целях, регулируются названным Федеральным законом, другими федеральными 
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законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также законами и 
нормативными правовыми актами субъектов РФ. Речь идет об объектах живот-
ного мира, выращиваемых, к примеру, в рыбопитомниках, которые на каком-то 
этапе интродуцируются в природную среду. 

Домашние животные, а также дикие животные, содержащиеся в неволе (в 
зоопарках, аквариумах и т.п.), не являются объектами животного мира в смысле 
законодательства об окружающей среде. Отношения по поводу таких видов жи-
вотных регулируются аграрным, гражданским и иным законодательством. 

Животный мир издавна служит людям в качестве источника пищевых 
продуктов, промышленного и лекарственного сырья, других материальных цен-
ностей, необходимых для удовлетворения потребностей человека. В преамбуле 
Федерального закона «О животном мире» животный мир объявляется достояни-
ем народов Российской Федерации, неотъемлемым элементом природной среды 
и биологического разнообразия Земли, возобновляющимся природным ресур-
сом, важным регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы, все-
мерно охраняемым и рационально используемым для удовлетворения духовных 
и материальных потребностей граждан России. 

В отличие от других природных ресурсов законодательство о животном 
мире не предусматривает частной собственности на объекты животного мира. 
Животный мир в пределах территории России является государственной соб-
ственностью. Субъектами такой собственности выступают Российская Федера-
ция и ее субъекты. Одной из характерных особенностей животного мира явля-
ется миграция его объектов через границы субъектов РФ и государственную 
границу. 

В соответствии с Конституцией РФ вопросы владения, пользования и 
распоряжения животным миром на территории Российской Федерации относят-
ся к совместному ведению РФ и субъектов Федерации. Обратим внимание на 
то, что, обоснованно относя к предметам совместного ведения природоресурс-
ное законодательство и законодательство об охране окружающей среды, пункт 
«к» ст. 72 Конституции РФ не называет законодательство о животном мире. Это 
позиция законодателя или пробел? Вопросы, не отнесенные к исключительному 
ведению России и совместному ведению РФ и ее субъектов, относятся в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 76 Конституции к предмету собственного правового регули-
рования субъектов РФ. Полагаем, что отсутствие в ст. 72 упоминания законода-
тельства о животном мире — пробел в конституционном регулировании. 

Исходя из международно-правовой концепции сохранения биоразнообра-
зия формируемое российское законодательство о животном мире основывается 
на принципе устойчивого существования и устойчивого использования живот-
ного мира. Под устойчивым существованием животного мира в Законе «О жи-
вотном мире» понимается существование объектов животного мира в течение 
неопределенно длительного времени. Устойчивым использованием объектов 
животного мира признается использование объектов животного мира, которое 
не приводит в долгосрочной перспективе к истощению биологического разно-
образия животного мира и при котором сохраняется способность животного 
мира к воспроизводству и устойчивому существованию. 
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Основными организационно-правовыми инструментами регулирования 
охраны и использования животного мира в соответствии с Законом «О живот-
ном мире» являются государственный учет, государственный кадастр, государ-
ственный мониторинг объектов животного мира, нормирование в области ис-
пользования и охраны животного мира и среды его обитания, государственные 
программы по охране объектов животного мира и среды их обитания, экологи-
ческая экспертиза, государственный контроль в данной области. 

Основные требования по охране и использованию животного мира 
направлены на: 

– сохранение видового многообразия животного мира, 
– охрану среды обитания, условий размножения и путей миграции живот-

ных; 
– сохранение целостности естественных сообществ животных; 
– научно обоснованное, рациональное использование и воспроизводство 

животного мира; 
– регулирование численности животных в целях предупреждения вреда 

окружающей среде и народному хозяйству. 
Правовое регулирование использования и охраны объектов животного 

мира осуществляется посредством установления видов и способов пользования 
животным миром, установления ограничений и запретов на использование объ-
ектов животного мира, охраны среды обитания объектов животного мира.  
В частности, сохранение объектов животного мира может быть достигнуто пу-
тем изменения вида пользования животным миром с запрещением изъятия объ-
ектов животного мира из среды обитания и организации использования этих 
объектов без изъятия в культурно-просветительных, рекреационных и эстетиче-
ских целях, включая организацию экологического туризма. 

По представлению соответствующего специально уполномоченного госу-
дарственного органа по охране, контролю и регулированию использования объек-
тов животного мира и среды их обитания исполнительные органы РФ и субъектов 
РФ в пределах их компетенции вправе принять решение об ограничении, приоста-
новлении или полном запрете на определенных территориях и в акваториях или на 
определенные сроки осуществления отдельных видов пользования животным ми-
ром, а также пользования определенными объектами животного мира. 

Так как возможности сохранения объектов животного мира и среды их 
обитания во многом зависят от условий осуществления разнообразной хозяй-
ственной деятельности человека, регулирование соответствующих отношений 
особо предусмотрено в гл. III Федерального закона «О животном мире». Здесь 
установлено общее правило, в соответствии с которым любая деятельность, 
влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и 
ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна 
осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животно-
го мира. Хозяйственная деятельность, связанная с использованием объектов 
животного мира, должна осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к 
использованию объекты животного мира не ухудшали собственную среду оби-
тания и не причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйству. 
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Важным для обеспечения охраны животного мира является требование 
Закона о том, что при размещении, проектировании и строительстве аэродро-
мов, железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных 
магистралей, линий электропередачи и связи, а также каналов, плотин и иных 
гидротехнических сооружений должны разрабатываться и осуществляться ме-
роприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции объектов животного 
мира и мест их постоянной концентрации, в том числе в период размножения и 
зимовки. 

Общие положения рассматриваемого Закона развиты в Постановлении 
Правительства РФ от 13 августа 1996 г., утвердившем Требования по предот-
вращению гибели объектов животного мира при осуществлении производ-
ственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 
трубопроводов, линий связи и электропередачи. Требования регламентируют 
производственную деятельность в целях предотвращения гибели объектов жи-
вотного мира, обитающих в условиях естественной свободы, в результате изме-
нения среды обитания и нарушения путей миграции; попадания в водозаборные 
сооружения, узлы производственного оборудования, под движущийся транс-
порт и сельскохозяйственные машины; столкновения с проводами и электрошо-
ка, воздействия электромагнитных полей, шума, вибрации. 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: 
– выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удоб-

рений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных 
для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов 
производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболе-
ваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

– установление сплошных, не имеющих специальных проходов загражде-
ний и сооружений на путях массовой миграции животных; 

– устройство в реках или протоках западней или установление орудий ло-
ва, размеры которых превышают две трети ширины водотока; 

– расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубо-
проводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период раз-
множения животных. 

С учетом специфичности вредных воздействий достаточно полно в 
названном постановлении регламентированы требования по охране животного 
мира при осуществлении сельскохозяйственных, лесопромышленных и лесохо-
зяйственных, промышленных и водохозяйственных производственных процес-
сов, эксплуатации транспортных магистралей и объектов, трубопроводов, при 
проектировании, строительстве и эксплуатации линий связи и электропередачи. 

Так, при осуществлении сельскохозяйственных производственных про-
цессов не допускается применение технологий и механизмов, вызывающих 
массовую гибель объектов животного мира или изменение среды их обитания. 
При производстве полевых сельскохозяйственных работ необходимо использо-
вать технологию, специально оборудованную сельскохозяйственную технику, 
порядок работ, исключающие возможность гибели животных. 
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При создании и эксплуатации ирригационных и мелиоративных сооруже-
ний в местах естественного обитания, на путях миграции и в местах сезонной 
концентрации объектов животного мира необходимо обеспечивать условия для 
свободного и безопасного их передвижения через указанные сооружения, 
оснащать водозаборные сооружения и каналы гидромелиоративных систем спе-
циальными защитными устройствами. 

Для предупреждения неблагоприятных последствий для животного мира 
и окружающей среды в законодательстве регулируются отношения по интро-
дукции объектов животного мира в новые для себя экосистемы. Акклиматиза-
ция новых для фауны РФ объектов животного мира, переселение объектов жи-
вотного мира в новые места обитания, а также мероприятия по гибридизации 
объектов животного мира допускаются только по разрешению соответствую-
щих специально уполномоченных государственных органов по охране, контро-
лю и регулированию использования объектов животного мира и среды обитания 
при наличии заключения компетентных научных организаций с учетом требо-
ваний по охране окружающей среды. 

По экологическим и экономическим соображениям общество заинтересо-
вано также в регулировании численности объектов животного мира. Закон «О 
животном мире» предусматривает, что объекты животного мира, численность 
которых подлежит регулированию, а также порядок регулирования определяют-
ся специально уполномоченным государственным органом по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного мира и среды обитания. 
Регулирование численности отдельных объектов животного мира должно осу-
ществляться способами, исключающими причинение вреда другим объектам 
животного мира и обеспечивающими сохранность среды их обитания, с учетом 
заключений научных организаций, решающих проблемы в данной области, и по 
согласованию со специально уполномоченными государственными органами, 
осуществляющими охрану земельных, водных и лесных ресурсов. 

Наиболее распространенными видами пользования животным миром яв-
ляется охота и рыболовство. Возможности по предупреждению истощения жи-
вотного мира в значительной степени связаны с регулированием осуществления 
этих видов деятельности. 

Охота включает промысловое добывание диких зверей и птиц, а также 
любительскую и спортивную охоту. Нахождение в охотничьих угодьях с оружи-
ем, собаками, ловчими птицами, капканами и другими орудиями охоты либо с 
добытой продукцией приравнивается к охоте. 

Правовое регулирование охоты на федеральном уровне осуществляется 
Федеральным законом «О животном мире», иными законами, а также специаль-
ными подзаконными актами, включая Положение об охоте и охотничьем хозяй-
стве, утвержденное Постановлением Правительства РСФСР от 10 октября  
1960 г. (с последующими изменениями и дополнениями), Типовые правила охо-
ты в РСФСР (1988 г.) и др. В некоторых субъектах приняты специальные зако-
ны. К примеру, Закон Московской области от 12 июля 2000 г. N 43/2000-ОЗ «Об 
охоте и охотничьем хозяйстве в Московской области». 
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Правом охоты с охотничьим огнестрельным оружием, другими разрешен-
ными орудиями охоты, а также с охотничьими собаками и ловчими птицами 
пользуются все граждане РФ, достигшие 18 лет, являющиеся членами обществ 
охотников, сдавшие испытания по охотничьему минимуму и уплатившие госу-
дарственную пошлину в установленном размере. 

Члены обществ охотников имеют право осуществлять любительскую и 
спортивную охоту с соблюдением установленных правил: 

– в угодьях, в которых охотничье хозяйство ведется учреждениями и ор-
ганизациями этих обществ, 

– в угодьях, в которых охотничье хозяйство ведется другими предприяти-
ями и учреждениями, с разрешения их администрации, 

– а также в других охотничьих угодьях с разрешения государственных ор-
ганов управления охотничьим хозяйством. 

Удостоверением на право любительской и спортивной охоты служат: 
– охотничий членский билет с отметками о сдаче испытаний по охотничь-

ему минимуму и об оплате государственной пошлины; 
– путевка, выданная обществом в установленном порядке, и 
– лицензия на отстрел или отлов соответствующего вида и количества 

животных с указанием срока их отстрела (отлова) и места охоты. 
Членские охотничьи билеты выдаются: республиканскими союзами об-

ществ охотников и рыболовов и их местными органами, другими уполномочен-
ными организациями. 

Отстрел и отлов диких зверей и птиц при любительской и спортивной 
охоте производится по установленным нормам. 

В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды 
их обитания осуществление отдельных видов пользования животным миром, а 
также пользование определенными объектами животного мира могут быть 
ограничены, приостановлены или полностью запрещены на определенных тер-
риториях и акваториях или на определенные сроки решением органа исполни-
тельной власти РФ или органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации в пределах их компетенции по представлению соответствующего 
специально уполномоченного государственного органа по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. 

Объекты охоты — дикая фауна в состоянии естественной свободы и вхо-
дящая в государственный охотничий фонд. Перечень объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты исходя из их статуса, численности, традиций в ис-
пользовании, видов и качества получаемой продукции, составляется специально 
уполномоченным государственным органом по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира по согласованию с исполнитель-
ными органами субъектов РФ. Такой перечень утверждается Правительством РФ. 

Перечень объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 1995 г. Так, мле-
копитающими, являющимися объектами охоты, являются волк, шакал, лисица, 
корсак, песец, енотовидная собака, енот-полоскун, медведь, рысь, росомаха, 
барсук, куница, соболь, кидус, харза, кот дикий, ласка, горностай, солонгой,  
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колонок, хорь, норка, выдра, заяц, дикий кролик, косуля, лось, благородный 
олень, пятнистый олень, лань, овцебык, муфлон и др. К птицам — объектам 
охоты относятся гусь, казарка, утка, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, пере-
пел, кеклик, фазан, улар, лысуха, кулики, саджа, голубь и др. 

Охотничье хозяйство является отраслью народного хозяйства. Его состав-
ными частями являются государственный охотничий фонд и охотничьи угодья. 
Государственный охотничий фонд — совокупность зверей и птиц, находящихся 
на территории охотничьих угодий и служащих объектами охоты или воспроиз-
водства с целью охоты. К охотничьим угодьям отнесены все земельные, лесные, 
водные площади, служащие местом обитания диких зверей и птиц, входящих в 
состав охотничьего фонда. 

Наиболее общим специальным актом, регулирующим рыболовство, явля-
ется Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов». Закон регулирует промышленное, прибреж-
ное рыболовство, рыболовство в научно-исследовательских и контрольных, в 
учебных и культурно-просветительских целях, в целях рыбоводства, воспроиз-
водства и акклиматизации водных биоресурсов, любительское и спортивное 
рыболовство, рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Осуществлять назван-
ные виды рыболовства могут граждане и юридические лица. 

Перечень видов водных биоресурсов, которые являются объектами рыбо-
ловства, утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов (ст. 15). Этим 
же органом утверждаются типовые правила рыболовства и правила рыболов-
ства для каждого рыбохозяйственного бассейна. 

При этом водные объекты рыбохозяйственного значения подразделяются 
на категории, определяемые федеральным органом исполнительной власти в 
области рыболовства (ст. 17). 

В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их рационального 
использования федеральным органом исполнительной власти в области рыбо-
ловства могут устанавливаться следующие ограничения рыболовства: 

– запрет рыболовства в определенных районах промысла и в отношении 
отдельных видов водных биоресурсов; 

– закрытие рыболовства в определенных районах промысла и в отноше-
нии отдельных видов водных биоресурсов; 

– минимальные размер и вес добываемых (вылавливаемых) водных био-
ресурсов; 

– виды разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) водных биоре-
сурсов; 

– размер ячеи орудий лова, размер и конструкция орудий добычи (вылова) 
водных биоресурсов; 

– объем и состав водных биоресурсов, добыча (вылов) которых допуска-
ется одновременно с добычей (выловом) водных биоресурсов, указанных в раз-
решении на добычу (вылов) водных биоресурсов (разрешенный прилов); 
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– распределение районов промысла между группами судов, различаю-
щихся по орудиям добычи (вылова) водных биоресурсов, типам и размерам; 

– периоды промысла для групп судов, различающихся орудиями добычи 
(вылова) водных биоресурсов, типами и размерами; 

– количество и типы судов, которые могут осуществлять промышленное 
рыболовство одновременно в одном районе промысла; 

– минимальный объем добычи (вылова) водных биоресурсов на одно 
промысловое судно; 

– время выхода в море рыбопромысловых судов для осуществления про-
мышленного рыболовства; 

– периоды рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного значения; 
– иные установленные в соответствии с федеральными законами ограни-

чения рыболовства (ст. 26). 
В целях сохранения занесенных в Красную книгу РФ и (или) Красную 

книгу субъекта РФ редких и находящихся под угрозой исчезновения видов вод-
ных биоресурсов добыча (вылов) таких видов водных биоресурсов запрещена 
(ст. 27). В исключительных случаях добыча (вылов) редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов водных биоресурсов допускается на основании 
разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов в порядке, предусмотрен-
ном Правительством РФ. 

В целях обеспечения рационального использования водных биоресурсов  
и предупреждения их истощения общие допустимые уловы и квоты добычи (вы-
лова) водных биоресурсов. Общие допустимые уловы водных биоресурсов еже-
годно определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в области рыболовства и утверждаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в обла-
сти рыболовства и сохранения водных биоресурсов (статья 28). Порядок и сроки 
определения и утверждения общих допустимых уловов водных биоресурсов, а 
также порядок внесения в них изменений устанавливается Правительством РФ. 

Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов применительно к каждому ви-
ду рыболовства (ст. 30). Право на изъятие водных биоресурсов из среды их обита-
ния удостоверяется разрешением на добычу (вылов) водных биоресурсов (ст. 34). 

 
11.4. Понятие, цели, задачи охраны недр. Государственное управление 

в области охраны недр. Охрана минеральных ресурсов 
В юридическом смысле под недрами понимается часть земной коры, рас-

положенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже земной по-
верхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных 
для геологического изучения и освоения. 

Недра не имеют четко обозначенной нижней границы. С юридической 
точки зрения они простираются вглубь вплоть до ядра Земли. Таким образом, 
образуется конус, основанием которого является поверхность земного шара в 
пределах территории России, заполненный органическими и неорганическими 
веществами, находящимися в твердом, жидком и газообразном состоянии,  
в простейших структурах или сложных соединениях. На поверхности земли 
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недра, по существу, смыкаются с землей — открытые разработки угля. Что ка-
сается практически охраны недр, то такая деятельность ограничивается преде-
лами глубины, которую человек может реально достичь (например, на Кольском 
полуострове бурение скважин до 15 км). 

Полезность недр для человека и общества состоит в том, что они являют-
ся источником материального сырья, ископаемого топлива и других материалов. 
Недра удовлетворяют также научные потребности. Они используются для 
устройства подземных сооружений и коммуникаций, таких как склады, храни-
лища, линии метро, трубопроводы и т.п. Все эти свойства недр принимаются во 
внимание при разработке системы мер их правовой охраны. 

Таким образом, обращаем внимание на то, что юридическое понятие 
«недра» не отождествляется с содержащимися в недрах полезными ископаемы-
ми. Недра — более широкое понятие, чем полезные ископаемые. 

Особый вопрос возникает в связи с правовым режимом подземных вод. 
Согласно законодательству о недрах подземные воды — составная часть недр. 
Одновременно они входят в состав водного фонда. Подземные воды — своеоб-
разный объект природы, порядок использования и охраны которым регулирует-
ся одновременно горным и водным законодательством (ст. 5 ВК РФ). 

Для горного права специфичны также отношения, связанные с захороне-
нием радиоактивных отходов и токсичных веществ. Они регулируются как за-
конодательством о недрах, так и другими федеральными законами, но с соблю-
дением принципов и положений, установленных Законом «О недрах». 

Все используемые участки недр, представляющие собой геометрические 
блоки недр, и неиспользуемые части недр в пределах территории Российской 
Федерации и ее континентального шельфа составляют государственный фонд 
недр. Это означает, что все недра находятся в государственной собственности. 
Владение, пользование и распоряжение государственным фондом недр в преде-
лах территории России в интересах народов, проживающих на соответствую-
щих территориях, и всех народов РФ осуществляются совместно Российской 
Федерацией и ее субъектами. 

Закон «О недрах» устанавливает некоторые общие критерии отнесения 
части недр к объектам государственной собственности. На основании совмест-
ных решений федеральных государственных органов и государственных орга-
нов субъектов РФ статус объектов федерального значения могут получать от-
дельные участки недр, в том числе содержащие месторождения полезных 
ископаемых, для гарантированного обеспечения государственных потребностей 
РФ стратегическими и дефицитными видами ресурсов недр, наличие которых 
влияет на национальную безопасность Российской Федерации, обеспечивает 
основы ее суверенитета, а также для выполнения обязательств по международ-
ным договорам России. 

Основными организационно-правовыми инструментами обеспечения ра-
ционального использования и охраны недр являются: 

– лицензирование пользования недрами; 
– геолого-экономическая и стоимостная оценки месторождений полезных 

ископаемых и участков недр; 
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– государственный учет и государственная регистрация работ по геологи-
ческому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных 
ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензии на поль-
зование недрами; 

– государственная экспертиза запасов полезных ископаемых; 
– государственный кадастр месторождений и проявлений полезных иско-

паемых; 
– государственный баланс запасов полезных ископаемых; 
– государственный контроль за рациональным использованием и охраной 

недр; 
– государственный надзор над безопасным ведением работ, связанных с 

пользованием недрами; 
– экономический механизм пользования недрами; 
– ответственность за горные правонарушения. 
В соответствии с Законом РФ «О недрах» помимо общераспространенных 

полезных ископаемых, которые могут добываться собственниками и владельца-
ми земельных участков свободно, все другие виды пользования недрами осу-
ществляются лишь на основании лицензий. 

Участки недр предоставляются в пользование на определенный срок или 
без ограничения срока. На определенный срок участки недр предоставляются в 
пользование для: 

– геологического изучения — на срок до 5 лет; 
– добычи полезных ископаемых — на срок отработки месторождения по-

лезных ископаемых, исчисляемый исходя из технико-экономического обоснова-
ния разработки месторождения полезных ископаемых, обеспечивающего раци-
ональное использование и охрану недр; 

– добычи подземных вод — на срок до 25 лет (ст. 10). 
Без ограничения срока могут быть предоставлены участки недр для стро-

ительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей  
полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, 
связанных с захоронением отходов, строительства и эксплуатации нефте- и га-
зохранилищ, а также для образования особо охраняемых геологических объек-
тов и иных целей. 

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или за-
прещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружаю-
щей природной среды. На территориях населенных пунктов, пригородных зон, 
объектов промышленности, транспорта и связи пользование недрами может быть 
частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может со-
здать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам 
или окружающей природной среде. Пользование недрами на особо охраняемых 
территориях производится в соответствии со статусом этих территорий. 

Закон «О недрах» определяет основные требования по рациональному 
использованию и охране недр. Ими являются: 

– соблюдение установленного законодательством порядка предоставления 
недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами; 
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– обеспечение полноты геологического изучения, рационального ком-
плексного использования и охраны недр; 

– проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечива-
ющего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка 
недр, предоставленного в пользование в целях, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых; 

– проведение государственной экспертизы и государственный учет запа-
сов полезных ископаемых, а также участков недр, используемых в целях, не 
связанных с добычей полезных ископаемых; 

– обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и 
совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов; 

– достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основ-
ных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компо-
нентов при разработке месторождений полезных ископаемых; 

– охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводне-
ния, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и 
промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку; 

– предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с 
пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или 
иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов производ-
ства, сбросе сточных вод; 

– соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации пред-
приятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых; 

– предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных 
ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площа-
дей в иных целях; 

– предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на 
площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для 
питьевого или промышленного водоснабжения (ст. 23). 

Одной из правовых гарантий соблюдения этих требований служит поло-
жение Закона «О недрах», согласно которому в случае их нарушения право 
пользования недрами может быть ограничено, приостановлено или прекращено 
специально на то уполномоченными государственными органами. 

Достижению задач обеспечения рационального использования и охраны 
недр служит также установление в горном законодательстве требований отно-
сительно первичной переработки минерального сырья пользователями недр.  
В частности, пользователи недр, осуществляющие первичную переработку по-
лучаемого ими из недр минерального сырья, обязаны обеспечить: 

– строгое соблюдение технологических схем переработки минерального 
сырья, обеспечивающих рациональное, комплексное извлечение содержащихся 
в нем полезных компонентов; 

– учет и контроль распределения полезных компонентов на различных 
стадиях переработки и степени их извлечения из минерального сырья; 
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– дальнейшее изучение технологических свойств и состава минерального 
сырья, проведение опытных технологических испытаний с целью совершен-
ствования технологий переработки минерального сырья; 

– наиболее полное использование продуктов и отходов переработки 
(шламов, пылей, сточных вод и других); 

– складирование, учет и сохранение временно не используемых продуктов 
и отходов производства, содержащих полезные компоненты. 

Особенностью правового регулирования отношений по использованию 
ресурсов недр является заключение соглашения о разделе продукции. Соглаше-
ние о разделе продукции представляет собой договор, в соответствии с которым 
Российская Федерация предоставляет субъекту предпринимательской деятель-
ности (инвестору) на возмездной основе и на определенный срок исключитель-
ные права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, 
указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обя-
зуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск. 
Соглашение определяет все необходимые условия, связанные с пользованием 
недрами, в том числе условия и порядок раздела произведенной продукции 
между сторонами соглашения в соответствии с положениями Федерального за-
кона от 30 декабря 1995 г. «О соглашениях о разделе продукции». 

Перечни участков недр, право пользования которыми на условиях раздела 
продукции может быть предоставлено на условиях раздела продукции, устанав-
ливаются федеральными законами (ст. 2). Проекты указанных федеральных за-
конов вносятся в Государственную Думу РФ субъектами права законодательной 
инициативы и рассматриваются Государственной Думой РФ при наличии за-
ключений Правительства РФ и решений законодательных (представительных) 
органов субъектов РФ, на территориях которых расположены соответствующие 
участки недр. 

На условиях раздела продукции разрешается предоставление не более 30 
процентов разведанных и учтенных государственным балансом запасов полез-
ных ископаемых. 

Закон определяет основания для включения в перечни участков недр, пра-
во пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела про-
дукции. Это допускается: 

– если разработка данного участка недр может обеспечить сохранение ра-
бочих мест для градообразующей организации, а прекращение разработки дан-
ного участка недр приведет к негативным социальным последствиям; 

– если разработка данного участка недр является необходимой для вовле-
чения в хозяйственный оборот полезных ископаемых, которые находятся на 
континентальном шельфе Российской Федерации и в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях и залегают в областях, где отсутствуют насе-
ленные пункты, транспортная и иная инфраструктура; 

– если разработка данного месторождения требует использования специ-
альных высокозатратных технологий для добычи трудноизвлекаемых значи-
тельных по объему запасов полезных ископаемых, находящихся в сложных гор-
но-геологических условиях. 
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Сторонами соглашения о разделе продукции являются Российская Феде-
рация, от имени которой в соглашении выступают Правительство Российской 
Федерации или уполномоченные им органы; инвесторы — юридические лица и 
создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие ста-
туса юридического лица объединения юридических лиц, осуществляющие вло-
жение собственных заемных или привлеченных средств (имущества и (или) 
имущественных прав) в поиски, разведку и добычу минерального сырья и яв-
ляющиеся пользователями недр на условиях соглашения (ст. 3). 

Соглашение может быть заключено с победителем аукциона, проводимого 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и в согла-
сованные сторонами сроки, но не позднее чем через один год со дня создания 
для разработки условий недропользования, подготовки проекта соглашения и 
ведения переговоров с инвестором комиссии. Победителем аукциона является 
участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за право заключе-
ния соглашения. 

Условиями аукциона должно быть предусмотрено участие российских 
юридических лиц в реализации соглашений в долях, определенных Правитель-
ством РФ. В отношении участков недр, расположенных на территориях традици-
онного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов, условиями аукциона должна быть предусмотрена выплата соответству-
ющих компенсаций за нарушение режима традиционного природопользования. 

 
11.5. Понятие правовой охраны атмосферного воздуха. Основные 

нормативно-правовые регулирующие отношения в области охраны атмо-
сферного воздуха. Организация деятельности и виды мероприятий по 
охране атмосферного воздуха. Контроль за охраной атмосферного воздуха 

Объектом регулирования в рамках права окружающей среды является не 
воздух вообще, а атмосферный воздух. Атмосферный воздух — жизненно важ-
ный компонент окружающей природной среды, представляющий собой есте-
ственную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, произ-
водственных и иных помещений. К атмосферному воздуху не относится также 
воздух, находящийся в компрессорах, баллонах и т.п. Отношения по поводу 
воздуха помещений и находящегося в емкостях регулируются санитарным, в 
том числе гражданским, жилищным законодательством. Критерием разграниче-
ния атмосферного воздуха и иного воздуха служит естественная связь первого с 
природной средой. 

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных эле-
ментов природы. Прежде всего он служит незаменимым источником кислорода, 
необходимого для существования всего живого на Земле. При характеристике 
особой важности воздуха в жизни человека подчеркивается, что человек может 
прожить без воздуха лишь несколько минут. 

У атмосферного воздуха и атмосферы в целом множество других эколо-
гически и социально полезных свойств. Он является проводником энергии 
Солнца, служит защитой от губительных космических излучений, образует осно-
ву климатических и погодных условий на Земле. В экономической деятельности 
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общества атмосфера интенсивно эксплуатируется как транспортная коммуника-
ция. Наконец, атмосфера - это среда для удаления газообразных и пылевидных 
отходов человеческой деятельности. 

Особенностью правового режима атмосферного воздуха является то, что в 
силу физических свойств он не может быть объектом права собственности, по-
скольку к нему не применимы традиционные полномочия собственника. Он не 
может быть индивидуализирован для того, чтобы стать объектом права соб-
ственности. 

Не являясь собственником атмосферного воздуха, находящегося в кон-
кретный момент над территорией государства, оно имеет на него суверенные 
права. Эти права вытекают из принадлежности государству его естественной 
природной среды. Любое государство в пределах своего воздушного простран-
ства пользуется всеми правами территориального верховенства, государствен-
ного суверенитета, исключительным правом на использование атмосферы.  
В соответствии с Воздушным кодексом РФ, принятым 19 марта 1997 г., Россий-
ская Федерация обладает полным и исключительным суверенитетом в отноше-
нии воздушного пространства РФ. Под воздушным пространством РФ понима-
ется воздушное пространство над территорией РФ, в том числе воздушное 
пространство над внутренними водами и территориальным морем (ст. 1). 

Какова пространственная сфера действия законодательства об охране ат-
мосферного воздуха? Она определяется пределами государственного суверени-
тета России над своим воздушным пространством. Охрана атмосферного возду-
ха должна обеспечиваться в пределах практически возможного использования 
воздушного пространства или практического воздействия на состояние атмо-
сферы. В определенной мере граница действия законодательства определяется 
возможным высотным пределом, который достигают самолеты или иные лета-
ющие устройства. Однако известно, что вредное воздействие на состояние озо-
нового слоя Земли оказывается при эксплуатации озоноразрушающих веществ 
на объектах, расположенных на земле. 

Как никакой другой природный ресурс, атмосферный воздух, «не при-
знающий» никаких политических границ, образует единую в глобальном мас-
штабе среду жизни. 

Если в отношении таких природных объектов, как земля, недра, воды, жи-
вотный мир, предмет правового регулирования включает и регулирование ис-
пользования, и охраны, то регулирование использования атмосферного воздуха 
действующий Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» не преду-
сматривает. Предшествующий Закон РСФСР «Об охране атмосферного возду-
ха» устанавливал некоторые требования по регулированию потребления атмо-
сферного воздуха для промышленных и иных народнохозяйственных нужд. 

Хотя на практике не устанавливается особых ограничений на забор возду-
ха для технологических нужд, как природный ресурс атмосферный воздух экс-
плуатируется весьма интенсивно. Например, современный реактивный лайнер 
при перелете из Европы в Америку за 8 часов полета потребляет столько кисло-
рода, сколько за это же время могут выделить 25 тыс. га леса. Воздух является 
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необходимым элементом производственных процессов и иной хозяйственной 
деятельности человека. 

Наряду с Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха», от-
ношения по охране атмосферного воздуха регулируются Федеральным законом 
«Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об экологической 
экспертизе» и другими нормативными актами. 

Поскольку в процессе антропогенной деятельности на состояние атмо-
сферного воздуха оказываются химические, физические и биологические воз-
действия, законодательство регулирует соответствующие отношения по его 
охране. Причем такие воздействия на состояние окружающей среды, как физи-
ческие (шум, электромагнитные), регулируются преимущественно именно в 
рамках воздухоохранительного права. 

Основными правовыми средствами охраны атмосферного воздуха явля-
ются: 

– программы по охране атмосферного воздуха; 
– нормирование качества атмосферного воздуха, предельно допустимых 

воздействий со стороны отдельных источников; 
– регулирование размещения источников вредных воздействий на атмо-

сферу; 
– экологическая экспертиза проектов предприятий и иных объектов, экс-

плуатация которых сопровождается загрязнением атмосферы; 
– разрешительный порядок вредных воздействий на состояние атмосфер-

ного воздуха; 
– государственная регистрация вредных (загрязняющих) веществ и по-

тенциально опасных веществ; 
– государственный учет вредных воздействий на атмосферный воздух и 

их источников; 
– инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферный воздух, вредных физических воздействий на атмосферный воздух и их 
источников; 

– мониторинг атмосферного воздуха; 
– государственный, производственный и общественный контроль за охра-

ной атмосферного воздуха; 
– экономический механизм охраны атмосферного воздуха; 
– ответственность за нарушение законодательства РФ в области охраны 

атмосферного воздуха. 
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» установил ряд 

специфических мер по охране этого природного ресурса. Специфически регу-
лируется, в частности, нормирование качества атмосферного воздуха и вредных 
физических воздействий на атмосферный воздух (ст. 11). В целях оценки состо-
яния атмосферного воздуха устанавливаются гигиенические и экологические 
нормативы качества атмосферного воздуха и предельно допустимые уровни фи-
зических воздействий на него. При этом под гигиеническим нормативом каче-
ства атмосферного воздуха понимается критерий качества атмосферного возду-
ха, который отражает предельно допустимое максимальное содержание 
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вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и при котором отсут-
ствует вредное воздействие на здоровье человека. Экологический норматив  
качества атмосферного воздуха - критерий качества атмосферного воздуха, ко-
торый отражает предельно допустимое максимальное содержание вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует вред-
ное воздействие на окружающую природную среду. 

Выделение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха — 
одна из новаций Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» и 
экологического законодательства в целом. В какой мере она обоснована?  
Загрязняющие вещества, выбрасываемые предприятиями или транспортными 
средствами в атмосферу, одновременно оказывают вредное воздействие на че-
ловека и на иные объекты, в частности растительный и животный мир. Это об-
стоятельство лишает смысла раздельного нормирования качества атмосферного 
воздуха применительно к интересам охраны здоровья человека и растительного 
и животного мира. Цели такого нормирования вполне достигаются посредством 
установления научно обоснованных экологических нормативов качества атмо-
сферного воздуха. Именно это обстоятельство имелось в виду при подготовке 
предшествующего закона - Закона РСФСР «Об охране атмосферного воздуха» 
(1982 г.), который предусмотрел единые нормативы ПДК загрязняющих ве-
ществ в атмосфере в интересах охраны здоровья человека и охраны окружаю-
щей среды. 

В контексте нормирования охраны атмосферного воздуха к специфиче-
ским относится требование об установлении технических нормативов выбросов 
загрязняющих веществ и нормативов предельно допустимых выбросов. Техни-
ческий норматив выброса — норматив выброса вредного (загрязняющего) ве-
щества в атмосферный воздух, который устанавливается для передвижных и 
стационарных источников выбросов, технологических процессов, оборудования 
и отражает максимально допустимую массу выброса вредного (загрязняющего) 
вещества в атмосферный воздух в расчете на единицу продукции, мощности, 
пробега транспортных или иных передвижных средств и другие показатели. 
Технические нормативы выбросов устанавливает специально уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти в области охраны атмосферного 
воздуха или другой специально уполномоченный Правительством РФ феде-
ральный орган исполнительной власти по согласованию со специально уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны  
атмосферного воздуха для стационарных источников выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух отдельных видов, а также для яв-
ляющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха транспортных или 
иных передвижных средств и установок всех видов. 

Нормативы предельно допустимого выброса загрязняющих веществ в ат-
мосферу устанавливаются для стационарного источника загрязнения атмосфер-
ного воздуха с учетом технических нормативов выбросов и фонового загрязне-
ния атмосферного воздуха при условии непревышения данным источником 
гигиенических и экологических нормативов качества атмосферного воздуха, 
предельно допустимых (критических) нагрузок на экологические системы,  
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других экологических нормативов. Такие нормативы устанавливаются террито-
риальными органами специально уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в области охраны атмосферного воздуха для конкретного 
стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух и их совокупности (организации в целом). 

В случае невозможности соблюдения юридическими лицами, имеющими 
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
предельно допустимых выбросов территориальные органы специально уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмо-
сферного воздуха могут устанавливать для таких источников временно согласо-
ванные выбросы по согласованию с территориальными органами других 
федеральных органов исполнительной власти. 

Новой мерой по охране атмосферного воздуха является сертификация. 
Производство и использование топлива, а также производство и использование 
на территории РФ технических, технологических установок, двигателей, транс-
портных и иных передвижных средств и установок на территории Российской 
Федерации допускаются только при наличии сертификатов, подтверждающих 
соответствие требованиям охраны атмосферного воздуха. 

В законодательстве предусмотрены мероприятия по защите населения при 
изменении состояния атмосферного воздуха, угрожающем жизни и здоровью 
людей. В городских и иных поселениях органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органы местного самоуправления организуют рабо-
ты по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. При 
получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий юридиче-
ские лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, согласованные с терри-
ториальными органами специально уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в области охраны атмосферного воздуха, обеспечивающи-
ми контроль за проведением и эффективностью указанных мероприятий. 

При изменении состояния атмосферного воздуха, которое вызвано ава-
рийными выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 
при котором создается угроза жизни и здоровью человека, принимаются экс-
тренные меры по защите населения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера. 

В законодательстве предусматривается ряд запретительных мер, связан-
ных с охраной атмосферного воздуха. В частности, запрещается: 

– выброс в атмосферный воздух веществ, степень опасности которых для 
жизни и здоровья человека и для окружающей природной среды не установлена; 

– внедрение новых техники, технологий, материалов, веществ и другой 
продукции, а также применение технологического оборудования и других тех-
нических средств, если они не отвечают установленным законодательством 
требованиям охраны атмосферного воздуха; 
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– проектирование, размещение и строительство объектов хозяйственной и 
иной деятельности, функционирование которых может привести к неблагопри-
ятным изменениям климата и озонового слоя Земли, ухудшению здоровья лю-
дей, уничтожению генетического фонда растений и генетического фонда жи-
вотных, наступлению необратимых последствий для людей и окружающей 
природной среды; 

– размещение и эксплуатация объектов хозяйственной и иной деятельно-
сти, которые не имеют предусмотренных правилами охраны атмосферного воз-
духа установок очистки газов и средств контроля за выбросами вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

– производство и эксплуатация транспортных и иных передвижных 
средств, содержание вредных (загрязняющих) веществ в выбросах которых 
превышает установленные технические нормативы выбросов. 

На практике такие запреты далеко не всегда соблюдаются. По имеющимся 
данным, даже вновь вводимые в эксплуатацию предприятия, как правило, не 
обеспечивают соблюдения установленных требований. Они функционируют на 
основе временно согласованных нормативов выбросов загрязняющих веществ, 
то есть допускается заведомое нарушение нормативов предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в атмосфере. 

 
11.6. Понятие правовой охраны земель. Цели, задачи и содержание 

охраны земель 
В жизни любого человека и общества земля играет важную экологиче-

скую, экономическую и политическую роль. Земля — это территория государ-
ства, предел его суверенной власти. Как объект хозяйственной деятельности че-
ловека она существует без всякого содействия с его стороны — как всеобщий 
предмет человеческого труда, как основное средство производства в сельском и 
лесном хозяйстве. Земля используется также как фундамент, как простран-
ственный операционный базис для развития городов и других поселений, от-
раслей народного хозяйства. 

Что представляет собой «земля» как юридическая категория? По законо-
дательству понятием «земля» обозначается поверхность земного шара, находя-
щаяся в пределах государственных границ России. В этом смысле земля изме-
ряется квадратными метрами, километрами, гектарами. 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 
к объектам охраны окружающей среды отнесены земля и почвы. Земельный ко-
декс РФ содержит главу об охране земель. 

При характеристике юридической категории «земля» как объекта право-
вой охраны от вредных воздействий очевидно, что в ее содержание включаются 
иные элементы, касающиеся прежде всего качественного состояния земли. 
Применительно к охране земель от загрязнения и иных факторов деградации 
Земельный кодекс говорит о сохранении почв и их плодородия. Почва представ-
ляет собой плодородный поверхностный слой земли, образовавшийся в результа-
те продолжительного взаимодействия органических и неорганических природ-
ных факторов. Его толщина колеблется от нескольких миллиметров до 2 метров. 
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В связи с этим следует особо подчеркнуть, что целью правовой охраны земли 
является не сохранение ее общей площади (она в основном остается неизмен-
ной), а сохранение, восстановление, улучшение качественного состояния зе-
мель. Хотя актуальной является также задача охраны земель от нецелевого ис-
пользования, от самовольного захвата и др. 

Юридически значимой характеристикой земли является то, что в отличие 
от «почвы» земля не может быть отделена от поверхности земного шара. Не 
случайно еще со времен римского права земля считается недвижимостью. При 
характеристике понятия «земля», к примеру, как объекта права собственности 
основное внимание уделяется пространственным границам земли или земель-
ного участка. 

Различия в качественных характеристиках почв — физических, химиче-
ских, физико-географических, хозяйственно-экономических, исторических и да-
же эстетических, а также особенности почв как недвижимости служат основой 
для установления видов и категорий земель, предусмотренных ЗК РФ. В соответ-
ствии с основным целевым назначением все земли в РФ подразделяются на: 

– земли сельскохозяйственного назначения; 
– земли поселений; 
– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

– земли особо охраняемых территорий и объектов; 
– земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса. 
Отнесение земель к указанным категориям и перевод их из одной катего-

рии в другую производятся в связи с изменением целевого назначения земель в 
случаях, предусмотренных в законодательстве, уполномоченными органами в 
соответствии с их компетенцией при изъятии и предоставлении земель в поль-
зование или аренду. Категорирование земель имеет существенное экологиче-
ское значение. Экологически значимые и особо ценные земли выделены в от-
дельные категории. В земельном законодательстве определяется их правовой 
режим. 

При решении вопросов о предоставлении земель в пользование или арен-
ду соответственно учитывается, к какой категории они относятся, какими каче-
ственными и другими особенностями обладают. 

Наряду с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об охране окружаю-
щей среды», некоторыми другими законами, содержащими некоторые общие 
нормы относительно землепользования и охраны земель как части природы, от-
ношения по использованию земель и их охране регулируются в рамках земель-
ного законодательства. 

Земельный кодекс РФ устанавливает требования по изъятию и предостав-
лению земель в пользование. Регулируя порядок предоставления земель в поль-
зование или аренду, ЗК РФ устанавливает права и обязанности природопользова-
телей и арендаторов по обеспечению рационального использования земельных 
ресурсов и их охране. Одним из основных принципов землепользования является 
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принцип использования земель строго в соответствии с целями, для которых 
земли были предоставлены. 

В земельном законодательстве определены задачи и конкретные требова-
ния, адресованные собственникам земли, землевладельцам, землепользователям 
и арендаторам по охране земель. Под охраной земель понимается система пра-
вовых, организационных, экономических и других мероприятий, направленных 
на их рациональное использование, предотвращение необоснованных изъятий 
земель из сельскохозяйственного оборота, деградации, а также на восстановле-
ние продуктивности земель и повышение плодородия почв. 

Земля в Российской Федерации охраняется как основа жизни и деятель-
ности народов, проживающих на соответствующей территории. Использование 
земель должно проводиться способами, обеспечивающими сохранение экологи-
ческих систем, способности земли быть средством производства в сельском хо-
зяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных ви-
дов деятельности. 

Для охраны земель собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить ме-
роприятия по: 

– сохранению почв и их плодородия; 
– защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, забо-

лачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радио-
активными и химическими веществами, захламления отходами производства и 
потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других нега-
тивных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация 
земель; 

– защите сельскохозяйственных угодий и других земель от заражения 
бактериально-паразитическими и карантинными вредителями и болезнями рас-
тений, зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных ви-
дов ухудшения состояния земель; 

– ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязне-
ния, и захламления земель; 

– сохранению достигнутого уровня мелиорации; 
– рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, 

своевременному вовлечению земель в оборот; 
– сохранению плодородия почв и их использованию при проведении ра-

бот, связанных с нарушением земель (ст. 13). Механизм обеспечения сохране-
ния плодородия земель предусмотрен Федеральным законом «О государствен-
ном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения». 

При проведении связанных с нарушением почвенного слоя строительных 
работ и работ по добыче полезных ископаемых плодородный слой почвы сни-
мается и используется для улучшения малопродуктивных земель. 

Важную роль в охране земель играют предупредительные правовые меры. 
Их основное назначение состоит в том, чтобы предотвратить в процессе земле-
пользования возможность возникновения негативных последствий, вредных  
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для состояния почв, обеспечить рациональное использование земель. Такие  
меры реализуются путем установления правил ведения государственного зе-
мельного кадастра, мониторинга земель, предоставления и изъятия земель, раз-
работки и осуществления проектов землеустройства, использования земель 
предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами. 

