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Введение

Современное состояние окружающей среды является следствием про
водимой десятилетиями социально-экологической политики, основой кото
рой был экстенсивный подход к развитию производительных сил и исполь
зованию природных ресурсов. Все меры, связанные с охраной окружающей 
среды, носили административно-запретительный характер: декларировалась 
необходимость рационального использования природных ресурсов, но это 
ничем не подкреплялось экономически. Осуществляемые в 90-х годах по
пытки стабилизировать состояние окружающей среды на республиканском, 
местном уровнях носили фрагментарный характер и не достигли больших ре
зультатов. Связано это с тем, что отсутствовали действенные рычаги и сти
мулы, повышающие заинтересованность предприятий в рациональном, ком
плексном использовании природных ресурсов и снижении уровня загрязне
ния окружающей среды, а у местных органов власти не имелось соответст
вующих полномочий для проведения в жизнь политики государства в облас
ти охраны окружающей среды.

Действующая в настоящее время российская правовая база по вопро
сам охраны окружающей среды еще не соответствует требованиям времени - 
она находится лишь в начале своего пути. И от того, насколько четко и верно 
мы сможем решить ряд проблем, касающихся правового обеспечения охраны 
окружающей среды, во много зависят своевременность и надежность проти
водействия распространению угрозы антропогенного воздействия на природу 
- угрозы, представляющей опасность жизни граждан, нормальному функцио
нированию общества и вообще конституционным основам нашего государ
ства. В этой связи в экологической сфере стратегической целью является со
хранение и восстановление естественных экосистем, стабилизация и улучше
ние качества окружающей среды, снижение сбросов и выбросов вредных ве
ществ в водные объекты и атмосферу, сокращение образуемой массы отхо
дов, особенно токсичных, организация их переработки и утилизации.

Природные ресурсы России: земли, недра, воды, леса, растительный и 
животный мир, ресурсы континентального шельфа, рекреационные ресурсы, 
ассимиляционный потенциал биосферы- являются ценнейшим достоянием 
нынешнего и будущих поколений россиян. Одновременно все виды природ
ных ресурсов являются компонентами природной среды. Поэтому их рацио
нальное использование представляет собой важнейшую социальную и эко
номическую задачу, решение которой прямо направлено на сохранение био
сферы в необходимых параметрах как основы жизни на планете Земля.

До настоящего времени природно-ресурсовый потенциал страны ис
пользовался нерационально. Это обусловлено экстенсивным характером раз
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вития экономики страны, преобладанием в хозяйственной деятельности 
взгляда на природные ресурсы как на “даровые” блага природы, ведомствен
ным (монопольным) подходом к использованию природных богатств. По
следствия такой политики еще не преодолены и проявляются, поэтому новый 
федеральный закон “Об охране окружающей среды” от 10.01.02года направ
лен на определение правовых основ государственной политики в области ох
раны окружающей среды с учетом новых стратегических подходов, обеспе
чивающих сбалансированное решение социально-экономических задач, со
хранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 
природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и бу
дущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности. Кроме того, новый феде
ральный закон направлен на регулирование отношений в сфере взаимодейст
вия общества и природы, возникающих при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности, которая связана с воздействием на природную среду как 
важнейшую составляющую окружающей среды, являющейся основой жизни 
на Земле, в пределах территории Российской Федерации, а также на конти
нентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации.

Данное учебное пособие рассматривает правовое регулирование в об
ласти охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасно
сти, основываясь на реалиях Федерального закона “Об охране окружающей 
среды” от 10.01.02года и полномочиях государственной власти в области ох
раны окружающей среды и природопользования.
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Глава 1
Взаимодействие общества и окружающей среды на современном 

этапе социально-экономического развития России

В истории развития экологического права и законодательства выде
ляются три периода: дореволюционный, советский, современный россий
ский, причем советский разделяется на несколько этапов: послереволюцион
ный, довоенный, послевоенный, а также этап становления природоохранного 
законодательства (конец 50-х - начало 80-х годов) и завершающий этап (ко
нец 80-х годов), который характеризуется осознанием экологического кризи
са и необходимости скорейшего осуществления правовых, организационных 
и иных мер по охране окружающей среды, принятием важнейших решений в 
сфере экологической государственной политики, формированием современ
ных подходов к экологическому праву и законодательству.

В настоящее время экологическая ситуация в мире характеризуется 
как неблагополучная. На земле происходит экологический кризис - обостре
ние противоречий между экономикой и экологией, чему способствует потре
бительский подход к природным ресурсам, развитие и размещение произво
дительных сил без должной оценки экологических, социальных и экономиче
ских последствий. Недоучет аккумуляции вредных веществ в окружающей 
среде ставит под угрозу жизнь и благополучие настоящего и будущих поко
лений людей. Экологический прогноз сводится к единственной альтернативе 
- или человечество преодолеет все разногласия и решит общими усилиями
экологические проблемы глобального и регионального уровней и таким об
разом сохранит себя, либо глобальная экологическая катастрофа( а возможно
и серия региональных катастроф) приведет к уничтожению большей части
населения Земли, остальных вернет в архаическое состояние. Таким образом,
выживание человека базируется на активной природоохранительной дея
тельности всего мирового сообщества. Общая экологическая безопасность
означает, что для ее обеспечения необходимо участие всех жителей планеты,
развитие их экологического сознания, сочетание конкретной деятельности
каждого и общего глобального сотрудничества.

1.1. Экологический кризис: понятие, структура, причины, проявления, 
пути выхода

Под экологическим кризисом понимается та стадия взаимодействия 
между обществом и природой, на которой до предела обостряются противо
речия между экономикой и экологией, экономическими интересами общества 
в потреблении и использовании природной среды и экологическими требова
ниями обеспечения охраны окружающей природной среды.

Ранее считалось, что такие явления, как экологический, так же как 
и экономический, валютно-финансовый и другие тому подобные кризисы 
свойственны исключительно капиталистической системе хозяйства. Однако 
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практика последующих лет показала, что производительные силы капита
лизма в состоянии преодолеть подобные кризисные явления, устранить, если 
не до конца, то в значительной степени, противоречия между экономикой и 
экологией и обеспечить дальнейшее развитие экономики с учетом требова
ний экологической безопасности.

Если говорить о структуре, то ее можно представить в виде схемы 1.

Схема 1. Экологический кризис: структура, причины, пути выхода.

По своей структуре экологический кризис подразделяется на две части: 
естественную и социальную. Естественная часть свидетельствует о наступ
лении деградации, то есть разрушения окружающей человека природной 
среды. Социальная сторона экологического кризиса (хотя в целом экологиче
ский кризис - это социальное явление) заключается в неспособности госу
дарственных и общественных структур остановить деградацию окружающей 
среды, стабилизировать положение и оздоровить окружающую природную 
среду. Обе стороны экологического кризиса тесно взаимосвязаны. Наступле
ние деградации окружающей среды при рациональной государственной 
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структуре, развитой экономике может быть остановлено в результате экс
тренных мер экологической защиты.

Состояние окружающей природной среды в современной России, так 
же как и в сопредельных с нею независимых государствах - бывших союз
ных республиках, объединяющихся сейчас в страны Содружества, можно 
было бы охарактеризовать как экологический кризис, что официально и не
однократно подчеркивалось в документах бывшего союзного и республикан
ского федеративного уровня.

На территории России расположено более 25 тысяч предприятий, за
грязняющих окружающую среду. Причем значительная доля этих предпри
ятий не укладывается в установленные предельно допустимые нормативы 
выбросов вредных веществ. В результате роста загрязнения окружающей 
природной среды в России сегодня выделяется свыше 55 крупных городов, 
где назрела критически сложная экологическая обстановка.

Статистика последних лет отмечает не менее сложную экологиче
скую ситуацию и в Республике Татарстан. Это, в первую очередь, наиболее 
значимые по объему сброса сточных вод загрязнители водных объектов рес
публики: предприятия машиностроения, жилищно-комунального хозяйства и 
нефтехимии, крупнейшие из них ОАО “КамАЗ” города Набережные Челны, 
что составляет - 34,6 %, жилищно-комунальное хозяйство города Казани- 
29,7%, АО “Нижнекамскнефтехим” города Нижнекамск - 12,6%.1

Несмотря на значительный спад производства, уровень загрязнения 
окружающей природной среды в РФ продолжает оставаться высоким.

Современное состояние окружающей среды является следствием про
водимой десятилетиями социально-экологической политики, основой кото
рой был экстенсивный подход к развитию производительных сил и исполь
зованию природных ресурсов. Все меры, связанные с охраной окружающей 
среды, носили административно-запретительный характер: декларировалась 
необходимость рационального использования природных ресурсов, но это 
ничем не подкреплялось экономически. Осуществляемые в 90-х годах по
пытки стабилизировать состояние окружающей среды на республиканском, 
местном уровнях носили фрагментальный характер и не достигали больших 
результатов. Связано это с тем, что отсутствовали действенные рычаги и 
стимулы, повышающие заинтересованность предприятий в рациональном, 
комплексном использовании природных ресурсов и снижении уровня загряз
нения окружающей среды, а у местных органов власти не имелось соответст
вующих полномочий для проведения в жизнь политики государства в облас
ти охраны окружающей среды.1 2

1 См.: Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Республики Татарстан в 1996 
году». Казань: Природа, 1997.
2 См.: Об исключительной экономической зоне РФ: Федеральный закон от 17 декабря 1998 года И СЗ РФ. 
1998.№21.Ст. 2237.

Превышение допустимых концентраций вредных веществ отмечается 
в атмосферном воздухе более 200 городов и промышленных центров с насе
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лением свыше 60 млн. человек (40% всего населения страны). Случаи пяти
кратного превышения предельно допустимых концентраций загрязнителей 
воздуха отмечены более чем в 120 городах. Основными загрязнителями воз
духа по прежнему являются предприятия черной и цветной металлургии, хи
мической и нефтехимической промышленности, строительной индустрии, 
энергетики, целлюлозно-бумажной промышленности, а также автотранспорт.

Доля влияния загрязнения атмосферного воздуха на общую заболе
ваемость у детей составляет в среднем 17%, у взрослых - 10%. Загрязнение 
воздуха порождает 41% заболеваний органов дыхания, 16% - эндокринной 
системы, 2,5% - онкологических заболеваний у лиц в возрасте 30-34 года и 
11% - у лиц 55-59 лет.

На состояние лесных и озерных экосистем, а также агроценозов су
щественное влияние оказывают вредные выбросы не только местных источ
ников, но и удаленных на большие расстояния, в том числе зарубежных. На 
европейской части территории России ежегодно выпадает свыше одного 
миллиона тонн окислов серы трансграничного происхождения, это больше, 
чем от российских источников. Весьма существенный вклад в загрязнение 
окружающей природной среды России окисленными серой и азотом вносят 
Украина, Польша и Германия.

Еще хуже обстоят дела с очисткой сточных вод. Отсутствие очистных 
сооружений или их неудовлетворительная работа, изношенность, маломощ
ность приводят к тому, что 82% сбрасываемых вод не подвергается очистке.

Не отвечает санитарно-гигиеническим и рыбохозяйственным норма
тивам качество воды большинства водных объектов Российской Федерации. 
Так, 40% сбрасываемых в них сточных вод относятся к категории загрязнен
ных.

Продолжается уменьшение площадей сельскохозяйственных угодий, 
особенно пашни. В 43% пашни отмечается понижение гумуса, а в нечерно
земной зоне доля таких почв достигла 45%.

Опасные размеры приобрели процессы заболачивания, зарастания 
угодий кустарниками, мелколесьем. В РФ около 12,5% таких земель.

Большой урон территории России нанесли ядерные испытания. На 
полигонах Новой Земли произведено 180 поверхностных и подземных ядер- 
ных взрывов, последствия которых пока не известны. В результате черно
быльской аварии загрязнены радиоактивными веществами Брянская, Туль
ская, Орловская, Калужская и Рязанская области.

Серьезную опасность для окружающей среды и населения представ
ляют переполненные, физически и морально устаревшие хранилища жидких 
радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива, а также более 80 
выведенных из эксплуатации атомных подводных лодок. Высокая степень 
износа оборудования в промышленности чревата большой опасностью хи
мического заражения территории.
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Общество весьма тревожит низкая изученность проблемы загрязне
ния окружающей природной среды диоксидами и другими супертоксинами, а 
также появление в производстве новых веществ, последствия выбросов кото
рых недостаточно изучены.

Растет загрязнение земель пестицидами и минеральными удобрения
ми.

Деградация окружающей природной среды, прежде всего, сказывает
ся на здоровье человека и состоянии его генетического фонда. Более 20% 
территории России находится в критическом экологическом состоянии, в 
районе зон экологического бедствия.

Все эти данные о состоянии здоровья природы и человека красноре
чиво свидетельствуют о той непреложной, диалектически обусловленной 
связи, которая существует между разрушением экологических систем приро
ды и отрицательными изменениями в состоянии здоровья настоящего и бу
дущего поколений людей.