С учетом особой экологической и экономической ценности сельскохозяй-
ственных земель принципиальным является вопрос об экологически целесооб-
разных методах ведения сельского хозяйства. Методы, сохраняющие и улучша-
ющие почву, такие как террасирование, контурная вспашка, компостирование и 
выращивание покровных культур, использование поликультур и севооборотов, 
применяются в мире на протяжении веков. Миллионы фермеров во всех странах 
мира уже внедряют почвосберегающие и экологически обоснованные сельско-
хозяйственные технологии. Задача состоит в том, чтобы все фермеры узнали о 
них и научились ими пользоваться, и это скорее социальная, чем техническая 
проблема. В России работу по формированию агрокультуры и внедрению таких 
методов может и должно проводить Министерство сельского хозяйства РФ. 
Этому может способствовать также внедрение специальных мер экономическо-
го стимулирования. 

С учетом существующих в России масштабов деградации земель особое 
место в системе земельного законодательства занимает Федеральный закон от 
10 января 1996 г. «О мелиорации земель». Мелиорация земель представляет со-
бой коренное улучшение земель путем проведения гидротехнических, культур-
технических, химических, противоэрозионных, агролесомелиоративных, агро-
технических и других мелиоративных мероприятий. 

В зависимости от характера мелиоративных мероприятий Закон преду-
сматривает проведение следующих типов мелиорации земель: гидромелиорация; 
агролесомелиорация; культуртехническая мелиорация; химическая мелиорация. 

Гидромелиорация земель заключается в проведении комплекса мелиора-
тивных мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение заболоченных,  
излишне увлажненных, засушливых, эродированных, смытых и других земель, 
состояние которых зависит от воздействия воды. Гидромелиорация земель 
направлена на регулирование водного, воздушного, теплового и питательного 
режимов почв на мелиорируемых землях посредством осуществления мер по 
подъему, подаче, распределению и отводу вод с помощью мелиоративных си-
стем, а также отдельно расположенных гидротехнических сооружений. К этому 
типу мелиорации земель относятся оросительная, осушительная, противопавод-
ковая, противоселевая, противоэрозионная, противооползневая и другие виды 
гидромелиорации земель. 

Агролесомелиорация земель состоит в проведении комплекса мелиора-
тивных мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение земель посред-
ством использования почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств за-
щитных лесных насаждений. К этому типу мелиорации земель относятся 
следующие ее виды: 

– противоэрозионная — защита земель от эрозии путем создания лесных 
насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и других территориях; 
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– полезащитная — защита земель от воздействия неблагоприятных явле-
ний природного, антропогенного и техногенного происхождения путем созда-
ния защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного 
назначения; 

– пастбищезащитная — предотвращение деградации земель пастбищ пу-
тем создания защитных лесных насаждений. 

Культуртехническая мелиорация земель направлена на проведение ком-
плекса мелиоративных мероприятий по коренному улучшению земель. Этот тип 
мелиорации земель подразделяется на следующие ее виды: 

– расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой расти-
тельности, кочек, пней и мха; 

– расчистка мелиорируемых земель от камней и иных предметов; 
– мелиоративная обработка солонцов; 
– рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная 

обработка почвы; 
– проведение иных культуртехнических работ. 
Химическая мелиорация земель состоит в проведении комплекса мелио-

ративных мероприятий по улучшению химических и физических свойств почв. 
Химическая мелиорация земель включает в себя известкование почв, фосфори-
тование почв и гипсование почв. 

Регулируемый Федеральным законом порядок проведения мелиорации 
земель включает планирование мелиорации земель, разработку, согласование, 
утверждение и реализацию проектов мелиорации. При этом планирование ме-
лиорации земель проводится федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим управление сельским хозяйством, в соответствии с федераль-
ными и региональными (территориальными) программами в области мелиора-
ции земель, а также по заказам собственников, владельцев и пользователей зе-
мельных участков. 

Порядок разработки, согласования и утверждения проектов мелиорации 
земель также устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим управление сельским хозяйством. Таким органом является 
Министерство сельского хозяйства РФ. Согласно рассматриваемому Федераль-
ному закону проекты мелиорации должны учитывать строительные, экологиче-
ские, санитарные и иные стандарты, нормы и правила. Проводится мелиорация 
гражданами и организациями, имеющими лицензии на осуществление соответ-
ствующих видов деятельности. 

В целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия 
почв и загрязненных территорий допускается консервация земель с изъятием их 
из оборота. Ее осуществление регулируется Земельным кодексом РФ и Положе-
нием о порядке консервации деградированных сельскохозяйственных угодий и 
земель, загрязненных токсичными промышленными отходами и радиоактивны-
ми веществами, утвержденным постановлением Правительства РФ. В соответ-
ствии с Положением консервации подлежат: 

– сельскохозяйственные угодья с сильноэродированными, сильнозасоленны-
ми, сильнозаболоченными (в результате подтопления или нарушения экологических 

190 



требований) почвами, подверженные в большой степени опустыниванию, име-
ющие просадки поверхности вследствие добычи полезных ископаемых, оленьи 
пастбища с сильно нарушенным почвенно-растительным покровом в случаях, 
когда использование по целевому назначению земель с указанными признаками 
деградации приводит к дальнейшему развитию негативных процессов, ухудше-
нию состояния почв и экологической обстановки; 

– земли, загрязненные токсичными промышленными отходами свыше 
предельно допустимых концентраций или радиоактивными веществами свыше 
предельно допустимых уровней. 

Консервация земель, или временное исключение их из хозяйственного 
использования, осуществляется с целью предотвращения развития и устранения 
процессов деградации почв, восстановления их плодородия и реабилитации за-
грязненных территорий. Выявление деградированных земель производится пу-
тем обследований, проводимых по утвержденным методикам предприятиями и 
организациями, а также гражданами, получившими в установленном порядке 
лицензии на эти обследования. В ходе проведения обследований устанавливает-
ся местоположение деградированных и загрязненных земель, их площадь, со-
став угодий, качественное состояние земель, динамика его изменения в послед-
ние 5–10 лет, причины, приведшие к деградации. По результатам обследований 
составляют карты и таблицы по видам и степени деградации, а также подготав-
ливается заключение по их дальнейшему использованию. 

Подготовку материалов по консервации земель осуществляют органы 
Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства кадастра объ-
ектов недвижимости с участием Министерства сельского хозяйства РФ и Мин-
здрава России. Решение о дальнейшем использовании деградированных сель-
скохозяйственных земель принимается уполномоченными органами. 

Земли, выведенные из хозяйственного оборота в результате консервации, 
сохраняются за собственниками земли, землевладельцами, землепользователя-
ми (при создании ими необходимых условий для восстановления деградирован-
ных сельскохозяйственных угодий и загрязненных земель) либо переводятся в 
земельный запас. Убытки, причиненные ухудшением качества земель или огра-
ничением их использования, включая упущенную выгоду на период консерва-
ции, возмещаются собственникам земли, землевладельцам и землепользовате-
лям в полном объеме теми предприятиями, по чьей вине произошла деградация 
земель. 

Земельным кодексом РФ установлено специфическое требование по дис-
циплинарной ответственности за земельные правонарушения. Согласно ст. 75 
должностные лица и работники организации, виновные в совершении земель-
ных правонарушений, несут дисциплинарную ответственность в случаях, если 
в результате ненадлежащего выполнения ими своих должностных или трудовых 
обязанностей организация понесла административную ответственность за про-
ектирование, размещение и ввод в эксплуатацию объектов, оказывающих нега-
тивное (вредное) воздействие на состояние земель, их загрязнение химически-
ми и радиоактивными веществами, производственными отходами и сточными 
водами. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности определяется 
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трудовым законодательством, законодательством о государственной и муници-
пальной службе, законодательством о дисциплинарной ответственности глав 
администраций, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

 
Контрольные вопросы 

1. Как осуществляется правовая охрана водных объектов? 
2. Назовите цели и задачи правовой защиты лесов. 
3. Какие существуют права и обязанности граждан и юридических лиц в 

области охраны животного мира? 
4. В чем особенность охраны минеральных ресурсов? 
5. Кто осуществляет контроль за охраной атмосферного воздуха? 
 
 

Тема 12. Правовая охрана окружающей среды 
и обеспечение безопасности жизни и здоровья человека 

в процессе осуществления сельскохозяйственной деятельности 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
12.1. Основные направления природоохранной деятельности в сельском 

хозяйстве. Объекты охраны окружающей среды в сельскохозяйственном секторе 
производства.  

12.2. Понятие эрозии и деградации сельскохозяйственных земель. Послед-
ствия признания земель сельскохозяйственного назначения деградированными. 

12.3. Понятие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.  
Мелиоративные системы: понятие, требования к проектированию, строительству 
и эксплуатации. Рекультивация: понятие, значение, порядок осуществления.  

12.4. Организация использования и применение химических средств в 
процессе сельскохозяйственной деятельности. Основные направления правово-
го регулирования использования химикатов в сельском хозяйстве. Нормирова-
ние химизации сельскохозяйственных земель.  

12.5. Организация охраны сельскохозяйственных земель от загрязнений. 
Нормирование биологического воздействия на окружающую среду в сельском 
хозяйстве. 

 
 
12.1. Основные направления природоохранной деятельности в сель-

ском хозяйстве. Объекты охраны окружающей среды в сельскохозяйствен-
ном секторе производства 

Окружающая среда в наибольшей степени страдает от производственной 
деятельности. До настоящего времени традиционно считалось, что основные 
нарушители природного равновесия — промышленность и транспорт, а возмож-
ное вредное влияние сельского хозяйства на окружающую среду недооценива-
лось. Вместе с тем сельское хозяйство — это сфера активного взаимодействия 
общества и природы, в процессе которого (на базе технического и научного  
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прогресса) видоизменяются естественные экосистемы, создаются новые агро-
зооэкосистемы, предназначенные для удовлетворения потребностей общества в 
продовольственных и сырьевых ресурсах. Никакая другая отрасль материально-
го производства не связана так с использованием природных ресурсов, как 
сельское хозяйство. Поэтому его необходимо рассматривать как огромный, по-
стоянно действующий механизм охраны, культивирования живых природных 
богатств и подходить к нему надо еще под одним углом зрения — охраны окру-
жающей среды.  

В сельском хозяйстве уровень общественного производства зависит глав-
ным образом от формы соединения рабочей силы с основным, причем весьма 
специфичным средством производства — землей, с ее плодородием и теми био-
логическими процессами, которые в ней происходят. Эта особенность сельского 
хозяйства — зависимость от природно-климатических факторов — носит по-
стоянный и устойчивый характер. Сельское хозяйство представляет собой от-
расль экономики, в которой производственный процесс тесно переплетается с 
природными факторами. Земля, животные и растительные организмы вписыва-
ются в круговорот расширенного воспроизводства и в кругооборот биогеоцено-
за, т.е. находятся в неразрывной связи с окружающей средой. Следовательно, 
сельское хозяйство и другие отрасли агропромышленного комплекса непосред-
ственно используют природные ресурсы, преобразуют окружающую среду.  

Использование природных ресурсов и охрану окружающей среды необхо-
димо рассматривать как основные условия производства продуктов питания и 
сырья для промышленности, жизнеобеспечения сегодняшнего и последующих 
поколений людей. Воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве облада-
ет существенными особенностями по сравнению с производством в промыш-
ленности. Земельные, водные, лесные ресурсы, минеральное сырье — основ-
ные элементы в системе природопользования в сфере сельскохозяйственного 
производства. Наряду с перечисленными, а также трудовыми ресурсами, мате-
риальными и техническими средствами активную роль играют живые организ-
мы (биологические ресурсы): растения, животные, микроорганизмы. В органи-
ческом единстве с почвенным покровом, лесными и водными ресурсами, 
климатом и воздухом образуется эколого-экономическая система, в которой 
формируется необходимая обществу сельскохозяйственная продукция. Продук-
ты и сырье создаются на начальной стадии сельскохозяйственного производ-
ства, где биологические законы тесно переплетаются с экономическими.  
Поэтому и эффективность сельскохозяйственной деятельности и характер ее 
воздействия на природу во многом зависят от организации рационального при-
родопользования, поддержания процесса постоянного возобновления природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды. Иначе говоря, вся система сельско-
го хозяйства должна стать действительно природоохранной.  

В сельском хозяйстве производственная среда территориально сливается с 
окружающей человека средой. При таком слиянии экологические отношения 
являются одновременно и производственными отношениями. И наоборот, хо-
зяйственные отношения входят составным элементом в отношения по исполь-
зованию и охране окружающей среды от загрязнения, истощения и разрушения. 
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Это происходит в силу диалектической взаимосвязи процессов потребления 
природы и ее охраны.  

Тысячелетиями считалось, что сельское хозяйство является другом при-
роды. Оно ближе к природе по своей сущности, широко использует силы при-
роды непосредственно в производственном процессе и, казалось бы, более дру-
гих отраслей экономики заинтересовано в том, чтобы природа была чистой, 
живой, плодотворной. В условиях относительно низкого уровня развития про-
изводительных сил сельское хозяйство в большей степени подчинено законам 
природы и при правильном функционировании не нарушает их. Но в прошед-
шем столетии в результате внедрения в сельское хозяйство индустриальных  
методов производства изменилось соотношение сил между природой и этой от-
раслью экономики. Применение сложной и тяжелой машинной техники, хими-
зация производства, мелиорация земель, концентрация производства, особенно 
в животноводстве, сделали природу весьма уязвимой перед лицом современно-
го сельскохозяйственного производителя. Именно с развитием сельского хозяй-
ства связаны рост дефицитности водных ресурсов на обширных территориях 
нашей страны, уменьшение видового разнообразия растительного и животного 
мира, засоление, заболачивание и истощение почв, накопление в почве и воде 
ряда особо стойких и опасных загрязнителей природной среды.  

Как до сих пор считалось, в сфере материального производства основным 
источником загрязнения окружающей среды выступает промышленность, 
транспорт и другие отрасли экономики. В зависимости от региона доля того  
или иного источника загрязнения может значительно колебаться. В последние 
годы на первое место по загрязнению выдвинулось сельское хозяйство. Это 
объясняется двумя обстоятельствами. Первое — строительство животноводче-
ских ферм и комплексов при отсутствии какой-либо очистки образующихся 
навозосодержащих отходов, сточных вод и их утилизации. Второе — наруше-
ние норм и санитарных правил применения минеральных удобрений и ядохи-
микатов. Указанные источники причиняют значительный ущерб не только поч-
венному плодородию, но и становятся причиной отравления животного мира, 
загрязнения вод и атмосферного воздуха, что в конечном итоге сказывается на 
состоянии окружающей среды в целом и представляет потенциальную опас-
ность для здоровья людей. Поэтому в сфере материального производства серь-
езным источником загрязнения окружающей среды наряду с промышленностью 
и транспортом становится и сельское хозяйство.  

Интенсивное и разностороннее воздействие сельского хозяйства на окру-
жающую среду объясняется не только растущим потреблением природных  
ресурсов, необходимых для непрерывного роста аграрного производства, но и 
образованием значительных отходов и сточных вод от животноводческих ферм, 
комплексов, птицефабрик и других сельскохозяйственных объектов. Например, 
один только свиноводческий комплекс на 100 тыс. голов или комплекс крупного 
рогатого скота на 35 тыс. голов могут дать загрязнение, равное загрязнению 
окружающей среды, производимому крупным промышленным центром с насе-
лением 400–500 тыс. человек. Поэтому очень важно обратить внимание  
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на строительство очистных сооружений на фермах, причем оно должно прово-
диться опережающими темпами с соответствующим экологическим обоснова-
нием.  

Таким образом, дальнейшее развитие аграрного производства, его меха-
низация и химизация земель значительно повышают роль охраны окружающей 
среды в сельском хозяйстве. Несоблюдение требования экологического законо-
дательства при организации и ведении аграрного производства может как при-
вести к огромным потерям для самого сельского хозяйства, так и причинить 
трудновосполнимый ущерб окружающей среде.  

И тем не менее на практике решение этого кардинального вопроса ото-
двигается на второй план. Экологические требования столь существенны и 
принципиально важны, что, не соблюдая их, нельзя говорить об экономической 
эффективности аграрного производства. Ведь ни наука и техника, ни базирую-
щаяся на них технология сельскохозяйственного производства не дадут обще-
ству ожидаемый конечный социально-экономический эффект, если нанесут 
природе экологический ущерб. Для сельского хозяйства это имеет особо важное 
значение, поскольку данная отрасль общественного производства, как никакая 
другая, тесно связана с живыми и неживыми объектами природы. Поэтому ме-
лиорация, химизация, механизация и другие направления развития сельского 
хозяйства могут приумножить силу земли, повысить ее продуктивность, если 
проводить их с учетом экологических требований.  

Развитие всех отраслей сельскохозяйственного производства испытывает 
обратное воздействие от значительного загрязнения окружающей среды, в част-
ности, водных объектов, воздушного бассейна. Экономисты подсчитали, что в 
зоне повышения загрязнения пашни урожайность картофеля в среднем снижа-
ется на 40–50 ц/га, некоторые культуры теряют до 30% их урожайности, умень-
шается продуктивность молочного скота на 35%, а период откорма увеличива-
ется на 2–3 месяца. Считается, что загрязнение окружающей среды в сельской 
местности — серьезная причина снижения продуктивности естественных сено-
косов. В связи с этим выполнение мероприятий по охране окружающей среды 
имеет не только экологическое, но и экономическое значение.  

Нынешний этап развития сельского хозяйства выдвигает требование ком-
плексного подхода к охране окружающей среды, имея в виду не только охрану 
почв и повышение их плодородия, но и охрану, воспроизводство всего комплек-
са природных ресурсов, влияющих на состояние аграрного производства и  
испытывающих на себе воздействие современной сельскохозяйственной дея-
тельности. Исходя из этого можно выделить два основных направления приро-
доохранительной деятельности в условиях современной системы аграрного 
производства: а) охрану окружающей среды, ее земельных, водных ресурсов, 
растительного и животного мира от вредного воздействия аграрного производ-
ства и б) охрану сельского хозяйства от вредного воздействия антропогенной 
(т.е. измененной человеком) окружающей природы.  

Проблема оптимального сочетания интересов развития сельского хозяй-
ства и охраны окружающей среды многопланова. Из множества ее аспектов 
наиболее важны: 1) охрана и повышение продуктивности сельскохозяйственных 
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угодий; 2) предупреждение загрязнения земель, вод, атмосферного воздуха в 
процессе эксплуатации животноводческих ферм, комплексов, птицефабрик и 
других сельскохозяйственных объектов; 3) защита окружающей среды в связи с 
применением в сельском хозяйстве минеральных удобрений и ядохимикатов. 

 
12.2. Понятие эрозии и деградации сельскохозяйственных земель.  

Последствия признания земель сельскохозяйственного назначения дегра-
дированными 

Деградация земель — совокупность процессов, приводящих к изменению 
функций почвы как элемента природной среды, количественному и качествен-
ному ухудшению ее свойств, снижению природно-хозяйственной значимости 
земель.  

Выделяются следующие наиболее существенные типы деградации почв  
и земель с учетом их природы, реальной встречаемости и природно-хозяйствен-
ной значимости последствий:  

1) технологическая (эксплуатационная):  
2) эрозия почвы;  
3) засоление;  
4) заболачивание.  
Ухудшение свойств почв в результате избыточных технологических 

нагрузок при всех видах землепользования, разрушающих почвенный покров, 
ухудшающих его физическое состояние и агрономические характеристики почв, 
приводящих к потере природно-хозяйственной значимости земель.  

Технологическая (эксплуатационная) деградация земель относится к 
наиболее существенному типу деградации почв и земель.  

Различают:  
– нарушение земель;  
– физическую (земледельческую) деградацию почв — процессы наруше-

ния сложения почв, ухудшения комплекса их физических свойств и приводящих 
к ухудшению водно-воздушного и других режимов, физических условий суще-
ствования почвенной биоты и растений в том числе. Физическая деградация 
обусловлена низкой культурой земледелия; нарушениями или просчетами в 
эксплуатации мелиоративных систем и др. Последствия физической деградации 
проявляются в виде снижения почвенного плодородия, обеднения почвенной 
биоты, дегумификации, слитизации, неблагоприятного перераспределения по-
верхностных вод, локального вымокания и физической засухи. Физическая де-
градация в большинстве случаев является первопричиной усиления эрозионных 
процессов;  

– агроистощение земель — потеря почвенного плодородия в результате 
обеднения почв элементами минерального питания, неблагоприятных изменений 
почвенного поглощающего комплекса, реакции среды, обеднения минералогиче-
ского состава, избыточного облегчения или утяжеления гранулометрического  
состава, уменьшения содержания и ухудшения качества органического вещества, 
развития неблагоприятного комплекса почвенной биоты. Агроистощение обу-
словлено, как правило, нарушением системы земледелия при возделывании  
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культур в сельскохозяйственном производстве и сопровождается физической 
деградацией почв.  

Один из наиболее существенных типов деградации земель; заключается в 
разрушении почвенного покрова под действием поверхностного стока и ветра с 
последующим перемещением и переотложением почвенного материала.  

В крайних случаях проявления эрозионные процессы приводят к форми-
рованию останцового рельефа полностью разрушенных земель.  

Соответственно выделяются водная и ветровая эрозия почвы.  
Водная эрозия представляет собой разрушение почвенного покрова под 

действием поверхностных водных потоков и проявляется в плоскостной и ли-
нейной форме. Плоскостная водная эрозия проявляется в виде смытости по-
верхностных горизонтов (слоев) почв. Линейная (овражная) представляет собой 
размыв почв и подстилающих пород, проявляющихся в виде формирования раз-
личного рода промоин и оврагов.  

Под ветровой эрозией понимается захват и перенос частиц поверхност-
ных слоев почв ветровыми потоками, приводящие к разрушению почвенного 
покрова.  

Эрозия почвы ведет к истощению пашни, загрязнению водоемов и рек, 
резкому ухудшению экологической обстановки на больших территориях.  

Эрозия почвы является негативным процессом, вызывающим деградацию, 
разрушение и уничтожение почвенного покрова и наносящим невосполнимый 
ущерб земельным ресурсам, окружающей среде, народному хозяйству.  

В широком смысле — процесс избыточного накопления водорастворимых 
солей, включая и накопление в почвенном поглощающем комплексе ионов 
натрия и магния.  

Засоление почвы относится к наиболее существенному типу деградации 
почв и земель. Различают:  

– собственно засоление — избыточное накопление водорастворимых со-
лей и возможное изменение реакции среды вследствие изменения их катионно-
анионного состава;  

– осолонцевание — приобретение почвой специфических морфологиче-
ских и других свойств, обусловленное вхождением ионов натрия и магния в 
почвенный поглощающий комплекс, что рассматривается как самостоятельный 
процесс неблагоприятных изменений почв засоленного ряда.  

Изменение водного режима, выражающееся в увеличении периодов дли-
тельного переувлажнения, подтопления и затопления почв.  

Заболачивание относится к наиболее существенному типу деградации 
почв и земель.  

Крайней степенью деградации земель является уничтожение почвенного 
покрова. Под степенью деградации почв и земель в целом понимается характе-
ристика их состояния, отражающая ухудшение качества их состава и свойств.  

Правовому регулированию подлежит предотвращение, выявление и 
устранение деградации земель (мелиорация земель). 
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Эти и другие этапы отслеживания и ликвидации процессов деградации зе-
мель являются составной частью мероприятий по охране земель. Экологически 
неблагоприятные последствия деградации земель определяются законодатель-
ством, в том числе размерами убытков, вреда и потерь, причиненных этим яв-
лением хозяйству и конкретным собственникам.  

Нарушенные земли — земли, утратившие свою хозяйственную ценность 
или являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую сре-
ду в связи с нарушением почвенного покрова, гидрологического режима и обра-
зования техногенного рельефа в результате производственной деятельности.  

Вскрытие и подготовка месторождений полезных ископаемых к освое-
нию, добыча полезных ископаемых и переработка минерального сырья в подав-
ляющем большинстве случаев сопровождаются нарушением значительных по 
площади территорий.  

Из недр земли извлекаются на поверхность огромные массы безжизнен-
ных горных пород, биологически инертных, а в некоторых случаях в них со-
держатся токсичные для растений химические вещества.  

Все это сказывается неблагоприятным образом на экологическом благо-
получии региона, где производится добыча полезных ископаемых.  

Наибольшим разрушениям земная поверхность и ландшафт подвергаются 
при открытой разработке месторождений.  

Последствия деградации земель — это снижение продуктивности почв, 
миграция, нехватка продовольствия, утрата базисных ресурсов и экосистем, по-
теря биологического разнообразия в результате изменений условий обитания 
живых видов, в том числе на генетическом уровне.  

В настоящее время процесс деградации охватывает 20% всех возделывае-
мых земель, 30% площади лесов и 10% площади лугов.  

Согласно имеющимся оценкам, 1,5 млрд человек, — а это четвертая часть 
населения Земли — самым непосредственным образом зависят от земель, кото-
рые постоянно деградируют.  

По мнению руководящих сотрудников ФАО, деградация земель имеет 
важное значение с точки зрения провоцирования изменений климата и приспо-
собляемости к ним, поскольку потеря биомассы и органического вещества почв 
высвобождает в атмосферу углекислый газ и оказывает влияние на качество 
почв и их способность удерживать воду и питательные вещества.  

Полученные данные относительно деградации земель в глобальном мас-
штабе — это часть совместного исследования ФАО, Экологической программы 
ООН и Всемирного центра информации о состоянии почв, получившего наиме-
нование «Оценка деградации земель в засушливых районах».  

Данные свидетельствуют, что, несмотря на решимость 193 стран, которые 
ратифицировали итоговые документы Конференции ООН 1994 года о борьбе с 
наступлением пустынь, процесс деградация земель скорее обостряется, чем за-
медляется.  

Около 22% деградирующих земель приходится на очень засушливые и по-
лузасушливые зоны, 78% — на влажные. Проведенное исследование выявило — 
деградация в основном вызывается плохим управлением земельными ресурсами.  
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При сравнении нынешнего исследования с предыдущими выяснилось, 
что, начиная с 1991 года, процесс деградации земель затронул новые террито-
рии, а те, которые таковыми были исторически, сейчас используются с низким 
уровнем продуктивности или неизменно вообще становятся заброшенными.  

Обычно улучшение качества земель ассоциируется с ирригационными со-
оружениями, однако есть примеры улучшения пахотных земель и пастбищ в 
прериях Северной Америки и долинах Западной Индии, где орошение происхо-
дит посредством дождей. Иногда улучшения наступают по мере роста числен-
ности деревьев, или в результате создания новых лесонасаждений, особенно в 
Европе и Северной Америке, или в результате реализации крупных проектов по 
восстановлению земель, например, на севере Китая. Однако иногда позитивные 
тенденции представляют собой вторжение подлеска и кустарников в район хо-
зяйственной деятельности человека (сельскохозяйственные угодья) — и это 
обычно не считается улучшением качества земель.  

Вот как выглядят самые неблагополучные районы мира.  
– Африка к югу от экватора (13% всех деградированных земель мира и 

18% всей совокупной утраты продуктивности — СУП).  
– Индокитай — Бирма — Малайзия — Индонезия (6% деградированных 

земель и 14% утраченной продуктивности). 
– Юг Китая (5% деградированных земель и 5% утраченной продуктивно-

сти).  
– Север — Центр Австралии и часть западных склонов Великой раздели-

тельной горной гряды (5% деградированных земель и 4% утраченной продук-
тивности).  

– Пампасы (3,5% деградированных земель и 3% утраченной продуктив-
ности).  

– Часть высокоширотного лесного пояса Северной Америки и Сибири.  
При словосочетании «деградация земель» обычно первым делом начина-

ют думать о Средиземноморье, странах Ближнего Востока, Южной и Средней 
Азии. Выяснилось, однако, что относительно небольшие деградированные 
участки в этой группе стран отмечены только на юге Испании, в государствах 
Магриба, в дельте Нила, болотах Ирака и в Тургайской степи.  

Как отмечает ФАО, разница по сравнению с предыдущими оценками воз-
никает из-за того, что в данном случае сравнивали текущее состояние деграда-
ции с, так сказать, наследием прошлых веков. Это совершенно разные вещи,  
и обе чрезвычайно важны. Вместе с тем, большая часть исторически дегради-
рованных земель превратилась в стабильные ландшафты при неизменном со-
хранении низкого уровня продуктивности. В данном случае оценка касается пе-
риода с 1981 по 2003 гг. Сравнительные данные за предыдущие периоды 
отсутствуют.  

А вот как выглядит список стран в мировом рейтинге по серьезности де-
градации земель пропорционально общей площади таких территорий в мире: 

1) Россия (16,5% мировых деградированных площадей); 2) Канада (11,6%); 
3) США (7,9%); 4) Китай (7,6%); 5) Австралия (6,2%). 

 

199 



Рейтинг по утрате продуктивности почв (в млн тонн эквивалента): 
1) Канада (94); 2) Индонезия (68); 3) Бразилия (63); 4) Китай (59); 5) Ав-

стралия (50).  
Доля общей территории страны, охваченной процессом деградации почв: 
1) Свазиленд (95%); 2) Ангола (66%); 3) Габон (64%); 4) Таиланд (60%);  

5) Замбия (60%).  
Численность сельского населения, проживающего на деградированных 

землях: 
1) Китай (457 млн); 2) Индия (177 млн); 3) Индонезия (86 млн); 4) Бангла-

деш (72 млн); 5) Бразилия (46 млн). 
 
12.3. Понятие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. 

Мелиоративные системы: понятие, требования к проектированию, строи-
тельству и эксплуатации. Рекультивация: понятие, значение, порядок осу-
ществления 

Мелиорация земель. Правовые требования по проведению мелиоративных 
мероприятий установлены в Федеральном законе от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О 
мелиорации земель». «Мелиорация» дословно означает «улучшение». Приме-
нительно к землям она состоит в проведении мероприятий по улучшению фи-
зических и химических характеристик земель, созданию оптимального водного, 
воздушного, теплового и питательного режимов почв, а также других условий; 
необходимых для ведения сельского хозяйства. К мелиоративным мероприяти-
ям относятся действия по орошению засушливых и осушению заболоченных и 
излишне увлажненных земель, расчистке земель, заросших кустарником и мел-
колесьем, проведению лесопосадок в целях борьбы с эрозией, известкование, 
фосфатование и гипсование почв. Соответственно различают гидромелиорацию 
и агромелиорацию, культуртехническую и химическую мелиорацию земель.  

Проведение мелиоративных мероприятий в необходимых случаях требует 
сооружения и эксплуатации мелиоративных систем — каналов, водохранилищ, 
систем орошения и дренажных систем, гидротехнических объектов. Их строи-
тельство и эксплуатация осуществляются гражданами и организациями в соот-
ветствии с государственной лицензией на соответствующие виды деятельности 
по результатам государственной экспертизы предпроектной и проектной доку-
ментации, а также при условии положительной оценки государственной эколо-
гической экспертизы. В целях сохранения целостности мелиорированных зе-
мель установлены ограничения на их дробление. В частности, не допускается 
выдел земельного участка в счет доли, если размер такого земельного участка 
меньше минимального, специально установленного для этой категории субъек-
тами РФ.  

Рекультивация означает восстановление нарушенных земель, плодородия 
и других полезных свойств почв. По завершении рекультивации предполагается 
своевременный возврат рекультивированных земель в хозяйственный оборот.  
В необходимых случаях, связанных со строительством и добычей полезных ис-
копаемых, рекультивация сочетается с обязанностью пользователя снять и ис-
пользовать плодородный слой почвы. При снятии плодородный слой остается  

200 



в собственности собственника земельного участка и может использоваться им 
только для улучшения малопродуктивных земель. Общая обязанность земле-
пользователей по рекультивации земель закреплена в ЗК. В соответствии со  
ст. 13 ЗК в обязанности собственников, владельцев, арендаторов и землепользо-
вателей входят рекультивация нарушенных земель, восстановление их плодоро-
дия и других полезных свойств, а также своевременное  

Положение о лицензировании деятельности в области мелиорации земель 
Утверждено постановлением Правительства РФ от вовлечение земель в хозяй-
ственный оборот, использование и сохранение плодородного слоя почвы при 
проведении работ, связанных с нарушением земель.  

Применительно к нарушению почвенного слоя при ведении горных работ 
обязанность по рекультивации земель предусмотрена ст. 22 Закона РФ от  
21 февраля 1992 г. «О недрах». В частности, на недропользователей возлагается 
обязанность по завершении работ привести участки земли и другие природные 
объекты, нарушенные при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их 
дальнейшего использования. 

 
12.4. Организация использования и применение химических средств 

в процессе сельскохозяйственной деятельности. Основные направления 
правового регулирования использования химикатов в сельском хозяйстве. 
Нормирование химизации сельскохозяйственных земель 

В сельском хозяйстве химизация — одно из главных условий интенсифи-
кации производства, т.е. получения с каждой единицы площади, занимаемой 
сельскохозяйственными угодьями, большего количества продукции с меньшими 
затратами. К химизации сельского хозяйства относятся: применение удобрений, 
химическая мелиорация почв (гипсование и известкование), защита растений от 
сорняков, вредителей и болезней, применение химических стимуляторов, уско-
ряющих развитие растений, и др. Химизация связана с использованием огром-
ного количества различных химических веществ и материалов: миллионов тонн 
минеральных удобрений, извести, ядохимикатов, кислот, щелочей, лекарств, ви-
таминов и т.д. Большинство этих веществ и материалов приносят пользу только 
при правильном их использовании. Многие из них ядовиты, огнеопасны, взры-
воопасны и могут нанести серьезный ущерб человеку и природе, если заранее 
не принять мер предосторожности. Поэтому, расширяя химизацию сельскохо-
зяйственного производства, необходимо предусмотреть, чтобы работы с хими-
ческими веществами были как можно больше механизированы, при их выпол-
нении строго соблюдались правила по охране труда и природы. 

За этим следит специальная агрохимслужба. В разных районах страны со-
зданы агрохимцентры, обеспеченные складскими помещениями, лаборатория-
ми, средствами механизации и квалифицированным персоналом. Сельскохозяй-
ственная авиация и большое количество специальных наземных машин 
распределяют ядохимикаты и минеральные удобрения по полям, лугам и лесам. 
С каждым годом химия все надежнее служит человеку. 
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Потенциальную опасность для земель и всей окружающей среды пред-
ставляет химизация, под которой понимается совокупность организационно-
технических мер, направленных на применение в сельском хозяйстве химических 
препаратов, агрохимикатов, ядохимикатов с целью повышения урожайности. 

Головной организацией, занимающейся надзором в этой области, является 
Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России. Органы Госсан-
эпиднадзора наделены правом издания обязательных правил и норм в области 
использования химических средств. Так, совместно с Минсельхозпродом они 
периодически утверждают список химических препаратов, разрешенных для 
применения в сельском хозяйстве, и предельно допустимые нормы содержания 
остаточных химических веществ в продуктах питания. 

Госсанэпиднадзор утверждает и ведет Список химических и биологиче-
ских средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками и регуля-
торов роста растений, разрешенных для применения в сельском хозяйстве, Спи-
сок химических и биологических средств борьбы с вредителями, болезнями 
растений и сорняками, паразитами домашних животных и пчел, а также средств 
по уходу за растениями, разрешенных для розничной продажи населению, Спи-
сок химических и биологических средств, разрешенных к применению авиаци-
ей при выполнении работ в сельском и лесном хозяйстве. 

Конкретный норматив применения устанавливается самим хозяйством с 
учетом местных факторов: места расположения участка, времени года, вида 
сельскохозяйственной культуры, комплекса применяемых средств. Агротехни-
ческая служба Минсельхозпрода располагает сетью агрохимических станций 
обслуживания, в задачи которых входит консультирование землевладельцев, 
контроль за правильностью химической обработки угодий и культур. 

Несоблюдение норм внесения веществ в почву или при обработке расте-
ний влечет остаточные количества химических веществ в продуктах питания. 
Для картофеля они не должны превышать 250 мг/кг, капусты — 500 мг/кг, мор-
кови — 250 мг/кг, огурцов — 150 мг/кг, томатов — 150 мг/кг, кабачков — 400 
мг/кг, арбузов — 60 мг/кг, дынь — 90 мг/кг. К сожалению, на овощных базах, в 
иных торговых и приемочных учреждениях выборочной проверке подвергается 
не более 3% производимой и продаваемой продукции, поэтому актуальное зна-
чение в условиях становления рынка приобретает активность граждан — как 
землепользователей, производителей продуктов питания, так, и потребителей, 
контролеров этих продуктов при закупке. 

 
12.5. Организация охраны сельскохозяйственных земель от загрязне-

ний. Нормирование биологического воздействия на окружающую среду в 
сельском хозяйстве 

Законом установлены специальные требования для охраны сельскохозяй-
ственных земель. 

Важное место среди них занимают положения, предусматривающие огра-
ничения по изъятию сельскохозяйственных земель для несельскохозяйственных 
нужд, обеспечивающие приоритет сельскохозяйственного землепользования, 
содержание которого было рассмотрено выше. 
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Законодательство устанавливает обязанности сельскохозяйственных зем-
лепользователей по рациональному использованию земель; применению эффек-
тивных систем земледелия; борьбе с эрозией и другими вредными процессами, 
приводящими к разрушению почв; по проведению обязательных мероприятий, 
связанных с сохранением и улучшением земель, повышением почвенного пло-
дородия. 

Основные направления деятельности государственных органов, а также 
права и обязанности землепользователей в сфере сохранения, воспроизводства 
и повышения плодородия сельскохозяйственных земель регламентируются Фе-
деральным Законом «О государственном регулировании обеспечения плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначения» от 16 июля 1998 г. В соответ-
ствии со ст. 8 данного закона собственники, владельцы, пользователи и 
арендаторы сельскохозяйственных земель обязаны: 

– осуществлять сельскохозяйственное производство способами, обеспе-
чивающими воспроизводство плодородия земель; 

– соблюдать правила и нормативы проведения агротехнических, мелиора-
тивных, противоэрозионных и агрохимических мероприятий; 

– представлять сведения в компетентные органы об использовании агро-
химикатов и о фактах загрязнения почв и деградации земель и др. 

В целях повышения продуктивности и устойчивости земледелия, обеспе-
чения гарантированного производства сельскохозяйственной продукции на ос-
нове сохранения и повышения плодородия земель, создания условий для вовле-
чения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных 
угодий проводится мелиорация земель. 

Для объектов сельского хозяйства, являющихся источниками воздействия 
на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий 
эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду за-
грязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физиче-
ских факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению  
неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека, в соот-
ветствии с санитарной классификацией устанавливаются следующие размеры 
санитарно-защитных зон: 

Класс I — санитарно-защитная зона 1000 м установлена для свиноводче-
ских комплексов, комплексов крупного рогатого скота. 

Класс II — санитарно-защитная зона 500 м — для ферм звероводческих 
(норки, лисы и др.), складов для хранения ядохимикатов свыше 500 т., произ-
водства по обработке и протравлению семян. 

Класс III — санитарно-защитная зона 300 м — для ферм овцеводческих, 
складов для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50 т., об-
работки сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением тракторов 
(от границ поля до населенного пункта), кролиководческих ферм. 

Класс IV — санитарно-защитная зона 100 м — для тепличных и парнико-
вых хозяйств, складов сухих минеральных удобрений и химических средств 
защиты растений (зона устанавливается и для предприятий по переработке  
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и хранению пищевой продукции), мелиоративных объектов с использованием 
животноводческих стоков. 

Класс V — санитарно-защитная зона 50 м — для хранилищ фруктов, ово-
щей, картофеля, зерна, материальных складов, хозяйств с содержанием живот-
ных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов. 

В ст. 46 Закона «Об охране окружающей природной среды» закреплены 
экологические требования в сельском хозяйстве. Так, предприятия, объедине-
ния, организации и граждане, ведущие сельское хозяйство, обязаны выполнять 
комплекс мер по охране почв, водоемов, лесов и иной растительности, животно-
го мира от вредного воздействия стихийных сил природы, побочных послед-
ствий применения сложной сельскохозяйственной техники, химических  
веществ, мелиоративных работ и других факторов, ухудшающих состояние 
окружающей природной среды, причиняющих вред здоровью человека. 

Животноводческие фермы и комплексы, предприятия, перерабатывающие 
сельскохозяйственную продукцию, должны иметь необходимые санитарно-
защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, по-
верхностных и подземных вод, поверхности водосборов водоемов и атмосфер-
ного воздуха. Нарушение указанных требований вытечет за собой ограничение, 
приостановление либо прекращение экологически вредной деятельности сель-
скохозяйственных и иных объектов по предписанию специально уполномочен-
ных на то государственных органов Российской Федерации в области охраны 
окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора. 

Особенность установления нормативов ПДК для почв состоит в том, что 
почвы, во-первых, способны накапливать значимое количество загрязняющих 
веществ (эмиссия в почвы), а во-вторых, накопленные в почве ингредиенты 
действуют на человека косвенным путем через контактирующие с почвой при-
родные среды (эмиссия из почвы) путем жизнедеятельности почвенных орга-
низмов, прямого испарения с водой, диффузии, ветровой эрозии и т.д. Поэтому 
при определении величины допустимого содержания загрязняющего вещества в 
почве используются, наряду с показателем его влияния на почвенный микро-
биоценоз и процесс самоочищения почвы (общесанитарный показатель), еще 
три специфических показателя: 

– транслокационный (миграция химических веществ из почвы в растения); 
– миграционный воздушный (миграция химических веществ из почвы в 

атмосферный воздух); 
– миграционный водный (миграция химических веществ из почвы в грун-

товые воды). 
Нормативы ПДК загрязняющих веществ в почве устанавливаются с уче-

том лимитирующего показателя их вредности. На первом месте по важности 
нормирования стоят пестициды и их метаболиты, затем нефтепродукты, серни-
стые вещества и т.д. При выборе индикаторных растений для обоснования нор-
мативов ПДК в почве предпочтение отдается растениям, представленным в пи-
щевом рационе населения. 
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Контрольные вопросы 
1. Назовите основные направления природоохранной деятельности в 

сельском хозяйстве. 
2. Какие существуют последствия признания земель сельскохозяйствен-

ного назначения деградированными? 
3. Как происходит организация использования и применение химических 

средств в процессе сельскохозяйственной деятельности? 
4. Какие нормативно-правовые акты регулируют использование химика-

тов в сельском хозяйстве? 
5. Как происходит организация охраны сельскохозяйственных земель от 

загрязнений? 
 
 

Тема 13. Правовое регулирование охраны окружающей среды 
и обеспечение безопасности жизни и здоровья человека 

в промышленности и энергетике 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
13.1. Охрана окружающей среды и стадии хозяйственного процесса. Пра-

вовые вопросы охраны окружающей среды на различных стадиях создания про-
мышленных объектов (размещении, технико-экономическом обосновании проек-
та, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию). 

13.2. Охрана окружающей среды в процессе размещения, проектирования, 
строительстве и эксплуатации промышленного объекта, экологическая доку-
ментация промышленного объекта. Экологический паспорт.  

13.3. Охрана окружающей среды и размещение отходов промышленного 
производства.  

13.4. Охрана окружающей среды в энергетике. Правовое регулирование 
использования ядерных энергетических установок. 

 
 
13.1. Охрана окружающей среды и стадии хозяйственного процесса. 

Правовые вопросы охраны окружающей среды на различных стадиях  
создания промышленных объектов (размещении, технико-экономическом 
обосновании проекта, проектировании, строительстве, реконструкции, 
вводе в эксплуатацию) 

Правовая охрана окружающей человека среды осуществляется на всех 
стадиях хозяйственного процесса: проектирования, размещения, строительства 
и ввода в эксплуатацию предприятий, сооружений и других производственных 
объектов; при эксплуатации указанных объектов, включая выпуск готовой про-
дукции, а также выброс вредных веществ и размещение производственных и 
других отходов. 

На всех этапах производственного процесса важными элементами право-
вой охраны окружающей человека среды являются соблюдение требований эко-
логического законодательства и экологический контроль. 
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Согласно закону «Об охране окружающей среды» при размещении, тех-
нико-экономическом обосновании проекта, проектировании, строительстве, ре-
конструкции, вводе в эксплуатацию предприятий, сооружений в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, на транспорте, в энергетике, водном, коммунально-
бытовом хозяйстве, при прокладке линий электропередачи, связи, трубопрово-
дов, каналов, иных объектов, оказывающих прямое или косвенное влияние на 
состояние окружающей природной среды, необходимо: выполнять требования 
экологической безопасности и охраны здоровья населения; предусматривать 
мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроиз-
водству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды.  

Нарушение указанных требований влечет за собой приостановление до 
устранения недостатков либо полное прекращение деятельности по размеще-
нию, проектированию, строительству, реконструкции, вводу в эксплуатацию 
экологически вредных объектов в соответствии с предписанием специально на 
то уполномоченных государственных органов РФ в области охраны окружаю-
щей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора. 

Определение мест строительства предприятий, сооружений и иных объ-
ектов производится при наличии положительного заключения специально на то 
уполномоченных государственных органов Российской Федерации в области 
охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзо-
ра и решения местных органов самоуправления. 

Выбор мест размещения зданий, строений, сооружений и иных объектов 
осуществляется с соблюдением требований законодательства при наличии по-
ложительного заключения государственной экологической экспертизы. 

Если размещение объектов затрагивает законные интересы граждан, ре-
шение принимается с учетом результатов референдумов, проводимых на соот-
ветствующих территориях. 