Основными загрязнителями воздушного бассейна и акваторий Рес
публики Татарстан являются предприятия энергетического комплекса - 
26,8%, топливной промышленности - 34%, химической и нефтехимической- 
24%, машиностроительной-4,3%, строительной -4,2,%, пишевой-2,8 %.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: АО 
“Нижнекамскнефтехим” - 13,3%, Заинская ГРЭС - 8,1%, ТЭЦ-1 Нижнекамск 
- 7.9%.

Загрязнение атмосферного воздуха за последние годы в РТ определя
ется следующими показателями (смотри табл. 1,2.).

Табл. 1. Загрязнение атмосферного воздуха
Годы Количество 

предприятий
Количество 

истребованных 
выбросов

Число превы
шающих 

Пдв

Число 
превышающих 

5 пдв

Число 
превышающих 

10 пдв
1997 125 430 126 51 33
1998 181 465 125 48 29
1999 188 473 101 31 16
2000 196 440 91 42 19
2001 172 473 90 39 19

Таб.2. Загрязнение атмосферного воздуха
Годы Кол-во 

пред
приятий

Кол-во пред
приятий 
нарушителей

Кол-во 
выбросов

Кол-во 
анализов

Процент 
анализов

Число 
норм 
Пдс

нарушений

Опдс 20пдс
1997 145 176 432 5871 338 906 287 16
1998 125 146 620 6508 32 1154 315 21
1999 209 102 270 504 6061 32,5 1600 567 37
2000 230 126 250 541 6877 31 2033 676 42
2001 304 202 340 718 8156 26,6 2175 728 49



12

Как видно из таблиц, значительная часть предприятий РТ продолжает интен
сивно загрязнять воздушный бассейн и акватории РТ.1

1 См.: Государственный доклад « О состоянии природных ресурсов и охраны окружающей среды Республи
ки Татарстан в 2001 году». Казань: Природа, 2002.
2 Там же.

Промышленные центры республики, такие, как Казань, Н.Челны, 
Нижнекамск, Зеленодольск, Альметьевск, Чистополь, Бугульма, Елабуга, яв
ляются местами образования и накопления основного объема промышленных 
и бытовых отходов.

Отходы производства представляют серьезную экологическую угро
зу. На территории РТ за один год образуется около 2,5 млн. твердых отходов, 
содержащих токсичные вещества.

Транспорт, наряду с промышленными предприятиями, является опре
деленным источником загрязнения окружающей природной среды. В 1992 
году на территории РТ насчитывалось около 330 тысяч автотранспортных 
средств. За десять лет авторынок возрос почти в три раза. За счет увеличения 
личного автотранспорта число автомашин постоянно увеличивается. Так, ес
ли в 1996 году было 459673 автотранспортные единицы, то уже в 2001 году 
569380 ед.

Общий выброс загрязняющих веществ в 2001 году от автотранспорт
ных средств в Республике Татарстан составил 42%.Доля выбросов загряз
няющих веществ от автотранспорта в Казани составляет 58,7%, в Бугульме - 
76,6%, Н.Челнах - 70,7%.2

Деградация окружающей среды и ее последствия- лишь одна сторона 
проявления экологического кризиса. Другой стороной, социальной, является 
кризис государственных и общественных структур, не способных обеспечить 
проведение эффективных мер по экологической безопасности общества. Это 
проявляется, во-первых, в недостаточно эффективной работе специальных 
органов по охране окружающей среды. Прежде всего, это работа Министер
ства природных ресурсов РФ (МПР), иных специальных органов по охране и 
использованию лесов, рыбных ресурсов, животного мира, недр. Во-вторых, 
экологический кризис проявляется в неспособности правоохранительных ор
ганов обеспечить надежный контроль и надзор за выполнением законов об 
охране окружающей среды. Наконец, в-третьих, экологический кризис в его 
социальном аспекте проявляется в массовом эколого-правовом нигилизме, то 
есть в массовом неуважении эколого-правовых требований, в нарушении или 
невыполнении их. Поэтому правомерно говорить, что экологический кризис 
включает в себя в качестве составной части правовой нигилизм, отсутствие 
какой-либо законности в экологических отношениях.

Применительно к России и всем странам Содружества, входившим 
ранее в СССР, можно назвать две основные группы причин этого социально
го явления.

Первая группа причин носит объективный характер. К ним, прежде 
всего, относится монополия государственной собственности на природные 
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ресурсы, средства производства, исключающая какие-либо экономические 
стимулы в охране окружающей среды.

Вторая группа причин имеет субъективный оттенок. Все они связаны 
с нерациональным, порой преступным расходованием денежных средств на 
нужды, не связанные с ростом благосостояния народа и улучшением окру
жающей природной среды.

1.2. Экологическая политика как реакция общества и государства на 
экологический кризис

Обострение экологической обстановки — это результат не только 
общекризисных явлений в экономике страны, связанных с низкой инвести
ционной активностью и падением технологической дисциплины, но и след
ствие накопленных за многие десятилетия структурных деформаций хозяйст
ва, приведших к доминированию ресурсоемких и энергоемких технологий, 
сырьевой ориентации экспорта, а также чрезмерной концентрации производ
ства в относительно немногих промышленных цен трах и регионах страны.

В итоге продолжается деэкологизация производства и других секто
ров хозяйства: удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в рас
чете на единицу ВВП за 1992-1995 годы увеличились в 1,3 раза, сбросы в во
доемы — в 1,7 раза, водоемкость ВВП увеличилась в 1,6 раза. Нерациональ
ная, а подчас хищническая эксплуатация природных ресурсов способствует 
деградации природных комплексов. Низкие ставки платы за природные ре
сурсы, а в ряде случаев практически полное их отсутствие, способствуют не
умеренной эксплуатации природных богатств, подрыву воспроизводства во
зобновляемых ресурсов.

Если говорить о противодействиях угрозам природного и техногенно
го характера, то можно отметить, что серьезную угрозу достижению устой
чивого развития представляют катастрофы природного и техногенного ха
рактера, частота, масштабность и разрушительность которых в последние го
ды значительно возросли. Эти явления не только наносят большой ущерб на
родному хозяйству и окружающей природной среде, но и нередко сопровож
даются разрушением населенных пунктов и человеческими жертвами.

Территория России подвержена широкому спектру экстремальных 
природных процессов и явлений, наибольшую опасность из которых пред
ставляют землетрясения, наводнения и лесные пожары. Около 20% террито
рии страны занимают зоны повышенной сейсмической опасности, в них 
проживает более 20 миллионов человек. Площадь затопления в результате 
наводнений может достигать 400 тысяч кв. км (2,5% территории страны), 
создавая угрозу для 750 городов и нескольких тысяч населенных пунктов. 
Ежегодно в лесах возникает от 100 до 300 тысяч пожаров на общей площади 
1,5-2,5 млн. га. Значительные ущербы причиняют также сели, оползни, обва
лы, лавины, бури, ураганы, смерчи, тайфуны, засухи.
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Возникновение чрезвычайных и катастрофических ситуаций природ
ного характера происходит стихийно и не может быть предотвращено. В то 
же время величина причиняемого ими ущерба во многом зависит от своевре
менности и точности их предсказания, от принятия предупредительных мер 
защиты, а также учета вероятности и интенсивности их проявления в процес
се хозяйственной повседневной деятельности.

В техногенной сфере наибольшую опасность представляют радиаци
онные и транспортные катастрофы, аварии с выбросом химических и биоло
гически опасных веществ, взрывы и пожары, гидродинамические аварии, а 
также аварии на электроэнергетических системах и очистных сооружениях.

Основными причинами возникновения чрезвычайных техногенных 
ситуаций являются износ основных фондов, достигающий в ряде отраслей 
70-80%, снижение профессионального уровня работников, производственной
и технологической дисциплины, а также просчеты в осуществлении техниче
ской политики, проектировании и строительстве объектов.

Катастрофические ситуации могут возникнуть при инициации техно
генных аварий природными факторами: разрушение плотин от землетрясе
ний, катастрофических паводков. В свою очередь, техногенная деятельность 
может приводить к инициированию природных катастроф - землетрясения 
как результат создания обширных подземных полостей при горных работах, 
опасные изменения климата и разрушение защитного озонового слоя как 
следствие возрастающих антропогенных выбросов в атмосферу.

На ликвидацию последствий катастроф отвлекаются значительные 
финансовые, материально-технические и трудовые ресурсы, которые могли 
бы быть использованы для развития экономики и социальной сферы. Это вы
двигает в число приоритетных задач разработку и осуществление эффектив
ных мер по минимизации неизбежных ущербов от природных катастроф и 
концентрацию усилий на предотвращение катастроф техногенного и природ
но-техногенного характера.

Для решения данной проблемы предстоит обеспечить: совершенство
вание и развитие служб изучения, прогнозирования, обнаружения, монито
ринга чрезвычайных ситуаций, оповещения населения; научно-методическое 
обоснование разработки планов превентивных действий по защите населения 
и минимизации потенциально предотвратимых ущербов; регламентацию хо
зяйственной и иной деятельности в зонах вероятного возникновения чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера в целях минимиза
ции неизбежных и потенциально предотвратимых ущербов; предупреждение 
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера; развитие 
служб ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Для предотвращения ухудшения экологической обстановки и выхода 
на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды необ
ходимо проведение целенаправленной экологической политики, базирую
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щейся на принципах рыночных отношений и использующей финансово- 
экономические возможности всех субъектов природопользования.

Исходя из положений Концепции перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию, главная задача экологической политики на ближай
шие несколько лет — это преодоление негативных проявлений, деэкологиза
ция производства и обеспечение стабилизации экологической ситуации в 
процессе выхода страны из экономического кризиса.

Содержанием этой деятельности должны стать следующие условия:
- совершенствование природоохранительного законодательства, систе

мы экологических ограничений и регламентации режимов природо
пользования;

- совершенствование экономического механизма природопользования
и охраны окружающей среды, в том числе системы платежей за при
родные ресурсы, с ориентацией на экономически обоснованное уве
личение доли ресурсных платежей в системе налогообложения;

- проведение широкого комплекса научно-исследовательских и опыт
но-конструкторских работ, направленных на оздоровление среды
обитания человека и обеспечение экологической безопасности;

- последовательный переход на международные стандарты технологи
ческих процессов и производимой продукции;

- государственная поддержка реконструкции действующих произ
водств при переходе на малоотходные, безотходные и ресурсосбере
гающие технологии;

- лицензирование видов деятельности, влияющих на экологическую
ситуацию в стране;

- обеспечение проведения экологической экспертизы и оценки воздей
ствия на окружающую природную среду при реализации программ и проек
тов хозяйственной и иной деятельности.

Важное место в реализации экологической политики в переходный 
период должно принадлежать федеральным экологическим программам. При 
этом потребуется существенное совершенствование методик их разработки, с 
учетом новых подходов по определению эффективности природоохранной 
деятельности.

Актуальное значение в переходный период будет иметь и привлече
ние зарубежных средств на цели охраны окружающей среды.

В более отдаленной перспективе следует ориентироваться на сопря
женный подход к решению социально - эколого - экономических проблем. 
Собственно экологические задачи должны решаться как часть комплексных 
проблем развития тех или иных территорий либо в рамках рассмотрения об
щефедеральных научно-технических проблем.

В конечном итоге экологические аспекты деятельности человека 
должны стать неотъемлемой частью его хозяйственной деятельности. В этом 
состоит суть процесса экологизации.
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С учетом этого государственная политика в области защиты населе
ния, объектов производственного и социального назначения от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера должна осуществляться 
по следующим основным направлениям:

- разработка научно-методических основ оценки рисков (угроз), свя
занных с чрезвычайными ситуациями;

- комплексная оценка обстановки на всей территории страны в связи с
природными и техногенными угрозами и реализация мер по преду
преждению чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение контроля за своевременным принятием мер по защите
населения и хозяйственных объектов;

- совершенствование построения и функционирования единой государ
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си
туаций;

- обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и его ин
формирование в этой области;

- социальная защита населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуа
циях;

- развитие соответствующей нормативной, правовой и методической
базы;

- международное сотрудничество в области предупреждения чрезвы
чайных ситуаций защиты населения и хозяйственных объектов от
опасных явлений природного и техногенного характера.
Анализ как социально-экономической, так и экологической, полити

ческой обстановки в России позволяет выделить пять основных направлений, 
по которым Россия должна выходить из экологического коллапса, или кризи
са.

В качестве первого направления обычно называется совершенствова
ние технологии - это технологическое направление, создание экологически 
чистой технологии, внедрение безотходных, малоотходных производств, об
новление основных фондов, совершенствование технологических процессов.