При технико-экономическом обосновании проекта, проектировании пред-
приятий, сооружений и иных объектов должны учитываться современный уро-
вень научно-технического прогресса и предельно допустимые нагрузки на 
окружающую природную среду и предусматриваться надежные и эффективные 
меры предупреждения, устранения загрязнений окружающей природной среды 
вредными отходами, их обезвреживание и утилизация. 

При проектировании объектов должны применяться ресурсосберегаю-
щие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие технологии, способствую-
щие охране окружающей среды и воспроизводству природных ресурсов. 

Запрещается изменение стоимости проектных работ и утвержденных про-
ектов за счет исключения из таких работ и проектов планируемых мероприятий 
по охране окружающей среды при проектировании строительства, реконструк-
ции, технического перевооружения, консервации и ликвидации зданий, строе-
ний, сооружений и иных объектов. 

Проекты, по которым нет положительного заключения экологической 
экспертизы, утверждению не подлежат, и работы по их реализации финансиро-
вать запрещается. 
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Строительство, реконструкция предприятий, сооружений и иных объектов 
должны осуществляться по утвержденным проектам, имеющим положительное 
заключение государственной экологической экспертизы, в строгом соответствии 
с действующими природоохранительными, санитарными, строительными нор-
мами и правилами. 

До утверждения проекта и отвода конкретного земельного участка строи-
тельство, реконструкция объектов запрещаются. Не допускается изменение 
утвержденного проекта или стоимости проектных работ, способствующее 
нарушению проектных работ, способствующее нарушению требований эко ло-
гической безопасности. При выполнении строительных работ принимаются ме-
ры по охра не природы, рациональному использованию природных ресурсов, 
рекультивации земель и других ресурсов, благоустройству территории и оздо-
ровлению окружающей природной среды. 

Ввод в эксплуатацию предприятий, сооружений и иных объектов разре-
шается при условии выполнения в полном объеме всех экологических требова-
ний, предусмотренных проектом, по актам приемочных комиссий. При этом в 
работе приемочных комиссий участвуют представители специально уполномо-
ченных на то государственных органов РФ в области охраны окружающей при-
родной среды, санитарно-эпидемиологического надзора. 

Запрещается ввод в эксплуатацию объектов, не обеспеченных современ-
ными технологиями, сооружениями и установками по очистке, обезвреживанию 
и утилизации вредных отходов, снижению уровня выбросов и сбросов до пре-
дельно допустимых нормативов. 

В последние годы одним из наиболее важных принципов экологической 
безопасности является обеспечение приоритета решения экологических про-
блем при перепрофилировании производств, осуществлении структурной пере-
стройки промышленности. 

Согласно Закону «Об охране окружающей среды» предприятия, учрежде-
ния, организации, граждане обязаны принимать эффективные меры по соблю-
дению технологического режима и выполнению требований по охране природы, 
рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздо-
ровлению окружающей природной среды. 

Выброс и сброс вредных веществ, захоронение отходов допускаются на 
основе разрешения, выдаваемого специально уполномоченными на то государ-
ственными органами РФ в области охраны окружающей природной среды. При 
этом в разрешении устанавливаются нормативы предельно допустимых выбро-
сов и сбросов вредных веществ. 

Нарушение установленных нормативов выбросов и сбросов, захоронений 
вредных веществ и других условий и требований охраны окружающей природ-
ной среды, предусмотренных соответствующим разрешением, а также возник-
новение угрозы здоровью населения, влечет за собой ограничение, приостанов-
ление, прекращение выбросов и сбросов, захоронения вредных веществ и иной 
деятельности, причиняющей вред окружающей природной среде. 

Вывод из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов осу-
ществляется в соответствии с законодательством в области охраны окружающей 
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среды и при наличии утвержденной в установленном порядке проектной доку-
ментации. 

При выводе из эксплуатации различных объектов должны быть разрабо-
таны и реализованы мероприятия по восстановлению природной среды, в том 
числе воспроизводству компонентов природной среды, в целях обеспечения 
благоприятной окружающей среды. 

Перепрофилирование функций зданий, строений, сооружений и иных объек-
тов осуществляется по согласованию с органами исполнительной власти, осу-
ществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды. 

 
13.2. Охрана окружающей среды в процессе размещения, проектиро-

вания, строительстве и эксплуатации промышленного объекта, экологиче-
ская документация промышленного объекта. Экологический паспорт 

Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хо-
зяйственной и иной деятельности установлены главой VII Федерального закона 
«Об охране окружающей среды». Размещение, проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация 
зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или  
косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в 
соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом 
должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, вос-
становлению природной среды, рациональному использованию и воспроизвод-
ству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. 

Нарушение требований в области охраны окружающей среды влечет за 
собой приостановление по решению суда размещения, проектирования, строи-
тельства, реконструкции, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и 
ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов.  

Прекращение в полном объеме размещения, проектирования, строитель-
ства, реконструкции, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и лик-
видации зданий, строений, сооружений и иных объектов при нарушении требо-
ваний в области охраны окружающей среды осуществляется на основании 
решения суда и (или) арбитражного суда.  

Строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных 
объектов должны осуществляться по утвержденным проектам с соблюдением 
требований технических регламентов в области охраны окружающей среды. За-
прещаются строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и 
иных объектов до утверждения проектов и до установления границ земельных 
участков на местности, а также изменение утвержденных проектов в ущерб 
требованиям в области охраны окружающей среды.  

Ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов  
осуществляется при условии выполнения в полном объеме предусмотренных 
проектной документацией мероприятий по охране окружающей среды. Законом 
установлено, что запрещается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооруже-
ний и иных объектов, не оснащенных техническими средствами и технологиями 
обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, 
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обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, обеспечивающими 
выполнение установленных требований в области охраны окружающей среды. 
Запрещается также ввод в эксплуатацию объектов, не оснащенных средствами 
контроля за загрязнением окружающей среды, без завершения предусмотрен-
ных проектами работ по охране окружающей среды, восстановлению природ-
ной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Вывод из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов 
осуществляется в соответствии с законодательством в области охраны окружа-
ющей среды и при наличии утвержденной в установленном порядке проектной 
документации. При выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и 
иных объектов должны быть разработаны и реализованы мероприятия по вос-
становлению природной среды, в том числе воспроизводству компонентов при-
родной среды, в целях обеспечения благоприятной окружающей среды. При 
этом, перепрофилирование функций зданий, строений, сооружений и иных объ-
ектов осуществляется в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности, жилищным законодательством.  

В Федеральном законе «Об экологической экспертизе» установлена пре-
зумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяй-
ственной деятельности (ст.3). Предприятие, потребляющее природные ресурсы 
и размещающее в окружающей природной среде попутные продукты, приводит 
к ухудшению экологических и санитарно-эпидемиологических условий жизни 
человека.  

С данной позиции экологическая экспертиза выступает как гарантия пра-
ва человека на благоприятную окружающую среду.  

До 2005 года проведению обязательной государственной экспертизы под-
лежали технико-экономические обоснования и проекты строительства, рекон-
струкции, расширения, технического перевооружения, консервации и ликвида-
ции организаций и иных объектов хозяйственной деятельности независимо от 
их сметной стоимости, ведомственной принадлежности и форм собственности. 
Положительное решение экологической экспертизы представляло собой необ-
ходимую предпосылку начала любой не запрещенной законом предпринима-
тельской деятельности. Выводы экологической экспертизы обладали силой над-
ведомственного нормативного акта и были обязательны к исполнению. Начало 
хозяйственной деятельности без положительного заключения экологической 
экспертизы, как и осуществление намеченной хозяйственной деятельности, не 
соответствующей документации, на основании которой было получено положи-
тельное решение экологической экспертизы, являлось нарушением требований 
экологического законодательства и преследовалось по закону. Действенной 
юридической гарантией соблюдения на практике ранее действовавшей нормы 
было наделение федерального органа, специально уполномоченного в области 
экологической экспертизы, правом направлять в банковские организации пред-
ставления о приостановлении (прекращении) финансирования, кредитования и 
других финансовых операций в отношении объектов экологической экспертизы, 
не получивших положительного заключения экспертной комиссии.  
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В настоящее время в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ для осуществления за-
стройщиком права строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, а также для их капитального ремонта, за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом РФ, необходимо наличие разрешения 
на строительство. Разрешение на строительство представляет собой документ, 
подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градо-
строительного плана земельного участка. Выдача разрешения на строительство 
не требуется в установленных законодательством случаях, например, для строи-
тельства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу, или 
строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садовод-
ства, дачного хозяйства, строительства, реконструкции объектов, не являющих-
ся объектами капитального строительства. При этом объектом капитального 
строительства являются здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов 
и других подобных построек.  

Разрешение на строительство является документом, удостоверяющим 
право застройщика как на строительство, так и на реконструкцию здания, стро-
ения и сооружения, а также их ремонт. Разрешение на строительство должно 
выдаваться только при наличии правоудостоверяющих документов на земель-
ные участки и при наличии утвержденной проектной документации. Как выбор 
мест размещения зданий, строений, сооружений и иных объектов, так и проек-
ты строительства и реконструкции осуществляются и утверждаются только при 
наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации.  

Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 (в ред. По-
становлений Правительства РФ от 29.12.2007 N 970, от 07.11.2008 N 821) утвер-
ждено Положение об организации и проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий. Положение 
определяет порядок организации и проведения в Российской Федерации госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, а также порядок определения размера платы за проведение государ-
ственной экспертизы, а также порядок взимания этой платы.  

Предметом государственной экспертизы проектной документации являет-
ся оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе 
санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожар-
ной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также ре-
зультатам инженерных изысканий. Предметом государственной экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий является оценка их соответствия требованиям 
технических регламентов. Срок проведения государственной экспертизы не 
должен превышать 3 месяца.  

До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов 
по организации территории, размещению, проектированию, строительству и 
эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится проверка соответствия 
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проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям 
законодательства, нормативным техническим документам в части, не противо-
речащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градострои-
тельному кодексу Российской Федерации.  

Результатом государственной экспертизы является заключение: положи-
тельное или отрицательное. Проектная документация не может быть утвержде-
на застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения гос-
ударственной экспертизы проектной документации.  

И, наконец, отдельно следует подчеркнуть важность вопроса о промыш-
ленной безопасности и необходимость знания соответствующей классификации 
опасных производственных объектов. Вопросы предупреждения аварий на от-
носящихся к категории опасных производственных объектах регулирует, и, сле-
довательно, способствует предупреждению экологических преступлений Феде-
ральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов». Кроме того, в законе приведены критерии категорированности опас-
ных объектов на основании Конвенции о трансграничном воздействии про-
мышленных аварий, подписанной в ООН еще в 1992 году 72 странами, в том 
числе и Россией.  

Опасные производственные объекты определяются по наличию на них 
опасных веществ в определенном количестве, а также использованию сложных 
технических устройств, ведению горных работ и работ в подземных условиях. 
Критерии отнесения объектов к опасным представлены в приложениях к закону.  

В законе отмечается, что одним из основных элементов регулирования 
промышленной безопасности является лицензирование деятельности. Лицензии 
выдаются федеральным органом исполнительной власти и являются официаль-
ным разрешительным документом, удостоверяющим право владельца на прове-
дение определенного вида промышленной деятельности. Для выдачи лицензии 
на эксплуатацию опасного производственного объекта заявитель должен пред-
ставить акт приемки опасного производственного объекта в эксплуатацию или 
положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, а также 
договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью 
или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на 
производственном объекте.  

Для категории наиболее опасных объектов, определенных законом, ин-
формация об их технических и организационных особенностях, об анализе 
опасностей и принятых предпринимателем мер по предотвращению аварий на 
них представляется в виде Декларации промышленной безопасности. В Декла-
рации характеризуется степень безопасности промышленного производства  
на этапах его ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации.  
Помимо этого, Декларация должна содержать информационный лист безопас-
ности о предприятии и об опасностях, которые оно представляет для населения 
и окружающей природной среды. Право получить этот информационный лист, а 
в случае необходимости и Декларацию безопасности, имеет каждый.  

Существует порядок разработки Декларации безопасности промышленно-
го объекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 июля 1995 г. 
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№ 675 «О декларации безопасности промышленного объекта РФ». Декларация 
разрабатывается предприятиями, учреждениями и организациями независимо 
от их организационно-правовой формы для проектируемых и действующих 
промышленных объектов. Она разрабатывается в составе проектной докумен-
тации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт, 
техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производ-
ственного объекта. После этого Декларация проходит экспертизу промышлен-
ной безопасности в установленном порядке.  

Она утверждается руководителем организации, эксплуатирующей опас-
ный производственный объект. Он же несет ответственность за полноту и до-
стоверность представленной в ней информации.  

Декларация промышленной безопасности представляется органам государ-
ственной власти (в первую очередь, в МЧС России) и органу местного само-
управления, на территории которого расположен декларируемый промышленный 
объект. Первый экземпляр декларации хранится в организации, утвердившей 
декларацию.  

При этом, проектная документация на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт опасного производственного объекта, содержащая Деклара-
цию промышленной безопасности, подлежит государственной экспертизе в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.  

Не менее важными принципами регулирования промышленной безопас-
ности, содержащимися в Федеральном законе «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», являются требования сертификации 
оборудования. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, яв-
ляется Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

Деятельность по охране окружающей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности подлежит обязательному документированию. 

В общем виде может быть выделена обосновывающая, разрешительная, 
организационно-распорядительная, плановая, договорная и отчётная докумен-
тация. 

Обосновывающая документация включает проекты нормативов допусти-
мого воздействия на окружающую среду, материалы оценки воздействия на 
окружающую среду объектов капитального строительства и другую аналогич-
ную документацию. 

Разрешительная документация в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности оформляется в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами и включает: 

– лицензии на отдельные виды деятельности, осуществляемые предприя-
тием; 

– договоры и решения на водопользование; 
– разрешения на выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, лимиты раз-

мещения отходов; 
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– заключения; 
– сертификаты соответствия на топливо, сырьё, оборудование и т.п. или 

другие аналогичные документы. 
Организационно-распорядительная документация оформляется для уста-

новления ответственности, прав и обязанностей, принятия и реализации меро-
приятий, изменений во внутренней нормативной документации должностными 
лицами в пределах их компетенции и может включать приказы, распоряжения, 
служебные записки и т.п. 

Плановая документация оформляется в форме отдельных документов, 
определяющих, как правило, содержание экологических программ и программ 
производственного экологического контроля. 

Договорная документация, под которой подразумеваются договоры, тех-
нические задания на выполнение работ, акты выполненных работ, оформляется 
на производство работ, поставки продукции и оказание услуг, поставку про-
граммных продуктов в области охраны окружающей среды и т. п. 

Отчётная документация включает различные зарегистрированные данные, 
в том числе:  

– результаты производственного контроля; 
– записи результатов предпринятых действий по выполнению предписаний; 
– протоколы совещаний по экологической тематике; 
– сведения государственного статистического наблюдения предприятия 

(формы 2-ТП (водхоз), 2-ТП (воздух), 2-ТП (отходы), 4-ОС и др.); 
– оперативную отчётность о выполнении мероприятий и программ в об-

ласти охраны окружающей среды; 
– расчёты размера платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
– зарегистрированные данные по обучению и подтверждению компетент-

ности персонала; 
– зарегистрированные данные о поверке и калибровке измерительных 

приборов и оборудования, аттестаты аккредитации лабораторий; 
– первичные регистрационные данные (журналы, акты, протоколы). 
К документации по охране окружающей среды частично относится и 

смежная внутренняя документация административного управления: 
– технологическая и техническая документация; 
– документация в области безопасности гидротехнических сооружений и 

промышленной безопасности, пожарной безопасности, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов); 

– документация управления персоналом (положения о подразделениях, 
должностные инструкции и т.п.); 

– документация по делопроизводству. 
Состав документации определяется в зависимости от характера и условий 

воздействия предприятия (организации) на окружающую среду исходя из пря-
мых указаний в законах и подзаконных нормативных актах на обязательность 
определённых документов, а также исходя из необходимости документального 
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подтверждения выполнения предприятием установленных требований в обла-
сти охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

В отношении отдельных видов воздействия на окружающую среду в нор-
мативных правовых актах регламентированы формат и содержание документов, 
что должно учитываться при документировании деятельности предприятия. 
При этом на предприятии могут быть разработаны и использоваться (наряду с 
обязательной документацией) дополнительные документы (например, специаль-
ные инструкции, положения, стандарты организации, правила, методики и т.п.). 

Ниже приведена краткая характеристика состава документов с учётом ха-
рактера и условий воздействия деятельности предприятия (организации) на 
окружающую среду. 

Документация по охране атмосферного воздуха 
Для действующих предприятий, имеющих стационарные источники вы-

бросов, основная документация включает: 
1. Материалы инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух и проект нормативов предельно допустимых выбросов — ПДВ. 
2. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормати-

вов предельно допустимых выбросов санитарным правилам. 
3. Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух. 
4. Проект организации санитарно- защитной зоны, если это предусмотре-

но СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в новой редакции от 25.09.2007 с изменением, 
содержащимся в СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08) и санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии проекта санитарным требованиям. 

5. Результаты производственного контроля за соблюдением установлен-
ных нормативов выбросов на источниках (протоколы количественного химиче-
ского анализа). Периодичность контроля устанавливается в нормативах ПДВ, 
как правило, с использованием рекомендаций, которые содержит Методическое 
пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух» (СПб., 2005). 

6. Программа (план-график) контроля качества атмосферного воздуха на 
границе санитарно-защитной зоны и на контрольных точках, согласованная с 
органами санитарно-эпидемиологического надзора. 

7. Результаты контроля качества атмосферного воздуха на границе сани-
тарно-защитной зоны (протоколы количественного химического анализа). 

8. Копии аттестатов аккредитации лабораторий, выполняющих количе-
ственный химический анализ проб воздуха. 

9. При невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов — 
план снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и отчёт 
о ходе выполнения этого плана в целях достижения ПДВ. 

10. Для предприятий, имеющих пылегазоулавливающие установки, — до-
кументация, обеспечивающая соблюдение правил эксплуатации сооружений и 
оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов. Действую-
щие Правила эксплуатации установок очистки газа (утв. 21.11.1983) предусмат-
ривают наличие следующих документов: приказ по предприятию о назначении 
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лица, ответственного за эксплуатацию и обслуживание установок очистки газа 
(ГОУ) и о его функциях; должностные инструкции для персонала, обслужива-
ющего ГОУ; паспорт на каждую ГОУ; акты проведения осмотров установок для 
оценки их технического состояния; план работ по проверке эффективности га-
зоочистного оборудования и акты проведения испытаний; инструкции по экс-
плуатации и обслуживанию ГОУ; приказ о порядке ведения журналов учёта ра-
боты ГОУ; график планово-предупредительного (текущего) ремонта ГОУ. 

11. Для предприятий, потребляющих тепло, — сертификаты соответствия 
или декларации о соответствии топлива установленным нормам и требованиям. 

12. Сведения об охране атмосферного воздуха по форме федерального 
государственного статистического наблюдения № 2-ТП (воздух). 

13. Материалы первичного учёта по охране атмосферного воздуха. Учёт 
может осуществляться в различных формах, в том числе по формам ПОД-1, 
ПОД-2, ПОД-3, которые традиционно используются на крупных промышлен-
ных предприятиях. 

14. Приказ (распоряжение) о назначении лиц, ответственных за проведе-
ние производственного контроля за охраной атмосферного воздуха (возможно в 
составе единого производственного экологического контроля) и документы (по-
ложение или иной документ) об организации экологической службы. 

15. Для организаций, осуществляющих эксплуатацию транспортных и 
иных передвижных средств, — документы, подтверждающие соответствие  
содержания вредных (загрязняющих) веществ в выбросах двигателей транс-
портных и иных передвижных средств и установок техническим нормативам 
выбросов и проведение регулярных проверок на соответствие техническим 
нормативам выбросов транспортных и иных передвижных средств. 

16. Для организаций, осуществляющих экспорт или импорт фреонов 
(хладагентов) или содержащего эти фреоны оборудования (холодильники, кон-
диционеры) по спискам А и Б, установленным постановлением Правительства 
РФ от 08.05.1996 № 563 «О регулировании ввоза в Российскую Федерацию и 
вывоза из Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей их 
продукции» — разрешение на трансграничное перемещение озоноразрушаю-
щих веществ и содержащей их продукции (по приказу Минприроды России от 
31.10.2008 № 287). 

17. Для предприятий, имеющих источники выбросов, которые в периоды 
неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) могут привести к чрезвы-
чайному загрязнению атмосферного воздуха — документы по реализации ме-
роприятий по временному сокращению выбросов загрязняющих веществ объ-
екта в периоды НМУ: приказ руководителя предприятия о порядке перехода в 
периоды НМУ на заданные режимы с указанием лиц, ответственных за прове-
дение мероприятий по предприятию, производствам, цехам, участкам и иным 
объектам, а также лиц, ответственных за организацию приёма оповещения и 
введения мероприятий по снижению выбросов; журнал регистрации приёма 
предупреждений о НМУ от территориального органа Росгидромета; план меро-
приятий по предупреждению аварийных выбросов, загрязняющих атмосферу. 
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Документация в отношении вредных физических воздействий регламен-
тируется санитарным законодательством (СН и СанПиНы серии 2.1.8.000-00). 

Документация по охране водных объектов 
Документирование деятельности по охране водных объектов в настоящее 

время регламентировано преимущественно Водным кодексом РФ от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ и принятыми в соответствии с его нормами подзаконными норматив-
ными правовыми актами. В соответствии с Федеральным законом «О введении 
в действие Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 № 73-ФЗ  
(ст. 4) с 01.01.2007 законодательные акты СССР, содержащие нормы, регулиру-
ющие водные отношения, признаются не действующими на территории Рос-
сийской Федерации. 

Установленная водным законодательством документация затрагивает от-
ношения как по использованию, так и по охране водных объектов. В данном 
разделе представлена только документация, которая относится непосредственно 
к охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности при 
водоотведении, а также документация по охране водных объектов, регламенти-
рованная федеральными законами «Об охране окружающей среды» и «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Для предприятий, осуществляющих любой сброс вод, в том числе сточных 
вод и (или) дренажных вод в водные объекты, основная документация включает: 

1. Решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса 
сточных и (или) дренажных вод. Для предприятий, оформивших право пользо-
вания водным объектом до 01.01.2007, может сохранять свое действие ранее 
выданная лицензия на водопользование в пределах установленного в ней срока 
действия (в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2006 № 73-ФЗ «О 
введении в действие Водного кодекса Российской Федерации», ст. 5). 

2. Нормативы допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов в 
водные объекты, согласованные и утверждённые в установленном порядке. Для 
предприятий, у которых фактический сброс ниже расчётных значений допусти-
мых сбросов, НДС устанавливается по фактическому сбросу. 

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного 
объекта санитарным правилам. 

4. Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду. 
5. Схема размещения мест сброса сточных и (или) дренажных вод (с их 

нумерацией), а также узлов приёма (передачи) таких вод, согласованная с тер-
риториальными органами Федерального агентства водных ресурсов. 

6. Свидетельства о поверке средств измерений, используемых для учёта 
объёма сброса сточных и (или) дренажных вод. 

7. Программа проведения измерений качества сточных и (или) дренажных 
вод (периодичность, место отбора проб, объём и перечень определяемых ингре-
диентов), согласованная с территориальным органом Федерального агентства 
водных ресурсов и органами санитарно- эпидемиологической службы. 

8. Журнал учёта водоотведения средствами измерений или журнал учёта 
водоотведения другими методами. 

9. Журнал учёта качества сбрасываемых сточных (дренажных) вод. 
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10. Сведения, полученные в результате учёта объёма сброса сточных 
(дренажных) вод и их качества, для предоставления в установленные сроки в 
территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов. 

11. Результаты (протоколы) лабораторного контроля качества сточных  
вод и воды водного объекта в створах, расположенных до и после выпуска 
сточных вод, подлежащие передаче в органы государственной санитарно-
эпидемиологической службы в установленном порядке для подтверждения со-
ответствия санитарным правилам. 

12. Копии аттестатов аккредитации лабораторий, выполняющих лабора-
торные исследования проб воды. 

13. При невозможности соблюдения нормативов допустимых сбросов — 
план снижения сбросов загрязняющих веществ в водный объект и отчёт о ходе 
выполнения плана снижения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. 

14. Сведения об использовании воды (в части водоотведения и других по-
казателей) по форме федерального государственного статистического наблюде-
ния № 2-ТП (водхоз) — таблицы 2, 3. 

15. Документ (приказ, распоряжение или иной документ) о назначении 
лица, уполномоченного вести учёт водоотведения и качества сточных (дренаж-
ных) вод в организации. 

Если организация (компания, предприятие) самостоятельно не осуществ-
ляет водоотведение (т.е. любой сброс в водные объекты) или осуществляет его 
не по всем категориям вод (или не в полном объёме), легитимность удаления 
этих вод с территории организации может быть подтверждена наличием дого-
вора о передаче сточных (ливневых, дренажных) вод в канализационные сети 
муниципального предприятия или водопроводно-канализационного хозяйства 
иного предприятия, законно оказывающего услуги по приёму сточных и иных 
вод, бухгалтерской документацией о выполнении такого договора, какой-либо 
иной документацией, подтверждающей отсутствие у организации необходимо-
сти в сбросе сточных (ливневых, дренажных) вод в водный объект. 

Документация по обращению с отходами 
В связи с реформированием правовых основ обращения с отходами, в том 

числе в связи с изменениями в федеральных законах «Об отходах производства 
и потребления», «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Об эко-
логической экспертизе», внесёнными Федеральным законом от 30.12.2008  
№ 309-ФЗ, формы и содержание отдельных документов в области обращения с 
отходами подлежат пересмотру. Исходя из этого состав основной документации 
в области обращения с отходами приводится по принятым нормам федеральных 
законов, действующим с 01.07.2009. Утверждённые формы конкретных доку-
ментов, которые действовали по состоянию на 01.04.2009, будут действовать 
вплоть до их изменения или отмены. 

К числу основных документов в области обращения с отходами на пред-
приятии относятся: 

1. Документы по паспортизации отходов, включая исходные сведения об 
отходах, свидетельства о классе опасности отходов для окружающей среды, 
паспорта на отходы I–IV классов опасности с подтверждающими материалами. 
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2. Копии аттестатов аккредитации лабораторий, выполнявших анализы и 
исследования для паспортизации отходов. 

3. Для предприятий, не относящихся по Федеральному закону «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 
24.07.2007 № 209-ФЗ к субъектам малого и среднего предпринимательства, — 
проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНО-
ОЛР), оформленные по установленным образцам и включающие следующие 
разделы: титульный лист; содержание, в котором приводятся наименование и 
последовательность расположения разделов ПНООЛР с указанием номеров 
страниц; аннотация; общие сведения об индивидуальном предпринимателе или 
юридическом лице; сведения о хозяйственной и иной деятельности, в результа-
те осуществления которой образуются отходы; сведения об отходах; расчёт и 
обоснование годовых нормативов образования отходов; схема операционного 
движения отходов. 

Экологический паспорт — документ, содержащий информацию об уровне 
использования природопользователем ресурсов (природных, вторичных и др.) и 
степени воздействия его производств на окружающую природную среду, а так-
же сведения о разрешениях на право природопользования, нормативах воздей-
ствий и размерах платежей за загрязнение окружающей природной среды и ис-
пользование природных ресурсов. 

Экологический паспорт содержит следующие структурные элементы: ти-
тульный лист, сведения о разработчике экологического паспорта, содержание, 
общие сведения о природопользователе, эколого-экономические показатели, 
сведения о выпускаемой продукции, краткую характеристику производств, све-
дения о потреблении энергоносителей, эколого-производственные показатели, 
сведения о землепользовании, сведения о разрешениях (лицензиях) на природо-
пользование и природоохранную деятельность, план природоохранных меро-
приятий, список использованных источников информации. 

 
13.3. Охрана окружающей среды и размещение отходов промышлен-

ного производства 
Переработка, утилизация и захоронение промышленных и бытовых отхо-

дов является одной из приоритетных экологических проблем крупных городов.  
Информацию об объемах образования, использования, обезвреживания и 

размещения токсичных отходов в РФ, в субъектах РФ и на предприятиях раз-
личных отраслей экономики можно найти в годовой форме статистической  
отчетности Федеральной службы государственной статистики. По данным До-
клада о состоянии окружающей среды в 2007 году проблемы, связанные с обра-
зованием, обезвреживанием и переработкой отходов производства и потребле-
ния, актуальны для всех субъектов Российской Федерации. При росте числа 
отчитывающихся предприятий с 2002 г. по 2007 г. в 2,2 раза количество образо-
вавшихся отходов выросло в 1,9 раза. Средний показатель использования и 
обезвреживания отходов, в последние годы постоянно уменьшавшийся, в 2007 г. 
увеличился до 57,9%.  
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На конец 2007 г. на территориях, принадлежащих предприятиям, разме-
щено 26,7 млрд. т отходов, из которых 44,5% приходится на Кемеровскую об-
ласть. Следовательно, на каждого гражданина РФ приходится примерно по 188 
тонн промышленных отходов. Однако, значительная часть этих отходов являют-
ся неопасными (V класс) и представляют собой отвалы горных пород.  

В России основными документами, определяющие правовые основы об-
ращения с отходами являются: Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды», Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», Феде-
ральный классификационный каталог отходов, утвержденный Приказом МПР 
России от 02.12.2002 № 786, Межгосударственный стандарт ГОСТ 30772-2001 
«Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения».  

Регулирование в области импорта/экспорта и транзита опасных отходов 
ведется в соответствии с обязательствами РФ по выполнению требований Ба-
зельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов 
и их удалением, которая была ратифицирована Федеральным законом от 25 но-
ября 1994 года N 49-ФЗ.  

К опасным отходам относятся непригодные для производства продукции 
либо утратившие свои потребительские свойства виды сырья, его неупотреби-
мые остатки, изделия, продукты или возникающие в ходе технологических про-
цессов твердые, жидкие, пасто-, газо- и парообразные вещества и энергия, спо-
собные вызвать отравление или иное поражение живых существ и среды их 
обитания.  

Опасные отходы разделяются на токсичные (ядовитые), радиоактивные и 
иные.  

Статья 3 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» 
определяет радиоактивные отходы как ядерные материалы и радиоактивные 
вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается. При этом 
под ядерными понимаются материалы, содержащие или способные воспроизве-
сти делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества, а под радиоактивными 
веществами — не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие 
ионизирующее излучение. В понятие радиоактивных отходов включаются не 
только не подлежащие дальнейшему использованию вещества и материалы,  
но и те изделия, оборудование, объекты биологического происхождения, в кото-
рых содержание радионуклидов превышает уровни, установленные норматив-
ными актами. Они образуются при добыче и переработке радиоактивных руд, из-
готовлении ядерного топлива, в процессе производства энергии на атомных 
электростанциях, при переработке отработавшего ядерного топлива, при произ-
водстве оружейных ядерных материалов, в процессе эксплуатации и утилизации 
кораблей и судов с транспортными ядерными энергетическими установками,  
при проведении научно-исследовательских работ с использованием радиоак-
тивных веществ и делящихся материалов, при использовании радионуклидов в 
медицине, науке, технике, а также при подземных ядерных взрывах. Токсичные 
отходы — это не подвергающиеся утилизации в процессе производства продук-
ты, изделия, виды сырья, содержащие токсичные (ядовитые) вещества.  
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Действующее экологическое законодательство содержит в различных норма-
тивно-правовых актах весьма широкий круг правил обращения с радиоактив-
ными, бактериологическими, химическими веществами и отходами. 

Общие правила сформулированы в Федеральном законе «Об охране 
окружающей среды». Отходы производства и потребления, в том числе радио-
активные отходы, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-
тировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть 
безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Запрещаются: сброс отходов производства и потребления, в том числе  
радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на во-
досборные площади, в недра и на почву; размещение опасных отходов и радио-
активных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским посе-
лениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных 
зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в ко-
торых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных 
экологических систем и здоровья человека; захоронение опасных отходов и ра-
диоактивных отходов на водосборных площадях подземных водных объектов, 
используемых в качестве источников водоснабжения, в бальнеологических це-
лях, для извлечения ценных минеральных ресурсов; ввоз опасных отходов и ра-
диоактивных отходов в Российскую Федерацию в целях их захоронения и обез-
вреживания. 

Специальные правила — в подзаконных актах (в постановлениях Прави-
тельства: от 22 июля 1992 г. № 505, утвердившем «Порядок инвентаризации 
мест и объектов добычи, транспортировки, переработки, использования, сбора, 
хранения и захоронения радиоактивных веществ и источников ионизирующего 
излучения на территории Российской Федерации», от 12 ноября 1992 г. № 869  
(в действ. ред.) «О государственной регистрации потенциально опасных хими-
ческих и биологических веществ» и др.; санитарных правилах, например, таких, 
как «Санитарные правила о порядке накопления, транспортировки, обезврежи-
вания и захоронения токсичных промышленных отходов» и СНиП 2.01.28-85 
«Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных от-
ходов. Основные положения по проектированию» и т. п.). 

Деятельность по обращению с опасными отходами подлежит лицензиро-
ванию. Обязательным условием лицензирования деятельности по обращению с 
опасными отходами является соблюдение требований охраны здоровья человека 
и охраны окружающей природной среды. 

Порядок лицензирования деятельности по обращению с опасными отхо-
дами определен Правительством Российской Федерации. Ныне действующий 
порядок лицензирования деятельности, в процессе которой образуются опасные 
отходы, а также деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию и размещению опасных отходов установлен Положением о 
лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами, утвержден-
ным Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2006 г. № 524 (в действ. 
ред.). Этим Положением определены органы, уполномоченные на ведение  
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лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами. Такими ор-
ганами являются Министерство природных ресурсов и экологии России и его 
территориальные органы, которые выдают лицензии на деятельность по обра-
щению с опасными отходами юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим деятельность на всей территории Российской Фе-
дерации и на территориях субъектов Российской Федерации. 

Опасные отходы в зависимости от степени их вредного воздействия на 
окружающую природную среду (далее — ОПС) и здоровье человека подразде-
ляются на классы опасности в соответствии с критериями, установленными 
специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 
в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией, в соот-
ветствии с Приказом МПР России от 15.06.2001 г. № 511. 

На опасные отходы должен быть составлен паспорт. Паспорт опасных от-
ходов составляется на основании данных о составе и свойствах опасных отхо-
дов, оценки их опасности. Порядок паспортизации определяет Правительство 
Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом «Об отходах 
производства и потребления» транспортирование опасных отходов должно 
осуществляться при следующих условиях: наличие паспорта опасных отходов; 
наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками 
транспортных средств; соблюдение требований безопасности к транспортиро-
ванию опасных отходов на транспортных средствах; наличие документации для 
транспортирования и передачи опасных отходов с указанием количества транс-
портируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортирования. 

Этим же законом определены требования по трансграничному перемеще-
нию отходов. Так, ввоз отходов на территорию Российской Федерации в целях их 
захоронения и обезвреживания запрещается, а в целях их использования осу-
ществляется на основании разрешения, выданного в установленном порядке. 

Порядок ввоза опасных и других отходов (далее именуются — отходы) на 
территорию Российской Федерации в целях их экологически безопасного  
использования, вывоза отходов с территории Российской Федерации, а также 
транзита отходов по ее территории установлен Правительством Российской Фе-
дерации. Постановлением Правительства РФ от 17.07.2003 г. N 442 (ред. от 
26.01.2007) «О трансграничном перемещении отходов» утверждены Правила 
трансграничного перемещения отходов. Постановлением Правительства РФ от 
16 июня 2000 г. № 461 (в действ. ред.) утверждены Правила разработки и 
утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

Российское экологическое законодательство определяет порядок обезвре-
живания отходов, т.е. освобождения их от вредных примесей; утилизации отхо-
дов, т.е. такого их обезвреживания, при котором одновременно извлекаются по-
лезные продукты, необходимые для дальнейшего производства; складирования, 
т.е. временного размещения отходов; захоронения, т. е. постоянного размещения 
в специальных контейнерах, специально оборудованных местах; транспорти-
ровки, т.е. перемещения отходов с места сбора, производства и складирования к 
месту дальнейшего хранения, переработки или захоронения отходов; уничтоже-
ния отходов и т.д. 
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Нормативные правовые акты содержат правила обращения с опасными 
веществами. Это Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», Водный кодекс РФ и многочисленные подзаконные акты. 
Так, статья 22 Федерального закона от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» определяет санитарно-эпидемиоло-
гические требования к сбору, использованию, обезвреживанию, транспортиров-
ке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, которые 
должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Порядок, условия и 
способы сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и 
захоронения отходов производства и потребления устанавливаются органами 
местного самоуправления при наличии санитарно-эпидемиологического заклю-
чения о соответствии указанных порядка, условий и способов санитарным пра-
вилам. Отходы производства и потребления, при осуществлении радиационного 
контроля которых выявлено превышение установленного санитарными прави-
лами уровня радиационного фона, подлежат использованию, обезвреживанию, 
хранению и захоронению в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в области обеспечения радиационной безопасности. 

Регистрации и особому порядку обращения подлежат все потенциально 
опасные химические и биологические вещества природного и искусственного 
происхождения, производимые на территории Российской Федерации и закупа-
емые за рубежом для использования в народном хозяйстве и в быту. Специаль-
ные правила установлены для химических и биологических средств защиты 
растений, регуляторов роста сельскохозяйственных растений и лесных насаж-
дений, фармацевтических препаратов, веществ, оказывающих разрушительное 
воздействие на озоновый слой. 

Под токсичными веществами понимаются все органические или неорга-
нические химические вещества, а также соединения или продукты, содержащие 
такие вещества, которые при поглощении или при контакте с организмом либо 
при внесении в окружающую среду могут посредством химических или физи-
кохимических процессов причинить вред жизни и здоровью людей, окружаю-
щей среде. По степени опасности химические вещества разделяются на 4 клас-
са: чрезвычайно опасные, высокоопасные, умеренно опасные, малоопасные 
(ГОСТ 12.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования без-
опасности»), а по ГОСТу 17.4.1.02-83 «Охрана природы. Почвы. Классифика-
ция химических веществ для контроля загрязнения» — на высокоопасные, уме-
ренно опасные, малоопасные. Специальные классификации разработаны для 
пестицидов. 

В российском законодательстве регламентируется набор показателей 
определения вредного воздействия токсичных (химических) веществ при отне-
сении их к классу опасности: ПДК (предельно допустимые концентрации), ток-
сичность (ЛД50 /летальная доза 50%/ — выражает среднюю смертельную дозу 
препарата в миллиграммах действующего вещества на 1 кг живого веса, вызы-
вающую гибель 50% подопытных животных), персистентность (т.е. неизмен-
ность) в среде и в растениях, растворимость, летучесть, концентрация в общей 
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массе отходов и проч. Кроме того, при установлении объективной стороны 
нарушения правил обращения с химическими веществами учитываются показа-
тели их токсичности (количество введенного или абсорбированного вещества, 
пути проникновения в организм, тип и характер повреждений, время, необхо-
димое для проявления поражения, эффект синергизма, т.е. увеличение токсич-
ности исходного химического вещества при взаимодействии с другими веще-
ствами при попадании его в окружающую среду, и т.д.). 

Бактериологические (биологические) вещества и отходы и правила обра-
щения с ними регламентируются нормативными правовыми актами в несколь-
ких направлениях: деятельность по регулированию биомассы, привнесению в 
окружающую среду не свойственных ей живых организмов, деятельность пред-
приятий, организаций и граждан по использованию природных ресурсов и воз-
действию на окружающую среду (экологические и санитарные правила), дея-
тельность по ввозу и вывозу растений и животных, биологических веществ и 
отходов. 

Запрещенными видами опасных отходов являются отходы, возникновение 
которых запрещено в любом случае, как, например, сильнодействующие отрав-
ляющие вещества, которые могут иметь военное предназначение; производство 
которых запрещено при осуществлении определенных производственных и 
технологических процессов; производство которых запрещено в объеме, пре-
вышающем установленный, в определенной концентрации или в определенных 
местах и в определенные периоды либо без соответствующей лицензии или 
разрешения. 

В ст. 1 Федерального закона РФ от 24 июня 1998 г. «Об отходах производ-
ства и потребления» дано следующее понятие: опасные отходы — отходы,  
которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (ток-
сичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной спо-
собностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо кото-
рые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для 
окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при 
вступлении в контакт с другими веществами. 

Законодательство об обращении с опасными и радиоактивными веще-
ствами состоит из федеральных законов, регулирующих обращение с опасными 
и радиоактивными веществами, и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации. Правовые основы в сфере обеспечения радиацион-
ной безопасности установлены Федеральным законом «О радиационной 
безопасности населения». Оно осуществляется путем установления санитарных 
норм, гигиенических нормативов, правил радиационной безопасности, государ-
ственных стандартов, строительных норм и правил, правил охраны труда и дру-
гих документов, которые не должны противоречить положениям названного 
Федерального закона. Санитарные правила, нормы, гигиенические нормативы в 
области обеспечения радиационной безопасности утверждаются органами са-
нитарно-эпидемиологического надзора. 

223 



Для населения средняя годовая эффективная доза облучения равна 0,001 
зиверта или эффективная доза на период жизни (70 лет) — 0,07 зиверта. В от-
дельные годы допустимы большие значения эффективной дозы при условии, 
что средняя годовая эффективная доза, исчисленная последовательно за пять 
лет, не превысит 0,001 зиверта. 

Эти основные пределы не включают в себя дозы, создаваемые естествен-
ным радиационным и техногенно измененным радиационным фоном, а также 
дозы, получаемые гражданами (пациентами) при проведении медицинских 
рентгенорадиологических процедур и лечения. Указанные пределы доз облуче-
ния являются исходными при установлении допустимых уровней облучения ор-
ганизма человека и отдельных его органов. 

Допустимые пределы доз облучения могут быть уменьшены Правитель-
ством Российской Федерации для отдельных территорий, с учетом конкретной 
санитарно-гигиенической, экологической обстановки, состояния здоровья насе-
ления и уровня влияния на человека других факторов окружающей среды. 
Установленные нормы введены в действие с 1 января 2000 года. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 августа 1992 г. 
№ 545 (в действ. ред.) определен порядок разработки и утверждения нормати-
вов выбросов и сбросов загрязняющих веществ и размещения отходов. Разра-
ботку указанных нормативов организует Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ совместно с государственными органами санитарно-эпидеми-
ологического надзора и другими специально уполномоченными органами в об-
ласти охраны окружающей среды, а также с органами исполнительной власти. 

Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» опре-
делено, что продовольственное сырье, пищевые продукты, питьевая вода и кон-
тактирующие с ними в процессе изготовления, хранения, транспортировки и 
реализации материалы и изделия должны отвечать требованиям по обеспече-
нию радиационной безопасности и подлежат производственному контролю.  

Важным является проверка предприятий совместно с другими уполномо-
ченными на контроль органами на предмет наличия источников ионизирующего 
излучения. Практика правоохранительных органов свидетельствует о наруше-
ниях законодательства РФ, допускаемых предприятиями и организациями, в 
сферу деятельности которых входит обращение с опасными отходами.  

Административная ответственность за данный вид правонарушений 
предусмотрена Кодексом РФ об административных правонарушениях.  

Правовыми основами обращения отходов производства и потребления яв-
ляются Федеральный закон от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и 
потребления»48, Постановление Правительства РФ от 10 февраля 1997 года  
№ 155 «Об утверждении правил предоставления услуг по вывозу твердых и 
жидких бытовых отходов», Федеральная целевая программа «Отходы».  

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 08.11.2008) 
«Об отходах производства и потребления» под отходами производства и по-
требления понимаются остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изде-
лий или продуктов, образовавшихся в процессе производства или потребления, 
а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.  
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В ст. 1 упомянутого закона отдельно выделено понятие опасные отходы, под 
которыми понимаются отходы, содержащие вредные вещества, обладающие 
опасными свойствами - токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, 
высокой радиацией или способностью возбуждать инфекционные болезни, либо 
которые могут представлять непосредственную опасность для окружающей 
природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в 
контакт с другими веществами.  

В Постановлении Правительства РФ от 10 февраля 1997 года № 155  
(в действ. ред.) «Об утверждении правил предоставления услуг по вывозу твер-
дых и жидких бытовых отходов» дано определение твердых и жидких бытовых 
отходов, под которыми понимаются отходы, образующиеся в результате жизне-
деятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и те-
кущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего 
обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.).  

Режим работы муниципальных организаций, оказывающих услуги по вы-
возу бытовых отходов, устанавливается по решению органов местного само-
управления. Режим работы организаций иной формы собственности и индиви-
дуальных предпринимателей устанавливается ими самостоятельно. Заказ на 
услуги по вывозу бытовых отходов оформляется в письменной форме путем со-
ставления документа (договор, квитанция, талон и т.п.). Качество предоставля-
емых исполнителем услуг по вывозу бытовых отходов должно соответствовать 
условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора — тре-
бованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода.  

В Федеральной целевой программе «Отходы» говорится о сложившейся в 
России сложной ситуации в области образования, использования, обезврежива-
ния, хранения и захоронения отходов, которое представляет реальную угрозу 
здоровью современных и будущих поколений страны.  

При проверке хозяйственной деятельности организаций, занимающихся 
утилизацией бытовых и промышленных отходов, проверяют наличие следую-
щих документов: лицензии на право деятельности по обращению с отходами; 
типовой формы «Лимиты размещения отходов»; типовой формы «Разрешение 
на размещение отходов», которое выдается на один год; контрольные талоны 
приема отходов, выданные заказчику; документ, подтверждающий отчисления 
от платы за фактическое загрязнение окружающей природной среды. 

Особое внимание следует обращать — подлежит ли данный вид деятель-
ности лицензированию в соответствии с Федеральным законом «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности».  

За несоблюдение норм и правил обращения с отходами установлена ад-
министративная и уголовная ответственность. Так, ст. 247 Уголовного кодекса 
РФ предусматривает уголовную ответственность за производство запрещенных 
видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использова-
ние или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических ве-
ществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали 
угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей 
среде. 
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13.4. Охрана окружающей среды в энергетике. Правовое регулирова-
ние использования ядерных энергетических установок 

Под энергетическими объектами понимают источники, вырабатывающие 
энергию. К ним относятся электростанции: ГЭС, АЭС и ТЭС.  

В данной сфере применяются общие правила, действующие при разме-
щении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и 
эксплуатации зданий и сооружений.  

Общие требования в области охраны окружающей среды при размеще-
нии, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и 
эксплуатации объектов энергетики установлены ст. 40 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды».  

Общим и обязательным требованием в области охраны окружающей сре-
ды к проектам, связанным со строительством объектов электроэнергетики, яв-
ляется проведение обязательной государственной экспертизы:  

– экспертизы промышленной безопасности,  
– экологической экспертизы,  
– экспертизы безопасности гидротехнических сооружений (для проектов 

строительства гидравлических электростанций),  
– экспертизы безопасности ядерных установок (для проектов строитель-

ства атомных электростанций).  
При проектировании и строительстве тепловых электростанций должны 

предусматриваться их оснащение высокоэффективными средствами очистки 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, использование экологически без-
опасных видов топлива и безопасное размещение отходов производства.  

При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию и эксплуатации гидроэлектростанций должны учитываться ре-
альные потребности в электрической энергии соответствующих регионов, а 
также особенности рельефов местностей.  

При размещении указанных объектов должны предусматриваться меры  
по сохранению водных объектов, водосборных площадей, водных биологиче-
ских ресурсов, земель, почв, лесов и иной растительности, биологического раз-
нообразия, обеспечиваться устойчивое функционирование естественных эколо-
гических систем, сохранение природных ландшафтов, особо охраняемых 
природных территорий и памятников природы, а также приниматься меры по 
своевременной утилизации древесины и плодородного слоя почв при расчистке 
и затоплении ложа водохранилищ и иные необходимые меры по недопущению 
негативных изменений природной среды, сохранению водного режима, обеспе-
чивающего наиболее благоприятные условия для воспроизводства водных био-
логических ресурсов.  

В России насчитывается около 65 тыс. гидротехнических сооружений,  
основную опасность представляют гидротехнические сооружения гидроэлек-
тростанций, так как 85% водных ресурсов удерживаются плотинами гидроэлек-
тростанций при высоких напорах, не характерных для водохозяйственных  
сооружений. Специалисты отмечают, что плотины гидроэлектростанций в ос-
новном отвечают требованиям надежности и безопасной эксплуатации.  
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Вместе с тем наблюдаются проявления старения этих сооружений, увеличение 
числа их дефектов.  

Обеспечение безопасности таких гидротехнических сооружений осу-
ществляется на основании следующих общих требований:  

– обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехнических со-
оружений; 

– представление деклараций безопасности гидротехнических сооружений; 
– государственный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений; 
– непрерывность эксплуатации гидротехнических сооружений; 
– необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий 

по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
на гидротехнических сооружениях; 

– ответственность за действия (бездействие), которые повлекли за собой 
снижение безопасности гидротехнических сооружений ниже допустимого уровня. 

Так, согласно Федеральному закону от 21.07.1997 г. N 117-ФЗ (ред. от 
14.07.2008) «О безопасности гидротехнических сооружений» собственник гид-
ротехнического сооружения или эксплуатирующая организация составляет  
Декларацию безопасности гидротехнического сооружения. Она является основ-
ным документом, который содержит сведения о соответствии гидротехническо-
го сооружения критериям безопасности, и представляется в орган надзора за 
безопасностью гидротехнических сооружений. Поступление в указанный орган 
Декларации безопасности гидротехнического сооружения является основанием 
для внесения гидротехнического сооружения в Регистр и получения разрешения 
на эксплуатацию или вывод из эксплуатации гидротехнического сооружения 
либо на его восстановление или консервацию. 

Государственная экспертиза проектной документации гидротехнических 
сооружений, содержащей Декларацию безопасности гидротехнических соору-
жений, проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности. Государственная экспертиза Декларации 
безопасности гидротехнических сооружений проводится по инициативе соб-
ственников гидротехнических сооружений или эксплуатирующих организаций, 
в том числе в случае их несогласия с предписаниями органов надзора за без-
опасностью гидротехнических сооружений. 

Органами надзора за безопасностью гидротехнических сооружений на ос-
новании заключения государственной экспертизы могут быть приняты решения 
об утверждении Декларации безопасности гидротехнического сооружения, о вы-
даче соответствующего разрешения или об отказе в выдаче такого разрешения. 

В случае несогласия собственника гидротехнического сооружения или 
эксплуатирующей организации с решением органов надзора за безопасностью 
гидротехнических сооружений решение может быть обжаловано в судебном 
порядке. 

Государственная экспертиза деклараций безопасности гидротехнических 
сооружений осуществляется за плату. 

Нарушениями законодательства о безопасности гидротехнических соору-
жений являются: строительство и эксплуатация гидротехнического сооружения, 
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хозяйственное или иное использование водотоков и прилегающих к ним терри-
торий ниже и выше плотины без соответствующего разрешения; невыполнение 
требований представления декларации безопасности гидротехнического соору-
жения или проведения государственной экспертизы проектной документации 
гидротехнических сооружений или государственной экспертизы декларации 
безопасности гидротехнических сооружений; невыполнение предписаний орга-
нов надзора за безопасностью гидротехнических сооружений; нарушение норм 
и правил безопасности гидротехнических сооружений при их проектировании, 
строительстве, приемке и вводе в эксплуатацию, эксплуатации, ремонте, рекон-
струкции, консервации и выводе из эксплуатации; непринятие мер по обеспече-
нию безопасности гидротехнических сооружений при возросшем уровне вред-
ных природных или техногенных воздействий, ухудшении показателей 
прочности и водонепроницаемости материалов, из которых возведены гидро-
технические сооружения, и пород основания, неудовлетворительных условиях 
эксплуатации, технического оснащения гидротехнических сооружений и орга-
низации контроля (мониторинга) за их безопасностью; отказ от передачи орга-
нам надзора за безопасностью гидротехнических сооружений информации об 
угрозе аварий гидротехнических сооружений или сокрытие такой информации 
от данных органов, искажение такой информации, а в случае непосредственной 
угрозы прорыва напорного фронта — от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и от работников находящихся в аварийном состо-
янии гидротехнических сооружений, населения и организаций в зоне возмож-
ного затопления. 

Должностные и иные лица за нарушение законодательства о безопасности 
гидротехнических сооружений, совершение действий (бездействие), приведших 
к снижению безопасности гидротехнических сооружений или к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством. 

В соответствии со ст. 9.2 КоАП РФ нарушение норм и правил безопасно-
сти при проектировании, строительстве, приемке, вводе в эксплуатацию, экс-
плуатации, ремонте, реконструкции, консервации либо выводе из эксплуатации 
гидротехнического сооружения — влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на долж-
ностных лиц — от двух тысяч до трех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 
двух тысяч до трех тысяч рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток. 

При размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и 
эксплуатации ядерных установок, в том числе атомных станций, должны обес-
печиваться охрана окружающей среды от радиационного воздействия таких 
установок, соблюдаться установленный порядок и нормативы осуществления 
технологического процесса, требования федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных осуществлять государственный надзор и контроль  
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в области обеспечения радиационной безопасности, а также должны осуществ-
ляться государственное регулирование безопасности при использовании атом-
ной энергии, приниматься меры по обеспечению полной радиационной без-
опасности окружающей среды и населения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и общепринятыми принципами и нормами международ-
ного права, обеспечиваться подготовка и поддержание квалификации работни-
ков ядерных установок. 

Размещение ядерных установок, в том числе атомных станций, осуществ-
ляется при наличии по проектам и иным обосновывающим материалам поло-
жительных заключений государственной экологической экспертизы и иных гос-
ударственных экспертиз, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и подтверждающих экологическую и радиационную безопасность 
ядерных установок. 

Проекты размещения ядерных установок, в том числе атомных станций, 
должны содержать решения, обеспечивающие безопасный вывод их из эксплуа-
тации. 

При размещении, проектировании, строительстве, эксплуатации ядерных 
установок, в том числе атомных станций, необходимо соблюдать, прежде всего, 
требование об обеспечении радиационной безопасности таких объектов. 

Радиационная безопасность атомных станций считается достаточной, ес-
ли техническими средствами и организационными мерами обеспечиваются 
непревышение основных пределов доз облучения персонала, населения и со-
блюдение требований установленных Санитарных правил проектирования и 
эксплуатации атомных станций (СП АС-03). 

Обеспечение радиационной безопасности атомных станций должно осу-
ществляться проведением комплекса специальных мероприятий: 

– установлением и выполнением требований радиационной безопасности 
на прилегающих к ней территориях; 

– контролем за состоянием физических барьеров атомной станции на пути 
распространения ионизирующего излучения и радиоактивных веществ; 

– локализацией источников радиационного воздействия и защитой насе-
ления при нормальной эксплуатации и в случае аварии.  

При выборе площадки для строительства объектов атомной энергетики 
должны быть учтены местные природные и техногенные факторы, которые 
могли бы отрицательно воздействовать на обеспечение радиационной безопас-
ности.  

При оценке пригодности площадки для размещения объектов атомной 
энергетики должны быть рассмотрены следующие аспекты:  

– влияние на объекты атомной энергетики природных явлений, процессов 
и внешних событий, в том числе антропогенного происхождения, происходя-
щих в районе расположения площадки;  

– характеристики окружающей среды района размещения, которые могут 
оказать влияние на перенос и накопление радиоактивных веществ.  

Территория района размещения объектов атомной энергетики должна 
позволять реализацию организационных и технических защитных мероприятий 
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в случае аварийного выброса и/или сброса радиоактивных веществ в окружаю-
щую среду.  

Вокруг атомных станций устанавливаются санитарно-защитной зоны и 
зона наблюдения. Использование земель санитарно-защитная зона для сельско-
хозяйственных и иных целей, прудов — для рыборазведения возможно только 
по согласованию с органами Госсанэпиднадзора.  

Решения о сооружении ядерных установок, радиационных источников и 
пунктов хранения, имеющих оборонное назначение, находящихся в федераль-
ной собственности, либо имеющих федеральное или межрегиональное значе-
ние, либо размещаемых и сооружаемых на территории закрытых администра-
тивно-территориальных образований, принимаются Правительством РФ.  

Решения о месте размещения и о сооружении иных радиационных источ-
ников принимают органы местного самоуправления по представлению эксплуа-
тирующей организации.  

Решения о размещении и сооружении ядерных установок, радиационных 
источников и пунктов хранения принимаются на основании заключений госу-
дарственной экологической экспертизы и с учетом выводов экспертиз, прово-
дившихся общественными организациями.  

Государственный орган, принявший решение о сооружении ядерной уста-
новки, радиационного источника или пункта хранения, обязан отменить приня-
тое им решение либо прекратить или приостановить их сооружение в случае 
выявления дополнительных факторов, приводящих к снижению уровня без-
опасности этих объектов, ухудшению состояния окружающей среды или вле-
кущих иные неблагоприятные последствия.  

Размещение и сооружение ядерных установок, радиационных источников 
должны осуществляться на основании норм и правил в области использования 
атомной энергии и в области охраны окружающей среды.  

Решение о размещении и сооружении ядерной установки и радиационно-
го источника принимается с учетом:  

– потребностей в них для решения хозяйственных и оборонных задач 
Российской Федерации и отдельных ее регионов;  

– наличия необходимых для размещения указанных объектов условий, от-
вечающих нормам и правилам в области использования атомной энергии;  

– возможных социальных и экономических последствий размещения ука-
занных объектов использования атомной энергии для промышленного, сельско-
хозяйственного, социального и культурно-бытового развития региона.  

Документы по оценке радиационного воздействия ядерной установки, ра-
диационного источника на окружающую среду вместе с другими необходимы-
ми проектными документами указанных объектов использования атомной энер-
гии представляются соответствующим органом управления использованием 
атомной энергии или эксплуатирующей организацией на государственную эко-
логическую экспертизу.  

В целях защиты населения в районе размещения ядерной установки и ра-
диационного источника устанавливаются особые территории — санитарно-
защитная зона и зона наблюдения.  
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Приемка к эксплуатации ядерных установок и радиационных источников 
должна осуществляться в комплексе со всеми предусмотренными в проекте 
указанных объектов использования атомной энергии объектами производствен-
ного и бытового назначения. 

Ввод в эксплуатацию ядерных установок, радиационных источников и 
пунктов хранения осуществляется при наличии у эксплуатирующих организа-
ций разрешений (лицензий), выданных соответствующими органами государ-
ственного регулирования безопасности на их эксплуатацию. 

Федеральным законом от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ (в действ. ред.) «Об 
использовании атомной энергии» установлено, что порядок и меры по обеспече-
нию вывода из эксплуатации ядерных установок и радиационных источников 
должны быть предусмотрены в проекте объекта использования атомной энергии в 
соответствии с нормами и правилами в области использования атомной энергии. 

 
Контрольные вопросы 

1. Назовите стадии хозяйственного процесса.  
2. Как происходит охрана окружающей среды на различных стадиях со-

здания промышленных объектов? 
3. Что включает в себя экологическая документация промышленного объ-

екта? 
4. Как происходит охрана окружающей среды при размещении отходов 

промышленного производства? 
5. Как происходит охрана окружающей среды в энергетике? 
 
 

Тема 14. Правовое регулирование охраны окружающей среды 
в городах и других населенных пунктах 

 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
14.1. Понятие и состав территории городов. Обеспечение прав граждан на 

благоприятную окружающую среду в городах и других населенных пунктах. 
Экологические требования в планировании и застройке городов. Санитарная 
охрана окружающей среды городов. 

14.2. Охрана зеленой растительности в городах. Правовой режим зеленых 
зон города 

 
 
14.1. Понятие и состав территории городов. Обеспечение прав граж-

дан на благоприятную окружающую среду в городах и других населенных 
пунктах. Экологические требования в планировании и застройке городов. 
Санитарная охрана окружающей среды городов 

В целом все российские населенные пункты делятся на две категории: го-
рода и поселки городского типа; сельские населенные пункты.  

Населенный пункт признается городом при условии, что численность 
населения, постоянно проживающего в населенном пункте составляет не менее 
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12 тыс. человек, и не менее 85% проживающих составляют рабочие и служа-
щие. В зависимости от численности населения города подразделяются на 6 ви-
дов: 1) сверхкрупные города (численность населения свыше 3 миллионов  
человек); 2) крупнейшие города (численность населения от 1 миллиона до 3 
миллионов человек); 3) крупные города (численность населения от 250 тысяч 
до 1 миллиона человек); 4) большие города (численность населения от 100 ты-
сяч до 250 тысяч человек); 5) средние города (численность населения от 50 ты-
сяч до 100 тысяч человек); 6) малые города и поселки (численность населения 
до 50 тысяч человек).  

Земли, находящиеся в пределах городской черты, считаются городскими 
землями. Выделяют восемь категорий земель, составляющих земельную терри-
торию города: жилые зоны, общественно-деловые зоны, производственные зо-
ны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационные зоны, зо-
ны сельскохозяйственного использования, зоны специального назначения, зоны 
военных объектов, иные зоны режимных территорий. 

Жилые зоны включают в себя земли, застроенные и отведенные под  
застройку жилья. В них допускается также размещение отдельно стоящих, 
встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового об-
служивания населения, культовых зданий, автостоянок, промышленных, комму-
нальных складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-
защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на 
окружающую среду. К жилым зонам относят также территории садоводческих и 
дачных кооперативов, расположенных в пределах городской черты. 

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, 
коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование 
объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов.  

К зонам инженерной и транспортной инфраструктур относятся террито-
рии, предназначенные для размещения и функционирования сооружений и 
коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздуш-
ного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования. 

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдых населе-
ния и включают в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, иные 
объекты. На территориях рекреационных зон не допускаются строительство и 
расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объек-
тов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного 
и рекреационного назначения. 

В пределах городской черты существуют также зоны сельскохозяйствен-
ного использования, занятые пашнями, садами, виноградниками, огородами, 
сенокосами, пастбищами, сельскохозяйственными зданиями, строениями, со-
оружениями. 

Городские зоны специального назначения выделяются для размещения 
кладбищ, крематориев, свалок бытовых отходов и иных объектов, использова-
ние которых несовместимо с использованием других видов территориальных 
зон городских поселений.  
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Зоны военных объектов и иные зоны режимных территорий предназначены 
для размещения объектов, в отношении которых устанавливается особый режим.  

Все земли, обслуживающие местные нужды, представляют собой муни-
ципальную собственность, т.е. собственность, находящуюся в полном ведении и 
управлении муниципальных органов. Здесь важно отметить, что к муниципаль-
ной собственности не относятся земли и природные ресурсы федерального и 
республиканского, областного, краевого значения. С учетом данных исключе-
ний к муниципальной собственности города относятся все земельные участки, 
занятые объектами местного значения, предприятиями местной промышленно-
сти, сооружениями города. Кроме того, на праве собственности городу принад-
лежат участки недр для разработки общераспространенных полезных ископае-
мых, лесные участки городских лесов (муниципальные леса), замкнутые 
водоемы, рыбные запасы и дикие животные, птицы, обитающие в муниципаль-
ных лесах и водоемах. 

Субъектами права на землю в городах выступают граждане, их объедине-
ния, предприятия, организации, учреждения. Местная администрация предо-
ставляет земельные участки в собственность или пользование, аренду гражда-
нам, в пользование или аренду юридическим лицам, в зависимости от вида 
городских земель и субъектов права. 

Для земель городской застройки (жилых зон) характерно многообразие 
форм землепользования и множественность субъектов права на землю. У земель 
общего пользования существует только одни собственник — муниципалитет 
(местная администрация). Эти земли могут передаваться во временное пользова-
ние гражданам и юридическим лицам для возведения временных сооружений.  

Земельные участки, относящиеся к землям специального назначения, мо-
гут предоставляться в пользование или аренду предприятиям, организациям, 
гражданам для ведения предпринимательской деятельности. На землях сельско-
хозяйственного использования в городах земельные участки могут передаваться 
в частную собственность гражданам для ведения личного подсобного хозяй-
ства, крестьянского (фермерского) хозяйства, для занятия садоводством, живот-
новодством, в пользование — для огородничества. Эти земли могут использо-
ваться и для других надобностей (добыча песка, глины, камня и других 
общераспространенных полезных ископаемых). 

Особое место занимают городские земли природоохранного, оздорови-
тельного, рекреационного и историко-культурного значения. Любая деятель-
ность, противоречащая их целевому назначению, запрещена для осуществления 
на их территории. Возможно лишь строительство административных зданий и 
производственных помещений, непосредственно связанных с целевым назначе-
нием этих земель. 

Каждый город или поселок городского типа обязательно имеет три вида 
плановой документации: генеральный план развития (реконструкции), проекты 
планировки и застройки города, его отдельных частей, кварталов; план земель-
но-хозяйственного устройства городов.  

Генеральные планы развития (реконструкции) городов оказывают непо-
средственное влияние на состояние окружающей среды. Их разрабатывают на 
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25–30 лет с указанием соответствующих периодов. Эти планы подлежат утвер-
ждению в вышестоящих организациях. Генеральные планы строительства и ре-
конструкции Москвы, Санкт-Петербурга, крупных областных и краевых цен-
тров утверждает Правительство РФ, каждые пять лет они уточняются по мере 
изменения условий развития города. 

Существуют три принципа, имеющие основополагающее значение при 
разработке генеральных планов городов и других документов: принцип зональ-
ности, принцип экологической безопасности, принцип рациональной организа-
ции территории.  

Принцип зональности подразумевает подразделение всей территории го-
рода, входящей в планируемое пространство, на четыре блока — промышлен-
ный, жилой, культурно-бытовой, рекреационный. Требования экологической 
безопасности предполагают учет градостроительных нормативов на размеще-
ние дорог, жилых и административных зданий, зон отдыха, санитарных норма-
тивов предельно допустимых концентраций и выбросов, сбросов вредных ве-
ществ, на размещение санитарно-защитных зон, складирования отходов и т.п. 

Генеральные планы города служат основой для разработки проектов пла-
нировки и застройки города и его отдельных частей. В соответствии с законода-
тельством планировка и застройка городов и всех других населенных пунктов  
в обязательном порядке должна предусматривать создание наиболее благопри-
ятных условий для жизни, отдыха и здоровья населения. Основная задача, 
определяющая порядок комплексного благоустройства городов, заключается в 
предупреждении и ликвидации вредного и опасного влияния факторов окружа-
ющей среды на условия жизнедеятельности человека. 

Наличие положительного заключения органов экологического и санитар-
но-эпидемиологического контроля и надзора является необходимым условием 
для предоставления земельных участков под жилищное и промышленное стро-
ительство, утверждения проектной и сметной документации, строительства и 
ввода в эксплуатацию независимо от форм собственности и подчиненности. Это 
правило является гарантией соблюдения экологической безопасности человека. 
Если это правило не соблюдается, то предприятия, организации ли граждане 
обязаны приостановить работы по проектированию и строительству объектов, а 
в случае невозможности выполнения санитарно-экологических требований — 
полностью их прекратить. Важно отметить, что одновременно с приостановле-
нием, прекращением работ закон требует прекращения их финансирования 
учреждениями банка. 

Планы земельно-хозяйственного устройства городов предусматривают 
размещение коммуникационных связей, обеспечивающих подачу электроэнер-
гии, воды, тепла населению и сброс дождевых вод и отходов. Они разрабатыва-
ются и реализуются в соответствии с санитарными нормами и правилами под 
контролем санитарно-эпидемиологической службы города. 

Вся градостроительная документация подлежит обязательной государ-
ственной экспертизе в Главном управлении государственной вневедомственной 
экспертизы при Госстрое РФ (Главгосэкспертизе России). В проведении подоб-
ных экспертиз участвуют Минэкономики, Минприроды и Минтруда России.  
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В зависимости от источника финансирования проекты строительства утвер-
ждаются Госстроем Федерации либо архитектурно-строительными комитетами 
республик, краев, областей. Проекты, реализуемые за счет собственных 
средств, утверждаются заказчиком, разумеется после экспертного заключения 
органов экологического и санитарного контроля и надзора. 

Перечисленные виды градостроительного планирования касаются в ос-
новном архитектурно-строительного облика города, но они не раскрывают со-
держания общественных отношений. Решению этих проблем посвящены другие 
виды городского планирования: комплексные планы социально-экономического 
развития города; территориальные комплексные схемы охраны окружающей 
среды города; различные целевые научно-технические программы. 

Планы социально-экономического развития предназначены для определе-
ния перспектив города на ближайшие 5–10 лет с учетом строительства, рекон-
струкции, перепрофилирования предприятий и расширения культурно-бытовой 
сферы, жилищного строительства. Территориальные комплексные схемы охра-
ны окружающей среды (ТКСООС) городов являются основным документом, ко-
торый предшествует разработке планов социально-экономического развития  
городов. Они составляют информационно-методическую и нормативно-
техническую базу этих планов. Эти схемы предназначены для разработки мер 
по предупреждению и устранению потерь в природной среде в связи с хозяй-
ственным и социальным развитием города, расширением его территории.  

Для решения этой задачи ТКСООС городов сочетают территориальный 
подход к организации природоохранительной деятельности с отраслевыми ме-
рами по охране и рациональному использованию отдельных природных объек-
тов и ресурсов — земель, вод, лесов, воздушного бассейна. Существуют специ-
альные целевые научно-технические программы по охране окружающей среды 
городов. Как правило они направлены на решение одной или нескольких взаи-
мосвязанных экологических проблем — чистота воздушного бассейна, охрана 
питьевой воды, защита природного и культурного наследия, рекультивация зе-
мель, озеленение территорий. 

При изучении рассматриваемой темы важно затронуть вопрос санитарной 
охраны окружающей среды. Это деятельность органов санитарно-эпиде-
миологического надзора по охране жизни и здоровья граждан от неблагоприят-
ного воздействия окружающей среды. Центральным органом в этой области яв-
ляется Государственный комитет РФ по санитарно-эпидемиологическому 
надзору. Одновременно с ним действуют санитарно-надзорные службы в воин-
ских частях, предприятиях военно-промышленного комплекса, войсках и под-
разделениях МВД и других формированиях закрытого типа. 

Главная цель санитарной охраны заключается в обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, т.е. такого состояния обще-
ственного здоровья и среды обитания людей, при котором отсутствует опасное 
и вредное влияние ее факторов на организм человека и есть благоприятные 
условия для его деятельности. Основная масса загрязнения воздуха приходится 
на долю крупных городов. 
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Госкомсанэпиднадзор России, его центры в республиках, краях, областях, 
городах и районах, научно-исследовательские учреждения, лаборатории и другие 
учреждения составляют систему органов санитарно-эпидемиологической служ-
бы РФ. Эта служба выполняет свои задачи посредством санитарного нормирова-
ния, осуществления разрешительных, надзорных и контрольных функций. 

Санитарное нормирование окружающей среды представляет собой уста-
новление предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, радио-
активных излучений, шума, вибрации, вредного воздействия магнитных полей 
и других физических, химических, биологических воздействий. 

Разрешительные функции в области охраны окружающей среды и здоро-
вья человека выполняются санэпидслужбой в трех формах: 1) выдача заключе-
ний на размещение предприятий и сооружений, их технико-экономическое и 
экологическое обоснование, на ввод объектов в эксплуатацию; 2) разрешение на 
применение химических и иных токсических веществ в отдельных отраслях 
народного хозяйства; 3) ведение регистра потенциально опасных химических и 
биологических веществ. 

Суть надзорной функции заключается в организации систематической 
проверки соблюдения санитарного законодательства предприятиями, учрежде-
ниями, организациями и жителями города. 

Контрольную функцию санэпидслужба реализует путем осуществления 
социально-гигиенического мониторинга, представляющего собой государствен-
ную систему наблюдения, оценки и прогнозирования состояния здоровья насе-
ления в связи с состоянием среды обитания человека. На основе полученных 
сведений формируется база данных о здоровье населения, тенденциях его раз-
вития под воздействием окружающей среды. 

Решения санэпидслужбы, принимаемые ей в пределах своей компетенции, 
обязательны для всеобщего исполнения. 

Должностные лица санэпидслужбы уполномочены в пределах своей ком-
петенции и по вопросам своего ведения посещать предприятия и организации, 
требовать преставления соответствующих данных о соблюдении санитарных 
норм и предельно допустимых концентраций вредных веществ, давать обяза-
тельные к исполнению указания. 

Санэпидслужба обладает необходимыми полномочиями для принятия ре-
шения о приостановлении, ограничении, прекращении деятельности объекта, о 
наложении административного штрафа, передаче материалов дела органам след-
ствия, предъявлении в суде или арбитражном суде иска о возмещении ущерба. 

 
14.3. Охрана зеленой растительности в городах. Правовой режим зе-

леных зон города 
Существенную часть окружающей среды городов составляет зеленая рас-

тительность. Степень ее насыщенности влияет на качество окружающей среды. 
Всю зеленую растительность в пределах городской черты подразделяют на две 
группы: лесная и нелесная растительность. 

К лесам относится растительность, произрастающая в городах, на землях 
лесного фонда (городские леса, лесопарки, лесные массивы, входящие в городскую 
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черту). Они находятся в ведении и управлении местной администрации и феде-
ральных органов лесного хозяйства. Городские леса могут находиться как в гос-
ударственной, так и в муниципальной собственности. Конкретная форма соб-
ственности городских лесов определяется по взаимному соглашению 
федеральных органов власти и местной администрации. 

Правила, регулирующие порядок пользования городскими лесами, утвер-
ждаются республиканскими, краевыми или областными органами лесного хо-
зяйства. Городские леса находятся под особой охраной, что предполагает запрет 
на заготовку древесины, рубку леса для промышленных или бытовых целей.  
В городских лесах разрешаются санитарные рубки, рубки ухода за лесом, ре-
конструкция лесных пород. 

Основное целевое назначение городских лесов — исполнение экологиче-
ской и культурно-оздоровительной функций. Под экологической функцией под-
разумевается обеспечение чистоты городского массива, пополнение города за-
пасами кислорода, оказание влияния на погоду и климат городских поселений. 
Культурно-оздоровительная функция выражается в использовании населением 
лесов для укрепления здоровья, отдыха, туризма, спорта. По согласованию с ор-
ганами лесного хозяйства местные органы представительной и исполнительной 
власти вправе принимать рушения об организации на территории лесного  
фонда города национального природного парка, заказника, об объявлении тех 
или иных природных объектов памятниками природы. [6] Важно отметить, что 
местным органам города и органам лесного хозяйства запрещено использовать 
земли городского лесного фонда не по назначению. Перевод лесных площадей в 
нелесные для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хо-
зяйства, производится только с разрешения органов управления лесным хозяй-
ством области, края, республики, согласованного с органами охраны окружаю-
щей природной среды. 

В отношении городских лесов действуют общие экологические требова-
ния, предъявляемые при размещении, проектировании, строительстве, вводе в 
эксплуатацию объектов, способных оказать экологически вредное влияние на 
состояние лесов. Места строительства таких объектов, их проекты заранее со-
гласовываются с исполнительными органами субъектов Федерации и органами 
охраны окружающей природной среды. 

Под нелесной растительностью в городах понимаются деревья и группы де-
ревьев, произрастающих на городских землях, не отнесенных к лесному фонду. 

По своему целевому назначению такая растительность подразделяется на 
защитную, озеленительную, декоративную, плодово-ягодную и прочую. Защит-
ная растительность выполняет охранительные функции вокруг промышленных 
предприятий, источников водоснабжения, жилых домов и культурных учрежде-
ний. Озеленительные насаждения призваны выполнять экологические функции. 
Они защищают воздух от пыли, грязи, вредных газов, обогащают его кислоро-
дом, обеспечивают благоприятный ландшафтный фон. Декоративная расти-
тельность выполняет эстетические задачи. Плодовая растительность помимо 
экономической выполняет также декоративную и эстетическую функции. 
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Собственность на нелесную растительность определяется статусом  
землепользователя. Парки, скверы, ботанические, зоологические сады, дендро-
логические парки в городах являются муниципальной собственностью и нахо-
дятся в ведении и распоряжении исполнительных органов власти. Непосред-
ственное управление пользованием зеленой растительностью выполняют 
различные органы в зависимости от целевого назначения земель. К сфере веде-
ния управлений культуры относятся парки и зоопарки, дендронологические 
парки и скверы — управлений озеленительного хозяйства; плодово-ягодные, 
озеленительные и другие деревья, находящиеся на землях граждан, являются их 
собственностью. 

Все собственники, пользователи, либо арендаторы земельных участков 
обязаны проводить комплекс необходимых работ по благоустройству и озелене-
нию земель городов и поселков. Граждане и организации обязаны сохранять  
зеленые насаждения в соответствии с существующими правилами и поддержи-
вать закрепленную за ними территорию в требуемом санитарном и противопо-
жарном состоянии. 

В соответствии с действующим законодательством за уничтожение, повре-
ждение защитной и другой растительности, не входящей в лесной фонд, винов-
ные лица несут ответственность как за уничтожение, повреждение лесов особо 
охраняемых территорий. Подобная ответственность является разновидностью 
гражданско-правовой ответственности. Вопрос о возмещении вреда решается че-
рез суд. Кроме того, виновное лицо или организация привлекаются к админи-
стративной ответственности в виде наложения административного штрафа. 

Зеленая растительность, произрастающая на придомовых участках (явля-
ющихся частной собственностью), находится в распоряжении граждан. Они 
вольны поступать с ней по своему усмотрению, если их действия не посягают на 
интересы других собственников и задачи охраны окружающей природной среды. 

Статья 49 ГрадК РФ 1998 г. устанавливает общие положения, касающиеся 
состава, целевого назначения и порядка установления границ территорий при-
городных зон городов. 

Вопросы установления режима пригородных зон урегулированы в зако-
нодательстве об охране окружающей среды и земельном законодательстве.  
В целях охраны окружающей природной среды вокруг крупных городов и про-
мышленных центров, крупных, экологически вредных объектов создаются ле-
сопарковые, зеленые, защитные зоны, изъятые из интенсивного хозяйственного 
использования, с ограниченным режимом природопользования. Согласно дан-
ному закону, запрещается размещать токсичные отходы, в том числе отходы 
атомной промышленности, на территории вблизи городов и других населенных 
пунктов, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреацион-
ных зонах и иных местах, где может быть создана опасность для здоровья насе-
ления и состояния окружающей природной среды. 
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Контрольные вопросы 
1. Назовите состав территории городов. 
2. Какие существуют экологические требования в планировании и за-

стройке городов? 
3. Как осуществляется санитарная охрана окружающей среды городов? 
4. Как происходит охрана зеленой растительности в городах? 
5. Какими нормативно-правовыми актами устанавливается правовой ре-

жим зеленых зон города? 
 
 

Тема 15. Правовой режим экологически неблагополучных территорий 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
15.1. Понятие зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологиче-

ского бедствия. Критерии отнесения территорий к этим зонам. Порядок объявле-
ния зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. 
Мероприятия по нормализации экологической обстановки в особых зонах. 

15.2. Понятие зон чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. Основные направления деятельности по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан и юридических 
лиц при организации защиты. 

 
 
15.1. Понятие зон чрезвычайной экологической ситуации и зон эко-

логического бедствия. Критерии отнесения территорий к этим зонам.  
Порядок объявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон эко-
логического бедствия. Мероприятия по нормализации экологической об-
становки в особых зонах 

Понятие чрезвычайная экологическая ситуация впервые было введено 
впервые в Законе «Об охране окружающей природной среды», определившей 
зоны чрезвычайной экологической ситуации как участки территории РФ, где в 
результате хозяйственной и иной деятельности происходят устойчивые отрица-
тельные изменения в окружающей среде, угрожающие здоровью населения, со-
стоянию естественных экологических систем, — генетических фондов растений 
и животных. 

Понятие зон повышенного экологического риска и чрезвычайной эколо-
гической ситуации в системе правового регулирования экологических отноше-
ний появилось недавно и связано с увеличением антропогенного воздействия на 
окружающую среду. 

Толчок развитию законодательства в этой области дала Чернобыльская 
катастрофа, по цепочке вскрывшая крайне неблагополучные ситуации и в дру-
гих районах, среди которых можно назвать Нижнее Поволжье, промышленные 
зоны Урала, район озера Байкал, Кузбасс, степные районы Калмыкии и ряд дру-
гих регионов. 
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Экологический риск можно определить как оценку уровня экологической 
опасности загрязненного природного объекта, устанавливаемую произведением 
величины ущерба, наносимого воздействием загрязненного природного объекта 
населению, территориям, на вероятность этого воздействия. 

Экологически опасная ситуация — это ситуация, характеризующаяся 
наличием негативного изменения состояния окружающей среды под влиянием 
антропогенных и природных воздействий, в том числе обусловленных бедстви-
ем и катастрофами, включая стихийные, как правило, сопровождаемые соци-
альными и экономическими потерями. 

Авария — чрезвычайная ситуация техногенного характера, происшедшая 
по конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатацион-
ным причинам либо из-за случайных внешних воздействий заключающаяся в 
повреждении, выходе из строя, разрушении технических устройств или соору-
жений. 

Катастрофа — крупная авария, повлекшая человеческие жертвы, значи-
тельный материальный ущерб и другие тяжелые последствия. 

Стихийное бедствие — катастрофическое природное явление (или про-
цесс), которое может вызвать многочисленные человеческие жертвы, значи-
тельный материальный ущерб и другие тяжелые последствия. 

Экологическое бедствие (экологическая катастрофа) — чрезвычайное со-
бытие особо крупных масштабов, вызванное изменением (под воздействием ан-
тропогенных факторов) состояния суши, атмосферы, гидросферы и биосферы и 
отрицательно повлиявшее на здоровье людей, их духовное состояние, среду 
обитания, экономику или генофонд. Экологические бедствия часто сопровож-
даются необратимыми изменениями окружающей среды. 

В юридической литературе существует множество точек зрения в отно-
шении определения видов экологически опасных ситуаций. Назовем некоторые 
из них: 

1. Государственная программа «Экологическая безопасность России».  
В основу оценки экологической опасности положен интегральный показатель 
степени опасности (оценка экологического состояния), т.е. оценка состояния 
окружающей среды. При анализе антропогенной нагрузки на окружающей сре-
ды учитывается влияние промышленности, транспорта, сельскохозяйственного 
производства, городских агломераций. Согласно данной программе оценка 
негативных последствий хозяйственной деятельности для окружающей среды и 
условий проживания населения проведена на основе выделения пяти рангов 
остроты экологической ситуации: I — катастрофическая, II — кризисная (бед-
ственная), III — конфликтная, IV — напряженная, V — удовлетворительная. 

2. Институтом географии РАН предложено два основных подхода:  
а) выделяются две категории ситуаций: острые и очень острые (очень 

острые — те, при которых состояние окружающей среды начинает прямо угро-
жать условиям жизни населения);  

б) выделяются территории с относительно удовлетворительной ситуаци-
ей; конфликтными и напряженными ситуациями; кризисными ситуациями; ка-
тастрофической экологической ситуацией. 
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3. Постановлением Правительства утвержденное Положение о классифи-
кации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, устано-
вившее единый подход к оценке чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) природ-
ного и техногенного характера, определения границ их зон и адекватного 
реагирования на них. Введены количественные критерии определения масштаба 
ЧС в зависимости от числа пострадавших людей, у которых оказались, нарушены 
условия жизнедеятельности, от размера материального ущерба, а также, границы 
зон распространения поражающих факторов. ЧС оценивается как: 

а) локальная, если пострадало не более 10 человек, либо нарушены усло-
вия жизнедеятельности не более 100 человек, либо материальный ущерб на 
день возникновения ЧС и зона ЧС не выходит за пределы объекта производ-
ственного или социального назначения; 

б) местная — в результате которой пострадали свыше 10, но не более 50 
человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 
300 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., но на день 
возникновения ЧС и зона ЧС не выхолит за пределы населенного пункта, горо-
да, района; 

в) территориальная, если пострадали свыше 50, но не более 500 человек, 
либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 чело-
век, либо материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., но на день возникно-
вения ЧС и зона ЧС не выходит за пределы субъекта Федерации; 

г) региональная, из-за которой пострадали свыше 50, но не более 500 че-
ловек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500 человек: 

д) федеральная — в результате которой пострадали свыше 500 человек, 
либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек: 

е) трансграничная — это такая ЧС, поражающие факторы которой выхо-
дят за пределы России, либо ЧС, которая произошла за рубежом, захватывает 
территорию России. ЧС классифицируют также по группам, типам и видам ле-
жащих в их основе чрезвычайных событий. 

4. Согласно базовой классификации имеются группы ЧС техногенного, 
природного или экологического характера. 

ЧС техногенного характера подразделятся на следующие типы (каждый 
тип имеет свои виды): транспортные аварии и катастрофы (виды: аварии товар-
ных поездов, пассажирских, речных судов, авиакатастрофы и т.п.); пожары, 
взрывы или угрозы взрывов; аварии с выбросом химически опасных веществ; 
аварии с выбросом радиоактивных веществ; аварии с выбросом биологически 
опасных веществ; внезапное обрушение тиши, сооружений; аварии на электро-
энергетических системах; аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения; 
аварии на очистных сооружениях; гидродинамические аварии. 

К ЧС природного характера относятся: геофизические опасные явления 
(землетрясения, извержения вулканов); геологические опасные явления (ополз-
ни, сели, обвалы, осыпи, провалы земной поверхности, пыльные бури и др.); 
метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, 
смерчи, вертикальные вихри, крупный град, ливень, гололед, засуха, суховей, 
заморозки и т.п.); морские гидрологические опасные явления (тропический 
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циклон, цунами, сильное волнение от 5 и более баллов, сильное колебание 
уровня моря, напор или дрейф льдов, обледенение судов и портовых сооруже-
ний); гидрологические опасные явления (наводнение, половодье, дождевые па-
водки, заторы и зажоры, ветровые нагоны и др.); гидрогеологические опасные 
явления (низкий или высокий уровень грунтовых вод); природные пожары 
(лесные, торфяные, подземные пожары горючих ископаемых); 

К ЧС экологического характера относятся ЧС, связанные с изменениями: 
состояния суши (почвы, недр, ландшафта); состава и свойств атмосферы (воз-
душной среды); состояния гидросферы (водной среды). 

Таким образом, чрезвычайная ситуация — это обстановка, реально угро-
жающая жизни значительного числа людей или их здоровью с необратимыми 
последствиями для трудоспособности, с существенным материальным ущер-
бом, негативными социально-политическими, экономическими, военными, эко-
логическими и иными последствиями. Экологический риск можно определить 
как оценку уровня экологической опасности загрязненного природного объекта, 
устанавливаемую произведением величины ущерба, наносимого воздействием 
загрязненного природного объекта населению, территориям, на вероятность 
этого воздействия. С учетом степени реальной опасности сложившейся ситуации 
для человека и окружающей природной среды, а также с учетом природных, эко-
номических и иных особенностей территории, соответствующая территория объ-
является зоной экологического бедствия. Экологическая безопасность — состоя-
ние защищенности окружающей среды, населения, территорий, хозяйственных 
и иных объектов от различных угроз, возникающих вследствие негативных из-
менений компонентов окружающей среды в результате антропогенной деятель-
ности, природных явлений и противоправных деяний. 

Экологически неблагополучной территорией считается такой ее участок 
(зона), состояние окружающей среды которого, в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, повлекших 
человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей среды, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. При 
этом соответствует правовым критериям, выделяющим его в специальную зону 
с целью принятия необходимых мер по восстановлению благоприятного состо-
яния окружающей среды. Величина риска заболевания нервной системы в зонах 
экологического неблагополучия превышает 60%. Ведущее место в структуре 
причин детской инвалидности занимают поражения центральной нервной си-
стемы, болезни мозга (умственная отсталость) — у 30%, болезни нервно-
мышечной системы, в том числе церебральный паралич, — у 20% от общего 
количества детей-инвалидов. Особую опасность представляют выбросы свинца. 
Даже малые его дозы оказывают влияние на развитие мозга у детей, такое же 
влияние оказывает ртуть. 

Перечень зон повышенного экологического риска существует в настоящее 
время только на уровне научной разработки. Так, автор В.П. Варфоломеева вы-
деляют четыре вида таких зон: 1) зона критической экологической ситуации;  
2) зона острокритической экологической ситуации; 3) зона чрезвычайной  
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экологической ситуации; 4) зона экологического бедствия. Организация эколо-
гопользования в зоне чрезвычайной экологической ситуации состоит в комплек-
се мероприятий по оздоровлению экологической обстановки, включая реабили-
тацию нарушенных природных комплексов, снижение уровня воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

Разделение таких зон на виды осуществляется по трем классифицирую-
щим признакам: 1) санитарно-гигиеническому, 2) экологическому и 3) природо-
ресурсному.  

Первый признак характеризует уровень загрязнения окружающей среды и 
степень ее опасности для здоровья человека; второй — свидетельствует о со-
стоянии естественных экологических систем, их способности к процессу обме-
на веществ и энергии, а третий — указывает на объем ресурсного потенциала, 
его способность обеспечить жизнедеятельность человека, растительного и жи-
вотного мира. 

Характерными признаками зоны критической экологической ситуации с 
точки зрения В.В. Гучкова: «являются: хронически повышенный уровень за-
грязнения окружающей среды; устойчивая антропогенная нагрузка на окружа-
ющей среды; угроза дефицита пресной воды; снижение плодородия почв; оску-
дение растительного покрова и исчезновение многообразия видов животных; 
оскудение рыбных запасов; повышенный уровень заболеваемости людей». Для 
зон острокритической экологической ситуации характерно наряду с перечис-
ленными признаками развитие устойчивых процессов разрушения экологиче-
ских систем, многократно повышенная загрязненность окружающей среды, 
нарастание процессов истощения растительного и животного мира, потеря пло-
дородия почв, рост смертности населения. 

Зонами чрезвычайной экологической ситуации объявляются участки тер-
ритории России, где в результате хозяйственной и иной деятельности происхо-
дят устойчивые отрицательные изменения в окружающей среды, угрожающие 
здоровью населения, состоянию естественных экологических систем, генетиче-
ских фондов растений и животных. 