Второе направление - это развитие и совершенствование экономиче
ского механизма охраны окружающей среды. Экономическое направление 
решает главную задачу: сделать охрану окружающей среды составной ча
стью производственно-коммерческой деятельности, чтобы предприниматель, 
хозяйственник был заинтересован в охране окружающей среды не меньше, 
чем он заинтересован в выпуске конкурентоспособной продукции.

Третье направление - применение мер административного пресечения 
и мер юридической ответственности за правонарушения (административно
правовое направление), то есть приостановление, прекращение деятельности 
предприятий, нарушающих природоохранные законы, привлечение к адми
нистративной, гражданской и уголовной ответственности за нарушение зако
нов и причинение вреда природной среде.
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Четвертое направление - гармонизация экологической структуры, или 
эколого-просветительное направление. Оно заключается в развитии системы 
экологического образования, просвещения, воспитания, в перестройке потре
бительского отношения к природе, то есть в экологической революции мыш
ления человека.

Пятое направление - гармонизация экологических международных 
отношений, указывающих нам пути преодоления экологического кризиса, то 
есть международно-правовое направление.

1.3. Государственная стратегия Российской Федерации по охране ок
ружающей среды и обеспечению устойчивого развития

Рациональное использование природных ресурсов с учетом законов 
природы, потенциальных возможностей окружающей среды, необходимости 
воспроизводства природных ресурсов и недопущения необратимых послед
ствий для окружающей среды и здоровья человека - один из основных прин
ципов экологического права, а также стратегии государства по охране окру
жающей среды и обеспечению устойчивого развития, что и отражает ст.З За
кона об охране окружающей среды от 10.01.02г, № 7-ФЗ и другие норматив
ные документы.

Цели и задачи стратегии природопользования
Главной целью стратегии природопользования является создание оп

тимальных условий для эффективного использования природных ресурсов, 
сбалансированного с потребностями общества, а также обеспечения необхо
димого уровня воспроизводства и охраны природно-ресурсного потенциала.

Достижение этой цели требует решения следующих задач:
- обеспечения нормативно-правового регулирования выполнения госу

дарством функций по владению, пользованию и распоряжению при
родными ресурсами, включая развитие института государственной
собственности на природные ресурсы;

- осуществления обоснованного разграничения полномочий в области
управления природопользованием и охраной окружающей среды ме
жду федеральными органами исполнительной власти, органами ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления; 1

- рационализации структуры государственного управления в данной
сфере;

- реформирования системы учета и экономической оценки природных
ресурсов, а также системы платежей за природные ресурсы, с учетом
переноса центра тяжести в налогообложении на ресурсные (рентные)
платежи при снижении ставок по другим видам налогов;

См.: Зеленый мир.2002.№ 13-14.
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- усовершенствования финансово-экономических механизмов воспро
изводства природных ресурсов, системы лимитирования и лицензи
рования природопользования;

- обеспечения развития новых методов и технологий изучения, воспро
изводства, использования и охраны природных ресурсов, а также уве
личение доли использования вторичных ресурсов, повышение степе
ни утилизации отходов;

- развитие рынка работ и услуг в сфере природопользования;
- повышения действенности мониторинга состояния природных сис

тем, государственной экологической экспертизы и государственного
контроля в сфере природопользования;

- создание надлежащих условий для сохранения и развития традици
онных способов природопользования малых народов Севера, Сибири,
Дальнего Востока и других регионов;

- усиления деятельности по сохранению биоразнообразия, развития се
ти особо охраняемых природных территорий;

- обеспечения в сфере природопользования проведения внешней поли
тики, отвечающей национальным интересам России, в том числе в
области осуществления международной ценовой политики в отноше
нии природных ресурсов и продукции из них.
Эффективное использование природных ресурсов — важнейшее ус

ловие выхода России из экономического кризиса и постепенного перехода к 
устойчивому развитию. На первом этапе реализации стратегии природополь
зования (ориентировочно — до 2005 года) необходимо обеспечить: совер
шенствование законодательства в сфере природопользования, в том числе в 
области эффективной реализации государством своих полномочий по владе
нию, пользованию и распоряжению природными ресурсами; завершение 
формирования системы государственных органов регулирования природо
пользования; внедрение методов экономической оценки природных ресурсов 
и развитие системы государственных кадастров природных ресурсов, отве
чающих рыночным условиям; разработку системы показателей, обеспечи
вающих учет природных ресурсов в структуре национального богатства на 
основе их рыночной оценки; развитие системы платного природопользова
ния с замещением акцизов рентными платежами; формирование системы це
левых фондов по воспроизводству и охране природных ресурсов и обеспече
ние их эффективной деятельности; внедрение системы страхования и аудита 
в области природопользования; организацию системы мониторинга за со
стоянием природных ресурсов.

Основные направления государственной политики в сфере 
природопользования

Общие принципы и направления реформирования государственного 
управления природопользованием.
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Экономически эффективное и экологически безопасное природополь
зование с соблюдением баланса федеральных, региональных и местных ин
тересов не может быть организовано посредством централизованного отрас
левого управления. Для решения этих задач необходим комплексный сис
темный подход к регулированию природопользования с учетом сохранения и 
воспроизводства природных ресурсов, что предполагает проведение на по
стоянной основе сбора, анализа и обобщения информации о всех видах при
родных ресурсов, подготовку возможных сценариев использования природ
но-ресурсного потенциала в рамках конкретной территории, разработку про
грамм по осуществлению лучшего варианта природопользования.1

1 См. : Постановление Правительства РФ «О специальных уполномоченных органах в области охраны ок
ружающей природной среды» от 22 сентября 1993 года№ 943.

Осуществление государством функций по управлению природополь
зованием должно реализовываться на принципах комплексного использова
ния природно-ресурсного потенциала отдельных территорий с учетом инте
ресов населения, проживающего в данной местности, и особенностей тради
ционного природопользования.

Государственное управление природопользованием складывается на 
основе законодательного разграничения в этой сфере функций органов вла
сти федерального, регионального и местного уровней, а также создания ус
ловий для формирования соответствующих структур управления, отвечаю
щих новой экономической ситуации, интересам субъектов хозяйственной 
деятельности и населения. Особое значение при организации управления 
природными ресурсами должно быть уделено регионам Крайнего Севера, 
приграничным территориям и районам проживания малых народов с тради
ционным природопользованием.

В целях эффективного управления природопользованием должно 
быть обеспечено соответствие федеральному законодательству региональных 
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы природопользования, 
в том числе установление платы за природные ресурсы, финансирование ме
роприятий и программ по их охране и воспроизводству.

При децентрализации управления природными ресурсами должно 
достигаться максимально эффективное использование природно-ресурсного 
потенциала территорий и в целом Российской Федерации за счет разработки 
на региональном уровне соответствующих стратегий на основе единой госу
дарственной политики в сфере природопользования. При этом система госу
дарственного управления в данной сфере должна обеспечить своевременное 
и полное удовлетворение потребностей экономики России в природном сы
рье, наращивание темпов и объемов работ по охране и воспроизводству при
родных ресурсов и поддержанию природно-ресурсного потенциала, монито
ринг состояния природных ресурсов и действенный государственный кон
троль за их использованием.
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На каждом уровне управления полномочия в сфере природопользова
ния детализируются путем выработки конкретных перечней функций с их 
распределением между органами управления. К указанным функциям отно
сятся:

- разработка и реализация федеральных и региональных государствен
ных программ по использованию, воспроизводству и охране природ
ных ресурсов;

- определение размеров доходов, которые должны быть получены от
использования или передачи природных ресурсов в пользование, и
направление соответствующей части платежей за природопользова
ние на воспроизводство и охрану природных ресурсов;

- установление стандартов, норм, нормативов и правил природопользо
вания, в том числе разработка нормативно-методических и инструк
тивных документов по вопросам владения, пользования и распоряже
ния природными ресурсами;

- организация использования природных ресурсов на основе лицензи
рования и лимитирования природопользования;

- осуществление государственного контроля и государственной эколо
гической экспертизы в сфере природопользования, ведение монито
ринга состояния природных ресурсов, развитие сети особо охраняе
мых природных территорий;

- осуществление международного сотрудничества в области охраны и
использования природных ресурсов.
Некоторые из этих функций будут сосредоточены только на феде

ральном уровне, большая же их часть характерна как для федеральных, так и 
региональных органов власти, а по отдельным видам ресурсов осуществле
ние части функций может быть передано на местный уровень.

Реформирование отношений государственной собственности на при
родные ресурсы предусматривает существенные изменения элементов сис
темы государственного регулирования в сфере природопользования, прежде 
всего связанных с реформированием системы платного пользования природ
ными ресурсами и перестройкой системы кадастров природных ресурсов.

Нормативное и правовое обеспечение
Существующая система законодательных актов по отдельным видам 

природных ресурсов сложилась в соответствии с практикой отраслевого 
управления природопользованием, ориентированного на максимальные объ
емы эксплуатации природных ресурсов. Такая система управления решала в 
основном технические вопросы и была направлена на достижение количест
венных показателей, в то время как экономические и экологические аспекты 
природопользования учитывались в недостаточной мере. Между тем в со
временных условиях и в перспективе необходим комплексный подход к 
природопользованию, позволяющий учитывать все многообразие факторов, 
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действующих в данной сфере. Для реализации такого подхода необходимо 
обеспечить:

- дальнейшее развитие законодательства природопользования в целом,
а также общем пользовании отдельных видов природных ресурсов и
компонентов природной среды;

- развитие нормативной правовой базы по эффективной реализации
функций государства в области управления природопользованием и
охраны окружающей среды;

- обоснованное разграничение полномочий в сфере природопользова
ния между органами государственной власти Российской Федерации,
и ее субъектами;

- согласованность нормативной правовой базы на федеральном и ре
гиональном уровнях;

- создание экономических и финансовых методов рационального при
родопользования, реформирование системы платежей за природные
ресурсы;

- развитие системы государственных кадастров природных ресурсов;
- совершенствование системы лицензирования природопользования;
- разработку требований и норм по регулированию оптимальных соот

ношений между изъятием и воспроизводством природных ресурсов;
- разграничение функций между органами, осуществляющими кон

троль в сфере природопользования и государственный экологический
контроль;

- нормативно-правовое закрепление форм участия общественных орга
низаций и граждан в осуществлении контроля за использованием, воспроиз
водством и охраной природных ресурсов.

Государственная позиция в сфере природопользования, ее стратегия 
определена также целой системой управления и контроля со стороны особо 
уполномоченных структур, а также отражена в ст. 6 Закона РФ ”06 охране 
окружающей среды” от 10.01.02 №7-ФЗ.

1.4. Система и основные функции федеральных, региональных и ме
стных органов управления и контроля за природопользованием и охраной 
окружающей среды

Охрана окружающей среды в любой стране осуществляется с помо
щью особых организационных структур, выполняющих специфические зада
чи в области экологического планирования, контроля, надзора, текущего и 
повседневного управления.

Полномочными представителями государства являются региональные 
и местные структуры, выполняющие функции управления и контроля в об
ласти природопользования.
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Успешность преодоления экологических проблем необходимо связы
вать с региональным компонентом, учитывающим существенные отличия ре
гионов, местные условия жизни; поэтому обеспечение экологически безопас
ного развития страны связано с решением межрегиональных проблем обще
государственного характера, специальными структурами, от которых зависит 
обеспечение долгосрочного функционирования региональных природно
социальных экономических комплексов в регионе, постепенного улучшения 
условий и качества жизни населения.

Особое значение для стратегии устойчивого развития регионов имеет 
оценка экологической ситуации и степени использования хозяйственной ем
кости территории местными и специальными органами, осуществляющими 
экологическое управление, обобщенная оценка антропогенного воздействия 
на окружающую среду, учитывающая масштабы загрязнения территории и 
состояние природных объектов, которая может служить исходной позицией 
для обоснования приоритетов в осуществлении природоохранной деятельно
сти при разработке проекта социально-экономического развития регионов, 
целевых программ и инвестиционных проектов органами государственной 
власти.

В этой связи экологическое управление на уровне субъектов Федера
ции (регионов), с учетом сложившейся стратегической ситуации, осуществ
ляется органами публичной власти и иными уполномоченными субъектами 
действий по организации и контролю, упорядочению и надзору за экологиче
ски значимым поведением людей, за соблюдением требований экологическо
го законодательства.

Так, в Республике Татарстан для удобства управления территория 
разделена на 8 регионов - центральный, заволжский, северный, волжско- 
камский, прикамский, закамский, юго-восточный, приикский, - в которых 
созданы региональные управления, осуществляющие экологический кон
троль
и экологическое наблюдение за системой природопользования.

Экологическое управление предусматривается с помощью специаль
ных направлений, охватывающих систему федеральных (центральных) тер
риториальных и локальных органов, его осуществляющих; функции, выпол
няемые этими органами.

Функция управления - это закрепленное в законодательных и иных 
нормативных правовых актах направление деятельности субъекта экологиче
ского управления по организации охраны окружающей среды и использова
ния природных ресурсов.

Функцию государственного экологического управления следует оп
ределять по следующим признакам:

- принадлежность субъекта управления к системе публичной власти -
это региональные, местные органы;
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- наделение субъекта управления правовыми возможностями - это
применение санкций, установление запретов, определение условий деятель
ности.

В этой связи, с учетом вышеперечисленных признаков, можно отне
сти к функциям определенные действия, связанные:

- с определением стратегии: концепций, планов, экологических феде
ральных и региональных программ;

- с распределением и перераспределением природных ресурсов между
пользователями;

- с контролем и надзором;
- с разрешением споров (после подсудных).
К методам управления можно отнести административные (управлен

ческие) приказы, предусматривающие создание материальной заинтересо
ванности надлежащего экологического поведения, методы убеждения и при
нуждения, обязательных предписаний, запретов, рекомендаций, санкциони
рования, согласования, разрешения.

Государственное управление - это вид социального управления, под 
которым понимается воздействие на общество с целью его упорядочения, со
хранения качественной специфики, совершенствования и развития, то есть 
это организующая деятельность исполнительно-распорядительных органов 
государства в той или иной области жизни общества.

Цель экологического управления - обеспечение рационального ис
пользования природных ресурсов и охраны природной среды, гармоничного 
взаимодействия общества и природы, экологической безопасности населе
ния.

Экологическое управление является составной частью управленче
ской деятельности государства в целом. Вместе с тем оно носит самостоя
тельный характер и имеет свои особенности, обусловленные спецификой 
объекта управления. Таких особенностей можно назвать четыре.

1. Юридическим основанием экологического управления является
преимущественное право государственной собственности на природные ре
сурсы и политический суверенитет (право территориального верховенства) 
государства на территории расположения природных ресурсов. Таким обра
зом, управляя природными ресурсами, государство выступает в качестве 
двуединого субъекта. А это означает, что управленческие функции такого го
сударства значительно шире и глубже, чем у государства -субъекта управле
ния, не обладающего двуедиными полномочиями. Главное здесь - субъект 
управления природными ресурсами является одновременно их собственни
ком, который может распоряжаться ими.

2. Комплексный характер управления: в силу взаимосвязанности и
взаимообусловленности ресурсов и природных явлений управление природ
ными ресурсами и охраной окружающей среды может осуществляться только 
в комплексе. Это означает, что распределение и перераспределение, плани
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рование и другие действия в отношения одних природных ресурсов в одном 
регионе должны осуществляться с учетом влияния этих мер на другие при
родные ресурсы в другом регионе, что использование природных ресурсов не 
может осуществляться без одновременной их охраны, и наоборот.

3. Экологическое управление осуществляется не только по админи
стративно- территориальному (область, край, район), делению, как это при
нято в отношении других объектов, но и по природно-географическому, бас
сейновому признаку (Кузнецкий, Воркутинский угольные бассейны, Азово- 
Черноморский, Каспийский, Байкальский, Обский водные бассейны).

4. Устойчивая тенденция к разделению хозяйственно
эксплуатационных и контрольно-надзорных функций в экологическом 
управлении: одни субъекты эксплуатируют природные ресурсы, а другие - 
контролируют правильность их эксплуатации. Такое разделение и происхо
дит. Одна группа министерств и ведомств добывает, перерабатывает и ис
пользует природные ресурсы. Это, например, Комитет Российской Федера
ции по химической и нефтехимической промышленности, Министерство то
плива и энергетики, Министерство сельского хозяйства. Другая группа ми
нистерств и ведомств осуществляет контроль и надзор за правильным, ра
циональным использованием природных ресурсов и охраной окружающей 
среды. Это, к примеру, Министерство охраны природных ресурсов РФ, Фе
деральная служба земельного кадастра России.

Но такое разделение не доведено еще до конца. Так, Комитет по на
родному хозяйству, Департамент по охране и рациональному использованию 
охотничьих ресурсов выполняют и хозяйственные, и контрольные функции. 
Они контролируют свою же хозяйственную деятельность.

Исходя из изложенного, можно дать следующее определение понятия 
государственного экологического управления: это основанная на праве тер
риториального верховенства и преимущественно на праве государственной 
собственности на природные ресурсы деятельность исполнительно
распорядительных органов государства по организации рационального ис
пользования природных ресурсов и эффективной охраны окружающей при
родной среды.

В порядке экологического управления исполнительно
распорядительные органы государства осуществляют следующие основные 
функции:

- экологическое планирование;
- нормирование качества окружающей среды;
- проведение экологической экспертизы;
- распределение и перераспределение природных ресурсов;
- привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении эколо

гического законодательства.
Традиционно рассматривается двухуровневая система: общего и спе

циального экологического управления, поскольку органы, осуществляющие 



25

по закону или иному уполномочиванию государственное экологическое 
управление, делятся в зависимости от своего статуса на общие и специаль
ные. Возможен анализ системы этих органов по масштабам деятельности в 
соответствии с их делением на федеральные и территориальные (субъекты 
РФ).

К органам общего управления (общей компетенции) относятся Пре
зидент и Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления (муниципальные образования). Компетен
ция их определена в Конституции РФ и конституциях субъектов РФ (базо
вые), в общих и специальных актах экологического законодательства (кон
кретные).

Деятельность Президента и Правительства РФ в сфере экологическо
го управления сосредоточена, в первую очередь, на определении и реализа
ции экологической политики, приоритетности задач охраны окружающей 
среды, обеспечении экологической безопасности и рационального природо
пользования, общем руководстве и управлении природоохранительной дея
тельностью и общем контроле за нею. В отдельных случаях при особых об
стоятельствах или по специальному указанию в законе они наделяются ины
ми функциями. Например, заключение Правительством РФ от имени Россий
ской Федерации концессионных договоров на разработку лесных или иных 
ресурсов. С учетом масштабов деятельности аналогичные функции выпол
няют и другие субъекты общей компетенции.

Подсистема органов специального экологического управления имеет 
более сложную структуру и предполагает выполнение более разнообразных 
функций. Ее образуют многочисленные органы федеральной исполнительной 
власти и их территориальные и межрегиональные органы, специально упол
номоченные указом Президента РФ или постановлением Правительства РФ 
осуществлять экологическое управление.

В настоящее время подсистема органов специального экологического 
управления строится по формальному критерию, то есть в соответствии со 
статусом органа исполнительной власти. Согласно Указу Президента РФ от 
17 мая 2000 года, выделяются:

1) министерства: Министерство природных ресурсов РФ, Министер
ство сельского хозяйства РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министер
ство РФ по атомной энергии, Министерство промышленности, науки и тех
нологий РФ, Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министер
ство внутренних дел РФ;

2) государственные комитеты: Государственный комитет РФ по ры
боловству, Государственный комитет РФ по стандартизации и метрологии, 
Государственный таможенный комитет РФ;

3) федеральные службы: Федеральная служба России по гидрометео
рологии и мониторингу окружающей среды, Федеральная служба земельного 
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кадастра России, Федеральная служба геодезии и картографии России, Феде
ральная пограничная служба РФ, Федеральная служба безопасности РФ;

4) федеральные надзоры: Федеральный горный и промышленный
надзор России, Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 
безопасности.

Понятно, что фактически все министерства и ведомства выполняют 
отдельные задачи экологического государственного управления. Для этого в 
некоторых из них выделены отделы или иные подразделения, но их функции 
носят более частный либо подчиненный иным целям характер: Российское 
агентство по безопасности в сфере уничтожения химического оружия, Эко
логическая служба Минобороны России. Кроме того, активно формируется 
такой институт управления, как государственные службы: Государственная 
служба стандартных справочных данных о физических константах и свойст
вах веществ и материалов.1

1 См.: Указ Президента РФ от 17 мая 2000г.« О структуре федеральных органов исполнительной власти».
2 См.: Постановление Правительства РФ от 25 сентября 2000 года «Об утверждении Положения о Мини- 
стерстве природных ресурсов РФ».

После преобразования в 2000 году системы органов исполнительной 
власти в стране и ликвидации Госкомэкологии и Федеральной службы лесно
го хозяйства главным органом (по объему полномочий и количеству сфер 
управления) является МПР России. Положение о нем утверждено 25 сентяб
ря 2000 года. Этот федеральный орган исполнительной власти проводит го
сударственную политику и осуществляет управление в сфере изучения, ис
пользования, воспроизводства и охраны природных ресурсов и окружающей 
природной среды, обеспечения экологической безопасности, а в случаях, ус
тановленных законодательством РФ, координирует деятельность в этой сфе
ре иных федеральных органов исполнительной власти. Именно на него воз
ложены задачи, связанные с экологическим управлением фондом недр и лес
ным хозяйством, водным и лесным фондом, животным миром и заповедным 
делом, а также с организацией государственной экологической экспертизы, 
государственного контроля за использованием и охраной земель, отходами 
(кроме радиоактивных), охрана озера Байкал и так далее. Только перечисле
ние функций и сфер деятельности МПР России занимает несколько страниц.2

Минсельхоз России (Положение о нем утверждено 29 ноября 2000 
года) и его территориальные подразделения являются специально уполномо
ченными государственными органами в области мелиорации земель; охраны, 
контроля и регулирования использования объектов животного мира, отне
сенных к объектам охоты, и среды их обитания, а также охраны окружающей 
среды в этой сфере деятельности; обеспечения плодородия земель сельскохо
зяйственного назначения, безопасного обращения с пестицидами и агрохи
микатами, регистрационных испытаний и государственной регистрации ука
занных веществ; обеспечения соблюдения карантина растений, использова
ния, охраны, защиты участков лесного фонда и воспроизводства лесов, ранее 
находившихся во владении сельскохозяйственных организаций и переданных 
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им в безвозмездное пользование; обеспечения соблюдения ветеринарного за
конодательства.

Минздрав России (Положение утверждено 3 июня 1997 года) является 
федеральным органом исполнительной власти, проводящим государствен
ную политику и осуществляющим управление в области охраны здоровья. В 
его задачи входит санитарно-эпидемиологический надзор, санитарно- 
гигиеническое нормирование, координация и регулирование вопросов охра
ны здоровья населения в связи с воздействием на человека неблагоприятных 
факторов среды его обитания. Для решения поставленных задач Минздрав 
России создает систему социально-гигиенического мониторинга, проводит 
государственную регистрацию потенциально опасных химических и биоло
гических веществ, государственную регистрацию и сертификацию дезинфек
ционных средств, контроль за их качеством, проводит государственный са
нитарно-эпидемиологический надзор и определяет единые требования к са
нитарной охране территории РФ от заноса и распространения инфекционных 
заболеваний человека, контроль за экспортом и импортом потенциально 
опасных для здоровья человека химических и биологических веществ, орга
низует государственную регистрацию лиц, пострадавших от радиационного 
воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате черно
быльской и других катастроф и инцидентов.

В основном указанные функции выполняются входящей в систему 
Минздрава России Госсанэпидслужбой, которая функционирует на основе 
Положения от 30 июня 1998 года.

Минатом России действует на основе Положения от 5 апреля 1997 
года с последующими изменениями и Постановления Правительства РФ от 
28 марта 2001 года “О государственном компетентном органе по ядерной и 
радиационной безопасности при перевозках ядерных материалов, радиоак
тивных веществ и изделий из них”. Оно является федеральным органом ис
полнительной власти, который проводит государственную политику в облас
ти производства, разработки, перевозки и утилизации ядерных зарядов и бо
еприпасов и атомной энергетики, осуществляет государственное управление 
использованием атомной энергии и координацию деятельности в этой сфере, 
обеспечение ядерной, радиационной и пожарной безопасности предприятий 
и организаций ядерного комплекса.

Минпромнауки России (Положение о нем утверждено 26 октября 
2000 года) в области экологического управления действует в трех сферах: это 
отдельные отрасли промышленности, базирующиеся на использовании при
родных ресурсов (лесных) либо оказывающие на окружающую среду мас
штабное воздействие (химические); это исследования континентального 
шельфа, морской среды и исключительной экономической зоны; это генно- 
инженерная деятельность и биотехнологии.

МЧС России (Положение о нем утверждено 2 августа 1999 года) — 
орган федеральной исполнительной власти, специально уполномоченный 
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решать задачи в области гражданской обороны, защиты населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, про
ведения единой государственной политики в данной сфере и координации 
деятельности иных органов, преодоления последствий радиационных аварий 
и катас троф, а также выполнять иные функции, в том числе информационно
го обеспечения.

МВД России осуществляет разнообразную деятельность на основе 
Закона РФ “О милиции”, Положения, утвержденного 18 июля 1996 года и 
других актов. Специальные природоохранительные функции МВД России 
связаны с руководством и организацией деятельности ГИБДД (в сфере охра
ны атмосферного воздуха) и участием в реализации мероприятий единой го
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций, проведением карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизо
отии, обеспечением общественного порядка при ликвидации последствий 
крупных аварий, катастроф, пожаров, стихийных бедствий. В рамках МВД 
России создана экологическая милиция.