В зоне чрезвычайной экологической ситуации прекращается деятель-
ность, отрицательно влияющая на окружающей среды, приостанавливается ра-
бота предприятий, учреждений, организаций, цехов, агрегатов, оборудования, 
оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье человека, его генетический 
фонд и окружающей среды, ограничиваются отдельные виды природных ресур-
сов, проводятся оперативные меры по восстановлению и воспроизводству при-
родных ресурсов. 

Зонами экологического бедствия объявляются участки территории, где в 
результате хозяйственной либо иной деятельности произошли глубокие необра-
тимые изменения окружающей среды, повлекшие существенное ухудшение 
здоровья населения, нарушение природного равновесия, разрушение естествен-
ных экологических систем, деградацию флоры и фауны. 

Таким образом, провести четкую грань, отделяющую одну зону повышен-
ного экологического риска от другой, довольно трудно, но признаки санитарно-
гигиенические, экологические, могут быть учтены при изучении конкретной  
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экологической обстановки той или иной зоны. Зонами чрезвычайной экологи-
ческой ситуации объявляются участки территории России, где в результате  
хозяйственной и иной деятельности происходят устойчивые отрицательные из-
менения в окружающей среды, угрожающие здоровью населения, состоянию 
естественных экологических систем, генетических фондов растений и живот-
ных. Наиболее существенным признаком зон критической экологической ситу-
ации с точки являются: хронически повышенный уровень загрязнения окружа-
ющей среды; устойчивая антропогенная нагрузка на окружающую среду; угроза 
дефицита пресной воды; снижение плодородия почв; оскудение растительного 
покрова и исчезновение многообразия видов животных; оскудение рыбных за-
пасов; повышенный уровень заболеваемости людей. 

Зоны чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия 
объявляется указами Президента РФ по предоставлению специально уполномо-
ченных на то государственных органов РФ на основании заключения государ-
ственной экологической экспертизы, характеризующаяся наличием негативного 
изменения состояния окружающей среды под влиянием антропогенных и при-
родных воздействий, в том числе обусловленных бедствием и катастрофами, 
включая стихийные, как правило, сопровождаемые социальными и экономиче-
скими потерями. 

Порядок объявления и установления режима зон экологического бедствия 
«устанавливается законодательством о зонах экологического бедствия». 

Чрезвычайное положение означает вводимый в соответствии с Конститу-
цией РФ «в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности 
граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным кон-
ституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и 
свобод с указанием пределов и срока их действия». 

Чрезвычайное событие особо крупных масштабов, вызванное изменением 
(под воздействием антропогенных факторов) состояния суши, атмосферы, гид-
росферы и биосферы и отрицательно повлиявшее на здоровье людей, их духов-
ное состояние, среду обитания, экономику или генофонд. Экологические бед-
ствия часто сопровождаются необратимыми изменениями окружающей среды. 

Целью введения чрезвычайного положения является временной мерой, 
применяемой исключительно для обеспечения безопасности граждан и защиты 
конституционного строя РФ. Чрезвычайное положение вводится лишь при 
наличии обстоятельств, которые представляют собой непосредственную угрозу 
жизни и безопасности граждан или конституционному строю РФ и устранение 
которых невозможно без применения чрезвычайных мер.  

Соответственно в этих зонах прекращается деятельность, отрицательно 
влияющая на окружающую среду, приостанавливается работа предприятий, це-
хов, агрегатов, оборудования, оказывающая неблагоприятное влияние на здоро-
вье человека, его генетический фонд и окружающую среду, ограничиваются  
отдельные виды природопользования, проводятся оперативные меры по восста-
новлению и воспроизводству природных ресурсов. 

Чрезвычайное положение вводится лишь при наличии обстоятельств, ко-
торые представляют собой непосредственную угрозу жизни и безопасности 
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граждан или конституционному строю Российской Федерации и устранение ко-
торых невозможно без применения чрезвычайных мер. К таким обстоятель-
ствам относятся: 

а) попытки насильственного изменения конституционного строя Россий-
ской Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые 
беспорядки, террористические акты, блокирование или захват особо важных 
объектов или отдельных местностей, подготовка и деятельность незаконных во-
оруженных формирований, межнациональные, межконфессиональные и регио-
нальные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, созда-
ющие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной 
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления; 

б) чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвы-
чайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие 
в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и 
иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение 
ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные мате-
риальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения и требу-
ющие проведения масштабных аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. 

Финансирование всех указанных мероприятий осуществляется за счет 
непосредственных виновников ухудшения экологического состояния на данной 
территории или за счет средств федерального бюджета и бюджетов соответ-
ствующих субъектов РФ.  

Характеризуя правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации 
и экологического бедствия, необходимо, прежде всего, отметить, что этот режим 
разработан очень, особенно режим зон чрезвычайной экологической ситуации.  

Именно в зонах чрезвычайной экологической ситуации и зонах экологи-
ческого бедствия начинает действовать административная форма возмещения 
вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан неблагоприятным воздей-
ствием ОС. 

Правовой режим зоны экологического бедствия также разработан доста-
точно условно. Вместе с тем практика дает нам пример достаточно подробной 
правовой регламентации конкретной зоны экологического бедствия. Речь идет о 
территориях, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В пре-
делах этих зон устанавливаются внутренние зоны со своим особым режимом.  

Квалифицирующим признаком в данном случае является плотность за-
грязнения почв радионуклидами, в других случаях критерием могут служить 
концентрация вредных веществ химического или биологического происхожде-
ния в почве или воде или же степень распространения болезнетворных микро-
организмов. 

В зоне экологического бедствия, установленной в связи с аварией на Чер-
нобыльской АЭС, были установлены следующие зоны: отчуждения, отселения, 
проживания с правом на отселение и реабилитации. Ясно, что наиболее строгий 
режим установлен в зоне отчуждения. Там полностью исключается проживание 
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людей, а их временное нахождение контролируется по полученным дозовым 
нагрузкам. В зоне отчуждения запрещаются все виды деятельности и природ-
ных ресурсов, кроме научно-исследовательской и направленной на дезактива-
цию зараженной территории и захоронение радиоактивных отходов. 

По мере снижения уровня радиоактивного заражения местности менее 
строгими становятся и предписания, ограничивающие ведение хозяйственной и 
иных видов деятельности в пределах зоны экологического бедствия. 

Таким образом, правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуа-
ции и экологического бедствия разработан очень слабо. Именно в зонах чрез-
вычайной экологической ситуации и зонах экологического бедствия начинает 
действовать административная форма возмещения вреда, причиненного здоро-
вью и имуществу граждан неблагоприятным воздействием окружающей среды. 
Финансирование всех указанных мероприятий осуществляется за счет непо-
средственных виновников ухудшения экологического состояния на данной тер-
ритории или за счет средств федерального бюджета и бюджетов соответствую-
щих субъектов РФ. Введение чрезвычайного положения является временной 
мерой, применяемой исключительно для обеспечения безопасности граждан и 
защиты конституционного строя Российской Федерации. 

Правовые критерии и цель признание территории зонами экологической 
ситуации и экологического бедствия. 

Под критерием подразумевается описание совокупности показателей, 
позволяющих охарактеризовать ухудшение состояния здоровья населения и 
окружающей среды, как «кризисное» или как «бедственное». Территории по  
состоянию экологического неблагополучия классифицируются следующим об-
разом: норма (относительно удовлетворительное); риск (экологическая напря-
женность); кризис (чрезвычайная экологическая ситуация); бедствие (очень тя-
желые условия проживания или невозможность проживания). В соответствии с 
Законом об охране окружающей природной среды приведены показатели, ха-
рактеризующие состояние экологического кризиса и экологического бедствия 
участков территорий по сравнению с нормой. 

Отнесение территорий к зонам чрезвычайной экологической ситуации и 
экологического бедствия осуществляется в целях определения источников и 
факторов ухудшения экологической обстановки и разработки обоснованных не-
отложных мер по стабилизации и снижению степени экологического неблаго-
получия, снижению уровня воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, проведению оперативных мер по восстановлению природ-
ных ресурсов и минимизации последствий на состояние здоровья населения. 

В целях изучения территории, на которой предполагается чрезвычайная 
экологическая ситуация или экологическое бедствие, создается комиссия.  
Создание комиссии вправе инициировать местные исполнительные органы и 
иные государственные органы в пределах своей компетенции на основании об-
ращений: жителей, проживающих на территории с предполагаемой неблагопо-
лучной экологической обстановкой; депутатов Парламента и местных предста-
вительных органов; общественных объединений.  
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В состав комиссии входят депутаты местных представительных органов, 
представители уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, 
образования, науки и научно-технической деятельности, здравоохранения, ин-
дустрии и торговли, энергетики и минеральных ресурсов, сельского хозяйства, 
труда и социальной защиты населения, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, местных исполнительных органов соответствующей 
административно-территориальной единицы, и другие заинтересованные физи-
ческие и юридические лица.  

Комиссия осуществляет сбор и анализ материалов в целях определения: 
экологического состояния территории; причин возникновения неблагополучной 
экологической обстановки; границ территории, подвергшейся той или иной 
степени деградации; ущерба, возможности ухудшения предполагаемой небла-
гополучной экологической обстановки; необходимых мер по устранению пред-
полагаемой неблагополучной экологической обстановки; средств, необходимых 
для ликвидации предполагаемой неблагополучной экологической обстановки в 
целях устранения факторов, обусловивших ее возникновение; видов хозяй-
ственной и иной деятельности, обусловивших возникновение предполагаемой 
неблагополучной экологической обстановки.  

В случае недостаточности имеющихся материалов комиссия вносит пред-
ложение в соответствующий государственный орган о необходимости проведе-
ния дополнительных исследований. Материалы обследования территории с  
заключением уполномоченных государственных органов в области здравоохра-
нения, науки и научно-технической деятельности и образования передаются в 
уполномоченный орган в области охраны окружающей среды для проведения 
государственной экологической экспертизы. В заключение государственной 
экологической экспертизы должен содержаться вывод о признании или непри-
знании территории зоной чрезвычайной экологической ситуации или экологи-
ческого бедствия.  

На основании положительных заключений государственной экологиче-
ской экспертизы уполномоченного органа в области охраны окружающей сре-
ды, а также заключений уполномоченных государственных органов в области 
здравоохранения, науки и научно-технической деятельности и образования тер-
ритория объявляется: зоной чрезвычайной экологической ситуации — поста-
новлением Правительства. В нормативных правовых актах, указываются: гра-
ницы зон чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия; 
сроки объявления зоны чрезвычайной экологической ситуации или экологиче-
ского бедствия; правовой режим зоны чрезвычайной экологической ситуации 
или экологического бедствия; меры по стабилизации и снижению степени; не-
благополучной экологической обстановки на соответствующей территории ли-
бо ссылка на необходимость их разработки; порядок отнесения граждан к кате-
гории пострадавших вследствие чрезвычайной экологической ситуации или 
экологического бедствия и меры их социальной защиты.  

Мероприятия по воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению 
окружающей среды, медицинской помощи населению разрабатываются  
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и осуществляются дифференцированно в соответствии с государственными це-
левыми программами, утвержденными Правительством. 

Оценка экологической обстановки территорий в соответствии с критери-
ями проводится с целью получения объективной информации о состоянии 
окружающей среды и здоровья населения: установления научно-обоснованных 
границ территории или отдельных ее участков; организации системы контроля 
и наблюдений по приоритетным показателям изменения окружающей среды и 
здоровья населения; обоснования неотложных мер по реабилитации здоровья 
населения и восстановления экологического благополучия отдельных участков 
и объектов территории. 

Таким образом, территории отнесенные к зонам чрезвычайной экологиче-
ской ситуации и экологического бедствия осуществляется в целях определения 
источников и факторов ухудшения экологической обстановки и разработки 
обоснованных неотложных мер по стабилизации и снижению степени экологи-
ческого неблагополучия, снижению уровня воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, проведению оперативных мер по восста-
новлению природных ресурсов и минимизации последствий на состояние здо-
ровья населения. 

 
15.2. Понятие зон чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера. Основные направления деятельности по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан и 
юридических лиц при организации защиты 

Несмотря на то, что состояние окружающей среды характеризуется как 
кризисное, катастрофическое, как среда вымирания, законодательство о преду-
преждении экологически опасных ситуаций и действий в этих условиях до по-
следнего времени оставалось мало развитым и не отвечало общественным  
потребностям. Только сейчас, имея на лицо экологические бедствия, столкнув-
шись с нарастающим валом аварий в промышленности и на транспорте с серь-
ёзными экологическими последствиями, в российском государстве осознана 
необходимость создания законодательства в области чрезвычайной экологиче-
ской ситуации и технической безопасности. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера предполагает проведение мероприятий по предупре-
ждению возникновения и развития чрезвычайной ситуации, по снижению раз-
меров ущерба и потерь от чрезвычайной ситуации и по ликвидации их послед-
ствий. 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» предусматривает создание 
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной 
ситуации, которая включает в себя пять уровней: федеральный, региональный 
(охватывает несколько субъектов Российской Федерации), территориальный 
(субъект Российской Федерации), местный и объектовый. На каждом из этих 
уровней действуют: координирующие органы (межведомственные комиссии), 
постоянно действующие органы (МЧС и его территориальные органы), органы 
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повседневного контроля (дежурно-диспетчерские службы), силы и средства 
(специальные аварийно-спасательные формирования), резервы финансовых и 
материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обес-
печения. 

В зависимости от вида чрезвычайной ситуации в действие приводится тот 
или иной уровень системы. Поэтому при возникновении чрезвычайной ситуа-
ции главным является не вопрос признания пострадавшей территории зоной 
чрезвычайной ситуации (это презюмируется), а вопрос определения границ зо-
ны — они определяются назначенным в соответствии с законодательством руко-
водителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на основе классифика-
ции, утвержденной Правительством Российской Федерации, по согласованию с 
исполнительными органами субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

В зависимости от количества людей, пострадавших в таких ситуациях, 
людей, условия, жизнедеятельности которых оказались, нарушены, размера  
материального ущерба, а также границ зоны распространения поражающих 
факторов чрезвычайной ситуации подразделяются на локальные, местные, тер-
риториальные, региональные, федеральные и трансграничные. Например, к 
местной относится чрезвычайной ситуации, в результате которой пострадали от 
10 до 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности от 100 до 300 че-
ловек, либо материальный ущерб составляет от 1000 до 5000 минимальных 
размеров оплаты труда, и зона ЧС не выходит за пределы населенного пункта, 
города, района. 

Таким образом, целью и основной задачей деятельности, связанной с 
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, регулируе-
мой Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», — ликвидация таких ситуа-
ций. Ликвидация чрезвычайных ситуаций включает аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных си-
туаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, сни-
жение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, 
а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 
характерных для них опасных факторов. Ликвидация чрезвычайных ситуаций 
осуществляется силами и средствами организаций, органов местного само-
управления, органов исполнительной власти субъектов РФ, на территориях ко-
торых сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных 
сил и средств в установленном законодательством порядке привлекаются силы 
и средства федеральных органов исполнительной власти. 

Важной предпосылкой минимизации неблагоприятных последствий чрез-
вычайных ситуаций является подготовка населения в области защиты от них и 
лиц, которые могут быть вовлечены в деятельность по ликвидации таких ситуа-
ций. Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях осуществ-
ляется в организациях, в том числе в образовательных учреждениях, а также по 
месту жительства. Подготовка руководителей и специалистов организаций, а 
также сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций для защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется 
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в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, повыше-
ния квалификации, на курсах, в специальных учебно-методических центрах и 
непосредственно по месту работы. 

Граждане Российской Федерации в условиях чрезвычайных ситуаций 
имеют право: на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций; в соответствии с планами ликвидации 
чрезвычайных ситуаций использовать средства коллективной и индивидуальной 
защиты и другое имущество органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, предназна-
ченное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций; быть информирован-
ными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах 
пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности; обра-
щаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного 
самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах; участвовать в установленном 
порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций; на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вслед-
ствие чрезвычайных ситуаций; на медицинское обслуживание, компенсации и 
социальные гарантии за проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций; 
на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, причиненный их 
здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных си-
туаций; на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с 
увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установ-
ленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие трудового 
увечья; на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего 
или умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении обязан-
ностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в поряд-
ке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от увечья, полу-
ченного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, 
охране собственности и правопорядка. 

Граждане Российской Федерации обязаны: соблюдать законы и иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; соблюдать меры безопасности в быту и 
повседневной трудовой деятельности, не допускать нарушений производствен-
ной и технологической дисциплины, требований экологической безопасности, 
которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций; изучать ос-
новные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
приемы оказания первой помощи пострадавшим, правила охраны жизни людей 
на водных объектах, правила пользования коллективными и индивидуальными 
средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические 
навыки в указанной области; выполнять установленные правила поведения  
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; при необходимости  
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оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ. 

Организации в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций обязаны: планировать и осуществлять необходимые меры в  
области защиты работников организаций и подведомственных объектов про-
изводственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций; плани-
ровать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функциониро-
вания организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций 
в чрезвычайных ситуациях; обеспечивать создание, подготовку и поддержание в 
готовности к применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, осуществлять обучение работников организаций способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; создавать и поддерживать в 
постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуа-
циях; обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на подведомственных объектах производственного и соци-
ального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с пла-
нами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; финансировать 
мероприятия по защите работников организаций и подведомственных объектов 
производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций;  
создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций; предоставлять в установленном порядке информацию в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
оповещать работников организаций об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций; предоставлять в установленном порядке феде-
ральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участки 
для установки специализированных технических средств оповещения и инфор-
мирования населения в местах массового пребывания людей, осуществлять в 
установленном порядке распространение информации в целях своевременного 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, подго-
товки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций путем предо-
ставления и (или) использования имеющихся у организаций технических 
устройств для распространения продукции средств массовой информации, а 
также каналов связи, выделения эфирного времени и иными способами. 

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или 
возникла чрезвычайная ситуация, вводит режим повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации для органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принимает 
решение об установлении уровня реагирования и о введении дополнительных 
мер по защите от чрезвычайной ситуации работников данной организации и 
иных граждан, находящихся на ее территории. 

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или 
возникла чрезвычайная ситуация, и назначенный им руководитель работ по 
ликвидации чрезвычайной ситуации несут ответственность за проведение работ 
по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории  
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данной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Общественные объединения могут участвовать в мероприятиях в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обес-
печения безопасности людей на водных объектах, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и со своими уставами. 

Общественные объединения, участвующие в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, действуют под руководством соответствующих органов управления 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. На органы управления единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций возлагается ответственность за 
решение вопросов, связанных с перевозкой членов общественных объединений 
к зоне чрезвычайной ситуации и обратно, организацией размещения, питания, 
оплаты труда, материально-технического, медицинского и других видов обеспе-
чения их деятельности в этих условиях. 

Участники ликвидации чрезвычайных ситуаций от общественных объ-
единений должны иметь соответствующую подготовку, подтвержденную в атте-
стационном порядке. 

 
Контрольные вопросы 

1. Назовите критерии отнесения территорий к зоне чрезвычайной эколо-
гической ситуации и зоне экологического бедствия? 

2. Какой существует порядок объявления зон чрезвычайной экологиче-
ской ситуации и зон экологического бедствия? 

3. Какие существуют мероприятия по нормализации экологической об-
становки в особых зонах? 

4. В чем заключается особенность зон чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера? 

5. Назовите основные направления деятельности по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 
 

Тема 16. Правовой режим природно-заповедного фонда 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
16.1. Общая характеристика правового режима природно-заповедного 

фонда. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий.  
16.2. Особенности правового режима государственных природных запо-

ведников. Признаки и порядок создания государственного природного заповед-
ника. Состав территории государственного природного заповедника.  

16.3. Особенности правового режима государственных природных заказ-
ников. Понятие и виды государственных природных заказников. Цели объявле-
ния территорий государственными природными заказниками. Состав территории 
государственного природного заказника. Создание государственных природных 
заказников. 
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16.4. Правовой статус национальных и природных парков. Понятие наци-
онального и природного парка. Признаки национального и природного парка. 
Цель и задачи национального и природного парка. Состав территории нацио-
нального и природного парка. Порядок их создания.  

16.5. Понятие и признаки памятника природы. Порядок создания памятни-
ков природы. Правовой режим памятников природы.  

16.6. Понятие, цели создания и задачи организации дендрологических 
парков и ботанических садов. Состав территории указанных особо охраняемых 
природных территорий. Правовой режим дендрологических парков и ботаниче-
ских садов. 

16.7. Понятие, виды и особенности лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов. Понятие округов санитарной (горно-санитарной) охраны и их зна-
чение в обеспечении особого правового режима лечебно-оздоровительных зон. 
Состав округов санитарной (горно-санитарной) охраны. Управление в области 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

 
 
16.1. Общая характеристика правового режима природно-заповедного 

фонда. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий 
Природно-заповедный фонд — участки суши и водного пространства, 

природные комплексы и объекты имеющие особую природоохранную, научную, 
эстетическую, рекреационную и другую ценность, выделенные с целью сохра-
нения природного разнообразия ландшафтов, генофонда животного и расти-
тельного мира, поддержания общего экологического баланса и обеспечения фо-
нового мониторинга окружающей природной среды. 

К природно-заповедному фонду относятся: природные территории и объ-
екты — природные заповедники, биосферные заповедники, национальные при-
родные парки, региональные ландшафтные парки, заказники, памятники при-
роды, заповедные урочища; искусственно созданные объекты — ботанические 
сады, дендрологические парки, зоологические парки, парки-памятники садово-
паркового искусства. 

Заказники, памятники природы, ботанические сады, дендрологические 
парки, зоологические парки и парки-памятники садово-паркового искусства в 
зависимости от их экологической и научной, историко-культурной ценности мо-
гут быть общегосударственного или местного значения. 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной по-
верхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. 

Одновременно при учреждении того или иного вида особо охраняемых 
природных территорий планируется удовлетворение особенных общественных 
интересов. Рассмотрим их применительно к отдельным видам таких террито-
рий. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий 
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и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются сле-
дующие виды указанных территорий: 

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные. 
Особо охраняемые природные комплексы и объекты (земля, воды, недра, расти-
тельный и животный мир) на территории заповедника имеют природоохранное, 
научное, эколого-просветительское значение как образцы естественной природ-
ной среды, типичные или редкие ландшафты, места сохранения генетического 
фонда растительного и животного мира. Государственные природные заповед-
ники являются природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-
просветительскими учреждениями, имеющими целью сохранение и изучение 
естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда  
растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и жи-
вотных, типичных и уникальных экологических систем. Государственные при-
родные биосферные заповедники создаются в целях проведения научных ис-
следований, экологического мониторинга, а также апробирования и внедрения 
методов рационального природопользования, не разрушающих окружающую 
природную среду и не истощающих биологические ресурсы. 

На государственные природные заповедники возлагаются следующие за-
дачи: 

– осуществление охраны природных территорий в целях сохранения био-
логического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняе-
мых природных комплексов и объектов; 

– организация и проведение научных исследований, включая ведение Ле-
тописи природы; 

– осуществление экологического мониторинга в рамках общегосудар-
ственной системы мониторинга окружающей природной среды; 

– экологическое просвещение; 
– участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем 

размещения хозяйственных и иных объектов; 
– содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области 

охраны окружающей природной среды; 
б) национальные парки. Они являются природоохранными, эколого-про-

светительскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории (ак-
ватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие 
особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и предназна-
чены для использования в природоохранных, просветительских, научных и 
культурных целях и для регулируемого туризма. На национальные парки возла-
гаются следующие основные задачи: 

– сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природ-
ных участков и объектов; 

– сохранение историко-культурных объектов; 
– экологическое просвещение населения; 
– создание условий для регулируемого туризма и отдыха; 
– разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологиче-

ского просвещения; 
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– осуществление экологического мониторинга; 
– восстановление нарушенных природных и историко-культурных ком-

плексов и объектов; 
в) природные парки. Это природоохранные рекреационные учреждения, 

находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации, территории (аквато-
рии) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие зна-
чительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для ис-
пользования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях.  
На природные парки возлагаются следующие задачи: 

– сохранение природной среды, природных ландшафтов; 
– создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение ре-

креационных ресурсов; 
– разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и под-

держание экологического баланса в условиях рекреационного использования 
территорий природных парков; 

г) государственные природные заказники — территории (акватории), име-
ющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплек-
сов и их компонентов и поддержания экологического баланса. Государственные 
природные заказники могут иметь различный профиль, в том числе быть: 

– комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохранения и 
восстановления природных комплексов (природных ландшафтов); 

– биологическими (ботаническими и зоологическими), предназначенны-
ми для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и 
животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном 
отношениях; 

– палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископаемых 
объектов; 

– гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими), пред-
назначенными для сохранения и восстановления ценных водных объектов и 
экологических систем; 

– геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов и 
комплексов неживой природы; 

д) памятники природы — уникальные, невосполнимые, ценные в эколо-
гическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные ком-
плексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения; 

е) дендрологические парки и ботанические сады являются природоохран-
ными учреждениями, в задачи которых входит создание специальных коллекций 
растений в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а 
также осуществление научной, учебной и просветительской деятельности; 

ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты. К ним могут быть от-
несены территории (акватории), пригодные для организации лечения и профи-
лактики заболеваний, а также отдыха населения и обладающие природными ле-
чебными ресурсами (минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, 
лечебный климат, пляжи, части акваторий и внутренних морей, другие природ-
ные объекты и условия). Лечебно-оздоровительные местности и курорты  
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выделяются в целях их рационального использования и обеспечения сохране-
ния их природных лечебных ресурсов и оздоровительных свойств; 

з) хотя в Законе «Об особо охраняемых природных территориях» зеленые 
зоны городов и других поселений не выделены в качестве самостоятельного ви-
да особо охраняемых природных территорий, но по существу они являются та-
ковыми. В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» этот вид вклю-
чен в главу «Природные объекты, находящиеся под особой охраной». Такие 
зоны выполняют средозащитные (средообразующие, экологические), санитар-
но-гигиенические и рекреационные функции; 

и) к природным объектам особой охраны относятся редкие и находящиеся 
под угрозой исчезновения растения и животные. Их охрана преследует главную 
цель сохранения биологического разнообразия. 

Развитие системы особо охраняемых природных территорий в России 
теснейшим образом связано с обеспечением соблюдения и защиты права каждо-
го на благоприятную окружающую среду. Окружающую среду можно считать 
благоприятной, если ее состояние соответствует установленным в природо-
охранительном законодательстве критериям, стандартам и нормативам, касаю-
щимся ее чистоты (незагрязненности), ресурсоемкости (неистощимости), эко-
логической устойчивости, видового разнообразия и эстетического богатства.  
В значительной степени характеристики благоприятной окружающей среды, 
связанные с поддержанием видового разнообразия и эстетического богатства, 
обеспечиваются именно посредством объявления особо охраняемых природных 
территорий и объектов. 

С учетом особой значимости особо охраняемых природных территорий 
законодательством установлены специфические требования в отношении их. 
Так, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» запрещает изъятие 
земель природно-заповедного фонда, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами. Земли в границах территорий, на которых распо-
ложены природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, исто-
рико-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное 
значение и находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации. 

Система особо охраняемых природных территорий в России находится в 
постоянном развитии. В 2006 г. в природно-заповедный фонд России входило 
100 государственных природных заповедников общей площадью 33,7 млн. га, 
35 национальных парков общей площадью 6,947 млн. га, 69 государственных 
природных заказников федерального значения (общая площадь 12775 тыс. га), 
28 памятников природы федерального значения (общей площадью 28,9 тыс. га). 
В соответствии с Указом Президента РФ от 2 октября 1992 г. «Об особо охраня-
емых природных территориях Российской Федерации» предусматривается рас-
ширение площадей государственных природных заповедников и национальных 
природных парков до 3% площади Российской Федерации. 

Регулируется режим особо охраняемых природных территорий Федераль-
ными законами «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» и «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
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местностях и курортах», Земельным кодексом РФ, другими нормативными пра-
вовыми актами. 

Однако задачи, которые ставятся перед особо охраняемыми природными 
территориями, на современном этапе не вполне решаются. Как констатирует 
Правительство РФ, научные отделы заповедников и национальных парков ис-
пытывают острый недостаток современных технических средств, научных при-
боров, компьютерного оборудования, что негативно отражается на результатах 
их работы. Практически не функционируют станции фонового мониторинга, не 
выполняются международные обязательства по его комплексному осуществле-
нию в биосферных заповедниках, входящих в международную сеть биосферных 
резерватов ЮНЕСКО. 

По оценкам специалистов, в заповедных территориях сложилось парадок-
сальное и одновременно критическое положение. С одной стороны, число запо-
ведников и национальных парков возросло с 1990 г. более чем в 1,5 раза, а их 
площадь — в 2 раза. В то же время, по данным официальной отчетности этих 
организаций, фактические затраты на их содержание в расчете на сопоставимые 
цены сократились за тот же период по самым осторожным оценкам минимум в 
2,5–3 раза. Таким образом, расходы на 1 га охраняемой территории уменьши-
лись в 5–6 раз. 

Недостаток финансовых средств не позволяет оснастить инспекторские 
службы государственных природных заповедников и национальных парков со-
временными средствами связи, приборами наблюдения, качественным табель-
ным оружием, форменным обмундированием, организовать на постоянной ос-
нове единую федеральную систему повышения квалификации государственных 
инспекторов. 

Ограничение объемов централизованных капитальных вложений приво-
дит к старению зданий научных стационаров, кордонов, инженерных коммуни-
каций и других объектов инфраструктуры. В автономных поселках и на цен-
тральных усадьбах государственных природных заповедников и национальных 
парков, особенно тех, которые находятся в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, сложились крайне тяжелые жилищные условия.  
Дефицит финансовых средств негативно отражается на доставке грузов и людей 
на отдаленные кордоны и в научные стационары, что отрицательно сказывается 
на состоянии охраны и уровне научных исследований в северных и таежных за-
поведниках и национальных парках России. Серьезной проблемой для государ-
ственных природных заповедников и национальных парков являются лесные 
пожары, борьба с которыми требует значительных финансовых затрат. 

Дальнейшее развитие сети государственных природных заповедников и 
национальных парков требует скоординированных действий со стороны феде-
ральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 
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16.2. Особенности правового режима государственных природных за-
поведников. Признаки и порядок создания государственного природного 
заповедника. Состав территории государственного природного заповедника 

Высший статус и, соответственно, наиболее строгий правовой режим 
охраны имеют государственные природные заповедники. Они являются особо 
охраняемыми природными территориями федерального значения. Исторически 
заповедники — первая форма особо охраняемых природных территорий. 

Решение об учреждении государственного природного заповедника в со-
ответствии со ст. 8 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 
территориях» принимает Правительство РФ по представлению специально 
уполномоченного на то государственного органа Российской Федерации в обла-
сти охраны окружающей природной среды. В том же порядке производится 
расширение территории государственного природного заповедника. 

Чтобы обеспечить сохранение природного комплекса заповедника, зако-
нодательство предусматривает широкий ряд мер. В частности, в этих целях на 
прилегающих к его территории участках земли и водного пространства Прави-
тельством РФ создаются охранные зоны с ограниченным режимом природо-
пользования. 

Природные комплексы и объекты (земля, воды, недра, растительный и 
животный мир) на территории государственных природных заповедников пол-
ностью изымаются из хозяйственного использования (ст. 6 указанного Феде-
рального закона). На территории заповедника запрещается любая деятельность, 
противоречащая его задачам. Такие задачи определяются положением о запо-
веднике. На территории государственных природных заповедников Закон за-
прещает также интродукцию живых организмов в целях их акклиматизации. 

В принципе запрещается нахождение в заповеднике лиц, не имеющих  
к нему отношения. Пребывание на территории государственных природных за-
поведников граждан, не являющихся работниками данных заповедников, или 
должностных лиц, не являющихся сотрудниками органов, в ведении которых 
находятся эти заповедники, допускается только при наличии разрешений этих 
органов или дирекций государственных природных заповедников. 

На территории заповедника допускаются мероприятия и деятельность, 
направленные на: 

– сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восста-
новление и предотвращение изменений природных комплексов и их компонен-
тов в результате антропогенного воздействия; 

– поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожар-
ную безопасность; 

– предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, 
угрожающие жизни людей и населенным пунктам; 

– осуществление экологического мониторинга; 
– выполнение научно-исследовательских задач; 
– ведение эколого-просветительской работы; 
– осуществление контрольно-надзорных функций (ст. 9 Закона «Об особо 

охраняемых природных территориях»). 
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Заповедование есть способ консервативной охраны природы. В основном 
в научных целях в заповедниках могут выделяться участки, на которых исклю-
чается всякое вмешательство человека в природные процессы. Размеры таких 
участков определяются исходя из необходимости сохранения всего природного 
комплекса в естественном состоянии. 

Однако на специально выделенных участках частичного хозяйственного 
использования, не включающих особо ценные экологические системы и объек-
ты, ради сохранения которых создавался государственный природный заповед-
ник, допускается деятельность, направленная на облегчение функционирования 
государственного природного заповедника и жизнедеятельности граждан, про-
живающих на его территории. Такая деятельность может осуществляться лишь 
в соответствии с утвержденным индивидуальным положением о данном запо-
веднике. 

Особую разновидность государственных природных заповедников обра-
зуют биосферные заповедники, которые входят в международную систему био-
сферных резерватов, осуществляющих глобальный экологический мониторинг. 
В целях проведения научных исследований, экологического мониторинга, а 
также апробирования и внедрения методов рационального природопользования, 
не разрушающих окружающую природную среду и не истощающих биологиче-
ские ресурсы, к территории государственных природных биосферных заповед-
ников могут быть присоединены территории биосферных полигонов, в том чис-
ле с дифференцированным режимом особой охраны и функционирования. 

Государственный природный заповедник учреждается постановлением 
Правительства Российской Федерации, принимаемым по представлению феде-
рального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды. 
Расширение территории государственного природного заповедника производит-
ся в том же порядке. 

Органы государственной власти Российской Федерации, в ведении кото-
рых находятся вновь созданные государственные природные заповедники, 
определяют сроки и этапы формирования организационно-хозяйственной ин-
фраструктуры, соответствующей государственному природному заповеднику 
как природоохранному учреждению. В период, предшествующий созданию 
этой инфраструктуры, государственный надзор в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий в части соблюдения режима гос-
ударственного природного заповедника осуществляется соответствующими  
федеральными органами исполнительной власти либо природоохранными госу-
дарственными учреждениями на основании пункта 5 статьи 33 настоящего Фе-
дерального закона в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

На прилегающих к территориям государственных природных заповедни-
ков участках земли и водного пространства создаются охранные зоны с ограни-
ченным режимом природопользования. 

Решение об образовании охранной зоны государственного природного за-
поведника принимается и утверждается Правительством Российской Федера-
ции. 
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16.3. Особенности правового режима государственных природных за-
казников. Понятие и виды государственных природных заказников. Цели 
объявления территорий государственными природными заказниками.  
Состав территории государственного природного заказника. Создание гос-
ударственных природных заказников 

Государственными природными заказниками являются территории (аква-
тории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления природ-
ных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. 

Они учреждаются двумя способами — с изъятием земель или без таково-
го, могут наделяться федеральным или региональным значением и иметь раз-
личный профиль, т.е. быть: 

а) комплексным (ландшафтными) — предназначенными для сохранения и 
восстановления ландшафтов; 

б) биологическими (ботаническими и зоологическими) для охраны и вос-
становления редких и исчезающих видов растений и животных или видов, цен-
ных в хозяйственном, научном и культурном отношении; 

в) палеонтологическими — для охраны ископаемых объектов; 
г) гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими); 
д) геологическими — для сохранения неживой природы. 
Объявление территории государственным природным заказником допус-

кается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и соб-
ственников земельных участков. 

Государственные природные заказники могут быть федерального или ре-
гионального значения. 

Государственные природные заказники могут иметь различный профиль, 
в том числе быть: 

а) комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохранения и 
восстановления природных комплексов (природных ландшафтов); 

б) биологическими (ботаническими и зоологическими), предназначенны-
ми для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и 
животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном 
отношениях; 

в) палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископаемых 
объектов; 

г) гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими), пред-
назначенными для сохранения и восстановления ценных водных объектов и 
экологических систем; 

д) геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов и 
комплексов неживой природы. 

Государственные природные заказники федерального значения находятся 
в ведении федеральных органов исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды и финансируются за счет средств федерального бюджета и 
других не запрещенных законом источников. 
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Подчиненность и порядок финансирования дирекций государственных 
природных заказников регионального значения определяются соответствующи-
ми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Для обеспечения функционирования государственных природных заказ-
ников создаются их администрации. 

Государственные природные заказники федерального значения учрежда-
ются решением Правительства Российской Федерации на основании представ-
ления федерального органа исполнительной власти в области охраны окружа-
ющей среды. 

Государственные природные заказники регионального значения образу-
ются органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской 
Федерации по согласованию с соответствующими органами местного само-
управления. 

В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге полномо-
чия органов местного самоуправления внутригородских муниципальных обра-
зований по образованию государственных природных заказников определяются 
с учетом предусмотренных федеральным законом особенностей организации 
местного самоуправления в городах федерального значения. 

На территориях государственных природных заказников постоянно или 
временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она про-
тиворечит целям создания государственных природных заказников или причи-
няет вред природным комплексам и их компонентам. 

Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного 
государственного природного заказника федерального значения определяются 
положением о нем, утверждаемым федеральным органом исполнительной вла-
сти в области охраны окружающей среды. 

Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государствен-
ного природного заказника регионального значения определяются органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, принявшими решение о 
создании этого государственного природного заказника. 

На территориях государственных природных заказников, где проживают 
малочисленные этнические общности, допускается использование природных 
ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания указан-
ных этнических общностей и сохранение традиционного образа их жизни. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые 
расположены в границах государственных природных заказников, обязаны со-
блюдать установленный в государственных природных заказниках режим осо-
бой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную 
установленную законом ответственность. 
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16.4. Правовой статус национальных и природных парков. Понятие 
национального и природного парка. Признаки национального и природно-
го парка. Цель и задачи национального и природного парка. Состав терри-
тории национального и природного парка. Порядок их создания 

Национальные парки являются природоохранными, эколого-просвети-
тельскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории (аквато-
рии) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие осо-
бую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и предназначены 
для использования в природоохранных, просветительских, научных и культур-
ных целях и для регулируемого туризма. 

Земля, водные объекты, недра, растительный и животный мир, находящи-
еся на территории национальных парков, предоставляются в пользование (вла-
дение) национальным паркам на правах, предусмотренных федеральными зако-
нами. 

Историко-культурные объекты, поставленные на государственную охрану 
в установленном порядке, передаются в пользование национальным паркам 
только по согласованию с государственным органом охраны памятников исто-
рии и культуры. 

В отдельных случаях в границах национальных парков могут находиться 
земельные участки иных пользователей, а также собственников. 

Национальные парки имеют исключительное право приобретения указан-
ных земель за счет средств федерального бюджета и иных не запрещенных за-
коном источников. 

Национальные парки относятся исключительно к объектам федеральной 
собственности. 

Здания, сооружения, историко-культурные и другие объекты недвижимости 
закрепляются за национальными парками на праве оперативного управления. 

Положение о национальном парке утверждается федеральным органом 
исполнительной власти в области охраны окружающей среды. 

Вокруг национального парка создается охранная зона с ограниченным 
режимом природопользования. 

На национальные парки возлагаются следующие основные задачи: 
а) сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природ-

ных участков и объектов; 
б) сохранение историко-культурных объектов; 
в) экологическое просвещение населения; 
г) создание условий для регулируемого туризма и отдыха; 
д) разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологиче-

ского просвещения; 
е) осуществление государственного экологического мониторинга (госу-

дарственного мониторинга окружающей среды); 
ж) восстановление нарушенных природных и историко-культурных ком-

плексов и объектов. 
Национальные парки учреждаются постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации, принимаемым на основании представления органов  
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государственной власти субъектов Российской Федерации и федерального орга-
на исполнительной власти в области охраны окружающей среды. 

В целях установления режима национального парка осуществляется зо-
нирование его территории с выделением: 

а) заповедной зоны, которая предназначена для сохранения природной 
среды в естественном состоянии и в границах которой запрещается осуществ-
ление любой экономической деятельности; 

б) особо охраняемой зоны, которая предназначена для сохранения при-
родной среды в естественном состоянии и в границах которой допускаются 
проведение экскурсий, посещение такой зоны в целях познавательного туризма; 

в) рекреационной зоны, которая предназначена для обеспечения и осу-
ществления рекреационной деятельности, развития физической культуры и 
спорта, а также размещения объектов туристской индустрии, музеев и инфор-
мационных центров; 

г) зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, которая предназначена для сохране-
ния указанных объектов и в границах которой допускается осуществление необ-
ходимой для их сохранения деятельности, а также рекреационной деятельности; 

д) зоны хозяйственного назначения, в границах которой допускается осу-
ществление деятельности, направленной на обеспечение функционирования 
природоохранного учреждения, осуществляющего управление национальным 
парком, и жизнедеятельности граждан, проживающих на территории нацио-
нального парка; 

е) зоны традиционного экстенсивного природопользования, которая пред-
назначена для обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации и в границах которой допускается осуществление 
традиционной хозяйственной деятельности и связанных с ней видов неистощи-
тельного природопользования. 

Уменьшение площади заповедной зоны и площади особо охраняемой зо-
ны не допускается. 

На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, 
которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительно-
го и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоре-
чит целям и задачам национального парка, в том числе: 

а) разведка и разработка полезных ископаемых; 
б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и гео-

логических обнажений; 
в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима; 
г) предоставление на территориях национальных парков садоводческих и 

дачных участков; 
д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропе-

редачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяй-
ственных и жилых объектов, за исключением объектов, связанных с функцио-
нированием национальных парков и с обеспечением функционирования распо-
ложенных в их границах населенных пунктов; 

263 



е) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древеси-
ны для собственных нужд), заготовка живицы, промысловая охота, промыш-
ленное рыболовство и прибрежное рыболовство, заготовка пригодных для  
употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других не-
древесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ре-
сурсов для собственных нужд), деятельность, влекущая за собой нарушение 
условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологиче-
ских коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 

ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не свя-
занные с функционированием национальных парков, прогон домашних живот-
ных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально преду-
смотренных для этого мест, сплав древесины по водотокам и водоемам; 

з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, органи-
зация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально 
предусмотренных для этого мест; 

и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность. 
В национальных парках, расположенных в районах проживания коренно-

го населения, допускается выделение зон традиционного экстенсивного приро-
допользования. На специально выделенных участках допускаются традицион-
ная хозяйственная деятельность, кустарные и народные промыслы, а также 
связанные с ними виды пользования природными ресурсами по согласованию с 
дирекциями национальных парков. 

С федеральными органами исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды согласовываются вопросы социально-экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов, а также проекты развития населенных 
пунктов, находящихся на территориях соответствующих национальных парков 
и их охранных зон. 

Дифференцированный режим особой охраны (функциональное зонирова-
ние) национальных парков устанавливается уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти. 

Пребывание на территориях заповедных и особо охраняемых зон нацио-
нальных парков граждан, не являющихся работниками данных национальных 
парков, или должностных лиц, не являющихся сотрудниками органов, в ведении 
которых находятся данные национальные парки, допускается только при нали-
чии разрешений этих органов или дирекций национальных парков. 

Национальные парки являются юридическими лицами, которые не имеют 
в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли, то есть являются не-
коммерческими организациями и создаются в форме финансируемого за счет 
средств федерального бюджета природоохранного учреждения. 

Средствами национальных парков, которыми они распоряжаются в уста-
новленном порядке, являются следующие получаемые национальными парками 
средства: 

а) от просветительской, рекреационной, научной, рекламно-издательской 
и иной деятельности, не противоречащей возложенным на них задачам; 
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б) в качестве арендной платы, в счет возмещения ущерба, причиненного 
природным комплексам и объектам, расположенным на территориях нацио-
нальных парков; 

в) от реализации конфискованных в установленном порядке орудий охо-
ты, рыболовства и продукции незаконного природопользования; 

г) в порядке безвозмездной помощи и благотворительных взносов. 
Штрафы, налагаемые в административном порядке за экологические пра-

вонарушения, взысканные по постановлениям должностных лиц национальных 
парков, поступают в самостоятельное распоряжение национальных парков и 
учитываются на отдельном балансе. 

Национальный парк может выступать учредителем и участвовать в дея-
тельности фондов, ассоциаций и иных организаций, способствующих развитию 
национальных парков. 

Земельные участки в границах национальных парков, а также находящие-
ся на них здания, сооружения, помещения не подлежат приватизации. 

Национальные парки вправе иметь собственную символику (флаги, вымпе-
лы, эмблемы и другие). Порядок утверждения, использования и охраны символики 
национальных парков устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражи-
рованной продукции и товаров народного потребления с использованием изоб-
ражений и копий природных историко-культурных объектов (за исключением 
находящихся в собственности религиозных объединений), расположенных на 
территориях национальных парков, ценностей из музейных фондов националь-
ных парков осуществляется с разрешения дирекций национальных парков. 