Роскомрыболовство действует на основе Постановления Правитель
ства РФ от 10 февраля 1999 года. После многочисленных реорганизаций и 
даже ликвидации на этот вновь созданный в 1998 года комитет как феде
ральный орган исполнительной власти возложено осуществление государст
венного регулирования и межотраслевой координации в сфере рационально
го использования, изучения, сохранения и воспроизводства водных биологи
ческих ресурсов и среды их обитания, в том числе определение общих допус
тимых уловов, квотирование добычи водных биоресурсов. В его структуре 
действуют рыбохозяйственные организации, включая территориальные (бас
сейновые) органы по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулирова
нию рыболовства, государственных инспекторов по надзору за государст
венными стандартами и обеспечению единства измерений. Важнейшие сфе
ры экологического управления - правотворчество (стандартизация и серти
фикация), а также информационное обеспечение экологического и иных ви
дов управления.

Государственный таможенный комитет (ГТК) России действует в со
ответствии с Положением о нем, утвержденным 25 октября 1994 года, и Та
моженным кодексом РФ. Таможенные органы, как и МВД России, занимают 
особое место среди органов экологического управления. Так как одновре
менно являются правоохранительными и военизированными, то составляют 
единую систему, в которую включены ГТК России, региональные таможен
ные управления, таможни, в том числе специализированные, например энер
гетическая, таможенные посты. Они реализуют 20 функций (ст. 10 Таможен
ного кодекса РФ), а именно: ведут борьбу с контрабандой видов животных и 
растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, 
иных товаров, содействуют осуществлению мер по защите жизни и здоровья 
человека, животных и растений, охране окружающей природной среды и 
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другие. Применительно к экологическому управлению первоочередное зна
чение - это выявление и пресечение контрабанды, нормотворческая и ин
формационная функция таможенной системы страны.

Росгидромет — специально уполномоченный федеральный орган ис
полнительной власти, осуществляющий исполнительные, контрольные, раз
решительные, регулирующие и другие функции в области гидрометеороло
гии и смежных с ней областях непосредственно и через систему территори
альных органов и находящихся в его ведении организаций (Положение о нем 
утверждено 20 мая 1999 года). Он занимает одно из важнейших мест в систе
ме экологического управления, особенно в сфере информационного обеспе
чения природоохранной деятельности, организации мониторинга состояния 
окружающей среды и ее загрязнения, включая радиоактивное загрязнение 
(атмосферы, поверхностных вод, морской среды, почв, околоземного косми
ческого пространства, радиационной обстановки на поверхности Земли и в 
околоземном космическом пространстве), комплексного фонового монито
ринга и космического мониторинга состояния природных объектов, государ
ственного мониторинга континентального шельфа и исключительной эконо
мической зоны, оценки и прогноза изменений климата.

Федеральная служба земельного кадастра действует в соответствии с 
постановлением Правительства от 14 июля 2000 года “Вопросы Федеральной 
службы земельного кадастра России”. Этот федеральный орган исполнитель
ной власти по государственному управлению земельными ресурсами осуще
ствляет специальные - исполнительные, контрольные, разрешительные, регу
лирующие- функции по ведению государственного земельного кадастра и го
сударственного учета расположенных на земельных участках и прочно свя
занных с ними объектов недвижимого имущества, по землеустройству, госу
дарственной кадастровой оценке земель, мониторингу земель и государст
венному контролю за использованием и охраной земель.1

1 См.: Об утверждении Положения о Федеральной службе земельного кадастра России: Постановление Пра
вительства РФ от 11 апреля 2001 года № 22 // Российская газета. 2001.24 янв.; СЗ РФ. 2000. №2. Ст. 149.

Роскартография (Положение о ней утверждено 19 июня 1994 года) — 
это специально уполномоченный государственный орган в области экологи
ческого картографирования и мониторинга окружающей среды. Он является 
важным звеном в информационном обеспечении экологического управления. 
К числу первоочередных задач относится обеспечение планирования охраны 
окружающей среды и рационального природопользования.

Федеральная пограничная служба (ФПС России) действует на осно
вании Положения о ней от 2 марта 1995 года, с последующими изменениями. 
Этот федеральный орган власти обеспечивает реализацию государственной 
пограничной политики РФ в сфере охраны Государственной границы, терри
ториального моря, континентального шельфа и исключительной экономиче
ской зоны РФ. Морская охрана ФПС России осуществляет контроль за со
блюдением законодательства о водных биоресурсах в указанных территори
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альных пределах (акваториях) и условий лицензий; осуществляет пресечение 
правонарушений и задержание правонарушителей; применяет меры админи
стративных взысканий; совместно с другими органами контролирует порядок 
деятельности, в том числе порядок выдачи лицензий.

Федеральная служба безопасности (ФСБ России ) действует на основе 
Положения от 6 июля 1998 года. Этот федеральный орган исполнительной 
власти осуществляет в пределах своих полномочий государственное управ
ление в сфере обеспечения безопасности РФ. Основными его задачами эко
логического характера являются: информирование органов государственной 
власти об угрозах безопасности РФ; организация и осуществление борьбы с 
контрабандой и незаконным оборотом опасных взрывчатых и отравляющих 
веществ, в том числе путем разработки и реализации конкретных мер; полу
чение, обработка, анализ и реализация информации об угрозах безопасности 
РФ и прогнозирование этих угроз. ФСБ России обеспечивает в пределах сво
их полномочий безопасность объектов атомной промышленности и энерге
тики и других объектов.

Го сго ртехнадзо р Ро ссии (По ло жение о  нем утверждено  3 декабря 
2001 года) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
со о тветствующее но рмативно е регулиро вание, специальные разрешитель
ные, контрольные и надзорные функции в области промышленной безопас
ности, а также в пределах своей компетенции в области использования и ох
раны недр. В его задачи входит осуществление горного надзора, а также над
зора при перевозке опасных грузов на магистральном и промышленном же
лезнодорожном транспорте; осуществление кон троля за хранением и исполь
зованием промышленных взрывчатых веществ, лицензирование пользования 
недрами и выполнение других функций. Его наиболее важными задачами яв
ляются экологическое управление в области обращения с опасным вещест
вами, контроль за работой опасных объектов, охрана недр.

Госатомнадзор России (Положение о нем утверждено 5 июня 1992 
года) - это орган, осуществляющий нормотворческие, информационные и 
иные функции. Его основной задачей является обеспечение контроля в сфере 
ядерной и радиационной безопасности населения и территорий РФ.

Система государственных органов экологического управления в ре
гионах и местных органов самоуправления, состоит из своих структур. Так, в 
Республике Татарстан вопросами управления природопользованием ведают 
как государственные специальные органы, так и муниципальные, к которым 
относятся Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татар
стан, куда входят три департамента: лесного хозяйства, недропользования 
охраны ОПС.1
Это и исполнительная дирекция Экологического фонда РТ. Центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Управление

1 См.: Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Татарстан в 2001 году». Казань: Природа, 2002.



31

охотничьего хозяйства при Кабинете Министров РТ; Инспекция по охране и 
воспроизводству рыбных запасов и регулирования рыболовства по РТ; Та
тарская республиканская комиссия по запасам полезных ископаемых; Инсти
тут экологии природных систем Академии наук РТ; Межреспубликанская 
инспекция по надзору за радиационной безопасностью Госатомнадзора Рос
сии.

Все вышеперечисленные функции органов управления власти отно
сятся к числу традиционных, имеющих свои специфические подходы и сло
жившиеся традиции в эпоху социальных перемен в нашей стране, в условиях 
усугубления экологического кризиса и принятия государственными органами 
принципиально верных решений в области природопользования.
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Глава Π
Эколого - правовой механизм охраны окружающей среды

Целью государственного регулирования природопользованием и ох
раной окружающей среды является создание такой системы общественных и 
производственных отношений, которая бы соответствовала законодательной 
основе природопользования, способствовала бы развитию производственно
хозяйственной деятельности общества. В этой связи новый закон “Об охране 
окружающей среды” закрепил методы эколого-правового регулирования ох
раны окружающей среды, к которым относятся:

- разработки федеральных программ в области экологического разви
тия РФ и целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов 
РФ;

- проведение экономической оценки нормирования и стандартизации 
природных ресурсов;

- проведение государственной экономической экспертизы производ
но-хозяйственной и иной деятельности;

- по рядо к о рганизации и о существления го сударственно го  монито
ринга окружающей среды;

- ведение кадастра, ведение реестров и новых регистрационных доку
ментов посредством систематизированной системы сведений о количествен
ном и качественном состоянии ресурсов, экономической и экологической их 
оценки.

Статья 64 Нового закона “Об охране окружающей среды” предусмат
ривает и рассматривает задачи экологического государственного контроля в 
области охраны окружающей среды и ряд других механизмов эколого
правовых отношений в сфере охраны окружающей среды.

2.1. Государственный экологический контроль: понятия, органы пол
номочия должностных лиц. Роль правоохранительных органов в охране ок
ружающей среды

Государственный экологический контроль в Российской Федерации 
за состоянием окружающей среды осуществляется ( согласно статье 65 Зако
на об охране окружающей среды) федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
а также органами местного самоуправления и другими структурами, уста
новленными законодательством Российской Федерации.

' Экологический контроль ставит своими задачами: наблюдение за со
стоянием окружающей природной среды и ее изменением под влиянием хо
зяйственной и иной деятельности; проверку выполнения планов и мероприя
тий по охране природы, рациональному использованию природных ресурсов, 
оздоровлению окружающей природной среды, соблюдения требований при
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родоохранительного законодательства и нормативов качества окружающей 
природной среды.

Система экологического контроля состоит из государственной служ
бы наблюдения за состоянием окружающей природной среды, государствен
ного, производственного, общественного контроля.

Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей 
природной среды организуется с целью наблюдения за происходящими в ней 
физическими, химическими, биологическими процессами, за уровнем загряз
нения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, последствиями его 
влияния на растительный и животный мир, обеспечения заинтересованных 
организаций и населения текущей и экстренной информацией об изменениях 
в окружающей природной среде, предупреждениями и прогнозами ее состоя
ния.

Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей 
природной среды осуществляется специально уполномоченными на то госу
дарственными органами Российской Федерации в области охраны окружаю
щей природной среды при участии министерств и ведомств через систему 
наблюдения в городах, промышленных центрах, на водных объектах, в от
дельных регионах, а также в космическом пространстве.

Порядок организации и деятельности государственной службы на
блюдения за состоянием окружающей природной среды регулируется поло
жением, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Экологический контроль - одно из наиболее масштабно применяемых 
организационно-правовых средств управления охраной окружающей среды. 
Он проводится на всех этапах деятельности по использованию природных 
ресурсов и оказанию воздействий на окружающую среду. В нем заняты мно
гие органы и лица, различающиеся по своему статусу, ведомственной при
надлежности, используемым методам, масштабу полномочий. Так, одни 
субъекты осуществляют лишь проверку соблюдения и исполнения законода
тельства по охране окружающей среды, другие наделены правом осуществ
лять и надзор в сфере государственного экологического управления.

В литературе подробно описываются различные виды экологического 
контроля: государственного, ведомственного, производственного и общест
венного.

Государственный экологический контроль осуществляется от имени 
государства специально уполномоченными на то органами и должностными 
лицами. Он носит вне- и надведомственный характер, представляет собой 
одну из функций государственного экологического управления и сопряжен с 
применением в необходимых случаях мер административного принуждения 
(приостановлением деятельности, лишением права природопользования, на
ложением штрафов и других административных взысканий). В специальной 
литературе указывается на существование нескольких видов государственно
го экологического контроля. В зависимости от стадии контролируемой дея
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тельности выделяют предупредительный и текущий контроль, а в зависимо
сти от субъекта — общий и специальный. Так, общий экологический кон
троль осуществляют Президент РФ, Правительство РФ и иные субъекты, на
деленные общей компетенцией либо компетенцией особого рода, например, 
в области экспортного контроля за ввозом и вывозом возбудителей инфекци
онных заболеваний человека, животных и растений, технологий, которые мо
гут быть использованы для разработки оружия массового поражения. Пере
дача полномочий в области экологического контроля другим субъектам 
должна быть оформлена особо, отражена в нормативном правовом акте, со
ответствовать статусу и другим правомочиям этих субъектов. Специальный 
контроль проводится органами, уполномоченными в области охраны окру
жающей среды, и их должностными лицами. Права и обязанности последних 
детально урегулированы экологическим и административным законодатель
ством. Как правило, этому посвящены либо отдельные главы федеральных 
законов, либо статьи, либо подзаконные акты в целом, в частности, ведомст
венные.

Ведомственный экологический контроль проводится центральными 
органами управления по отношению к подчиненным им структурным обра
зованиям и организациям, учреждениям, предприятиям в рамках конкретной 
отрасли. Так, Минатом России осуществляет ведомственный контроль за 
предприятиями атомного комплекса, а Госатомнадзор России — государст
венный экологический контроль. На МПР России возложен ведомственный 
контроль за работой соответствующих комитетов субъектов РФ и государст
венный — в области охраны окружающей среды, использования лесов, недр, 
вод и других природных ресурсов субъектами хозяйственной и управленче
ской деятельности.1

Производственный экологический контроль ограничен рамками кон
кретного хозяйствующего субъекта, предприятия, организации и осуществ
ляется либо его руководителем, либо руководителями отдельных служб 
(главным инженером, главным энергетиком, начальником лаборатории), ли
бо специально организованными экологическими службами на основании 
полномочий, предоставленных им нормативным актом или специальным 
приказом, уполномочием, обязыванием. Виды контрольных структур пред
приятия и масштабы, способы их деятельности зависят от его организацион
но-правовой формы. Обычно производственный экологический контроль 
включает проверку:

- выпо лнения планов по  охране о кружающей среды, в том числе преду
сматривающих со вершенство вание техно ло гий и улучшение качества про
дукции, снижение затрат энергоресурсов, уровня потребления природных ре- · 
сурсов;

1 См.: Постановление Правительства РФ от 25 сентября 2000 года « Об утверждении Положения о Мини- 
стерстве природных ресурсов РФ».
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- соблюдения экологических правил, стандартов и нормативов производ
ственной деятельности;

- строительства природоохранных объектов;
- проведения работ по рекультивации нарушенных земель, устранения

иных негативных последствий производственной деятельности.
Общественный экологический контроль в последние годы получил 

широкое распространение не только в России, но и в других странах. Его су
ществование как важного правового института основывается на междуна
родных правовых актах, предусматривающих участие общественности в 
принятии решений, которые могут повлиять на состояние окружающей сре
ды, связаны с экологическими рисками и угрозой наступления экологическо
го вреда, а также регулирующих доступ граждан и их объединений к эколо
гической информации. Направления и формы экологического общественного 
контроля постоянно расширяются. Связанные с этим тенденции и даже зако
номерности современной правовой и эколого-правовой реальности находят 
отражение в законодательстве. Трудно отыскать закон или подзаконный акт, 
в котором бы не предусматривались — в общей форме или с ограничениями 
— права общественных объединений в области контроля, судебного обжало
вания действий публичной власти и, главное, обязанности последней реаги
ровать на инициативы и требования общественности.

В соответствии с российским законодательством общественный эко
логический контроль может осуществляться в таких формах, как обществен
ные слушания, референдумы, общественная экологическая экспертиза, об
ращения в средства массовой информации, жалобы, заявления, иски в приро
доохранительные, правоохранительные органы и суды. Косвенно обществен
ный экологический контроль проявляется в актах протеста, митингах, демон
страциях, иных формах выражения общественного мнения по поводу госу
дарственной экологической политики или в связи с планированием и осуще
ствлением отдельных мероприятий, затрагивающих экологические права и 
интересы граждан, а также в сообщениях и других публикациях средств мас
совой информации. Достаточно вспомнить о реакции общественности на 
планы ввоза радиоактивных отходов в страну.

Именно путем экологического контроля достигаются следующие за
дачи: выявление нарушений экологического законодательства, пресечение 
правонарушений, обеспечение доказательственной базы для последующего 
расследования и наказания виновных, поддержание законности и правопо
рядка, предотвращение нарушений экологических требований и наступления 
экологического вреда.

Экологический контроль проводится наряду с другими формами (ви
дами) контроля и надзора: авторским, санитарным, радиационным, строи
тельным. Иногда это приводит к дублированию и столкновению ведомствен
ных интересов, иногда помогает решить проблему за счет объединения сил и 
усиления “давления” на хозяйствующих субъектов.
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Права и обязанности должностных лиц органов управления (контроля 
и надзора) в области охраны окружающей среды и природопользования. Пе
речень этих прав и корреспондирующих им обязанностей в принципе не от
личается от иных в сфере государственного управления и контроля. Указан
ные лица имеют право: на запрос и получение информации, необходимой для 
выполнения возложенных на них функций; на проведение проверок как до
кументации, так и фактического положения дел, в том числе путем взятия 
проб, замеров, обследований; на вход на подконтрольные объекты (в необхо
димых случаях с соблюдением установленных режимных ограничений); на 
получение устных и письменных объяснений от руководителей и других ра
ботников предприятий, организаций и учреждений, иных лиц; на дачу за
ключений о соответствии деятельности, состояния объекта, изделий, мате
риалов, сырья, продукции и отдельных параметров и показателей технологи
ческих процессов требованиям экологического законодательства; на выдачу 
обязательных предписаний об устранении недостатков и нарушений в дея
тельности; на приостановление и (или) прекращение экологически опасной 
деятельности; на приостановление и аннулирование выданных лицензий 
(разрешений) в случае нарушения их условий; на применение мер админист
ративного взыскания. Некоторые категории лиц вправе применять служебное 
оружие и спецсредства, проводить обыск и досмотр.

В специальной литературе последних лет, поскольку и практика, и 
наука постоянно ведут поиск новых, более эффективных способов охраны 
окружающей среды и управления процессом, обосновываются идеи о под
контрольном управлении экологическими рисками, неразрушающем эколо
гическом контроле, самоконтроле предпринимателей. Неразрушающий кон
троль понимается как осуществление экспертизы промышленной безопасно
сти и проведение технического диагностирования без нарушения пригодно
сти к дальнейшему применению и эксплуатации проверяемых технических 
устройств, оборудования и сооружений. Самоконтроль осуществляется доб
ровольно предпринимателями в случаях, если деятельность или продукция 
принадлежащих им предприятий связаны с экологическими рисками, значи
мым воздействием на окружающую среду, неэффективным использованием 
природных ресурсов, наконец, просто не соответствует современному миро
воззрению и экологической морали. Такой самоконтроль предполагает не 
только проведение экоаудита, иных проверок, но и сознательное ограничение 
производства и потребления, затраты на новые, щадящие и дружественные 
по отношению к окружающей среде- технологии.

Государство, взяв на себя экологическую функцию и провозгласив в 
Конституции РФ в ст.42 право каждого на благоприятную окружающую сре
ду, достоверную информацию о состоянии окружающей природной среды и 
гарантируя возмещение ущерба, который может быть причинен здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением, создало соответствующий 
аппарат для реализации этой функции. Экологическая безопасность и эколо
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гический правопорядок неразрывно связаны с общественной безопасностью 
и общественным правопорядком, поддержание и контроль за соблюдение ко
торых осуществляют правоохранительные органы, прежде всего, это проку
ратура и органы внутренних дел (ОВД)1,

1 См.:Приказ МВД РФ от 13 июля 1993 г № 330 « О мерах по улучшению природоохранной деятельности в 
МВД России».

Под экологической функцией правоохранительных органов понимается 
их деятельность по применению природоохранительного законодательства, 
выявлению причин экологических правонарушений и разработка мер по их 
предупреждению и устранению.

Цели и направления прокурорской деятельности определены в Законе 
Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации от 17 января 
1992 года.

Экологическую функцию прокуратуры можно охарактеризовать как 
деятельность по осуществлению надзора за соблюдением и выполнением 
законов и подзаконных актов в области охраны окружающей среды, приро
допользования и экологической безопасности общества. Для экологического 
надзора прокуратуры характерны те же самые формы и методы прокурорско
го надзора, свойственные прокуратуре в целом: протест, представление по 
факту экологических нарушений, возбуждение уголовных дел, администра
тивного производства, предъявление исков о возмещении вреда природной 
среде.

Протест прокурора в области природопользования - наиболее распро
страненная форма прокурорского реагирования. Как правило ( в соответст
вии с Законом о прокуратуре, ст. 22.), он приносится на противоречащий за
кону правовой акт в орган или должностному лицу, издавшему этот акт, либо 
в суд. Одним из актуальных вопросов практики прокурорского надзора явля
ется эффективность исполнения протестов прокурора. Закон РФ о прокура
туре (ст. 6) гласит о том, что требования прокурора, вытекающие из его пол
номочий, в том числе и из протестов, подлежат исполнению в установленный 
срок, а должностные лица и граждане, которые не приняли мер к их выпол
нению, привлекаются к ответственности. Кроме общего экологического над
зора, при котором экологическая функция прокуратуры проявляется наибо
лее наглядно, прокурор встречается с правонарушителями природопользо
вания при рассмотрении в суде уголовных и гражданских дел. В случаях, 
подведомственных прокуратуре - при нанесении большого ущерба окру
жающей среде - возбуждаются уголовные дела.

Наряду с административными методами реагирования, прокуратура в 
интересах государства применяет в своей практике экономические методы 
воздействия. К ним относятся иски прокуратуры в интересах государства или 
отдельных предприятий, организаций, граждан. Такие иски основаны на пра
ве взыскивать с нарушителей — юридических лиц, организаций, физических 
лиц определенную часть причиненного ущерба в пользу третьих лиц.
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Особые правоохранительные функции возлагаются на природоохран
ную (бассейновую) прокуратуру. Ее прерогатива - проверка соблюдения за
конности в деятельности контролирующих охрану природы органов, во 
взаимодействии с контролирующими органами по фактическому устранению 
нарушений природоохранного законодательства.

На территории Республики Татарстан образованы и действуют (с 
1990года) Татарстанская природоохранная прокуратура с подчинением про
курору РТ и Казанская природоохранная межрегиональная бассейновая про
куратура (структурное подразделение Волжской природоохранной прокура
туры).1

Роль органов внутренних дел (ОВД ) в борьбе с экологическими пра
вонарушениями определена рядом нормативно-правовых документов. Наи
более полно функции ОВД были сформулированы в приказе министра внут
ренних дел РФ от 12 июля 1993 года "О мерах по улучшению природоохра
нительной деятельности в МВД РФ" ( Положение о Министерстве внутрен
них дел РФ утверждено Указом Президента РФ от 18 июля 1996г, № 1039).

В сфере охраны окружающей природной среды ОВД ведут работу по 
предупреждению и пресечению экологических правонарушений, совместно 
со структурными территориальными подразделениями надзирают за сани
тарно-гигиеническим состоянием в населенных пунктах, оказывают содейст
вие в осуществлении мер по охране и защите от загрязнения природных объ
ектов и сохранению природных богатств, участвуют в борьбе с браконьерст
вом и нарушением правил охоты и рыболовства; контролируют работу по
жарных подразделений, производят регистрацию и учет, а также выполняют 
надзор за техническим состоянием автотранспортных средств, подразделе
ниями ведомственной милиции несут службу по охране объектов; обеспечи
вают проведение специальных мероприятий по рациональному использова
нию природных ресурсов.

Функции в области охраны природы, возложенные на ОВД, условно 
можно подразделить на две группы.

1. Функции, которые выполняются МВД РФ как органом, наделен
ным надведомственными контрольно-надзорными полномочиями в области 
охраны природы.

2. Функции, которые реализуются МВД РФ в процессе производст
венно-хозяйственной деятельности своих подразделений.

МВД является крупным природопользователем, полномочия в облас
ти охраны природы возложены на различные службы.

Эти функции ОВД выполняет в различных организационных формах.
1. Охранительно-содействующая форма выражается в том, что, охра

няя общественный порядок, ОВД охраняет и правопорядок в области окру
жающей природной среды, что активно проявляется в борьбе с нарушителя

1 См.: Приказ Генеральной Прокуратуры РФ № 24 от 9 апреля 1996года «О разграничении компентенции 
территориальных прокуроров и прокуроров специализированных прокуратур».
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ми охоты и рыболовства. Главное управление обеспечения общественного 
порядка (ГУООП МВД РФ) в объеме своей компетенции организует работу, 
изучает и обобщает деятельность периферийных органов милиции в осуще
ствлении мер по охране и защите от загрязнения природных богатств, борьбе 
с браконьерами и нарушителями правил охоты и рыболовства. Наиболее рас
пространенными формами содействия со стороны ОВД природоохранитель
ным органам (воднадзору, охотнадзору, рыбоохране) являются: совместная 
разработка комплексных планов, участие в задержании правонарушителей, 
установление личностей, проверка орудий и способов охоты и рыболовства, 
осмотр добытых животных и рыб, организация рейдов.

2. Охранительно-контрольная форма предусматривает охрану окру
жающей природной среды путем выполнения контрольной функции специ
ально уполномоченными органами. Это прежде всего относится к деятельно
сти Государственной автомобильной инспекции, контролирующей работу 
транспортных средств.

3. Охранительно-договорная форма проявляется в предупреждении
ОВД нарушений природоохранительного законодательства. Особая роль от
водится ведомственной милиции по охране природных объектов (источников 
водоснабжения, рыбных запасов и других мест); создается на базе договора с 
организациями- природопользователями и заинтересованными ведомствами.