Расположение национальных парков на территориях двух и более субъек-
тов Российской Федерации не может быть основанием для нарушения их терри-
ториальной целостности или изменения статуса. 

Организация рекреационной деятельности, в том числе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, на территориях национальных 
парков осуществляется с соблюдением режима особой охраны национальных 
парков. 

В целях организации рекреационной деятельности, в том числе физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной деятельности, земельные участки в соот-
ветствующих функциональных зонах могут предоставляться гражданам, юри-
дическим лицам в аренду в соответствии с земельным законодательством. 

Порядок подготовки и заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного в границах соответствующих функциональных зон, устанавли-
вается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

Природные парки являются природоохранными рекреационными учре-
ждениями, находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, терри-
тории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, 
имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназна-
чены для использования в природоохранных, просветительских и рекреацион-
ных целях. 
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Территории природных парков располагаются на землях, предоставлен-
ных им в бессрочное (постоянное) пользование, в отдельных случаях — на зем-
лях иных пользователей, а также собственников. 

На природные парки возлагаются следующие задачи: 
а) сохранение природной среды, природных ландшафтов; 
б) создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение ре-

креационных ресурсов; 
в) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и под-

держание экологического баланса в условиях рекреационного использования 
территорий природных парков. 

Решение об образовании природных парков принимают органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации по представлению федераль-
ных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды. 

Создание природных парков, связанное с изъятием земельных участков 
или водных пространств, используемых для общегосударственных нужд, осу-
ществляется постановлением органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по согласованию с Правительством Российской Федерации. 

Природные парки являются юридическими лицами, которые не имеют в 
качестве цели своей деятельности извлечение прибыли, то есть являются неком-
мерческими организациями и создаются в форме финансируемого за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации природоохранного учреждения. 

Средствами природных парков, которыми они распоряжаются в установ-
ленном порядке, являются следующие получаемые дирекциями природных пар-
ков средства: 

а) в счет возмещения ущерба, причиненного в результате деятельности 
физических и юридических лиц; 

б) от рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности, не 
противоречащей задачам природных парков; 

в) в порядке безвозмездной помощи физических и юридических лиц, в 
том числе иностранных граждан и международных организаций. 

На территориях природных парков устанавливаются различные режимы 
особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреацион-
ной ценности природных участков. 

Исходя из этого на территориях природных парков могут быть выделены 
природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные 
зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов. 

На территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за 
собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение 
или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств при-
родных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры. 

В границах природных парков могут быть запрещены или ограничены 
виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, 
культурной и рекреационной ценности их территорий. 

С природными парками согласовываются вопросы социально-эконо-
мической деятельности юридических лиц, расположенных на территориях  
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природных парков и их охранных зон, а также проекты развития населенных 
пунктов. 

Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного пар-
ка определяются положением об этом природном парке, утверждаемым органа-
ми государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 
охраны окружающей среды и соответствующими органами местного само-
управления. 

В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге полномо-
чия органов местного самоуправления внутригородских муниципальных обра-
зований по участию в согласовании положений о природных парках опреде-
ляются с учетом предусмотренных федеральным законом особенностей 
организации местного самоуправления в городах федерального значения. 

 
16.5. Понятие и признаки памятника природы. Порядок создания па-

мятников природы. Правовой режим памятников природы 
Памятники природы — уникальные, невосполнимые, ценные в экологи-

ческом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплек-
сы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. 

Памятники природы могут быть федерального, регионального значения. 
Порядок признания территорий, занятых памятниками природы, особо 

охраняемыми природными территориями 
Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы фе-

дерального значения, а территории, занятые ими, — особо охраняемыми при-
родными территориями федерального значения Правительством Российской 
Федерации по представлению федеральных органов исполнительной власти в 
области охраны окружающей среды. 

Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы ре-
гионального значения, а территории, занятые ими, — особо охраняемыми при-
родными территориями регионального значения соответствующими органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Органы государственной власти Российской Федерации и органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации утверждают границы и 
определяют режим особой охраны территорий памятников природы, находя-
щихся в их ведении. Передача памятников природы федерального и региональ-
ного значения и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они переданы, 
оформление охранного обязательства, паспорта и других документов осуществ-
ляются соответственно федеральным органом исполнительной власти в области 
охраны окружающей среды и исполнительными органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 

Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а 
территорий, занятых ими, территориями памятников природы допускается с 
изъятием занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и 
пользователей этих участков. 
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В случае необходимости изъятия земельных участков или водных про-
странств, используемых для общегосударственных нужд, объявление природ-
ных комплексов и объектов памятниками природы, а территорий, занятых ими, 
территориями памятников природы федерального или регионального значения 
осуществляется соответственно постановлением Правительства Российской 
Федерации или органов исполнительной власти соответствующих субъектов 
Российской Федерации. 

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах 
их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой наруше-
ние сохранности памятников природы. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых 
находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспече-
нию режима особой охраны памятников природы. 

Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земель-
ных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятни-
ков природы федерального или регионального значения возмещаются за счет 
средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, а также средств внебюджетных фондов. 

 
16.6. Понятие, цели создания и задачи организации дендрологических 

парков и ботанических садов. Состав территории указанных особо охраня-
емых природных территорий. Правовой режим дендрологических парков и 
ботанических садов 

Дендрологические парки и ботанические сады являются природоохран-
ными учреждениями, в задачи которых входит создание специальных коллек-
ций растений в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного 
мира, а также осуществление научной, учебной и просветительской деятельно-
сти. Территории дендрологических парков и ботанических садов предназнача-
ются только для выполнения их прямых задач, при этом земельные участки пе-
редаются в бессрочное (постоянное) пользование дендрологическим паркам, 
ботаническим садам, а также научно-исследовательским или образовательным 
учреждениям, в ведении которых находятся дендрологические парки и ботани-
ческие сады. 

Находящиеся на балансе дендрологических парков и ботанических садов 
здания, сооружения и помещения приватизации не подлежат. 

Дендрологические парки и ботанические сады могут быть федерального, 
регионального значения и образуются соответственно решениями исполнитель-
ных органов государственной власти Российской Федерации или представи-
тельных и исполнительных органов государственной власти соответствующих 
субъектов Российской Федерации. 

На территориях дендрологических парков и ботанических садов запреща-
ется всякая деятельность, не связанная с выполнением их задач и влекущая за 
собой нарушение сохранности флористических объектов. 
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Территории дендрологических парков и ботанических садов могут быть 
разделены на различные функциональные зоны, в том числе: 

а) экспозиционную, посещение которой разрешается в порядке, опреде-
ленном дирекциями дендрологических парков или ботанических садов; 

б) научно-экспериментальную, доступ в которую имеют только научные 
сотрудники дендрологических парков или ботанических садов, а также специа-
листы других научно-исследовательских учреждений; 

в) административную. 
Задачи, научный профиль, особенности правового положения, организа-

ционное устройство, особенности режима особой охраны конкретного дендро-
логического парка и ботанического сада определяются в положениях о них, 
утверждаемых соответствующими органами исполнительной власти, приняв-
шими решения об образовании этих учреждений. 

 
16.7. Понятие, виды и особенности лечебно-оздоровительных местно-

стей и курортов. Понятие округов санитарной (горно-санитарной) охраны 
и их значение в обеспечении особого правового режима лечебно-оздоро-
вительных зон. Состав округов санитарной (горно-санитарной) охраны. 
Управление в области охраны лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов 

Лечебно-оздоровительные местности — это территории (акватории), при-
годные для организации и профилактики заболеваний, а также отдыха населе-
ния и обладающие природными лечебными ресурсами (минеральные воды, ле-
чебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, пляжи и др.). Курортами 
являются освоенные и используемые в лечебно-профилактических целях терри-
тории, которые обладают природными лечебными ресурсами, а также распола-
гают необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая 
объекты инфраструктуры (п. 5 ст. 31 Закона об особо охраняемых природных 
территориях).  

Деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истоще-
нию природных лечебных ресурсов указанных особо охраняемых территорий, 
запрещается, а в целях сохранения природных факторов, благоприятных для ор-
ганизации лечения населения, на данных территориях устанавливаются округа 
санитарной охраны (горно-санитарной охраны — для местностей, где лечебные 
ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, грязи и др.).  

Порядок организации лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 
особенности их правового режима регулируются специальным законодатель-
ством, в частности, Федеральным законом «О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 1995 г. 

В составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны выделяется до 
трех зон. На территории первой зоны запрещаются проживание и все виды хо-
зяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями 
и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровитель-
ных целях при условии применения экологически чистых и рациональных  
технологий. На территории второй зоны запрещаются размещение объектов  
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и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы 
курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружа-
ющую природную среду, природные лечебные ресурсы и приводящих к их исто-
щению. На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение про-
мышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на 
осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением 
окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. 

Обеспечение установленного режима санитарной (горно-санитарной) 
охраны осуществляется: в первой зоне — пользователями, во второй и третьей 
зонах — пользователями, землепользователями и проживающими в этих зонах 
гражданами. 

Санитарно-оздоровительные мероприятия и ликвидация очагов загрязне-
ния в округах санитарной (горно-санитарной) охраны осуществляются за счет 
средств пользователей, землепользователей и граждан, нарушивших режим са-
нитарной (горно-санитарной) охраны. 

Режим правовой охраны округов санитарной и горно-санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения опре-
делен соответствующим Положением, утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1425. 

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо 
охраняемых природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления 
размера ущерба, а при их отсутствии — по фактическим затратам на их восста-
новление согласно нормам гражданского законодательства. 

Для правильного определения причиненного ущерба в случае выявленно-
го правонарушения необходимо привлекать специалистов контролирующих ор-
ганов, в обязанность которых входит составление акта о нарушении природо-
охранного законодательства и оценка причиненного ущерба. 

По данным Государственного доклада «О состоянии окружающей при-
родной среды в Российской Федерации» на 31 декабря 2007 г. в Российской Фе-
дерации насчитывался 101 государственный природный заповедник общей 
площадью 33,8 млн. га, из них площадь суши (с внутренними водоемами) — 
27,2 млн. га, что составляет 1,6% территории России, морская акватория — 6,1 
млн. га; 40 национальных парков общей площадью 7,732 млн. га (0,45% терри-
тории России); 69 государственных природных заказников федерального значе-
ния (общая площадь 12,7 млн. га, площадь суши — 9,6 млн. га, морская аквато-
рия — 2,9 млн. га); 27 памятников природы федерального значения занимали 
площадь 34,3 тыс. га; 56 природных парков общей площадью 17 590,4 тыс. га 
(0,9% территории России) и около 100 ботанических садов и дендрологических 
парков различной ведомственной принадлежности (Российской академии наук, 
Российской академии сельскохозяйственных наук, Министерства образования и 
науки Российской Федерации и др.) общей площадью более 7,5 тыс. га. 
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Контрольные вопросы 
1. Какие существуют виды особо охраняемых природных территорий? 
2. В чем состоят особенности правового режима государственных при-

родных заповедников? 
3. Назовите виды государственных природных заказников. 
4. Что входит в состав территории дендрологических парков и ботаниче-

ских садов? 
5. Назовите виды лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 
 
 

Тема 17. Международно-правовая охрана окружающей среды 
и обеспечение безопасности жизни и здоровья человека 

 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
17.1. Понятие и объекты международно-правовой охраны окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизни и здоровья человека.  
17.2. Субъекты экологических отношений на международном уровне.  
17.3. Особенности источников международно-правовой охраны окружаю-

щей среды и обеспечения безопасности жизни и здоровья человека.  
17.4. Понятие и виды принципов международно-правового сотрудничества 

в области охраны окружающей среды и обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья человека. Общие и специальные принципы международно-правового со-
трудничества по вопросам экологии.  

17.5. Основные международные природоохранные конференции. Между-
народные организации, обеспечивающие охрану окружающей среды и безопас-
ность жизни и здоровья человека. 

 
 
17.1. Понятие и объекты международно-правовой охраны окружаю-

щей среды и обеспечения безопасности жизни и здоровья человека 
Международно-правовая охрана окружающей среды — совокупность 

принципов и норм международного права, составляющих специфическую от-
расль этой системы права и регулирующих действия его субъектов (в первую 
очередь государств) по предотвращению, ограничению и устранению ущерба 
окружающей среде из различных источников, а также по рациональному, эколо-
гически обоснованному использованию природных ресурсов. 

Объекты международно-правовой охраны окружающей среды — это при-
родные объекты, по поводу которых у субъектов международного права возни-
кают экологические отношения. Мы выделяем две категории таких объектов: 
международно-правовые объекты, воздействие на которые происходит с терри-
торий отдельных государств, и объекты, воздействие па которые происходит с 
международной территории или с территории со смешанным режимом. Сразу 
отметим тот факт, что некоторые объекты могут относиться как к первой, так и 
ко второй группе. 
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К международно-правовым объектам, воздействие на которые происходит 
с территорий отдельных государств, относятся: воздушная среда, внутренние 
воды, флора и фауна. 

Воздушная среда является общим достоянием человечества. Основное 
вредное воздействие на атмосферу происходит с территорий отдельных государств 
по таким видам их деятельности, как: выбросы серы в атмосферу, порождающие 
кислотные дожди, выбросы углекислого газа, способствующие нарастанию парни-
кового эффекта, использование и утечка химических веществ, разрушающих озо-
новый слой Земли, утечка в атмосферу радиоактивных веществ. 

Внутренние воды — это воды рек и озер, которые, хотя и находятся на 
территории отдельных государств, но являются объектами международного 
права окружающей среды. Реки, или точнее водотоки, под которыми понимают-
ся система поверхностных и подземных вод, образующих единое целое, при-
влекли внимание международного сообщества по двум причинам. Во-первых, 
некоторые реки протекают по территории двух или более государств (междуна-
родные реки). Во-вторых, воды рек так или иначе попадают в международные 
воды. Некоторые озера являются объектом международно-правовой охраны в 
связи с отнесением их к числу мирового природного наследия (например, озеро 
Байкал, озеро Ломан). Международное сообщество пытается защитить пресные 
воды международного значения от следующих видов загрязнений: 

– детергентов, применяющихся в моющих и чистящих веществах, 
– загрязнения хлоридами, применяющимися при дезинфекции воды, 
– сброса нефти и нефтепродуктов. 
В качестве примера международной охраны данного объекта можно при-

вести экологическую катастрофу в Румынии 31 января 2000 г., когда в результа-
те аварии на предприятии «АУРУЛ», добывающего золото в Карпатах, почти 
100 000 кубометров воды с высоким содержанием цианидов попало в реку Тис-
су, а из нее в Дунай. Только за два первых дня после аварии в Тиссе погибло 
80% рыбных запасов. По мнению специалистов, на восстановление экологиче-
ского балланса Тиссы потребуется не менее 10 лет. Венгрия уже направила в 
международные судебные органы иск о возмещении ущерба, причиненного 
окружающей среде и здоровью населения. 

Фауна и флора относятся к смешанному объекту правового регулирова-
ния, так как воздействие на них происходит как с территории отдельных госу-
дарств, так и за их пределами. Международной зашитой пользуются: исчезаю-
щие и редкие виды флоры и фауны, мигрирующие виды животных, природа в 
отдельных регионах. Можно выделить ряд конкретных направлений сотрудни-
чества государств в данной сфере: 

– охрана растительного мира: охрана растений, карантин растений и их 
охрана от вредителей и болезней, охрана тропической древесины; 

– охрана конкретных видов животных: атлантических тюленей, атланти-
ческих тунцов, белых медведей, занесенных в Мировую Красную книгу исче-
зающих и редких видов животных; 
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– охрана мест обитания: водно-болотные угодия, места обитания пере-
летных птиц. 

Международно-правовые объекты, воздействие на которые происходит с 
международной территории или с территории со смешанным режимом. К дан-
ным объектам относятся: космос, Мировой океан, объекты общего достояния 
человечества, использование природы в военных целях. 

Мировой океан — это экосистема, способная переработать огромное ко-
личество органического вещества (в понятие «Мировой океан» мы включаем 
как воды непосредственно океанов, так и воды морей). Резкое увеличение коли-
чества сбросов продуктов жизнедеятельности человечества, их химический  
состав, поставили под угрозу формировавшийся тысячелетиями механизм са-
моочищения Мирового океана. Право окружающей среды запрещает или огра-
ничивает сброс в Мировой океан следующих веществ:  

– нефти и нефтепродуктов. Представляет особую опасность их длитель-
ный период распада и распространение по большим поверхностям. Так, в нояб-
ре 2002 г. у берегов Испании затонул танкер «Престиж», и более 500 километ-
ров побережья было отравлено нефтью. Премьер-министр Испании заявил, что 
стране угрожает самая крупная в ее истории экологическая катастрофа. Между 
тем, образовавшиеся нефтяные пятна в течение долгого времени не были лик-
видированы, причинив значительный ущерб водным биоресурсам Атлантики;  

– синтетических продуктов, к которым относятся все виды пластмасс, 
включая синтетические тросы, рыболовные сети и пластмассовые мешки для 
мусора. Их опасность заключается в исключительной плавучести;  

– ядовитых веществ, включающих хлорорганические соединения, ртуть, 
кадмий. К данным веществам также относят материалы для биологической и 
химической войны;  

– радиоактивных материалов. Международное право окружающей среды 
ограничивает сброс и захоронение радиоактивных отходов. 

Космос — это пространство, находящееся за пределами атмосферы Зем-
ли. Хозяйственное использование космического пространства пока ограничено 
техническими возможностями человечества. Однако перед международным  
сообществом уже встала проблема по охране данного объекта от так называемо-
го «космического мусора». Его накопление на околоземных орбитах (ближний 
космос) может сделать невозможным дальнейший выход человечества в космос. 
Хотя без использования ядерной энергии в освоении космического простран-
ства обойтись невозможно, международное право окружающей среды ограни-
чивает испытание ядерного оружия в космосе. В связи с этим установлен эколо-
гический иммунитет некоторых объектов космического пространства, под 
которым понимается изъятие из хозяйственной деятельности объектов, являю-
щихся общим достоянием человечества. Применительно к космосу экологиче-
ский иммунитет распространяется на такое небесное тело, как Луна. 

Объекты общего достояния человечества — это территории, не находя-
щиеся под суверенитетом какого-либо государства и обладающие экологиче-
ским иммунитетом. К ним относятся: Антарктида, Луна. 
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Использование природы в военных целях. Международным правом окру-
жающей среды запрещено враждебное использование средств воздействия на 
природную среду с целью причинения вреда другим государствам (погодная, 
тектоническая война, экоцид). 

 
17.2. Субъекты экологических отношений на международном уровне 
Субъектами экологических отношений на международном уровне, в 

первую очередь, являются государства. Но наряду с ними в международных 
экологических правоотношениях могут участвовать, когда это предусмотрено 
правовыми нормами, нации и народы, международные правительственные и 
неправительственные организации, юридические и физические лица, действу-
ющие на международной арене. 

Существуют две категории субъектов международного права в сфере эко-
логических отношений: первичные (суверенные) и производные (несуверенные): 

1) первичные — государства, обладающие международной правосубъект-
ностью в силу своего возникновения, не обусловленной чьей-либо внешней во-
лей и имеющей всеобъемлющий характер, а также народы и нации, борющиеся 
за свое самоопределение; 

2) производные — международные межправительственные организации, 
специфика юридической природы которых выражается в том, что они как субъ-
екты международного права порождены волеизъявлением государств, зафикси-
ровавших свое решение в учредительном акте. 

Первичные субъекты международного права (государства и борющиеся 
нации) в силу присущего им государственного или национального суверенитета 
признаются носителями международно-правовых прав и обязанностей. Сувере-
нитет (государственный или национальный) делает их независимыми от других 
субъектов международного права и предопределяет возможность самостоятель-
ного участия в международных отношениях. 

Юридическим источником правосубъектности для вторичных (несуве-
ренных) субъектов международного права (международные межправитель-
ственные организации) служат их учредительные документы. Такими докумен-
тами для международных организаций являются их уставы, принимаемые и 
утверждаемые первичными субъектами международного права (государства) в 
форме международного договора.  

Однако субъекты международного права не только имеют права и несут 
обязанности, вытекающие из международно-правовых норм, но и обладают 
двумя другими характеристиками, отличающими их от субъектов внутригосу-
дарственного права. 

Это следующие отличительные черты субъектов международного права: 
1) субъекты международного права, как правило, являются коллективным 

образованием. Каждый субъект международного права имеет определенные 
элементы организации. Так, в государстве существует власть и аппарат управ-
ления. В структуре борющейся нации необходимым элементом является поли-
тический орган, представляющий ее внутри страны и в международных отно-
шениях, несущий ответственность за деятельность нации; 
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2) субъекты международного права обладают способностью участвовать в 
разработке и принятии международных норм, которая составляет важнейший 
элемент международной правосубъектности. Субъекты международного права 
(в отличие от большинства субъектов права внутригосударственного) — не про-
сто адресаты международно-правовых норм, но и лица, участвующие в их со-
здании. 

Только наличие всех трех вышеуказанных элементов (обладание правами 
и обязанностями, вытекающими из международно-правовых норм; существова-
ние в виде коллективного образования; непосредственное участие в создании 
международно-правовых норм) дает основание считать то или иное образова-
ние полноценным субъектом международного права. Отсутствие у субъекта хо-
тя бы одного из перечисленных качеств не позволяет говорить об обладании 
международной правосубъектностью в точном значении этого слова и, следова-
тельно, не позволяет причислять данного субъекта к кругу субъектов междуна-
родного права. 

Основные права и обязанности характеризуют общий международно-
правовой статус всех субъектов международного права. Права и обязанности, 
присущие субъектам определенного вида (государствам, международным орга-
низациям и т.д.), образуют специальные международно-правовые статусы дан-
ной категории субъектов. Совокупность прав и обязанностей конкретного субъ-
екта образует индивидуальный международно-правовой статус этого субъекта. 

Субъектами международных экологических правоотношений являются 
государства, международные правительственные и неправительственные орга-
низации, а также в предусмотренных международными правовыми нормами 
случаях юридические и физические лица, оказывающие воздействие на состоя-
ние окружающей среды в международных пространствах. 

 
17.3. Особенности источников международно-правовой охраны окру-

жающей среды и обеспечения безопасности жизни и здоровья человека 
На современном этапе источники международно-правовой охраны окру-

жающей среды подразделяются на два вида: 
– закрепляющие действующие правовые принципы и нормы и образующие 

право в подлинном смысле этого слова («твердое», т.е. обязательное право); 
– содержащие необязательные правила, но оказывающие тем не менее 

влияние на международные отношения своим авторитетом («мягкое», т.е. реко-
мендательное, право). 

В соответствии с приведенной классификацией к категории источников 
обязательного международного права окружающей среды должны быть отнесе-
ны такие акты, как Конвенция о международной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися по угрозой исчезновения (1973 г.), Соглашение об 
охране полярных (белых) медведей (1973 г.), Конвенция об охране Средиземно-
го моря от загрязнения (1976 г.), Конвенция об охране всемирного культурного 
и природного наследия (1972 г.), Конвенция о трансграничном загрязнении воз-
духа на большие расстояния (1979 г.), Венская конвенция по охране озонового 
слоя (1985 г.) и Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый 
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слой (1987 г.); ряд новейших конвенций — Конвенция о трансграничном воз-
действии промышленных аварий (1992 г.), Конвенция по охране и использова-
нию трансграничных водотоков и международных озер (1992 г.), Конвенция об 
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (1992 
г.), Конвенция по защите Черного моря от загрязнения (Бухарестская конвенция 
1992 г.), Конвенция по защите морской среды Балтийского моря (1992 г.) и др. 

Действует более тысячи договоров, конвенций, соглашений, непосредствен-
но регулирующих отношения по природопользованию и охране окружающей сре-
ды. Наряду с ними подписано свыше 3000 двухсторонних международных доку-
ментов в данной сфере. При этом Россия участвует в 78 многосторонних 
соглашениях. Двухсторонние договорные отношения Россия имеет со всеми со-
седними государствами, а также многими другими государствами Европы, Аме-
рики и Азии. О роли и месте международных договоров и принципов в системе 
российского права свидетельствует то обстоятельство, что в соответствии с ч. 4 
ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного 
права, а также международные договоры Российской Федерации являются со-
ставной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора. 

Особым источником международного права окружающей среды являются 
носящие обязательный характер решения некоторых международных организа-
ций — Генеральной Ассамблеи ООН, Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) и Европейского экономического сообщества и др. 

Примерами другого вида источников международного экологического 
права, т.е. создающими «мягкое» право, могут служить Стокгольмская деклара-
ция Конференции ООН по окружающей человека среде (1972 г.), Всемирная 
стратегия охраны природы (1980 г.), Декларация принципов Рио по окружаю-
щей среде и развитию (1992 г.) и др. Названные и другие аналогичные докумен-
ты не регулируют непосредственно поведение членов международного сообще-
ства, но они обладают огромным авторитетом и этим побуждают государства и 
международные организации к активной деятельности и сотрудничеству в об-
ласти охраны природы. 

 
17.4. Понятие и виды принципов международно-правового сотрудни-

чества в области охраны окружающей среды и обеспечения безопасности 
жизни и здоровья человека. Общие и специальные принципы международ-
но-правового сотрудничества по вопросам экологии 

Экологические проблемы не имеют границ. В частности, атмосферный 
воздух и вода, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких жи-
вотных свободно перемещаются через национальные границы и являются 
нашим общечеловеческим достоянием. Некоторые виды экологических пре-
ступлений интернациональны по своей сущности. Например, нарушение пра-
вил обращения через границу опасных отходов63. 

В различных странах законодательства довольно отличаются друг от друга, 
также как и применяемые виды юридической ответственности за экологические 
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правонарушения. Но в настоящее время отдельно взятое государство практиче-
ски не в состоянии самостоятельно бороться с экологическими преступлениями 
в силу ряда объективных и субъективных причин (отсутствие материальных и 
технических средств, экологически чистых технологий, совершенного экологи-
ческого законодательства и т.п.). 

Для сохранения и улучшения экологической ситуации в мировом масшта-
бе необходимо осуществлять тесное международное сотрудничество. В 90-е го-
ды прошлого столетия международное сотрудничество в экологической области 
вышло на одно из ведущих мест. 

Принципы, применяемые к международно-правовой охране окружающей 
среды и природопользованию, подразделяются на общепризнанные принципы 
современного международного права и специальные отраслевые принципы 
международного права окружающей среды. 

Общепризнанные принципы международного права являются критерием 
правомерности регулирования любой сферы межгосударственных отношений, 
включая отношения по поводу охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. 

К указанной категории относятся принципы: 
– уважения государственного суверенитета, 
– суверенного равенства всех государств, 
– взаимной выгоды, 
– невмешательства во внутренние дела другого государства, 
– добросовестного выполнения международных обязательств, 
– мирного разрешения споров и некоторые др. 
В процессе формирования и развития международного права окружаю-

щей среды были выработаны собственные, или специальные, принципы данной 
отрасли. Особую роль в их формулировании сыграли конференции ООН в обла-
сти окружающей среды 1972 и 1992 гг. В частности, именно в материалах кон-
ференций был определен эколого-правовой статус человека, место окружающей 
среды как неотъемлемой части процесса устойчивого развития и др. 

К специальным принципам современного международного права окру-
жающей среды относятся: 

– право каждого на здоровую плодотворную жизнь в гармонии с природой, 
– приоритет экологических прав и интересов человека в процессе непре-

рывного социально-экономического развития, 
– неотъемлемый суверенитет государства над собственными природными 

ресурсами, 
– устойчивое, т.е. экологически обоснованное социальное и экономиче-

ское развитие, 
– равная (одинаковая) экологическая безопасность (экологическое благо-

состояние одного государства не может быть обеспечено за счет или в отрыве от 
другого или других государств), 

– запрещение экологической агрессии (Конвенция 1977 г. о запрещении 
военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на 
окружающую среду), 
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– регулярный обмен информацией об экологической ситуации на нацио-
нальном или региональном уровнях, 

– предотвращение трансграничного ущерба окружающей среде, 
– сотрудничество в чрезвычайных экологических ситуациях, 
– научно-техническое сотрудничество в области охраны окружающей 

среды, включая поощрение разработки, прикладного использования, распро-
странения и передачи технологий, 

– контроль за соблюдением согласованных требований по охране окру-
жающей среды, 

– мирное урегулирование споров, связанных с трансграничным воздей-
ствием на окружающую среду, 

– международная ответственность и компенсация за ущерб окружающей 
среде, вызванный действиями на территории государства, находящейся под его 
юрисдикцией или контролем, которые привели к ущербу за пределами этой тер-
ритории. 

 
17.5. Основные международные природоохранные конференции. 

Международные организации, обеспечивающие охрану окружающей среды 
и безопасность жизни и здоровья человека 

Одной из развитых форм международного сотрудничества в сфере охраны 
окружающей среды являются конференции, двусторонние и многосторонние, 
правительственные и неправительственные. Ежегодно в мире проводятся сотни, 
а то и тысячи конференций по экологическим вопросам. В зависимости от це-
лей они служат средством обмена опытом природоохранительной деятельности, 
обмена экологически значимой информацией, решениями научных и практиче-
ских проблем. 

Особый интерес и особое международное значение имеют, однако, две 
конференции, проведенные под эгидой ООН. 

Обеспокоенная резким ухудшением состояния глобальной окружающей 
среды, обусловленным высокими уровнями ее загрязнения в конце 60-х годов, 
Генеральная Ассамблея ООН выступила с инициативой о проведении междуна-
родной конференции, на которой были бы обсуждены и выработаны междуна-
родные меры по ограничению загрязнения окружающей человека среды. 

В июне 1972 г. состоялась Стокгольмская конференция ООН по проблема 
окружающей человека среды, которая приняла Декларацию принципов и План 
действий. Эти документы были одобрены Генеральной Ассамблеей ООН и по-
ложили начало регулярной деятельности по охране окружающей среды в рам-
ках ООН. 

В целом эта Конференция сыграла огромную роль в развитии междуна-
родного права окружающей среды и активизации международного природо-
охранительного сотрудничества. 

Тем не менее, несмотря на предпринимаемые на национальном и меж-
дународном уровнях усилия, состояние глобальной окружающей среды по-
сле Стокгольмской конференции продолжало ухудшаться. Озабоченная этим  

278 



обстоятельством, Генеральная Ассамблея ООН создала в 1984 г. Международ-
ную комиссию по окружающей среде и развитию и поставила перед ней задачи: 

– предложить долгосрочные стратегии в области окружающей среды, ко-
торые позволили бы обеспечить устойчивое развитие к 2000 г. и на более дли-
тельный период; 

– рассмотреть способы и средства, используя которые мировое сообще-
ство смогло бы эффективно решать проблемы окружающей среды, и др. 

Результатом деятельности Международной комиссии, которую возглавля-
ла премьер-министр Норвегии Гро Харлем Брундтланд, стал фундаментальный 
труд под названием «Наше общее будущее» (Our Common Future), представлен-
ный Генеральной Ассамблее ООН в 1987 г. (переведен и опубликован в России 
издательством «Прогресс» в 1989 г.). 

Основной вывод данной Международной комиссии состоял в необходи-
мости достижения устойчивого социально-экономического развития, при кото-
ром решения на всех уровнях принимались бы с полным учетом экологических 
факторов. Выживание и дальнейшее существование человечества определяют 
мир, развитие и состояние окружающей среды. Устойчивое развитие — это та-
кое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не 
ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои соб-
ственные потребности. 

По инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в июле 1992 г. в Рио-де-
Жанейро, т.е. через 20 лет после Стокгольмской конференции, была созвана 
Конференция ООН по окружающей среде и развитию. Судя по названию кон-
ференции, ее работа была основана на идеях Международной комиссии по 
окружающей среде и развитию. О значении, которое придавалось этой Конфе-
ренции, свидетельствуют ее масштабы и уровень. В Конференции участвовали 
178 государств и более 30 межправительственных и неправительственных меж-
дународных организаций. 114 делегаций возглавлялись главами государств и 
правительств. 

На Конференции в Рио обсуждались многие вопросы, главные из которых 
касались трех важных документов: 

– Декларации по окружающей среде и развитию, 
– Долгосрочной программы дальнейших действий в глобальном масштабе 

(«Повестка дня на XXI век»), 
– Принципов в отношении рационального использования, сохранения и 

освоения всех видов лесов. 
Кроме того, участникам Конференции были представлены и открыты для 

подписания две Конвенции - «О биологическом разнообразии» и «Об измене-
нии климата». 

Декларация Рио по окружающей среде и развитию содержит основные 
принципы экологически корректного поведения мирового сообщества и госу-
дарств на современном этапе. С точки зрения ООН и участников Конференции, 
основанная на этих принципах национальная внутренняя и внешняя экологиче-
ская политика государства будет способствовать обеспечению национального и 
международного экологического правопорядка. 
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В Декларации Рио определяются цели, для которых эти принципы провоз-
глашаются. Основные из них — налаживание нового и равноправного сотруд-
ничества в масштабах всего мира путем установления новых уровней сотруд-
ничества между государствами и народами; определение перспектив развития 
международного права окружающей среды; развитие национального законода-
тельства в области окружающей среды и установление мер, которые могут быть 
наиболее полезными для поддержания благоприятного состояния окружающей 
среды и ее восстановления. 

С учетом общепризнанности принципов, содержащихся в Декларации 
Рио, они служат источниками российского права окружающей среды и их вы-
полнение в процессе национальной и международной природоохранной дея-
тельности России может служить для нас критерием оценки правильности и 
обоснованности такой деятельности. 

«Повестка дня на XXI век» посвящена актуальным проблемам охраны 
окружающей среды сегодняшнего дня, а также имеет целью подготовить мир к 
решению проблем, с которыми он столкнется в будущем веке. Она определяет 
направления деятельности государств, народов и международных организаций 
по решению этих проблем. 

Повестка содержит 4 раздела: 
– социальные и экономические аспекты (национальная политика и между-

народное сотрудничество в целях ускорения устойчивого развития в развиваю-
щихся странах, борьба с нищетой, изменение структур потребления, динамика 
населения, охрана и укрепление здоровья человека, содействие устойчивому 
развитию населенных пунктов, учет вопросов окружающей среды и развития в 
процессе принятия решения); 

– сохранение и рациональное использование ресурсов в целях развития 
(защита атмосферы, комплексный подход к использованию земельных ресур-
сов, борьба с обезлесением, опустыниванием и засухой, об устойчивом разви-
тии горных районов, регулировании использования токсичных и опасных ве-
ществ, включая отходы и радиоактивные вещества); 

– укрепление роли основных групп населения (глобальные действия в ин-
тересах женщин, детей, молодежи, коренных народов и местных общин, усиле-
ние роли различных категорий трудящихся, профсоюзов и других неправитель-
ственных организаций и др.); 

– средства осуществления (финансовые ресурсы и механизмы, информа-
ционные, научные, технологические и организационно-правовые средства ре-
шения экологических проблем). 

«Повестка дня на XXI век» была принята без церемонии подписания пу-
тем консенсуса государств. По юридической силе она является актом «мягкого» 
международного права и носит рекомендательный характер. 

Для реализации Повестки в глобальном масштабе требуется 600 млрд. 
долл. в год, включая 125 млрд. долл., которые должны выплачивать развитые 
страны развивающимся. Участники Конференции согласились, что развитые 
страны в 2000 г. и в последующие годы будут предоставлять развивающимся 
странам финансовую помощь в размере 0,7% от валового национального  
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продукта каждой развитой страны. Россия, другие бывшие республики СССР и 
государства Восточной Европы вошли в группу стран с «переходной экономи-
кой», в отношении которых отсрочено выполнение международных финансо-
вых обязательств. 

Основным инструментом организационно-финансового механизма реали-
зации Повестки является Комиссия по окружающей среде и развитию, догово-
ренность о создании которой достигнута на Конференции Рио. 

Заявление о принципах в отношении лесов, принятое на Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию, — первое глобальное соглашение в от-
ношении лесов. Оно учитывает потребности как защиты лесов в качестве окру-
жающей и культурной среды, так и использования деревьев и других форм лес-
ной жизни для целей экономического развития. 

В заявлении утверждается, что леса с их сложными экологическими про-
цессами необходимы для экономического развития и поддержания всех форм 
жизни. Леса служат для получения древесины, пищи и лекарств, а также явля-
ются сокровищницей многих биологических продуктов, которые еще не откры-
ты. Они являются хранилищами воды и углерода, который мог бы в противном 
случае попасть в атмосферу и превратиться в газ, вызывающий парниковый 
эффект. Леса — это дом для многих видов дикой природы. Кроме того, они, с их 
мирной зеленью и ощущением вечности, удовлетворяют культурные и духов-
ные потребности человечества. 

По данным МБРР, к 2000 г. тропические леса сохранятся только в 11 из 33 
стран, ныне экспортирующих древесину. В то же время, по подсчетам Кельнско-
го института мировой экономики, введение запрета на импорт тропических ле-
соматериалов принесло бы развивающимся странам убытки в размере 50 млрд. 
долл., что равно всей финансовой помощи Запада странам третьего мира. Полу-
чается, что эти страны просто обречены на разрушение своей природной среды. 

Закрепленные в Заявлении принципы в отношении лесов включают сле-
дующее: 

– всем странам следует принимать участие в «озеленении мира» посред-
ством посадки и сохранения лесов; 

– страны имеют право использовать леса для нужд своего социально-
экономического развития. Такое использование следует основывать на нацио-
нальной политике, соответствующей задачам устойчивого развития; 

– леса следует использовать таким образом, чтобы удовлетворять соци-
альные, экономические, экологические, культурные и духовные потребности 
современного и будущего поколений; 

– выгоды от продукции биотехнологии и генетических материалов, полу-
ченных за счет леса, следует на взаимно согласованных условиях разделить со 
странами, в которых находятся эти леса; 

– посаженные леса являются экологически приемлемыми источниками 
возобновляемой энергии и промышленного сырья. В развивающихся странах 
особенно важным является использование древесины в качестве топлива. Эти 
потребности должны удовлетворяться на основе рационального использования 
лесов и посадки новых деревьев; 
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– национальные программы должны защищать уникальные леса, включая 
старые леса, а также леса, имеющие культурную, духовную, историческую или 
религиозную ценность; 

– странам необходимы планы рационального ведения лесного хозяйства, 
основанные на безопасных для окружающей среды рекомендациях. 

В настоящее время в мире функционирует более ста различных междуна-
родных организаций, занимающихся вопросами экологии. Охраной окружаю-
щей среды занимаются следующие виды международных организаций:  

– специализированные учреждения и органы ООН;  
– межправительственные организации;  
– международные неправительственные организации универсального типа;  
– региональные и субрегиональные органы.  
По содержанию охватываемых экологических проблем все международ-

ные организации можно разделить на три группы:  
– природоохранного направления (ЮНЕП, Международный союз охраны 

природы и природных ресурсов - МСОП);  
– комплексного природоохранительного профиля (ФАО, ВОЗ, ВМО);  
– специального природоохранительного профиля.  
Ведущая роль в международном экологическом сотрудничестве принад-

лежит ООН, ее специализированным учреждениям. Она рассматривает важные 
вопросы на Генеральной Ассамблее, принимает резолюции, проводит междуна-
родные совещания и конференции.  

В полномочия Генеральной Ассамблеи ООН входит:  
– определение основных направлений экологической политики междуна-

родного сообщества;  
– разработка принципов взаимоотношений государств по охране окружа-

ющей среды;  
– принятие решений о проведении международных конференций ООН по 

важнейшим проблемам окружающей среды;  
– разработка проектов международных конвенций, рекомендации по 

охране окружающей среды;  
– создание новых природоохранительных органов.  
При ООН функционируют специализированные международные органи-

зации, занимающиеся в той или иной мере решением проблем в области обес-
печения экологической безопасности: Экономический и Социальный совет 
ООН, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), «Человек и 
его окружающая среда», Международный союз охраны природы и природных 
ресурсов (МСОП), Департамент по экономической и социальной информации и 
анализу политики, Департамент по оперативно-функциональному и управлен-
ческому обеспечению развития, Европейская экономическая комиссия (ЕЭК), 
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Про-
грамма развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программа  
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Учебный и 
научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций,  
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Университет Организации Объединенных Наций, Продовольственная и сельско-
хозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ), Международная морская организация (ИМО), Орга-
низация Объединенных наций по культуре, науке, образованию (ЮНЕСКО) и 
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).  

Так, одним из главных органов ООН является Экономический и Социаль-
ный совет (ЭКОСОС), который наряду с другими политическими, экономиче-
скими и социальными вопросами занимается экологическими проблемами.  

МСОП является неправительственной организацией. Ее основная задача 
состоит в развитии международного сотрудничества государств, национальных 
и международных организаций, отдельных граждан в следующих сферах:  
сохранение естественных экосистем, растительного и животного мира; сохра-
нение редких и исчезающих видов растений и животных, памятников природы; 
организация заповедников, национальных природных парков; экологическое 
просвещение.  

МСОП содействует сотрудничеству между правительствами, националь-
ными и международными организациями, а также отдельными лицами по во-
просам защиты природы и охраны природных ресурсов. МСОП подготовил 
Международную «Красную книгу» (10 томов).  

ВОЗ занимается вопросами охраны здоровья человека в аспекте взаимо-
действия его с окружающей средой. ВОЗ: осуществляет санитарно-эпиде-
миологический мониторинг окружающей среды; обобщает данные о заболевае-
мости людей в связи с состоянием окружающей среды; проводит санитарно-
гигиеническую экспертизу окружающей среды и дает оценку ее качества.  

ВОЗ решает проблемы, связанные с загрязнением атмосферного воздуха.  
Членами этой организации являются правительственные (министерства, 

комитеты, комиссии) и общественные организации многих государств. ВОЗ 
проводит углубленные исследования и анализирует законодательные акты, 
включая законы и положения 18 стран, касающиеся охраны окружающей среды. 
В своих выводах ВОЗ указывает на то, что природоохранные нормы разбросаны 
по целому ряду законов, затрагивающих многие вопросы. Например, в 1992 г. 
Аргентина приняла закон, исключительно касающийся опасных отходов; в шта-
те Квинсленд, Австралия, был принят Закон о транспортных операциях (загряз-
нении морской среды); Бельгия приняла закон о запрещении загрязнения мор-
ской среды с судов; Чешская Республика приняла закон об охране озонового 
слоя Земли; в Эстонии принят закон об охране прибрежной полосы моря и 
пресноводных водоемов, побережья и отмелей. Их тексты публикуются в крат-
кой форме в ежеквартальном журнале ВОЗ «International Digest of Health 
Legislation».  

МАГАТЭ: разрабатывает правила строительства и эксплуатации атомных 
электростанций; проводит экспертизу проектируемых и действующих АЭС; 
устанавливает нормы радиационной безопасности.  

ЭСКАТО имеет большую подборку базовых природоохранных законов в 
странах Азиатского региона и Тихого океана. Вопрос о применении природо-
охранного законодательства излагается в докладах ЭСКАТО о состоянии  
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окружающей среды в регионе и Тихом океане. Из этих докладов видно, что за 
последнее десятилетие усилились санкции за экологические правонарушения. 
Чаще всего в правоприменительной деятельности в области обеспечения эколо-
гической безопасности используются административные санкции. Они приме-
няются в случае несоблюдения правил выдачи разрешений, а также админи-
стративных норм и распоряжений или нарушения запретов, и могут привести к 
отзыву или аннулированию разрешений, к административным штрафам и к 
другим мерам административных наказаний. Правонарушители иногда привле-
каются к административной ответственности в соответствии с действующими 
законами большинства стран непосредственно органами, осуществляющими 
экологический контроль или выдающими лицензии на определенный вид дея-
тельности.  

Уголовные санкции в экологическом законодательстве, принятом за по-
следнее десятилетие, включают самые разнообразные штрафы, а также тюрем-
ное заключение. В некоторых странах денежные средства, получаемые за счет 
штрафов, идут на покрытие административных расходов, на содержание систе-
мы, борющейся с загрязнением окружающей среды. В других странах суды мо-
гут постановить, чтобы штрафы использовались для возмещения причиненного 
окружающей среде ущерба. С другой стороны, тюремное заключение, как пред-
ставляется законодателями большинства стран, является крайним средством и 
поэтому используется редко, лишь в случаях серьезных или вопиющих наруше-
ний. Радикальный подход применяется на Филиппинах, где учрежден Совет по 
рассмотрению дел о загрязнении окружающей среды, который обладает исклю-
чительной юрисдикцией рассматривать дела о загрязнении окружающей среды 
и выносить по ним решения на территории всей страны. Кроме того, в 1993 г. 
Верховный суд Филиппин признал, что граждане и неправительственные орга-
низации могут возбуждать иски в суде для защиты права нынешнего и будущих 
поколений на чистую окружающую среду. Австралия подписала несколько дву-
сторонних соглашений о взаимной помощи в вопросах уголовного правосудия, 
что также включает помощь в расследовании экологических преступлений. 