4. Регулятивная форма сводится к регулированию экологических от
ношений на основе нормативных актов министерства внутренних дел, издан
ных в пределах компетенции МВД РФ, обязательных для всех других пред
приятий, организаций, граждан независимо от их подчинения.

Охрана природных ресурсов была и осталась и настоящее время од
ной из важнейших задач, которые органы внутренних дел решают совместно 
с другими государственными и общественными формированиями. Но для то
го, чтобы эта работа была наиболее целенаправленной и перспективной, в 
настоящее время назрела необходимость в каждой области органами местно
го самоуправления разработать нормативно-правовую документацию по ох
ране редких видов флоры, фауны и условий их существования, по сохране
нию редких или наиболее типичных ландшафтов, других природных объек
тов, создать подразделения экологической милиции, которая, кроме охраны 
перечисленных выше объектов, должна обеспечивать экологическую безо
пасность и экологический правопорядок на подведомственных территориях.

В заключение можно подчеркнуть, что слабая реализация экологиче
ской функции ОВД является общим проявлением экологического кризиса. 
Это вызвано тем, что нет экономических и технических сил выполнять те 
экологические требования, которые предъявляются законом, и что половина 
имущественных фондов принадлежит государству, которое по-прежнему 
контролирует самого себя и "наказывает" в таком же порядке.

Государственный экологический контроль взаимосвязан с таким ме
ханизмом, который закрепляет основы нормирования и стандартизации в об
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ласти охраны окружающей среды, это отражают статьи (ст. 19-31) Закона РФ 
“Об охране окружающей среды.”

2.2. Нормирование и стандартизация - основная правовая мера охра
ны окружающей среды и функция государственного управления

Нормотворчество, нормирование и стандартизация связаны с созда
нием правовых предписаний, имеющих различную юридическую силу, фор
му, предназначенных для различных адресатов, обладающих обязательно
стью и вводимых в строго определенной юридической форме (инструкций, 
правил, ГОСТов) только уполномоченными на то субъектами экологического 
управления. Это сложный процесс, единый по своим целям (установление 
требований, предписаний, показателей, регулирование поведения), осущест
вляемый субъектами экологического управления в интересах охраны окру
жающей среды и обеспечения рационального природопользования.1

1 См. Постановление Правительства РФ от 3 августа 1992года «Об утверждения порядка разработки и ут-  
верждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природ
ную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов».

Нормотворчество - это функция управления не только экологическо
го, означающая право и обязанность уполномоченных на то субъектов созда
вать правовые нормы, помещая их в ведомственных нормативных актах. 
Данная функция реализуется всеми без исключения субъектами государст
венного экологического и иного управления и пронизывает, являясь предпо
сылкой, ориентиром, мерой экологически значимого поведения, все иные ви
ды деятельности, функции и сферы управления. Она осуществляется в широ
ких масштабах: массив ведомственных нормативных правовых актов практи
чески необозрим, а содержание усвоено и освоено только специалистами в 
определенном круге вопросов. Такая ситуация, как и разнобой в процедурах 
принятия актов, сущностные, содержательные нарушения, снижают эффек
тивность действия права, его стабильность, влекут другие негативные по
следствия. Все это приводит к необходимости упорядочения процессов ве
домственного нормотворчества.

Нормативные правовые акты издаются федеральными органами ис
полнительной власти в виде постановлений, приказов, распоряжений, пра
вил, инструкций и положений. Структурные подразделения и территориаль
ные органы федеральных органов исполнительной власти не вправе издавать 
нормативные правовые акты. Нормативный правовой акт может быть издан 
совместно несколькими федеральными органами исполнительной власти или 
одним из них по согласованию с другими. Как правило, проект нормативного 
правового акта подлежит согласованию с заинтересованными министерства
ми и ведомствами. Структура нормативного правового акта должна обеспе
чивать логическое развитие темы правового регулирования. При необходи
мости для полноты изложения вопроса в нем могут воспроизводиться от
дельные положения законодательных актов Российской Федерации. Утвер
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жденный нормативный правовой акт должен иметь следующие реквизиты: а) 
наименование органа, издавшего акт; б) наименование вида акта и его назва
ние; в) дата подписания (утверждения) акта и его номер; г) наименование 
должности и фамилия лица, подписавшего акт.

Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обя
занности человека и гражданина (в том числе экологические), устанавли
вающие правовой статус организаций, имеющие межведомственный харак
тер, независимо от срока их действия, в том числе акты, содержащие сведе
ния, составляющие государственную тайну или сведения конфиденциального 
характера, подлежат государственной регистрации в Государственном реест
ре нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной вла
сти. Регистрация включает:

- юридическую экспертизу соответствия акта законодательству Россий
ской Федерации;

- принятие решения о необходимости государственной регистрации акта;
- присвоение регистрационного номера;
- занесение в Государственный реестр нормативных правовых актов фе

деральных органов исполнительной власти.
Экологическое нормирование -это один из самых сложных и интен

сивно развивающихся правовых инструментов охраны окружающей среды. 
М.М. Бринчук подчеркивает, что экологическое нормирование выступает в 
разных качествах: как правовая мера или инструмент охраны окружающей 
среды, как правовой институт и как функция государственного управления в 
области охраны окружающей среды и рационального использования природ
ных ресурсов.

Нормирование осуществляется с целью установления предельно до
пустимых масштабов воздействия на окружающую среду, гарантирующих 
экологическую безопасность населения и сохранение генетического фонда, 
обеспечивающих рациональное использование и воспроизводство природных 
ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной деятельности. 
Иными словами, экологическое нормирование представляет собой процесс 
определения видов, размеров, содержания вредных воздействий на окру
жающую среду в целом или отдельные средообразующие элементы, экологи
ческое нормирование позволяет рассчитывать на непричинение вреда жизни 
и здоровью человека, иным охраняемым правом объектам.

В России действует сложная система экологических нормативов. Ее 
составляют установленные Федеральным законом “Об охране окружающей 
среды” и другими актами нормативы качества окружающей среды; нормати
вы предельно допустимых вредных воздействий на состояние окружающей 
среды; нормативы (лимиты) использования природных ресурсов; нормативы 
санитарных и защитных зон; нормативы допустимой антропогенной нагрузки 
на окружающую среду (см. ст. 21—28 Федерального закона “Об охране ок
ружающей среды”; который ввел новые обозначения для ряда нормативов, не 
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изменив принципиально их содержания; ст. 1, 11, 12 Федерального закона 
“Об охране атмосферного воздуха”). Некоторые авторы относят к ним и эко
логические стандарты.

Нормативы предельно допустимых концентраций химических и био
логических (микробиологических) вредных веществ (ПДК) устанавливаются 
для оценки состояния окружающей среды и рассчитываются по их содержа
нию в атмосферном воздухе, водах, почве единым для всей территории РФ 
образом. С учетом природно-климатических условий и особой ценности тер
риторий (например, курортных, рекреационных, заповедных) либо специфи
ки сложившейся экологической ситуации (зоны экологического бедствия) 
для них могут быть установлены более строгие нормативы. ПДК определя
ются для каждого вредного вещества в отдельности. В процессе экологиче
ского мониторинга выясняется, имеет ли место превышение ПДК, то есть 
превышение находящегося в воздухе, воде, почвах безопасного количества 
вредного вещества. Если норматив ПДК превышен, то замеряется, во сколько 
раз, например 10 ПДК, 100 ПДК.

Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов вредных (хи
мических и биологических) веществ (ПДВ) устанавливаются для определе
ния возможного, с точки зрения закона, объема загрязнения атмосферного 
воздуха, вод, почв с учетом производственных мощностей объекта, который 
производит сброс (выброс), и данных о вредных последствиях по каждому 
источнику загрязнения. При определении нормативов ПДВ исходят из нор
мативов ПДК. С учетом сложности производственной деятельности, эконо
мического положения предприятий, необходимости финансовых и иных за
трат для перехода на нормативы ПДВ могут устанавливаться временно со
гласованные нормативы (лимиты) выбросов, сбросов вредных веществ с од
новременным утверждением плана снижения объемов таких воздействий на 
окружающую среду до предусмотренных предельных величин или перепро
филирования деятельности экологически вредных объектов, замены вредных 
“недружественных окружающей среде” технологий на “экологически пере
носимые”. В зарубежном праве это обозначается термином “экологическое 
санирование”, которое охватывает не только приведение показателей дея
тельности в соответствие с нормативами ПДВ, но и другие направления 
улучшения ситуации (переход на безотходные и малоотходные технологии, 
отказ от выпуска вредной продукции, наведение порядка).

Нормативы предельно допустимых уровней (ПДУ) воздействия раз
деляются на две группы: вредных физических воздействий и радиационного 
воздействия как наиболее опасного для человека и окружающей среды. Фи
зическими вредными воздействиями считаются шум, вибрация, магнитные 
поля, ультразвуковое излучение, высокочастотное излучение. Нормативы 
ПДУ этих воздействий определяют исходя из уровня, безопасного для жизни 
и здоровья человека и окружающей среды. В этом они схожи с нормативами 



43

ПДК. Нормативы шума рассчитываются, например, для промышленных и 
жилых зон, для дневного и ночного времени.

Нормы радиационной безопасности (НРБ), то есть нормативы пре
дельно допустимого уровня безопасного содержания радиоактивных веществ 
в окружающей природной среде и продуктах питания, радиационного облу
чения населения рассчитываются в соответствии с принципами определения 
основного дозового предела, исключения всякого необоснованного облуче
ния, снижения дозы облучения до возможно низкого уровня. Эти нормативы 
устанавливаются для трех категорий: всего населения, ограниченной части 
населения, проживающего, например, вблизи объекта атомной энергетики, 
персонала, работающего на тех объектах, где профессиональная деятельность 
связана с контактом с источниками излучения. При этом основные дозовые 
пределы устанавливаются в зависимости от группы критических органов 
(например, группа I — все тело, костный мозг). Учитывается и эффективная 
доза, под которой понимается величина воздействия ионизирующего излуче
ния, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий 
облучения организма человека и отдельных его органов с учетом их радиа
ционной чувствительности. По НРБ 76/87 предельно допустимые дозы для 
разных категорий работников и населения устанавливались на календарный 
год с использованнием ряда показателей. В 1996 году Госсанэпиднадзором 
России утверждены новые НРБ-96, в которых установлены более жесткие ог
раничения относительно содержания радионуклидов в объектах окружающей 
среды. Введена допустимая среднегодовая объемная активность радионукли
да в атмосферном воздухе (ДОА-нас) и допустимая среднегодовая удельная 
активность радионуклида в воде (ДОУнас) вместо допустимой объемной ак
тивности (концентрации) ДК6 радионуклида в атмосферном воздухе и в воде. 
Требования НРБ-96 в части основных дозовых пределов для персонала и на
селения по отношению к предприятиям, действующим на момент их приня
тия, вступили в силу с 2000 года.

Закон РСФСР “Об охране окружающей природной среды” ввел две 
группы нормативов, имеющих чрезвычайно важное значение для охраны и 
окружающей среды и здоровья людей, получивших широкое развитие в рос
сийском законодательстве, регулирующем обращение с пестицидами и агро
химикатами, качество и безопасность пищевых продуктов. Это предельно 
допустимые нормы применения агрохимикатов в сельском хозяйстве и нор
мативы предельно допустимых остаточных количеств (ПДОК) химических 
веществ в продуктах питания. Нормативы первой группы устанавливаются в 
дозах, обеспечивающих соблюдение нормативов второй группы, —- ПДОК 
химических веществ в продуктах питания, охрану здоровья людей, генетиче
ского фонда человека, животных, растений. ПДОК устанавливаются путем 
определения минимально допустимой дозы, безвредной для здоровья челове
ка, по каждому используемому химическому веществу и при их суммарном 
воздействии. Согласно ст. 15 Федерального закона “О качестве и безопасно- 
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ста пищевых продуктов”, пищевые продукты должны соответствовать уста
новленным требованиям к допустимому содержанию химических, в том чис
ле радиоактивных, биологических веществ и их соединений, микроорганиз
мов и других биологических организмов, представляющих опасность для 
здоровья населения и будущих поколений. В отношении некоторых продук
тов введены еще более жесткие требования, например, при изготовлении дет
ского питания не допускается использовать продовольственное сырье, полу
ченное с применением пестицидов, агрохимикатов и тому подобных веществ 
и соединений, то есть их ПДОК должен быть равен нулю. Некачественные и 
опасные, следовательно, не отвечающие нормативам пищевые продукты, ма
териалы и изделия, в том числе упаковки, подлежат утилизации и уничтоже
нию в связи с опасностью возникновения и распространения заболеваний и 
отравлений людей и животных, а также загрязнения окружающей среды (п. 6 
ст. 27).