ПРООН в соответствии с ее полномочиями по линии инициативы «Потен-
циал 21» Отдела по вопросам устойчивого развития энергетики и окружающей 
среды оказывает помощь нескольким странам (в рамках более широких про-
грамм по созданию потенциала) в принятии или усилении экологического зако-
нодательства. Однако основная направленность ее деятельности заключается в 
осуществлении мероприятий по созданию потенциала, особенно в сотрудниче-
стве с ЮНЕП в рамках совместной программы ПРООН/ЮНЕП по экологиче-
скому праву, которая осуществляется в семи африканских странах и предусмат-
ривает наращивание у них потенциала в области экологического права. 

Специальным центральным органом, который занимается исключительно 
охраной окружающей среды, является ЮНЕП. В ЮНЕП входят: Совет управ-
ляющих (представители государств); Совет по координации охраны окружаю-
щей среды; Фонд окружающей среды. 

Основные направления деятельности ЮНЕП определяются на Совете 
управляющих. 
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ЮНЕП в рамках Лусакского соглашения о совместных правоохранитель-
ных операциях занимается решением проблем, направленных против незакон-
ной торговли видами диких животных и растений. Лусакское соглашение было 
принято в сентябре 1994 г. и вступило в силу в декабре 1996 г. Оно представляет 
собой совместный региональный договор о борьбе с незаконной торговлей ви-
дами диких животных и растений. Договор направлен на сокращение и в конеч-
ном счете ликвидацию этой торговли на основе создания органов по обеспече-
нию эффективного функционирования механизма уголовного преследования за 
нарушение норм экологического права на национальном и региональном уров-
нях. На региональном уровне оно предусматривает организацию постоянной 
многонациональной рабочей группы в составе сотрудников национальных пра-
воохранительных органов из каждого государства-участника, способной осу-
ществлять трансграничные операции по борьбе с уголовно наказуемыми деяни-
ями в области незаконной торговли видами диких животных и растений.  
В своей деятельности по осуществлению Лусакского соглашения ЮНЕП тесно 
сотрудничает с Международной организацией уголовной полиции (Интерпо-
лом), секретариатом Конвенции о международной торговле видами диких  
животных и растений, находящимися под угрозой исчезновения, и другими ор-
ганами Организации Объединенных Наций и неправительственными организа-
циями. ЮНЕП и Отдел по предупреждению преступности и уголовному право-
судию разработали совместные меры по борьбе с экологическими 
преступлениями. ЮНЕП и Отдел по предупреждению преступности и уголов-
ному правосудию сотрудничают в рамках Лусакского соглашения, а также в об-
ласти соблюдения и применения уголовно-правовых норм экологического права 
на региональном и национальном уровнях. Области сотрудничества включают 
оказание юридической помощи в расследовании транснациональных преступ-
лений против диких животных и растений, организацию учебных курсов по во-
просам экологических преступлений для сотрудников правоохранительных ор-
ганов, работников прокуратуры и судей, а также разработку новых законов по 
охране диких животных и растений. 

Кроме того, ЮНЕП занимается проблемой экологических правонаруше-
ний и их пресечением в рамках своей программы технической помощи в обла-
сти экологического законодательства на основе оказания технической поддерж-
ки в разработке типовых природоохранных законов, а также региональных 
законов. По мнению ЮНЕП, уголовные санкции будут и далее включаться в 
национальные законы, по мере того как все большее число стран начнет осозна-
вать роль уголовного права в охране окружающей среды.  

По более широкому вопросу незаконной деятельности, оказывающей вли-
яние на окружающую среду, ЮНЕП осуществила несколько исследований и 
инициатив в контексте реализации различных международных соглашений, та-
ких как Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опас-
ных отходов и их удалением и Конвенция о международной торговле видами 
диких животных и растений, находящимися под угрозой исчезновения.  

Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединен-
ных Наций в настоящее время осуществляет учебную программу по применению 
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экологического права. Важное место в ней занимают вопросы правоохрани-
тельной деятельности, включая применение юридических мер ответственности. 
Центральное место в этой программе принадлежит заочному обучению, а также 
проведению специализированных последующих семинаров и практикумов на 
региональном или межрегиональном уровнях и принятию отдельных мер по со-
вершенствованию экологического права на национальном уровне. Данная про-
грамма призвана оказать помощь правительственным чиновникам и другим 
участникам этой деятельности на национальном уровне в деле повышения эф-
фективности природопользования в интересах устойчивого развития.  

В ходе различных учебных курсов рассматриваются вопросы применения 
природоохранных норм и предписаний. Рассматривается также возможность 
применения уголовных санкций, особенно в случае нанесения ущерба окружа-
ющей среде на международном уровне. Университет Организации Объединен-
ных Наций создал небольшое количество учебных программ в области между-
народного экологического права.  

Сельскохозяйственная и продовольственная организация ООН (ФАО) 
осуществляет охрану почв. Правовое управление ФАО подготовило руководя-
щие принципы для содействия принятию и применению на национальном 
уровне Соглашения по обеспечению выполнения международных мер по со-
хранению и управлению рыболовными судами в открытом море, одобренные в 
резолюции 15/93 Конференции ФАО на ее 27 сессии 24 ноября 1993 г. В этих 
руководящих принципах предусматривается применение санкций для обеспече-
ния эффективного соблюдения Соглашения.  

ИМО является разработчиком документа, озаглавленного «Статус между-
народных конвенций в области загрязнения морской среды, у которых депози-
тарием или организацией, ответственной за выполнение секретарских функций, 
является ИМО». В этом документе содержится информация о заключенных 
двусторонних и многосторонних договорах, включая законодательные акты, 
призванные обеспечить их выполнение, а также сведения о ходе осуществления 
международных конвенций на национальном уровне.  

Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) создана для изу-
чения и обобщения степени воздействия человека на погоду и климат планеты в 
целом и по отдельным регионам. Она действует в рамках глобальной системы 
мониторинга окружающей среды (ГСМОС).  

ЮНЕСКО также принимает участие в решении экологических вопросов. 
ЮНЕСКО осуществляет следующие функции: учет и организация охраны при-
родных объектов, отнесенных к всемирному наследию; оказание помощи раз-
вивающимся и другим странам в развитии экологического образования и подго-
товке специалистов-экологов.  

ЮНИДО при разработке любой эффективной программы регламентации 
деятельности промышленных предприятий учитывает экологические факторы. 
Они состоят из четырех компонентов: нормы, разрешения, контроля за соблю-
дением и обеспечения соблюдения охраны окружающей среды.  

Обеспечение соблюдения предполагает применение гражданских и уголов-
ных санкций. ЮНИДО внесла предложение о том, чтобы при любом обсуждении 
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вопросов правоприменительной деятельности с использованием норм уголов-
ного права придавалось также важное значение дополнительным мерам в обла-
сти выдачи лицензий и разрешений, а также экологического контроля. 

Уже несколько лет международные организации принимают резолюции о 
применении системы уголовного правосудия к экологическим нарушениям. 
Прошедший в 1990 г. в Гаване 8-й Конгресс ООН по предупреждению преступ-
ности и обращению с преступниками принял резолюцию о роли уголовного 
права в защите природы и окружающей среды, призывающую Генерального 
секретаря содействовать включению в разрабатываемые международные кон-
венции об охране окружающей среды положений, рекомендующих государ-
ствам налагать наказания, предусмотренные национальным уголовным законо-
дательством. 

 
Контрольные вопросы 

1. Как осуществляется международно-правовая охрана окружающей сре-
ды и обеспечение безопасности жизни и здоровья человека? 

2. Назовите объекты международно-правовой охраны окружающей среды 
и обеспечения безопасности жизни и здоровья человека. 

3. В чем состоят особенности источников международно-правовой охраны 
окружающей среды и обеспечения безопасности жизни и здоровья человека? 

4. Назовите виды принципов международно-правового сотрудничества в 
области охраны окружающей среды и обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья человека. 

5. Какие международные организации обеспечивают охрану окружающей 
среды и безопасность жизни и здоровья человека? 
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М.: Волтерс Клувер, 2006.  

3. Боголюбов С.А. Комментарий к Федеральному закону «Об охране атмо-
сферного воздуха» (постатейный). — Юридический Дом «Юстицинформ», 2002. 

4. Боголюбов С.А. Механизм действия экологического права Экологиче-
ское право: учеб. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. — С. 70–76. 

5. Васильева М.И. Управление в сфере охраны окружающей природной 
среды: экологическая политика и право // Экологическое право. — 2001. — №3. 

6. Золотарева И.К. «Водный налог: комментарий к главе 25.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации (постатейный)». — ЗАО Юстицинформ, 2006. 

7. Иванов Б.С. Правовые основы природопользования. Конспект лекций. — 
М.: МГИУ, 2008. 

8. Кичигин Н.В., Пономарев М.В. Комментарий к Федеральному закону 
«Об отходах производства и потребления». — М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. 
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9. Козырь О.М. Правовые вопросы охраны окружающей среды от загряз-
нения агрохимикатами. — М.: Изд-во МГУ, 1989. 

10. Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. — 
М.: Межд. отношения, 1982. — 237 с. 

11. Крассов О.И. Комментарий к Земельному кодексу РФ. — М., 2002. 
12. Лопашенко, Н.А. Экологические преступления: Уголовно-правовой 

анализ. — М.: Юрлитинформ, 2009. 
13. Мазуров А.В. Комментарий к новому лесному кодексу Российской 

Федерации и Федеральному закону «О введении в действие лесного кодекса 
Российской Федерации». — М.: Частное право, 2007. 

14. Петрова Т.В. Правовые проблемы экологического механизма охраны 
окружающей среды. — М., 2000. 

15. Семьянова А. Организация особо охраняемой природной территории 
регионального значения на землях лесного фонда. // Право и экономика. — 
2004.— №7. 

16. Транин А.А. Национальные парки России: новое законодательство — 
старые проблемы // Государство и право. — 1995. — №5. 

17. Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ «Об использовании 
атомной энергии» // «Российская газета» от 28 ноября 1995 г. — N 230. 

18. Хаустов Д.В. Концептуальные основы природоресурсного лицензиро-
вания // Экологическое право. — 2004. — №3. 

19. Яблоков А. О трудностях достижения ядерной безопасности // Зеле-
ный мир. — 1998. — № 15. — С.4. 

20. Пуряева А.Ю. Экологическое право. [Электр. ресурс]. Учебник. — М.: 
Юстицинформ, 2012. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13415.html. 

21. Нецветаев А.Г. Экологическое право [Электр. ресурс]. Учебное по-
собие. — М.: Евразийский открытый институт: Московский государствен-
ный университет экономики, статистики и информатики, 2005. — URL: 
http://www.ipr-bookshop.ru/11123.html 

22. Семенченко В.П., Разлуцкий В.И. Экологическое качество поверх-
ностных вод [Электр. ресурс]. — Минск: Белорусская наука, 2011. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/12326.html. 

23. Экологическое право России [Электр. ресурс]. Учебное пособие / Под 
ред. Румянцева Н.В. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. — URL: http://www.ipr-
bookshop.ru/8731.html. 

24. Петров С. Экологическое право России [Электр. ресурс]. Учебное по-
собие. — М.: Приор-издат, 2010. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3980.html. 

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электр. ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс». 
2. Справочно-правовая система «Гарант»: [Электр. ресурс] / НПП «Га-

рант-Сервис». 
3. Интернет-ресурсы. 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционный зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 
2. Компьютерный кабинет. 
3. Библиотека Института. 

291 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА  
(методические указания по изучению дисциплины 

и дидактические материалы) 
 

Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомле-

ния с содержанием учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать с 
внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студента, 
показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накла-
дываются на соответствующую главу избранного учебника или учебного посо-
бия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы учебного курса и с какой 
глубиной раскрыты в конкретном учебном материале, а какие вообще опущены.  

Требуется творческое отношение и к самому содержанию дисциплины. 
Вопросы, составляющие ее содержание, обладают разной степенью важности. 
Есть вопросы, выполняющие функцию логической связки содержания темы и 
всего курса, имеются вопросы описательного или разъяснительного характера, а 
также исторического экскурса в область изучаемой дисциплины. Все эти вопро-
сы не составляют сути понятийного, концептуального содержания темы, но 
необходимы для целостного восприятия изучаемых проблем. 

Изучаемая дисциплина имеет свой категориально-понятийный аппарат. 
Научные понятия — это та база, на которой строится каждая наука. Понятия — 
узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические 
ступени движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности.  

Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание 
приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым.  

Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями яв-
ляется главным, определяющим. Высшая школа создает для этого необходимые 
условия, помогает будущему высококвалифицированному специалисту овла-
деть технологией самостоятельного производства знаний. 

 
Работа с литературой 

В самостоятельной работе студентам приходится использовать литературу 
различных видов: первоисточники, монографии, научные сборники, хрестома-
тии, учебники, учебные пособия, журналы и др. Изучение курса предполагает 
знакомство студентов с большим объемом научной и учебной литературой, что, 
в свою очередь, порождает необходимость выработки у них рационально-
критического подхода к изучаемым источникам. 

Чтобы не «утонуть» в огромном объеме рекомендованных ему для изуче-
ния источников, студент прежде всего должен научиться правильно их читать. 
Правильное чтение рекомендованных источников предполагает следование не-
скольким несложным, но весьма полезным правилам. 

Научный аппарат. Научные издания сопровождаются различными вспо-
могательными материалами — научным аппаратом, поэтому важно знать, из ка-
ких основных элементов он состоит, каковы его функции. 
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Знакомство с книгой лучше всего начинать с изучения аннотации — крат-
кой характеристики книги, раскрывающей ее содержание, идейную, тематиче-
скую и жанровую направленность, сведения об авторе, назначение и другие 
особенности. Аннотация помогает составить предварительное мнение о книге.  

Глубже понять содержание книги позволяют вступительная статья, в ко-
торой дается оценка содержания книги, затрагиваемой в ней проблематики, со-
держится информация о жизненной и творческой биографии автора, высказы-
ваются полемические замечания, разъясняются отдельные положения книги, 
даются комментарии и т.д. Вот почему знакомство с вступительной статьей 
представляется очень важным: оно помогает студенту сориентироваться в тек-
сте работы, обратить внимание на ее наиболее ценные и важные разделы. Той 
же цели содействует знакомство с оглавлением, предисловием, послесловием. 

Весьма полезными элементами научного аппарата являются сноски, ком-
ментарии, таблицы, графики, списки литературы. Они не только иллюстрируют 
отдельные положения книги или статьи, но и сами по себе являются дополни-
тельным источником информации для читателя. Если читателя заинтересовала 
какая-то высказанная автором мысль, не нашедшая подробного освещения в 
данном источнике, он может обратиться к тексту источника, упоминаемого в 
сноске, либо к источнику, который он может найти в списке литературы, реко-
мендованной автором для самостоятельного изучения.  

Ведение записи прочитанного. Существует несколько форм ведения за-
писей: 

– план (простой и развернутый) — наиболее краткая форма записи про-
читанного, представляющая собой перечень вопросов, рассматриваемых в кни-
ге или статье. Развернутый план представляет собой более подробную запись 
прочитанного, с детализацией отдельных положений и выводов, с выпиской ци-
тат, статистических данных и т.д. Развернутый план — неоценимый помощник 
при выступлении с докладом на конкретную тему на семинаре, конференции; 

– тезисы — кратко сформулированные положения основные положения 
книги, статьи. Как правило, тезисы составляются после предварительного зна-
комства с текстом источника, при его повторном прочтении. Они помогают за-
помнить и систематизировать информацию; 

 
Составление конспектов 

Большую роль в усвоении и повторении пройденного материала играет 
хороший конспект, содержащий основные идеи прочитанного в учебнике и 
услышанного в лекции. Конспект — это, по существу, набросок, развернутый 
план связного рассказа по основным вопросам темы. В какой-то мере конспект 
рассчитан (в зависимости от индивидуальных особенностей студента) не только 
на интеллектуальную и эмоциональную, но и на зрительную память, причем 
текст конспекта нередко ассоциируется еще и с текстом учебника или записью 
лекции. Поэтому легче запоминается содержание конспектов, написанных раз-
борчиво, с подчеркиванием или выделением разрядкой ключевых слов и фраз; 
по той же причине очень трудно (если не невозможно) готовиться по чужим 
конспектам. 
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Рефераты и эссе 
Реферат (лат. referre докладывать, сообщать) — 1) доклад на определен-

ную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других ис-
точников; 2) изложение содержания научной работы, книги, статьи. Реферат 
позволяет использовать приобретенные навыки работы с литературными ис-
точниками, способствует развитию аналитических способностей.  

Структура реферата должна включать в себя следующие пункты: 
Оглавление. Введение. Глава 1. § 1, § 2. Заключение. Список использо-

ванной литературы. 
Во введении необходимо кратко раскрыть актуальность темы реферата, 

дать краткую характеристику использованной при его подготовки научной ли-
тературы, сформулировать его цель и задачи.  

Цель и задачи реферата обусловливают его структуру. Названия глав и па-
раграфов должны отражать сформулированные во введении задачи. Название 
глав и параграфов не должно совпадать с названием реферата. 

В заключении формулируются основные выводы, делаются обобщения по 
проделанной работе. 

Научный аппарат реферата должен быть оформлен в соответствии с пра-
вилами. В частности, все приводимые в реферате цитаты (прямые или косвен-
ные) должны иметь соответствующую сноску на источник. С правилами 
оформления научного аппарата можно ознакомиться в библиотеке института 
либо проконсультироваться на этот счет с библиографами. 

Рефераты пишутся только по темам, рекомендованным преподавателем и 
представленным в соответствующем учебно-методическом пособии или ком-
плексе. Категорически недопустимо представлять рефераты, взятые из Интер-
нета. Подобные рефераты рассматриваться и рецензироваться не будут. 

Эссе (essay, англ. очерк, попытка, проба) представляет собой сжатое из-
ложение какого-либо вопроса, отражающее индивидуальную позицию автора. 

Выполнение данного вида работы требует от студентов умения анализи-
ровать материал, размышлять на заданные темы и в краткой форме излагать 
свои мысли. В эссе студент должен определить свое отношение к рассматрива-
емой проблеме, дать свое собственное решение поставленной задачи. 

Критерии оценки эссе: соответствие содержания теме; обоснованность, 
чёткость, лаконичность; самостоятельность выполнения работы (наличие инди-
видуальной позиции автора); соответствие формальным требованиям. 

Предлагаемый порядок работы: 
1. Найти 3–5 источников по теме эссе. 
2. Прочитать и обобщить изученный материал. 
3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить 

набросок эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.). 
4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе. 
5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивиду-

альный подход (представить «изюминку» работы). 
6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем. 
7. Оформить работу и сдать ее. 
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Темы рефератов и эссе 
1. Современные экологические проблемы общества и роль законодатель-

ства в их решении. 
2. Принципы охраны окружающей среды. 
3. Понятие и классификация источников экологического права Российской 

Федерации. 
4. История развития экологического законодательства в России. 
5. Место и роль Федерального закона «Об охране окружающей среды» в 

регулировании экологических отношений. 
6. Экологическое законодательство Республики Татарстан. 
7. Объекты экологических правоотношений. 
8. Право граждан на экологическую информацию. 
9. Способы защиты экологических прав граждан. 
10. Общественные экологические организации Российской Федерации. 
11. Понятие и виды экологической информации. 
12. Частная собственность на природные объекты и ресурсы. 
13. Муниципальная собственность на природные объекты и ресурсы. 
14. Федеральная собственность на природные объекты и ресурсы. 
15. Государственная собственность на природные объекты и ресурсы. 
16. Понятие и виды права природопользования. 
17. Право общего природопользования. 
18. Понятие и виды экологического управления. 
19. Система государственного управления природопользованием и охра-

ной окружающей среды.  
20. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды.  
21. Система экологического законодательства Российской Федерации. 
22. Подзаконные нормативные правовые акты в системе экологического 

законодательства. 
23. Законодательство Республики Татарстан в сфере природопользования. 
24. Частноправовые нормы в экологическом законодательстве. 
25. Природные ресурсы как объект права собственности Российской Фе-

дерации. 
26. Муниципальная собственность на природные объекты: проблемы пра-

вового регулирования. 
27. Право частной собственности на водные объекты. 
28. Понятие, источники и виды экологической информации и ее соотно-

шение с другими видами информации. 
29. Право на доступ к экологической информации. 
30. Деятельность экологических общественных объединений как форма 

реализации и защиты экологических прав граждан. 
31. Система государственного управления в сфере охраны окружающей 

природной среды и природопользования. 
32. Охрана окружающей среды как функция органов местного самоуправ-

ления. 
33. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 
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34. Экономические способы регулирования охраны окружающей среды в 
российском законодательстве. 

35. Понятие, объекты и порядок проведения экологической экспертизы. 
36. Разграничение компетенции органов государственного экологического 

контроля. 
 

Выполнение практических заданий 
Одной из активных форм самостоятельной работы студента является 

практическое задание на определенную тему. В ходе работы над темой проис-
ходит изучение источников по теории и практике государственного управления, 
знакомство с научной литературой. Открывается возможность научиться про-
фессионально анализировать как источниковедческую, так и научную и учеб-
ную литературу. 

Творческая работа над практическим заданием имеет несколько этапов. 
На первом этапе происходит определение темы практического задания, 

ознакомление с содержанием курса, где излагаются основные проблемы; изуче-
ние нормативно-правовых документов; изучение литературы — первоисточни-
ков, монографий, статей и др. 

В списке литературы содержатся те источники, работа с которыми будет 
способствовать развитию у студентов умения находить правильный ответ на 
поставленный вопрос, а также анализировать и содержательно излагать постав-
ленный вопрос. 

При выполнении практического задания использование учебников воз-
можно лишь в методологическом, но не в содержательном плане. 

На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с литературой, 
которая рекомендована в списке дополнительной литературы. Студент должен 
составить план работы, выделить наиболее важные вопросы по теме практиче-
ского задания. 

Таким образом, первый этап — это вхождения в тему (проблему), накопле-
ния и осмысления знаний, анализ источниковедческой базы по проблеме. Этот 
этап завершается составлением логико-структурной схемы практического задания. 

Второй этап носит аналитически — поисковый характер. Анализируя ре-
комендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор практиче-
ского задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и на первом, 
делаются необходимые выписки, но они носят уже более осознанный характер, 
сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже заготовка мате-
риала для ответа на практическое задание. На этом этапе завершается работа 
над его структурой. 

Третий этап — ответ на практическое задание по разработанной логико-
структурной схеме. Здесь автор приобретает очень ценное качество: писать 
грамотно, логично, своими словами, то есть попытаться формировать свой 
стиль изложения материала, свою логику мышления.  

Ответ на практическое задание должен содержать различные точки зрения 
по проблеме с обязательным собственным (студента) анализом проблемы и вы-
водами. 
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Тема 1. Взаимодействие общества и природы 
1. Составьте схему взаимодействия общества и природы 
2. Заполните таблицу 

Причины экологического кризиса Пути преодоления 
  

 
Тема 2. История правового регулирования экологических отношений 

1. Напишите этапы развития экологического законодательства. Дайте 
краткую характеристику каждого из них. 

2. Составьте схему, отражающую правовое регулирование экологических 
правоотношений в современный период. 

 
Тема 3. Предмет, метод и система экологического права 

1. Составьте схему, показывающую место экологического права в системе 
отраслей российского права. 

2. Заполните таблицу 
Метод правового регулирования экологических 

общественных отношений Характеристика 
  

 
Тема 4. Источники (форма) экологического права 

1. Заполните таблицу  
Источник экологического права Особенность 

  
 
2. Изучите основные законы и другие нормативные правовые акты, каса-

ющиеся экологического права. Проведите систематизацию источников экологи-
ческого права по юридической силе. 

 
Тема 5. Управление в сфере охраны окружающей среды 
и обеспечения безопасности жизни и здоровья человека 

1. Заполните таблицу 
Виды управления в области охраны окружающей среды Характеристика 

  
 
2. Составьте схему, отражающую систему органов, осуществляющих 

управление в области охраны окружающей среды. 
 

Тема 6. Экологические права и обязанности граждан 
1. Решите задачу. 
Жители ряда домов обратились с иском к ООО «СМУ-2» с иском о пре-

кращении экологически вредной деятельности и о признании недействитель-
ными решений государственных органов, нарушающих права и свободы граж-
дан. В обоснование своих исковых требований граждане указали, что им стало 
известно о строительстве жилого дома на месте детской площадки рядом с  

297 



домами, где они проживают. Данная площадка является единственным местом 
отдыха для жителей прилегающих домов, а для одного дома и единственной 
придомовой территорией. Жилой квартал находится на пересечении оживлен-
ных автомагистралей и имеет высокий уровень загазованности, многократно 
превышающий предельно допустимые концентрации вредных веществ. Детская 
площадка представляет собой озелененный и благоустроенный участок. Об от-
воде земельного участка под строительство граждане узнали, когда территория 
строительства стала огораживаться забором, ответчик приступил к строитель-
ству и вырубил более 20 взрослых деревьев. 

Какие действия вправе предпринять граждане в подобных случаях? Ка-
кими нормами закона граждане могут обосновать свои требования? Сформули-
руйте исковые требования граждан. Решите дело.  

2. Составьте таблицу, характеризующую гарантии экологических прав граждан. 
 

Тема 7. Экономико-правовой механизм окружающей среды 
1. Решите задачу. 
Территориальное управление Ростехнадзора обратилось в Арбитражный 

суд с иском к ОАО «ЦБК» о возмещении вреда, причиненного аварийным сбро-
сом неочищенных вод. Сброс неочищенных вод привел к гибели рыбы, а также 
к значительному превышению концентраций вредных веществ в водоеме. 

Представителями Ростехнадзора был представлен протокол об экологиче-
ском правонарушении, расчет размера ущерба, исчисленного исходя из затрат 
необходимых на восстановление водоема и убытков. 

ОАО «ЦБК» не признало иска на том основании, что перечислило в бюд-
жет плату за негативное воздействие на окружающую среду. 

Решите дело. 
2. Заполните таблицу 

Формы экологического страхования Характеристика 
  

 
Тема 8. Формы обеспечения экологической безопасности 

1. Решите задачу. 
ОАО «Химмаш» на протяжении длительного времени осуществляет экс-

плуатацию оборудования без пылегазоулавливающих установок, вследствие че-
го, вероятно, имеет место значительное превышение предельно допустимых 
концентраций вредных веществ в выбросах предприятия. 

Какие действия вправе и обязаны предпринять органы государственного 
экологического контроля, производственного экологического контроля, обще-
ственного экологического контроля? 

2. Составьте схему, отражающую виды экологической экспертизы. 
 

Тема 9. Эколого-правовая ответственность: понятие, особенности и виды 
1. Заполните таблицу 

Вид экологического правонарушения Структура 
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2. Решите задачу. 
Водитель СМУ-7 вывез строительный мусор в карьер, расположенный 

близ птицефабрики в д. Светлая.  
Данный факт был выявлен территориальным управлением Ростехнадзора 

РФ. В ходе рассмотрения дела водитель пояснил, что из этого карьера СМУ-7 ра-
нее брало песок для строительных работ, и распоряжение о вывозе мусора ему и 
другим водителям неоднократно поступало от директора этой организации.  

Территориальное управление Ростехнадзора РФ привлекло СМУ-7 к ад-
министративной ответственности. 

Правомерны ли действия государственного органа? 
Решите дело. 
 

Тема 10. Правовые формы возмещения экологического вреда 
1. Решите задачу. 
Из-за технической неисправности насоса перекачки на территории ОАО 

«Вурнаевский завод смесевых препаратов» произошла утечка химического ве-
щества «неонол» в колодец для ливневых стоков, а в дальнейшем — в пруд 
«Дачный». Следствием данной аварии явилась массовая гибель рыбы в назван-
ном пруду. Обстоятельства экологического правонарушения подтверждены про-
токолом и актом, результатами лабораторных исследований. 

Территориальное управление Росприроднадзора обратилось в суд с иском 
к ОАО «Вурнаевский завод смесевых препаратов» о взыскании ущерба. 

Как исчисляется размер ущерба, причиненного рыбохозяйственным объ-
ектам. Какое решение должен вынести суд? 

2. Составьте таблицу, характеризующую способы устранения экологиче-
ского вреда. 

 
Тема 11. Правовое регулирование охраны отдельных природных ресурсов 

как составной части окружающей среды 
1. Решите задачу. 
Органом государственного контроля был установлен факт нарушения эко-

логического законодательства: на базе хранения заготовленной древесины из-за 
неполадок в канализационной системе канализационные стоки попадали в лес, 
что привело к его усыханию на территории площадью 1 га. Данный лесной уча-
сток относится к защитным лесам. 

Дайте анализ правонарушения в задаче. 
Какую ответственность понесет владелец канализационной системы? 
2. Заполните таблицу 

Вид природного ресурса Характеристика охраны Нормативно-правовое 
регулирование 
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Тема 12. Правовая охрана окружающей среды 
и обеспечение безопасности жизни и здоровья человека 

в процессе осуществления сельскохозяйственной деятельности 
1. Заполните таблицу 

Направления природоохранной деятельности 
в сельском хозяйстве Характеристика 

  
 
2. Опишите письменно основные направления правового регулирования 

использования химикатов в сельском хозяйстве. 
 

Тема 13. Правовое регулирование охраны окружающей среды 
и обеспечение безопасности жизни и здоровья человека 

в промышленности и энергетике 
1. Решите задачу. 
Начальник хозяйственного управления ОАО «Химприбор» Рыбкин систе-

матически, в нарушение действующих правил осуществлял транспортировку и 
захоронение в непосредственной близости от населенного пункта более 7 тонн 
различных видов ядохимикатов, в том числе особо токсичных веществ, содер-
жащих ртуть, что привело к загрязнению и порче земель, отравлению окружа-
ющей природной среды. Кроме того, Рыбкин привлек к этим работам неподго-
товленных лиц, в том числе несовершеннолетних, скрыв от них характер 
транспортируемого груза и не приняв мер по обеспечению безопасности. 

Какие меры ответственности могут быть применены к Рыбкину? 
2. Составьте перечень стадий хозяйственного процесса и опишите право-

вые вопросы охраны окружающей среды на различных стадиях создания про-
мышленных объектов. 

 
Тема 14. Правовое регулирование охраны окружающей среды 

в городах и других населенных пунктах 
1. Составьте таблицу, отражающую экологические требования в планиро-

вании и застройке городов. 
2. Составьте схему, отражающую виды зеленых зон города. 
 

Тема 15. Правовой режим экологически неблагополучных территорий 
1. Опишите письменно порядок объявления зон чрезвычайной экологиче-

ской ситуации и зон экологического бедствия. 
2. Составьте таблицу, отражающую основные направления деятельности 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
 

Тема 16. Правовой режим природно-заповедного фонда 
1. Решите задачу. 
Для сохранения живописных природных ландшафтов, памятников приро-

ды и культуры в сочетании с организацией активного отдыха населения, туризма, 
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спортивной охоты и любительского рыболовства один из проектных институтов 
разработал проект организации особо охраняемой природной территории. 

Определите категорию особо охраняемой природной территории, режим 
которой был бы оптимален для решения поставленных задач. 

2. Составьте задачу по вопросу образования природного парка. 
 

Тема 17. Международно-правовая охрана окружающей среды 
и обеспечение безопасности жизни и здоровья человека 

1. Заполните таблицу. 
Объекты международно-правовой охраны 

окружающей среды Характеристика 

  
 
2. Составьте перечень международных организаций, обеспечивающих 

охрану окружающей среды и безопасность жизни и здоровья человека. 
 

Подготовка к экзамену (зачету) 
В идеале к экзамену (зачету) необходимо начинать готовиться с первой 

лекции по данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время 
лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», 
осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципи-
ентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую инфор-
мацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует 
высокое качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий по-
стоянную, систематическую работу студента по освоению учебного материала, 
позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Понятие, предмет и метод экологического права. 
2. Принципы экологического права. 
3. Объекты экологического права. 
4. Система экологического права. Соотношение экологического права с 

другими отраслями права. 
5. Понятие и особенности источников экологического права. 
6. Конституционные основы экологического права. 
7. Общая характеристика Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 

10 января 2002 г. 
8. Законы как источники экологического права. 
9. Законы Республики Татарстан как источники экологического права. 
10. Подзаконные нормативные правовые акты (кроме законов) как источ-

ники экологического права. 
11. Государственное управление в области охраны окружающей среды. 
12. Понятие и особенности права собственности на природные объекты.  
13. Право государственной собственности на природные объекты.  
14. Право природопользования: понятие и виды, основные черты. 
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15. Правовые формы использования природных ресурсов. 
16. Понятие и виды экологических прав граждан. 
17. Право на обращение с целью получения информации о состоянии 

окружающей среды. 
18. Полномочия общественных экологических объединений в области 

охраны окружающей среды. 
19. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. 
20. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 
21. Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду.  
22. Нормирование и виды нормативов в области охраны окружающей среды. 
23. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Цели, объекты и 

принципы ОВОС. 
24. Экологическая экспертиза: понятие, виды. 
25. Порядок проведения государственной экологической экспертизы.  
26. Объекты государственной экологической экспертизы. 
27. Общественная экологическая экспертиза и порядок ее проведения. 
28. Понятие и виды экологического мониторинга.  
29. Экологический контроль: понятие, система и задачи. 
30. Виды и способы экологического контроля. 
31. Государственный экологический контроль. 
32. Права и обязанности государственных инспекторов в области охраны 

окружающей среды 
33. Производственный экологический контроль 
34. Понятие и виды ответственности за экологические правонарушения.  
35.  Административная ответственность за экологические правонарушения. 
36. Административная ответственность за правонарушения в области 

охраны окружающей среды. 
37. Уголовная ответственность за экологические преступления. 
38. Имущественная ответственность за нарушение законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды и природопользования. 
39. Порядок определения размера вреда, причиненного нарушением зако-

нодательства в области охраны окружающей среды и природопользования. 
40. Недра как объект использования и охраны.  
41. Виды права пользования недрами. 
42. Основания возникновения права пользования недрами. 
43. Основания прекращения права пользования недрами. 
44. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 
45. Лес как объект использования и охраны.  
46. Виды прав на лесные участки. 
47. Виды использования лесов. 
48. Порядок предоставления лесных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности. 
49. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 
50. Понятие и виды водных объектов.  
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51. Водные объекты общего пользования. 
52. Права на водные объекты  
53. Право водопользования и его виды 
54. Основания и порядок возникновения права пользования водным объ-

ектом. 
55. Основания и порядок прекращения права пользования водным объектом. 
56. Ответственность за нарушение водного законодательства. 
57. Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Законодательство 

об охране атмосферного воздуха. 
58. Организация деятельности в области охраны и использования атмо-

сферного воздуха. 
59. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосфер-

ного воздуха. 
60. Животный мир как объект охраны и использования. 
61. Право пользования животным миром и его виды. 
62. Правовое регулирование рыболовства. 
63. Правовое регулирование охоты. 
64. Ответственность за нарушение законодательства об охране животного 

мира. 
65. Правовое регулирование обращения с отходами производства и по-

требления. 
66. Понятие и виды особо охраняемых природных объектов. 
67. Правовой режим государственных природных заповедников. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с учеб-

ным пособием и рекомендованной литературой. 
У студентов, обучающихся с применением дистанционных технологий, 

промежуточный контроль (зачет и экзамен) по дисциплине осуществляются по-
средством выполнения тестовых заданий. 

Требования к контролю: 
– контрольная работа — 7 тестовых заданий. Для успешной сдачи дис-

циплины нужно правильно ответить на 3 вопроса (40%). Ограничение по вре-
мени — 30 минут; 

– зачет — 15 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно 
правильно ответить на 6 вопросов (40%). Ограничение по времени — 45 минут; 

– экзамен — 25 тестовых заданий. Ограничение по времени — 60 мин. 
Критерии оценки знаний, умений и навыков по промежуточному контролю: 
– неудовлетворительно — 0–9 баллов или до 39%; 
– удовлетворительно — 10–14 баллов или 40–59%; 
– хорошо — 15–19 баллов или 60–79%; 
– отлично — 20–25 баллов или 80–100%. 
Тестовое задание состоит из вопроса и четырех вариантов ответа, один из 

которых является верным. Редко встречаются вопросы, на которые нужно дать 
несколько верных ответов. 

 
Тема 1. Взаимодействие общества и природы 

1. Причины глобального экологического кризиса: 
А) отсутствие политической воли государств к организации деятельности 

по охране природы, 
Б) результат объективного процесса, возникающего на разных этапах раз-

вития человеческой цивилизации, 
В) Результат роста населения на планете, 
Г) Результат использования ресурсосберегающих технологий  

2. Концепции природопользования, обеспечивающие наиболее рациональ-
ное природопользование: 

A) концепция устойчивого развития, 
Б) концепция невмешательства в природу, 
В) концепция ограничения народонаселения, 
Г) концепция ограничения экономического развития. 

3. Экологические функции государства: 
А) обеспечение экологической безопасности, 
Б) охрана экономических интересов общества при использовании при-

родных ресурсов, 
В) создание условий, гарантирующих право граждан на благоприятную 

среду 
Г) регулирование приватизации природных ресурсов. 
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4. Благоприятная окружающая среда в экологическом законодательстве 
определяется как: 

A) устойчивое функционирование естественных экологических систем, 
Б) продуктивность природных ресурсов, 
В) экономическая ценность природных ресурсов, 
Г) эстетическая ценность природных ресурсов. 

5. Всегда ли одинаков механизм взаимодействия общества и природы:  
А) да,  
Б) нет.  
 

Тема 2. История правового регулирования экологических отношений 
1. История правого регулирования экологических отношений в дореволю-
ционный период включала в себя:  

А) 2 этапа, 
Б) 3 этапа,  
В) 1 этап. 

2. Правовое регулирование экологических отношений в советский период:  
А) было строго регламентировано государством, 
Б) не было строго регламентировано государством. 

3. Правовое регулирование экологических отношений в современный пе-
риод началось:  

А) в 90-е года,  
Б) в 2000 года,  
В) не завершено. 

4. Этапы становления экологического законодательства и экологического 
права:  

А) совпадают,  
Б) не совпадают. 

5. Этапы становления экологического законодательства включают в себя:  
А) консервационный этап,  
Б) природоресурсный этап,  
В) экологический этап, 
Г) все варианты верны. 
 

Тема 3. Предмет, метод и система экологического права 
1. Экологическое право как отрасль российского права представляет собой: 

А) совокупность принципов в сфере охраны природы, 
Б) система норм, регулирующих экологические общественные отношения, 
В) свод законодательных актов по охране природы. 

2. Методами правого регулирования в сфере охраны окружающей среды, 
использования природных ресурсов являются: 

А) диалектический, сравнительный, 
Б) императивный, диспозитивный, 
В) анализа и синтеза. 
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3. Систему экологического права составляют: 
А) природоохранное право, 
Б) природоресурсное право, 
В) природоохранное и природоресурсное право. 

4. Основные принципы экологического права отражены в: 
А) Конституции РФ,  
Б) ФЗ «Об охране окружающей среды»,  
В) Уголовном кодексе РФ,  
Г) ФЗ «Об экологической экспертизе». 

5. Принцип, относящийся к основным экологическим принципам: 
А) устойчивость природопользования; 
Б) законность 
В) гласность 
Г) принцип комплексного подхода. 
 

Тема 4. Источники (форма) экологического права 
1. Под источником экологического права понимаются: 

А) учебные знания в области правового регулирования охраны окружаю-
щей среды, 

Б) нормативные правовые акты, 
В) технические нормы. 

2. Судебная практика по экологическим спорам это: 
А) совокупность решений, определений, постановлений судов, 
Б) судебные экологические прецеденты, 
В) судебные экологические процедуры. 

3.Основной комплексный законодательный акт, регулирующий обще-
ственные отношения в сфере охраны окружающей среды: 

А) Конституция Российской Федерации, 
Б) Экологическая доктрина Российской Федерации от 31 августа 2002 г., 
В) ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», 
Г) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 29.101982 г. № 37/7 «Все-

мирная хартия природы». 
4. Источники экологического права: 

A) международные договоры в области охраны окружающей среды, 
Б) решение компетентного органа о финансировании природоохранных 

мероприятий, 
В) нормативные договоры, 
Г) нормативно-правовые акты, форма которых не определена законом. 

5. Отличаются ли источники экологического права в разных государствах: 
А) да,  
Б) нет. 
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Тема 5. Управление в сфере охраны окружающей среды 
и обеспечения безопасности жизни и здоровья человека 

1. Полномочия органов общей компетенции в области экологического 
управления: 

A) гарантии соблюдения прав граждан в области природопользования и 
охраны окружающей среды,  

Б) организация кадастрового учета природных ресурсов, 
В) предоставление экологически значимой информации, 
Г) организация мониторинга окружающей среды. 

2. Специально уполномоченные государственные органы в области приро-
допользования устанавливаются: 

A) Постановлениями Правительства РФ, 
Б) Указами Президента РФ, 
В) Конституцией РФ, 
Г) Министерством природных ресурсов и экологии РФ. 

3. Функции специально уполномоченных государственных органов в обла-
сти природопользования: 

А) государственный учет в сфере охраны окружающей среды, 
Б) определение основных направлений экологической политики государ-

ства, 
В) установление порядка осуществления государственного контроля в об-

ласти охраны окружающей среды, 
Г) установление порядка ограничения или приостановления экологически 

вредной деятельности. 
4. Полномочия Министерства природных ресурсов и экологии РФ: 

A) осуществляет координацию и контроль деятельности Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования, 

Б) осуществляет координацию и контроль деятельности Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости, 

В) осуществляет координацию и контроль деятельности Федерального 
агентства по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

Г) осуществляет координацию и контроль деятельности Федерального 
агентства по рыболовству. 
5. Полномочия Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору: 

A) является специально уполномоченным органом в области охраны ат-
мосферного воздуха, 

Б) осуществляет ведение кадастра особо охраняемых территорий,  
В) осуществляет контроль и надзор за использованием земельных ресурсов, 
Г) организует государственную экологическую экспертизу проектов схем 

охраны и использования водных и лесных ресурсов. 
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Тема 6. Экологические права и обязанности граждан 
1. Экологические права граждан, закрепленные в Конституции РФ: 

A) право на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу 
граждан экологическим правонарушением, 

Б) право на «радиационную» безопасность, 
В) право на защиту права собственности на природные ресурсы, 
Г) право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружаю-

щей природной среды. 
2. К экологически значимой информации относятся сведения: 

A) о деятельности государственных органов, юридических лиц, граждан-
предпринимателей в сфере распоряжения природными ресурсами, 

Б) о правовых мерах по защите прав собственности на природные ресурсы, 
В) о порядке оформления права природопользования природных ресурсов, 
Г) о видах платы за использование природных ресурсов. 

3. Права граждан на экологическую информацию предусмотрены в следу-
ющих законах: 

A) Конституции РФ, 
Б) Гражданском Кодексе, 
В) Градостроительном кодексе, 
Г) Кодексе об административных правонарушениях РФ. 

4. Содержанием экологических правоотношений является: 
А) совокупность прав и обязанностей участников правоотношений, 
Б) совокупность природных объектов, 
В) совокупность природопользователей. 

5. Экологические права граждан: 
А) закреплены в законе,  
Б) не закреплены в законе. 
 

Тема 7. Экономико-правовой механизм окружающей среды 
1. Цель введения платы за природопользование:  

A) стимулирование природопользователей к рациональному использова-
нию природных ресурсов, 

Б) охрана права собственности на природные ресурсы, 
В) обеспечение права специального природопользования на природные 

ресурсы, 
Г) укрепление административного метода в управлении природопользо-

ванием. 
2. Плата за пользование отдельными природными ресурсами регулируется: 

A) Налоговым кодексом РФ,  
Б) Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», 
В) Федеральным законом «О недрах»,  
Г) Федеральным Законом «Об особо охраняемых природных территориях». 

3. Лимитирование природопользования определяется как: 
A) система ограничений по срокам и объемам предельных показателей 

изъятия природных ресурсов, 
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Б) система ограничений по срокам выдачи лицензий на отдельные виды 
природопользования, 

В) система ограничений по количеству выданных лицензий на загрязне-
ние окружающей среды, 

Г) система ограничений по заключению договоров на природопользование. 
4. Плата за загрязнение окружающей среды регулируется:  

A) Федеральным законом «Об охране окружающей среды», 
Б) Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
В) Федеральным законом «О радиационной безопасности населения», 
Г) Федеральным законом «Об отходах производства и потребления». 

5. К методам экономического регулирования в области охраны окружаю-
щей среды относится: 

А) возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде, 
Б) обеспечение граждан достоверной экологической информацией, 
В) осуществление государственного экологического контроля. 
 

Тема 8. Формы обеспечения экологической безопасности 
1. В Российской Федерации осуществляется: 

А) государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, 

Б) муниципальный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, 

В) общественный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду. 
2. В Российской Федерации осуществляются следующие виды экологиче-
ского контроля: 

А) ведомственный, 
Б) государственный, общественный, ведомственный, 
В) государственный, общественный, муниципальный, производственный. 

3. Оценка воздействия на окружающую среду это:  
А) система наблюдений за ее состоянием, 
Б) система экологического контроля, 
В) процедура учета экологических требований при подготовке и принятии 

решений. 
4. В Российской Федерации осуществляются следующие виды экологиче-
ской экспертизы: 

А) государственная, ведомственная, 
Б) государственная, общественная, 
В) государственная, частная. 

5. Экологический контроль:  
А) является обязательным,  
Б) не является обязательным. 
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Тема 9. Эколого-правовая ответственность: понятие, особенности и виды 
1. Юридические лица привлекаются за экологические правонарушения к 
ответственности: 

А) уголовной, административной, гражданско-правовой, 
Б) административной, гражданско-правовой, 
В) административной, материальной. 

2. Формой имущественной ответственности за экологические правонару-
шения являются:  

А) штраф, 
Б) лишение свободы, 
В) возмещение вреда. 

3. Формой административно-правовой ответственности за экологические 
правонарушения являются:  

А) штраф, 
Б) лишение свободы, 
В) возмещение вреда. 

4. Виды экологической ответственности: 
А) уголовная,  
Б) административная, 
В) все варианты верные. 

5. Юридическая ответственность:  
А) закреплена в законодательстве,  
Б) не закреплена в законодательстве. 
 

Тема 10. Правовые формы возмещения экологического вреда 
1. Экологическим законодательством предусмотрена: 

А) обязанность полного возмещения вреда окружающей среде, 
Б) возможность компенсации вреда окружающей среде. 

2. Вред окружающей среде возмещается (компенсируется): 
А) в соответствии с экологическими нормативами, 
Б) в соответствии с данными экологического мониторинга, 
В) в соответствии с утвержденными таксами и методиками исчисления 

размера вреда. 
3. Иски о компенсации вреда окружающей среде могут быть предъявлены: 

А) в течение 5 лет, 
Б) в течение 20 лет, 
В) без ограничения срока. 

4. Какой существует порядок возмещения вреда здоровью человека причи-
ненного неблагоприятным воздействием окружающей природной среды:  

А) судебный,  
Б) административный, 
В) судебный и административный. 

5. Способы возмещения вреда: 
А) закреплены в законодательстве,  
Б) не закреплены в законодательстве. 
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Тема 11. Правовое регулирование охраны отдельных природных ресурсов 
как составной части окружающей среды 

1.В экологическом законодательстве под «землей» понимается: 
А) территория РФ, 
Б) верхний плодородный слой почвы, 
В) политико-правовое пространство. 

2. Приоритет в землепользовании установлен в отношении: 
А) земель сельскохозяйственного назначения, 
Б) земель поселений, 
В) земель запаса. 

3. За нарушение земельного законодательства предусмотрены виды ответ-
ственности: 

А) уголовная, 
Б) дисциплинарная, 
В) имущественная, 
Г) гражданско-правовая. 

4. В Российской Федерации на недра установлена: 
А) частная собственность, 
Б) государственная собственность, 
В) муниципальная собственность. 

5. В Российской Федерации на водные объекты установлена: 
А) частная собственность, 
Б) государственная собственность, 
В) муниципальная собственность.  
 

Тема 12. Правовая охрана окружающей среды 
и обеспечение безопасности жизни и здоровья человека 

в процессе осуществления сельскохозяйственной деятельности 
1. Нормативы допустимых норм применения агрохимикатов в сельском хо-
зяйстве относятся к группе:  

А) производственно-хозяйственных показателей качества окружающей среды,  
Б) комплексных показателей качества окружающей среды, 
В) санитарно-гигиенических показателей качества окружающей среды,  
Г) вспомогательных нормативов качества окружающей среды.  

2. Норматив предельно допустимой концентрации вредных веществ в вод-
ных объектах, предназначенных для хозяйственно-бытовых нужд, относит-
ся к группе  

А) вспомогательных нормативов качества окружающей среды,  
Б) комплексных показателей качества окружающей среды,  
В) производственно-хозяйственных показателей качества окружающей среды,  
Г) санитарно-гигиенических показателей качества окружающей среды. 

3. Нормирование в области охраны окружающей среды в сфере сельского 
хозяйства осуществляется в порядке, установленном:  

А) Правительством РФ, 
Б) Министерством природных ресурсов РФ, 
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В) Президентом РФ,  
Г) Федеральным Собранием РФ.  

4. Обязательной мерой, предшествующей принятию хозяйственного реше-
ния в сфере сельского хозяйства, является проведение:  

А) экологической экспертизы,  
Б) экологического мониторинга, 
В) экологического контроля,  
Г) экологического аудитора.  

5. По своему назначению мелиорация и рекультивация земли: 
А) совпадают,  
Б) не совпадают. 
 

Тема 13. Правовое регулирование охраны окружающей среды 
и обеспечение безопасности жизни и здоровья человека 

в промышленности и энергетике 
1. Право реализации радиоактивных веществ — 

А) предоставляется частным организациям на основе лицензии,  
Б) исключительное право РФ,  
В) принадлежит любым предприятиям и организациям, имеющим сани-

тарный паспорт,  
Г) предоставляется частным организациям на основе договора с органами 

исполнительной власти.  
2. Охрана окружающей среды в процессе размещения, проектирования, 
строительстве и эксплуатации промышленного объекта:  

А) закреплена в законодательстве,  
Б) не закреплена в законодательстве. 

3. Энергетика: 
А) является объектом охраны в сфере окружающей среды,  
Б) не является объектом. 

4. Существует ли правовое регулирование использования ядерных энерге-
тических установок:  

А) да,  
Б) нет. 

5. Существует ли правовая охрана окружающей среды в промышленности:  
А) да,  
Б) нет. 
 

Тема 14. Правовое регулирование охраны окружающей среды 
в городах и других населенных пунктах 

1. Земли, находящиеся в пределах городской (поселковой) черты, считают-
ся землями:  

А) сельскохозяйственного назначения,  
Б) лесного фонда,  
В) поселений,  
Г) водного фонда.  
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2. На территориях зеленого фонда городских и сельских поселений запре-
щена деятельность:  

А) экологическая,  
Б) хозяйственная,  
В) рекреационная,  
Г) научно-исследовательская.  

3. Часть территории (города, области, района), для которой характерны 
хронический повышенный уровень загрязнения окружающей среды и 
устойчивая повышенная антропогенная нагрузка на нее, является:  

А) особо охраняемой природной территорией,  
Б) зоной экологического бедствия,  
В) зоной повышенного экологического риска,  
Г) зоной чрезвычайной экологической ситуации.  

4. В целях охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения, а также содержащих природные лечеб-
ные ресурсы, устанавливаются: 

А) заповедные зоны,  
Б) правовой режим лесов первой категории,  
В) водонапорные башни,  
Г) зоны и округа санитарной охраны.  

5. Нормативы санитарных и защитных зон относятся к группе:  
А) санитарно-гигиенических показателей качества окружающей среды,  
Б) вспомогательных нормативов качества окружающей среды,  
В) производственно-хозяйственных показателей качества окружающей среды,  
Г) комплексных показателей качества окружающей среды.  
 

Тема 15. Правовой режим экологически неблагополучных территорий 
1. Объявление и установление зон чрезвычайных экологических ситуаций 
производится: 

А) общественными объединениями, 
Б) Президентом Российской Федерации, 
В) Правительством Российской Федерации, 
Г) Федеральным Собранием РФ. 

2. Критериями отнесения территории к зонам чрезвычайной экологиче-
ской ситуации являются: 

А) в степени загрязнения окружающей среды, 
Б) соблюдение экологических нормативов, 
В) данные мониторинга окружающей среды. 

3. Часть территории (города, области, района), для которой характерны 
хронический повышенный уровень загрязнения окружающей среды и 
устойчивая повышенная антропогенная нагрузка на нее, является:  

А) особо охраняемой природной территорией, 
Б) зоной экологического бедствия,  
В) зоной повышенного экологического риска,  
Г) зоной чрезвычайной экологической ситуации.  
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4. Бюджетные ассигнования на финансирование деятельности и меропри-
ятий в области ликвидации последствий чрезвычайной ситуации утвер-
ждает:  

А) Федеральное Собрание РФ,  
Б) Председатель Правительства РФ,  
В) Министр по чрезвычайным ситуациям,  
Г) Минфин России. 

5. При возникновении чрезвычайной ситуации на территории РФ или в 
отдельных ее местностях чрезвычайное положение вводит:  

А) Президент РФ,  
Б) Генеральный прокурор РФ,  
В) Министр по чрезвычайным ситуациям, 
Г) Глава правительства РФ.  
 

Тема 16. Правовой режим природно-заповедного фонда 
1. Совокупность природных объектов и природных комплексов, наделен-
ных режимом заповедования, изъятых из хозяйственного использования и 
находящихся под охраной государства, образует - фонд РФ:  

А) земельный,  
Б) лесной,  
В) природно-заповедный,  
Г) водный. 

2. Природные заказники являются составной частью ____________ фонда:  
А) земельного,  
Б) природно-заповедного,  
В) лесного,  
Г) водного.  

3. Заповедование представляет собой один из способов охраны природных 
культурноисторических ценностей, выражающийся в:  

А) полном запрещении их использования,  
Б) полном или частичном запрещении их использования, 
В) частичном запрещении их использования, 
Г) свободном их использовании без всяких ограничений.  

4. Имущество государственных природных заповедников может находиться:  
А) в любом виде собственности,  
Б) только в федеральной собственности,  
В) в собственности Федерации и ее субъектов, 
Г) в собственности субъектов РФ.  

5. Ведение государственного кадастра особо охраняемых природных терри-
торий относится к области:  

А) государственного учета особо охраняемых природных территорий,  
Б) государственного мониторинга особо охраняемых природных территорий,  
В) государственной экологической экспертизы,  
Г) государственного контроля за состоянием особо охраняемых природ-

ных территорий.  
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Тема 17. Международно-правовая охрана окружающей среды 
и обеспечение безопасности жизни и здоровья человека 

1. Приоритет международного экологического законодательства означает:  
А) приоритетное действие международных экологических договоров, 
Б) сотрудничество по эколого-правовым вопросам, 
В) разрешение международных споров. 

2. Объектом международно-правовой охраны окружающей среды является: 
А) атмосферный воздух, 
Б) околоземное космическое пространство, 
В) недра, 
Г) нелесная растительность. 

3. Источником права охраны окружающей среды в странах англо-
саксонской правовой системы является: 

А) судебный прецедент, 
Б) административный прецедент, 
в) нормативный правовой акт, 
Г) лицензия на природопользование. 

4. Источником права охраны окружающей среды в странах романо-
германской правовой системы является: 

А) судебный прецедент, 
Б) административный прецедент, 
В) нормативный правовой акт, 
Г) лицензия на природопользование. 

5. Существуют ли международные организации в области охраны окружа-
ющей среды:  

А) да,  
Б) нет. 
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Приложение 
ГЛОССАРИЙ 

 
Авария — разрушение сооружений и (или) технических устройств, при-

меняемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и 
(или) выброс опасных веществ. 

Агротехнические мероприятия — совокупность научно обоснованных 
приемов обработки почв в целях воспроизводства плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения. 

Агрохимикаты — удобрения, химические мелиоранты, кормовые добав-
ки, предназначенные для питания растений, регулирования плодородия почв и 
подкормки животных. 

Агрохимические мероприятия — совокупность научно обоснованных 
приемов применения агрохимикатов и пестицидов в целях воспроизводства 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения при обеспечении мер по 
безопасному обращению с ними в целях охраны окружающей природной среды. 

Агрохимическое обслуживание — деятельность по обеспечению произ-
водителей сельскохозяйственной продукции агрохимикатами и пестицидами, 
торфом и продуктами его переработки, гипсом, известковыми и органическими 
удобрениями, технологиями, техникой, а также деятельность по осуществлению 
агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных, противо-
эрозионных и иных мероприятий, по проведению научных исследований в об-
ласти обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

Акватория — водное пространство, ограниченное естественными, ис-
кусственными или условными границами. 

Антропогенный объект — объект, созданный человеком для обеспече-
ния его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных 
объектов. 

Аренда земли и других природных объектов — вид прав на землю, во-
ды, леса; временное владение и пользование или временное пользование 
обособленными природными объектами за плату, осуществляемое на основе до-
говора аренды. 

Атмосферный воздух — природный объект, имеющий важное экологиче-
ское значение и охраняемый в качестве составной части природы; природный 
ресурс, используемый и охраняемый в РФ как условие жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории; жизненно важный 
компонент окружающей природной среды, представляющий собой естествен-
ную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производ-
ственных и иных помещений. 

Байкальская природная территория — территория, в состав которой 
входят озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водо-
сборная площадь в пределах территории российской федерации, особо охраня-
емые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а также прилегаю-
щая к озеру Байкал территория шириной до 200 километров на запад и северо-
запад от него. 
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Бассейн поверхностного водного объекта — территория, включающая 
водосборные площади гидравлически связанных водоемов и водотоков, глав-
ный из которых впадает в море или озеро. 

Безопасность гидротехнических сооружений — свойство гидротехни-
ческих сооружений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и за-
конных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов. 

Безопасные условия для человека — состояние среды обитания, при ко-
тором отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на человека. 

Биологическое разнообразие — разнообразие объектов животного мира 
в рамках одного вида, между видами и в экологических системах. 

Биологические ресурсы — генетические ресурсы, организмы или их ча-
сти, популяции или любые другие биотические компоненты экосистем, имеющие 
фактическую или потенциальную полезность или ценность для человечества. 

Благополучие населения — состояние здоровья населения, среды оби-
тания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды 
обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедея-
тельности. 

Благоприятная окружающая среда — окружающая среда, качество ко-
торой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологиче-
ских систем, природных и природно-антропогенных объектов. 

Благоприятные условия жизнедеятельности человека — состояние 
среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на 
человека (безвредные условия) и имеются возможности для восстановления 
нарушенных функций организма человека. 

Виды деятельности, запрещенные или ограниченные на байкальской 
природной территории — виды деятельности, при осуществлении которых 
оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему 
озера Байкал. 

Внутренние воды российской федерации — все водные объекты на тер-
ритории РФ, за исключением территориального моря РФ. 

Внутренние морские воды российской федерации — воды, располо-
женные в сторону берега от исходных линий, от которых отмеряется ширина 
территориального моря РФ. 

Водное законодательство — отрасль российского законодательства;  
система нормативных правовых актов, состоящая из водного кодекса РФ, зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных норма-
тивных правовых актов субъектов РФ, а также нормативных актов органов 
местного самоуправления, регулирующих водные общественные отношения. 

Водный объект — природный или искусственный водоем, водоток либо 
иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет 
характерные формы и признаки водного режима; 

Водные ресурсы — запасы поверхностных и подземных вод, находящих-
ся в водных объектах, которые используются или могут быть использованы. 

Водопользователь — гражданин или юридическое лицо, которым предо-
ставлены права пользования водными объектами. 
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Вред окружающей среде — негативное изменение окружающей среды в 
результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных эколо-
гических систем и истощение природных ресурсов. 

Вред, причиненный экологическими правонарушением, — вред, при-
чиненный окружающей природной среде, природным объектам, природным ре-
сурсам и природным комплексам — экологический вред, размер которого ис-
числяется по специальным методикам, таксам и т.п. 

Вредное вещество — вещество, которое при попадании в морскую среду 
способно создать опасность для здоровья людей, нанести ущерб живым ресур-
сам, морской флоре и фауне, ухудшить условия отдыха или помешать другим 
видам правомерного использования моря, а также вещество, подлежащее кон-
тролю в соответствии с международными договорами РФ. 

Вредное (загрязняющее) вещество — химическое или биологическое 
вещество либо смесь таких веществ, которые содержатся в атмосферном возду-
хе и которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на 
здоровье человека и окружающую природную среду. 

Вредное воздействие вод — затопление, подтопление и другое вредное 
влияние поверхностных и подземных вод на определенные территории и объекты. 

Вредное воздействие на человека — воздействие факторов среды оби-
тания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или 
здоровью будущих поколений. 

Вредное физическое на атмосферный воздух — вредное воздействие 
шума, вибрации, ионизирующего излучения, температурного и других физиче-
ских факторов, изменяющих температурные, энергетические, волновые, радиа-
ционные и другие физические свойства атмосферного воздуха, на здоровье че-
ловека и окружающую природную среду. 

Временно согласованный выброс в атмосферный воздух — временный 
лимит выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, ко-
торый устанавливается для действующих стационарных источников выбросов с 
учетом качества атмосферного воздуха и социально-экономических условий 
развития соответствующей территории в целях поэтапного достижения уста-
новленного предельно допустимого выброса. 

Генетические ресурсы — генетический материал, представляющий фак-
тическую или потенциальную ценность. 

Генетические ресурсы животного мира — часть биологических ресур-
сов, включающая генетический материал животного происхождения, содержа-
щий функциональные единицы наследственности. 

Генетический материал — любой материал растительного, животного, 
микробного или иного происхождения, содержащий функциональные единицы 
наследственности. 

Генно-инженерно-модифицированный организм — организм или не-
сколько организмов, любое неклеточное, одноклеточное или многоклеточное 
образование, способные к воспроизводству или к передаче наследственного  
генетического материала, отличные от природных организмов, полученные  
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с применением методов генной инженерии и содержащие генно-инженерный 
материал, в том числе гены, их фрагменты или комбинации генов. 

Гигиенический норматив — установленное исследованиями допусти-
мое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное зна-
чение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с по-
зиций его безопасности и (или) безвредности для человека. 

Гигиенический норматив качества атмосферного воздуха — критерий 
качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое мак-
симальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном возду-
хе и при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека. 

Гигиенические нормативы радиационной безопасности — допусти-
мые пределы доз облучения на территории РФ в результате использования ис-
точников ионизирующего излучения. 

Горное право — система правовых норм и правовых институтов, обра-
зующих самостоятельную комплексную отрасль права, предметом которой яв-
ляются горные (недренные) общественные отношения. 

Государственная регистрация потенциально опасных химических и 
биологических веществ — функция управления в области охраны окружаю-
щей природной среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, представляющая собой деятельность по выявлению, накопле-
нию физико-химической, токсиколого-гигиенической, эколого-токсикологичес-
кой и другой информации, учету и регламентации потенциально опасных хими-
ческих и биологических веществ с целью предупреждения их вредного влияния 
на здоровье человека и окружающую природную среду. 

Государственная стратегия Российской Федерации по охране окру-
жающей среды и обеспечению устойчивого развития — документ экологи-
ческого планирования; долгосрочная программа, предусматривающая систему 
действий в целях обеспечения охраны окружающей природной среды и устой-
чивого развития, реализации конституционного права граждан на благоприят-
ную окружающую среду, прав будущих поколений на пользование природно-
ресурсным потенциалом, а также выполнения международных обязательств РФ 
в данной сфере. 

Государственная экологическая доктрина — система руководящих по-
литических, экономических, организационных, идеологических, правовых 
принципов, являющихся теоретической основой государственной экологиче-
ской политики, практических действий по охране окружающей природной  
среды, обеспечению рационального использования природных ресурсов, обес-
печению экологической безопасности человека и других объектов; документ 
экологического планирования, определяющий цели, направления, задачи и 
принципы проведения в Российской Федерации единой государственной эколо-
гической политики на долгосрочный период. 

Государственная экологическая политика — деятельность государства 
для достижения стратегической цели — сохранения природных систем, под-
держания их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого 
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развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения 
и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны. 

Государственная экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий — проводимая в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ деятельность уполномоченных государственных органов и учре-
ждений по оценке соответствия проектной документации требованиям техниче-
ских регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 
требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и 
иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценке соот-
ветствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регла-
ментов. 

Государственное нормирование в области обеспечения радиационной 
безопасности — функция государственного управления в области обеспечения 
радиационной безопасности, которая в соответствии с Федеральным законом 
«О радиационной безопасности населения» осуществляется путем установле-
ния санитарных правил, норм, гигиенических нормативов, правил радиацион-
ной безопасности, государственных стандартов, строительных норм и правил, 
правил охраны труда, распорядительных, инструктивных, методических и иных 
документов по радиационной безопасности. 

Государственное нормирование плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения — установление нормативов, правил, регламентов в об-
ласти обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование — 
функция государственного управления в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, осуществляемая путем установления 
органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической 
службы РФ в государственных санитарно-эпидемиологических правилах сани-
тарно-эпидемиологических требований, обеспечивающих безопасность для 
здоровья человека, среды его обитания. 

Государственное экологическое нормирование — функция экологиче-
ского управления; деятельность государственных органов по установлению 
нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия 
на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 
иных нормативов в области охраны окружающей среды, а также государствен-
ных стандартов и иных нормативных документов в области охраны окружаю-
щей среды в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение бла-
гоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

Государственный водный реестр — систематизированный свод доку-
ментированных сведений о водных объектах, находящихся в федеральной соб-
ственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, физических и юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, об использовании водных объектов, о речных бассейнах и бассейновых 
округах. 
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Государственный горный надзор за охраной недр — функция государ-
ственного управления в области использования и охраны недр, осуществляемая 
в целях охраны недр, предупреждения и устранения вредного влияния горных 
работ на население, окружающую природную среду, здания и сооружения, а 
также государственного контроля за соблюдением норм и правил при составле-
нии и реализации проектов по добыче и переработке полезных ископаемых, ис-
пользованию недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Государственная инвентаризация лесов — система мероприятий по 
проверке состояния лесов, их количественных и качественных характеристик, 
проводимых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Государственный лесной реестр — систематизированный свод докумен-
тированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите, воспро-
изводстве, а также о лесничествах и лесопарках. 

Государственный мониторинг атмосферного воздуха — система регу-
лярных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, осуществляемая 
согласно Федеральному закону «Об охране атмосферного воздуха» в целях ком-
плексной оценки и прогноза его состояния, а также обеспечения органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населе-
ния текущей и экстренной информацией о загрязнении атмосферного воздуха. 

Государственный мониторинг водных объектов — система наблюде-
ний, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, находящихся в 
федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 
собственности муниципальных образований, собственности физических лиц, 
юридических лиц. 

Государственный мониторинг объектов животного мира — система 
регулярных наблюдений за распространением, численностью, физическим со-
стоянием объектов животного мира, структурой, качеством и площадью среды 
их обитания, осуществляемая в целях своевременного выявления указанных 
параметров, оценки этих изменений, предупреждения и устранения послед-
ствий негативных процессов и явлений для сохранения биологического разно-
образия, обеспечения устойчивого состояния объектов животного мира и науч-
но обоснованного их использования. 

Государственный мониторинг состояния недр — система регулярных 
наблюдений, сбора, накопления, обработки и анализа информации, оценки со-
стояния геологической среды и прогноза ее изменений под влиянием естествен-
ных природных факторов, недропользования и других видов хозяйственной де-
ятельности. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор — деятель-
ность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законода-
тельства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания. 

Государственный учет вредных воздействий на атмосферный воздух и 
их источников — вид государственного экологического учета; функция управ-
ления в области охраны атмосферного воздуха, осуществляемая на основании 
Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха». 
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Государственный учет объектов животного мира — систематическое 
определение и фиксацию в установленном порядке численности объектов жи-
вотного мира, их географическом распространении, а также характеристику 
среды их обитания, информацию об их хозяйственном использовании и другие 
необходимые данные.  

Государственный экологический контроль — деятельность, осуществ-
ляемая в целях обеспечения органами государственной власти Российской Фе-
дерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами ис-
полнения законодательства в области охраны окружающей среды, соблюдения 
требований в области охраны окружающей среды, а также обеспечения эколо-
гической безопасности.  

Градостроительная деятельность — деятельность по развитию терри-
торий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде терри-
ториального планирования, градостроительного зонирования, планировки 
территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капи-
тального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства. 

Градостроительное законодательство — система нормативных право-
вых актов, состоящая из Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
других законов и иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных нор-
мативных правовых актов субъектов РФ, а также нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, регулирующих общественные отношения в 
области градостроительства. 

Градостроительный регламент — устанавливаемые в пределах границ 
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования зе-
мельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе их застройки и последующей экс-
плуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства. 

Декларация безопасности гидротехнического сооружения — документ, 
в котором обосновывается безопасность гидротехнического сооружения и опре-
деляются меры по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения с 
учетом его класса. 

Дикое животное — разновидность объектов животного мира — организм 
животного происхождения; вид животных, не подвергавшийся одомашниванию. 

Животный мир — природный объект, имеющий важное экологическое 
значение и охраняемый в качестве составной части природы; природный ре-
сурс, используемый и охраняемый в РФ как основа жизни и деятельности наро-
дов, проживающих на соответствующих территориях; совокупность живых ор-
ганизмов всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих 
территорию Российской Федерации и находящихся в состоянии естественной 
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свободы, а также относящихся к природным ресурсам континентального шель-
фа и исключительной экономической зоны Российской Федерации. 

Загрязнение окружающей среды — поступление в окружающую среду 
вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых 
оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 

Загрязняющее вещество — вещество или смесь веществ, количество и 
(или) концентрация которых превышают установленные для химических ве-
ществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормати-
вы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 

Законодательство о животном мире — отрасль российского законода-
тельства; система нормативных правовых актов, состоящая из Федерального  
закона «О животном мире», законодательных и иных нормативных правовых 
актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, регули-
рующих общественные отношения по использованию и охране животного мира. 

Законодательство о недрах — отрасль российского законодательства; 
система нормативных правовых актов, состоящая из Закона Российской Феде-
рации «О недрах», законодательных и иных нормативных правовых актов РФ, 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, регулирующих 
горные общественные отношения. 

Законодательство об охране атмосферного воздуха — отрасль россий-
ского законодательства; система нормативных правовых актов, состоящая из 
Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха», законодательных и 
иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов РФ, регулирующих общественные отношения по охране атмо-
сферного воздуха. 

Законодательство об охране окружающей среды — отрасль российско-
го законодательства; система нормативных правовых актов, состоящая из Феде-
рального закона «Об охране окружающей среды», законодательных и иных 
нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов РФ, регулирующих общественные отношения по охране окружающей 
природной среды (природоохранительные). 

Захоронение отходов — изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 
использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 
вредных веществ в окружающую среду. 

Земельное законодательство — отрасль российского законодательства; 
система нормативных правовых актов, состоящая из Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов РФ, 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, регулирующих зе-
мельные общественные отношения. 

Земельный участок — объект земельных общественных отношений и 
земельных правоотношений; часть поверхности земли (в том числе почвенный 
слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. 

Землеустройство — мероприятия по изучению состояния земель, плани-
рованию и организации рационального использования земель, их охраны, обра-
зованию новых и упорядочению существующих объектов землеустройства  
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и установлению их границ на местности (территориальное землеустройство), 
организации рационального использования гражданами и юридическими лица-
ми земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производ-
ства, а также по организации территорий, используемых общинами коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации и лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, для обеспечения их тради-
ционного образа жизни (внутрихозяйственное землеустройство). 

Земли водного фонда — одна из категорий земель РФ; земли, покрытые 
поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также земли, 
занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на вод-
ных объектах. 

Земли запаса — одна из категорий земель РФ; земли, находящиеся в гос-
ударственной или муниципальной собственности и не предоставленные для ис-
пользования гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда 
перераспределения, формируемого в соответствии с ЗК РФ. 

Земли лесного фонда — одна из категорий земель РФ; лесные земли 
(земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназна-
ченные для ее восстановления, — вырубки, гари, редины, прогалины и другие) 
и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, 
дороги, болота и другие). 

Земли населенных пунктов — одна из категорий земель РФ; земли, ис-
пользуемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов — одна из категорий 
земель РФ; земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное зна-
чение, изъяты полностью или частично из хозяйственного использования и 
оборота и для которых установлен особый правовой режим. 

Земли промышленности и иного специального назначения — одна из 
категорий земель РФ; земли, расположенные за пределами черты поселений и 
используемые или предназначенные для обеспечения деятельности организаций 
и (или) объектов промышленности и иного специального назначения.  

Земли сельскохозяйственного назначения — одна из категорий земель 
РФ; земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяй-
ства, а также предназначенные для этих целей. 

Земля — природный объект, имеющий важное экологическое значение, 
охраняемый в качестве составной части природы; природный ресурс, использу-
емый и охраняемый в РФ как основа жизни и деятельности населения (есте-
ственное средство производства и естественный пространственный базис); объ-
ект земельных общественных отношений и земельных правовых отношений; 
природный ресурс, используемый в качестве естественного средства производ-
ства и естественного пространственного базиса, и одновременно — недвижи-
мое имущество, объект права собственности и иных прав на землю. 

Зонирование территорий — деление территории на зоны при градо-
строительном планировании развития территорий муниципальных образований 
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с определением видов градостроительного использования установленных зон и 
ограничений на их использование. 

Использование природных ресурсов — получение различными спосо-
бами пользы от природных объектов для удовлетворения социально-экономи-
ческих и иных потребностей общества и человека; эксплуатация природных ре-
сурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздей-
ствия на них в процессе хозяйственной и иной деятельности. 

Категории защитных лесов и особо защитных участков лесного фон-
да — единица разграничения лесов в зависимости от их экологического значе-
ния, местоположения и выполняемых ими средообразующих, водоохранных, 
защитных, санитарно-эпидемиологических, оздоровительных и других функций 
с установлением особенностей правового режима. 

Категории земель — единица классификации состава земель РФ (зе-
мельного фонда) в зависимости от целевого назначения земель с установлением 
особенностей правового режима. 

Категории особо охраняемы природных территорий и объектов — 
единица классификации особо охраняемых территорий и объектов в зависимо-
сти от особенностей их режима и статуса находящихся на них природоохран-
ных учреждений; 

Качество атмосферного воздуха — совокупность физических, химиче-
ских и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его 
соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и эко-
логическим нормативам качества атмосферного воздуха. 

Качество окружающей среды — состояние окружающей среды, которое 
характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показа-
телями и (или) их совокупностью. 

Компоненты природной среды — земля, недра, почвы, поверхностные и 
подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 
организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое про-
странство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для суще-
ствования жизни на Земле. 

Красная книга Российской Федерации — документ, содержащий свод 
систематически обновляемых сведений о состоянии и распространении редких 
и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного 
мира, обитающих (произрастающих) на территории РФ, на континентальном 
шельфе и в исключительной экономической зоне РФ, а также о необходимых 
мерах по их охране и восстановлению. 

Лес — экологическая система; природный ресурс, используемый и охра-
няемый в РФ как основа жизни и деятельности человека. 

Лесное законодательство — отрасль российского законодательства; си-
стема законодательных и иных нормативных правовых актов, состоящая из 
Лесного кодекса Российской Федерации, других законов и иных нормативных 
правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
РФ, муниципальных правовых актов, регулирующих лесные общественные от-
ношения. 
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Лесовосстановление — деятельность по естественному, искусственному 
или комбинированному восстановлению вырубленных, погибших или повре-
жденных лесов, лесных насаждений, сохранению биологического разнообразия 
и полезных функций лесов. 

Лесоустройство — система мероприятий по проектированию использо-
вания лесов, закреплению на местности границ лесов, лесных участков, лесни-
честв и лесопарков, обеспечению мер по охране, защите и воспроизводству  
лесов. 

Лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорга-
низмов — ограничения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и микроор-
ганизмов в окружающую среду, установленные на период проведения меропри-
ятий по охране окружающей среды, в том числе внедрения наилучших 
существующих технологий, в целях достижения нормативов в области охраны 
окружающей среды. 

Лимиты на размещение отходов — предельно допустимое количество 
отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным спо-
собом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом эколо-
гической обстановки на данной территории. 

Лицензирование в сфере охраны окружающей среды — функция 
управления в области охраны окружающей среды, использования природных 
ресурсов и обеспечения экологической безопасности, представляющая собой 
деятельность по выдаче, оформлению, регистрации, продлению, приостановле-
нию и аннулированию в установленных случаях лицензий на пользование при-
родной средой и природными объектами. 

Международные договоры Российской Федерации по охране окружа-
ющей среды — международные соглашения, заключенные РФ с иностранным 
государством (государствами) либо с международной организацией (организа-
циями) по вопросам охраны окружающей среды, использованию природных ре-
сурсов. 

Международные организации по охране окружающей среды — меж-
государственные, межправительственные организации, осуществляющие в со-
ответствии с их уставами деятельность в области охраны окружающей среды, 
обеспечения устойчивого использования природных ресурсов. 

Международные принципы охраны окружающей среды — основные 
исходные положения теории и практики международно-правовой охраны окру-
жающей среды, формулируемые, как правило, по результатам подготовки и 
проведения международных конференций по охране окружающей среды. 

Мелиорация земель — коренное улучшение земель путем проведения 
гидротехнических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, аг-
ролесомелиоративных, агротехнических и других мелиоративных мероприятий. 

Механизм реализации экологического права — система правовых ин-
струментов, применяемых для регулирования общественных отношений, свя-
занных с экологической деятельностью. 

Наилучшая существующая технология — технология, основанная на 
последних достижениях науки и техники, направленная на снижение негативного 

326 



воздействия на окружающую среду и имеющая установленный срок практиче-
ского применения с учетом экономических и социальных факторов. 

Национальный план действий по охране окружающей среды Россий-
ской Федерации — документ экологического планирования, разрабатываемый 
в целях оздоровления экологической обстановки в РФ, снижения ее неблаго-
приятного влияния на здоровье населения, сохранения жизнеобеспечивающих 
функций биосферы, обеспечения эффективного участия России в международ-
ной природоохранной деятельности. 

Негативное воздействие на окружающую среду — воздействие хозяй-
ственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным 
изменениям качества окружающей среды. 

Нормативы в области охраны окружающей среды — установленные 
нормативы качества окружающей среды и нормативы допустимого воздействия 
на нее, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование 
естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие. 

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 
среду — нормативы, которые установлены в соответствии с величиной допу-
стимого совокупного воздействия всех источников на окружающую среду и 
(или) отдельные компоненты природной среды в пределах конкретных террито-
рий и (или) акваторий и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое 
функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологи-
ческое разнообразие. 

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду — нор-
мативы, которые установлены в соответствии с показателями воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при которых соблю-
даются нормативы качества окружающей среды. 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических веществ, в 
том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов — нормати-
вы, которые установлены для субъектов хозяйственной и иной деятельности в 
соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоак-
тивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в 
окружающую среду от стационарных, передвижных и иных источников в уста-
новленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении 
которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды. 

Нормативы допустимых физических воздействий — нормативы, кото-
рые установлены в соответствии с уровнями допустимого воздействия физиче-
ских факторов на окружающую среду и при соблюдении которых обеспечива-
ются нормативы качества окружающей среды. 

Нормативы качества окружающей среды — нормативы, которые уста-
новлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими и ины-
ми показателями для оценки состояния окружающей среды и при соблюдении 
которых обеспечивается благоприятная окружающая среда. 

Нормативы предельно допустимых концентраций химических ве-
ществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов — 
нормативы, которые установлены в соответствии с показателями предельно  
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допустимого содержания химических веществ, в том числе радиоактивных, 
иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение кото-
рых может привести к загрязнению окружающей среды, деградации естествен-
ных экологических систем. 

Нормирование в области охраны окружающей среды — установление 
нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия 
на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 
иных нормативов в области охраны окружающей среды. 

Обезвреживание отходов — обработка отходов, в том числе сжигание и 
обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предот-
вращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую 
природную среду. 

Обеспечение экологической безопасности человека — одна из форм 
экологической деятельности, представляющая собой достижение и поддержа-
ние такого качества окружающей природной среды, при котором воздействие ее 
факторов обеспечивает здоровье человека и его плодотворную жизнедеятель-
ность в гармонии с природой. 

Общественное экологическое управление — деятельность обществен-
ности по упорядочению (организации) охраны окружающей природной среды, 
использования и охраны природных ресурсов, обеспечения экологической без-
опасности человека и других объектов. 

Объекты охоты — объекты животного мира, отнесенные к объектам охо-
ты, исходя из их статуса, численности, традиций в использовании, видов и ка-
чества получаемой продукции.  

Озоновый слой атмосферы — компонент природной среды; объект 
охраны окружающей среды. 

Околоземное космическое пространство — компонент природной сре-
ды; объект охраны окружающей среды. 

Окружающая среда — совокупность природных, природно-антропоген-
ных и антропогенных объектов, явлений, процессов и факторов, являющихся 
внешними по отношению к человеку и (или) человеческому обществу, взаимо-
действующих с ними через круговорот веществ, определяющая условия жизне-
деятельности человека. 

Опасные отходы — отходы, которые содержат вредные вещества, обла-
дающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопас-
ностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей 
инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную 
или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья 
человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами. 

Организационный механизм в сфере охраны окружающей среды 
(экологическое управление) — система организационных мер воздействия на 
поведение людей в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, 
рационального использования природных ресурсов, экологической безопасно-
сти человека и других объектов. 
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Особо охраняемые природные территории — участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природ-
ные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъяты 
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых уста-
новлен режим особой охраны. 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду (ОВОС) — стадия принятия экологически ориентиро-
ванного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воз-
действий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, 
разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий. 

Охота — вид пользования животным миром, состоящий в изъятии в уста-
новленном порядке из среды обитания объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты. 

Охрана окружающей среды — деятельность органов государственной 
власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юриди-
ческих и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление при-
родной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ре-
сурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.  

Популяция — разновидность объектов животного мира. 
Порча и уничтожение плодородного слоя почвы — частичное или пол-

ное его разрушение в результате умышленных или неосторожных действий, а 
также вследствие непринятия мер по предотвращению негативных послед-
ствий, вызванных антропогенными и природными факторами, характеризуемое 
утратой плодородного слоя почвы или ухудшением его физических и биологи-
ческих свойств, а также снижением природно-хозяйственной ценности земель. 

Приоритет сохранении особо ценных земель и земель особо охраняе-
мых территорий — установленное в законе преимущество названных земель, 
согласно которому изъятие ценных земель сельскохозяйственного назначения, 
земель лесного фонда, занятых защитными лесами, земель особо охраняемых 
природных территорий и объектов, земель, занятых объектами культурного 
наследия, других особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий 
для иных целей ограничивается или запрещается в порядке, установленном фе-
деральными законами. 

Природная среда (природа) — совокупность компонентов природной 
среды, природных и природно-антропогенных объектов. 

Природно-антропогенный объект — природный объект, измененный в 
результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный чело-
веком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное 
и защитное значение. 
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Природные комплексы — комплекс функционально и естественно свя-
занных между собой природных объектов, объединенных географическими и 
иными соответствующими признаками. 

Природные объекты (объект)— естественная экологическая система, 
природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природ-
ные свойства. 

Природные ресурсы — живые и неживые ресурсы, находящиеся в земле 
(почве), на земле, в недрах, в воде и других природных объектах. 

Природопользование — юридически обусловленная деятельность граж-
дан и юридических лиц по использованию объектов природы, осуществляемая, 
как правило, на основе соответствующего правоустанавливающего документа.  

Природоресурсное законодательство — массив нормативных правовых 
актов, содержащих нормы права, регулирующие общественные отношения по 
использованию и охране природных ресурсов. 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов — 
состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества  
от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных 
аварий. 

Радиационная безопасность населения — состояние защищенности 
настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздей-
ствия ионизирующего излучения. 

Радиационно загрязненный участок территории — участок террито-
рии, представляющий опасность для здоровья населения и для окружающей 
природной среды, подлежащий реабилитации после радиоактивного загрязне-
ния в результате техногенной деятельности или размещения на данном участке 
территории снятых с эксплуатации особо радиационно опасных объектов. 

Распространение экологических знаний — элемент системы всеобщего 
и комплексного экологического образования. 

Рациональное использование природных ресурсов — одна из форм 
экологической деятельности, заключающаяся в сохранении такого качества 
окружающей природной среды и природных ресурсов и достижение таких мо-
делей производства и потребления, при которых разработка природных ресур-
сов обеспечивает экономический рост и устойчивое развитие общества. 

Рыболовство — вид пользования животным миром; деятельность по са-
нитарно-эпидемиологическое добыче (вылову) водных биоресурсов. 

Социально-гигиенический мониторинг — государственная система 
наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, 
оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных связей между 
состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания. 

Сохранение водных биоресурсов — поддержание водных биоресурсов 
или их восстановление до уровней, при которых могут быть обеспечены макси-
мальная устойчивая добыча (вылов) водных биоресурсов и их биологическое 
разнообразие, посредством осуществления на основе научных данных мер по 
изучению, охране, воспроизводству, рациональному использованию водных 
биоресурсов и охране среды их обитания. 
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Специально уполномоченные государственные органы в области 
охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологи-
ческой безопасности — система органов, осуществляющих функции государ-
ственного управления в названных сферах. 

Схемы комплексного использования и охраны водных объектов — 
документ, содержащий систематизированные материалы о состоянии водных 
объектов и об их использовании и являющийся основой осуществления водохо-
зяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, располо-
женных в границах речных бассейнов. 

Технический норматив выброса в атмосферный воздух — норматив 
выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который 
устанавливается для передвижных и стационарных источников выбросов, тех-
нологических процессов, оборудования и отражает максимально допустимую 
массу выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух в 
расчете на единицу продукции, мощности, пробега транспортных или иных пе-
редвижных средств и другие показатели. 

Трансграничное загрязнение атмосферного воздуха — загрязнение ат-
мосферного воздуха в результате переноса вредных (загрязняющих) веществ, 
источник которых расположен на территории иностранного государства. 

Требования к водному режиму озера Байкал — установленные в целях 
охраны уникальной экологической системы озера Байкал и предотвращения 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на ее состояние. 

Устойчивое развитие — термин, введенный для обозначения социально-
го развития, не подрывающего природные условия существования человеческо-
го рода, не имеющий законченного определения. 

Устойчивое развитие территорий — обеспечение при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жиз-
недеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рацио-
нального использования природных ресурсов в интересах настоящего и буду-
щего поколений. 

Факторы среды обитания — биологические (вирусные, бактериальные, 
паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, 
инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), со-
циальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные фак-
торы, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) 
на состояние здоровья будущих поколений. 

Формирование экологической культуры — целенаправленная деятель-
ность, включающая экологическое образование, преподавание основ экологиче-
ских знаний в образовательных учреждениях, экологическую подготовку руко-
водителей и специалистов, экологическое просвещение. 

Хранение отходов — содержание отходов в объектах размещения отхо-
дов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования. 

Чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии гидротехнического сооружения, которая  
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может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или ущерб окружающей природной среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера — об-
становка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опас-
ного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Экологический аудит — независимая, комплексная, документированная 
оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, 
в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружа-
ющей среды, требований международных стандартов и подготовка рекоменда-
ций по улучшению такой деятельности. 

Экологизация законодательства — внедрение норм экологического 
права в акты тех отраслей законодательства, которые регулируют управленче-
скую, хозяйственную, рекреационную и иную деятельность, в той или иной 
степени воздействующую на окружающую природную среду. 

Экологическая безопасность — состояние защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, их последствий. 

Экологическая доктрина Российской Федерации — документ, опреде-
ляющий цели, направления, задачи и принципы проведения в Российской Феде-
рации единой государственной политики в области экологии на долгосрочный 
период. 

Экологическая экспертиза — функция государственного экологического 
управления по установлению соответствия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реали-
зации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных 
неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную 
среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий ре-
ализации объекта экологической экспертизы. 

Экологические права граждан — неотъемлемая часть конституционных 
прав граждан РФ, включающая право каждого на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, при-
чиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Экологический контроль — система мер, направленная на предотвра-
щение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной 
деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, 
в области охраны окружающей среды. 

Экологический мониторинг — комплексная система наблюдений за со-
стоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окру-
жающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. 

332 



Экологическое благополучие населения — состояние здоровья населе-
ния, окружающей природной среды, при котором отсутствует вредное воздей-
ствие факторов этой среды на человека и обеспечиваются благоприятные усло-
вия его жизнедеятельности. 

Экологическое воспитание — целенаправленное развитие человека, 
включающее формирование его экологической культуры, восприятие не только 
общественных, но и экологических норм и ценностей. 

Экологическое законодательство — система нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы права, регулирующие экологические общественные от-
ношения. 

Экологическое образование — система мер по формированию экологи-
ческой культуры, включающая дошкольное и общее образование, среднее, про-
фессиональное и высшее профессиональное образование, послевузовское про-
фессиональное образование, профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации специалистов, а также распространение экологических знаний, в 
том числе через средства массовой информации, музеи, библиотеки, учрежде-
ния культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и туризма. 

Экологическое право — система правовых норм и правовых институтов, 
образующих комплексную отрасль права, предметом которой являются обще-
ственные отношения по охране окружающей природной среды, общественные 
отношения по использованию и охране природных ресурсов и отношения по 
обеспечению экологической безопасности человека и иных объектов. 

Экологическое правонарушение — нарушение правовых норм, регули-
рующих экологические общественные отношения. 

Экологический риск — вероятность наступления события, имеющего 
неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным 
воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характера. 

Экологическое управление — деятельность государственных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, граждан и их объ-
единений по упорядочению (организации) охраны окружающей природной сре-
ды, использования и охраны природных ресурсов, обеспечения экологической 
безопасности человека и других объектов, осуществляемую на основе законода-
тельства, в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Экосистема — динамичный комплекс сообществ растений, животных и 
микроорганизмов, а также их неживой окружающей среды, взаимодействую-
щих как единое функциональное целое. 
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