Законодательство устанавливает нормативы санитарных и защитных 
зон для охраны водоемов, источников питьевого водоснабжения, курортных, 
лечебно-оздоровительных зон, населенных пунктов и других территорий. 
Это, в частности, водоохранные зоны, санитарно-защитные зоны предпри
ятий, ядерных объектов (и зоны наблюдения), округа санитарной (горно
санитарной) охраны.

В Федеральном законе "Όб охране атмосферного воздуха” устанавли
вается система нормативов, среди которых: предельно допустимый уровень 
физического воздействия на атмосферный воздух; предельно допустимая 
(критическая) нагрузка; предельно допустимый норматив вредного физиче
ского воздействия на атмосферный воздух и другие.

Нормативы (лимиты) использования (изъятия) природных ресурсов 
устанавливаются с учетом экологической обстановки в регионе, возможно
стей самовосстановления природного ресурса или возобновления его челове
ком в целях предупреждения истощения природных ресурсов и нарушения 
экологического равновесия, а также обеспечения максимальных экономиче
ских выгод от использования природного ресурса. Система такого рода нор
мативов часто применяется в различных сферах деятельности, например, су
ществуют нормы отвода земель при строительстве линий электропередач, ав
томобильных и железных дорог, лимитировано изъятие отдельных категорий 
земель, например сельскохозяйственного назначения, для иных нужд. Широ
ко известно лимитирование при рыболовстве, которое осуществляется по ак
ваториям, видам водных биоресурсов, с тем, чтобы изъятие их не повлекло 
истощения рыбных и других запасов. Практика показывает, что несоблюде
ние этих нормативов приводит не только к печальным экологическим по
следствиям, но и к значительному экономическому ущербу.

Юридическая природа рассматриваемых ограничений не вполне ясна. 
С одной стороны, законодатель отнес их к группе нормативов. С другой - 
указал (в скобках), что они одновременно являются лимитами. Позднее в Фе
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деральном законе “Об отходах производства и потребления” эти понятия, хо
тя и не полностью, были разделены, поскольку в нем использовались слово
сочетания “лимиты на размещение отходов” и “нормативы образования от
ходов”. Поэтому своеобразной разновидностью нормирования можно счи
тать именно нормативы образования отходов, которые определяют количест
во отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.

Экологическая стандартизация, или экологические стандарты, пред
ставляет собой обязательные к соблюдению требования по охране окружаю
щей среды, в основном содержащиеся в специальных ведомственных актах. 
По форме это нормативно-технические документы, устанавливающие ком
плекс обязательных для исполнения норм, правил и требований в области 
охраны окружающей среды и природопользования. Согласно Закону РФ “О 
защите прав потребителей” к стандартам относятся собственно государст
венные стандарты, а также санитарные нормы и правила, строительные нор
мы и правила и другие документы, которые устанавливают обязательные 
требования к качеству товаров, работ, услуг.

Стандарты, поскольку в них содержатся обязательные требования, 
как и в иных подзаконных актах, являются источниками экологического пра
ва. Их можно разделить на группы, используя для этого различные критерии. 
Так, по субъекту утверждения в Законе РФ “О стандартизации” выделяются 
следующие виды стандартов: государственные (ГОСТы), международные 
(региональные), отраслевые (ОСТы) и стандарты предприятий. Предлагается 
классификация стандартов по критерию стандартизируемого объекта: общие 
положения, термины, определения, классификации; показатели качества сре
дообразующих элементов, параметры загрязняющих выбросов, иных воздей
ствий и показатели интенсивности использования природных ресурсов, пра
вила охраны природы и рационального природопользования, методы опреде
ления параметров состояния природных воздействий и интенсивности хозяй
ственного воздействия, требования к средствам контроля и измерений со
стояния окружающей среды, требования к устройствам, оборудованию, со
оружениям по защите окружающей среды. Кроме того, государственные 
стандарты делятся по своему значению на основные и вспомогательные, а 
основные, в свою очередь, подразделяются на собственно экологические и 
производственно-хозяйственные. К первым в специальной литературе отно
сят ПДК и ПДН, ко вторым — ПДВ. В соответствии со ст. 7 Закона РФ “О 
стандартизации” продукция, работы и услуги, подлежащие обязательной го
сударственной стандартизадии и связанные с воздействием на окружающую 
среду, должны содержать требования, обеспечивающие их безопасность для 
окружающей среды, жизни и здоровья людей.

В системе стандартизации экологическим стандартам присвоен клас
сификационный номер — 17 (например, ГОСТ 17. 4.2.03-86 “Охрана приро
ды. Почвы. Паспорт почвы”). В соответствии с ГОСТом “Продукция, сво
бодная от хлорорганических соединений” и введением маркировки 
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“Свободно от хлора” в России начиная с 1998 года обозначается безопас
ность бумаги, полимерных материалов, продукции лесного хозяйства, мою
щих, чистящих и отбеливающих средств. За рубежом такого рода маркировка 
для значительного числа продуктов, упаковочных материалов введена давно. 
Соответствие продукции, работ и услуг экологическим стандартам подтвер
ждается экологической сертификацией и маркированием продукции знаком 
соответствия.

Итак, достаточно сложно в ряде случаев отделить экологические 
нормативы от экологических стандартов. Для этого целесообразно использо
вать формальный критерий-форму акта утверждения. Для экологических 
стандартов это должны быть ГОСТы, ОСТы, для экологических нормативов 
— акты, имеющие соответствующее название.

Таким образом, государственное регулирование воздействия хозяйст
венной и иной деятельности на окружающую среду определяется посредст
вом нормирования и стандартизации, а также путем наблюдения за состояни
ем природопользования, государственной системой экологического монито
ринга, включая районы расположения источников антропогенного воздейст
вия и воздействия этих источников на окружающую среду, в целях обеспе
чения потребностей государства.

2.3. Мониторинг окружающей среды: правовое регулирование и со
держание

Порядок организации и осуществления государственного мониторин
га окружающей среды устанавливается Правительством РФ.

Информация о состоянии окружающей среды и ее изменении, полу
ченная при осуществлении мониторинга окружающей среды, используется 
органами государственной власти РФ, органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления для разработки прогнозов 
социально-экономического развития и принятия соответствующих решений, 
разработки федеральных программ, целевых программ в области охраны ок
ружающей среды субъектов РФ и мероприятий по охране окружающей сре
ды. Порядок представления информации о состоянии окружающей среды ре
гулируется законодательством(ст.63 закона), в соответствии с новым Поло
жением о Министерстве природных ресурсов(МПР РФ), утвержденным По
становлением Правительства РФ в 2001 году, оно осуществляет общее руко
водство созданием и функционированием единой государственной системы 
экономического мониторинга. Действующая в Российской Федерации систе
ма контроля окружающей среды осуществляется Федеральной службой Рос
сии по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Экологический мониторинг - это совокупность организационных 
структур, методов, способов и приемов наблюдения за состоянием окру
жающей среды, происходящими в ней изменениями, их последствиями, а 
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также за потенциально опасными для окружающей среды, здоровья людей и 
контролируемой территории видами деятельности, производственными и 
иными объектами.

В соответствии с законом от 19.07.98года О гидрометеорологической 
службе 1 данная система выполняет функции специально уполномоченного 
государственного органа по организации и осуществлению единой государ
ственной службы наблюдения (мониторинга) за гидрометеорологическими 
процессами и состоянием загрязнения окружающей среды. В составе Росги
дромета входят федеральные управления, центры наблюдения за состоянием 
загрязнения окружающей среды, гидрометеорологическая обсерватория и 
бюро, научно-исследовательские учреждения, наблюдательные станции и 
другие предприятия, учреждения и организации.

1 C3 РФ.1998.№ 30.Ct.3609.

В настоящее время система экологического мониторинга представля
ет собой сложную с организационной и технической точек зрения деятель
ность, которую осуществляют различные органы и организации. Собираемая 
и анализируемая ими информация чрезвычайно разнообразна по своему со
держанию, формам фиксации, правовому статусу, порядку предоставления и 
распространения. Поэтому виды мониторинга выделяют в зависимости от 
масштабов системы мониторинга — глобальный, национальный, региональ
ный, локальный; от уровня измененности человеком окружающей среды — 
фоновый и импактный; от объекта мониторинга — собственно экологиче
ский, (воздуха, вод, почв, животного мира, опасных отходов), радиационный, 
социально-гигиенический. Все они находятся в сложном соотношении. Нет 
пока и единства в правовом регулировании мониторинга. Некоторые его ви
ды подробно регламентированы, например, социально-гигиенический, дру
гие — регламентированы недостаточно, в отношении третьих предпринима
ются попытки разработок отдельных либо целостных специальных актов. 
Например, правительством города Москва одобрен проект закона “Об эколо
гическом мониторинге”; в Свердловской области такой закон уже действует.

В России к созданию единой государственной системы экологическо
го мониторинга приступили в 1993 году. Основными задачами этой системы 
являются: наблюдение за состоянием окружающей среды, ее загрязнения, в 
том числе атмосферы, поверхностных вод, морской среды, почв, околоземно
го космического пространства, радиационной обстановки на поверхности 
Земли и в околоземном космическом пространстве; оценка и прогноз об из
менении климата, водных ресурсов; загрязняющих веществ. В системе на
ционального (российского) экологического мониторинга выделяются радиа
ционный, комплексный фоновый, космический, а также государственный 
мониторинг континентального шельфа и исключительной экономической зо
ны. Кроме того, осуществляются специальными структурами и, как правило, 
на основе отдельных правовых актов социально-гигиенический мониторинг, 
мониторинг животного мира, мониторинг атмосферного воздуха, мониторинг 
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водных ресурсов, мониторинг земель, радиационный мониторингода Специ
фическое место в этой системе занимает локальный экологический монито
ринг Дело в том, что, в отличие от иных видов мониторинга, он осуществля
ется на обособленном производственном объекте (или его части), объекте 
правомерного природопользования, отдельном участке территории, постоян
но или временно обладающем особым правовым статусом (например, в госу
дарственном заповеднике, в зоне экологического бедствия).

К числу важнейших видов мониторинга, существующих в России, от
носится социально-гигиенический мониторинг — государственная система 
наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения и 
среды обитания человека, а также определения причинно-следственных свя
зей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды 
обитания. Он проводится учреждениями санитарно-эпидемиологической 
службы РФ на федеральном уровне, на уровне субъектов РФ, муниципаль
ных образований для формирования единого информационного фонда дан
ных на основе многолетних наблюдений за состоянием здоровья населения, 
физическими, химическими, биологическими и социальными факторами сре
ды обитания, природно-климатическими факторами, за структурой и качест
вом питания, за безопасностью пищевых продуктов.

Экологический мониторинг осуществляется специальной наблюда
тельной сетью. Это система стационарных и подвижных пунктов наблюде
ний, в том числе постов, станций, лабораторий центров, бюро, обсерваторий. 
Значительная часть наблюдательной сети функционирует в рамках Росги
дромета, Госсанэпидслужбы и Минсельхоза России, Государственной ин
спекции по торговле, Государственной службы наблюдения за состоянием 
окружающей природной среды МПР России, других федеральных органов 
исполнительной власти и их территориальных органов. Кроме того, субъек
тами РФ, органами местного самоуправления создаются соответствующие 
посты, станции и иные элементы наблюдательной сети для ведения регио
нального или локального мониторинга.

Объектами экологического мониторинга являются:
- окружающая среда в целом и отдельные ее элементы;
- негативные изменения качества окружающей среды, способные ока

зать отрицательное влияние на здоровье и имущество людей, безопасность 
территорий;

- виды деятельности, оцениваемые законодательством как представ
ляющие потенциальную угрозу для окружающей среды, здоровья людей и 
экологической безопасности территорий;

- оборудование, технологии, производственные и иные технические
объекты, существование, использование, преобразование и уничтожение ко
торых представляет опасность для окружающей среды и здоровья людей;

- чрезвычайные и иные внезапно возникшие физические, химические,
биологические и иные обстоятельства - аварии, инциденты, иные нештатные 
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ситуации, способные оказать негативное воздействие на окружающую среду 
и здоровье людей;

- обладающие особым правовым статусом территории и объекты.
Субъекты экологического мониторинга — органы исполнительной

власти РФ и субъектов Федерации, органы местного самоуправления, спе
циализированные организации, уполномоченные на реализацию функций 
экологического мониторинга, организации и лица, осуществляющие эконо
мическую деятельность, общественные объединения.

Законодательством установлен порядок регистрации объектов эколо
гического мониторинга, ведения их Единого реестра, финансирования работ, 
а также ограничения на доступ к полученной экологической информации и 
другие правила, регулирующие организацию и осуществление мониторинга. 
Например, в проекте закона Москвы “Об экологическом мониторинге” рег
ламентируются компетенция Правительства Москвы, специально уполномо
ченных органов в области экологического мониторинга, правовой статус, 
права и обязанности специализированных организаций, вопросы, касающие
ся собственности на информацию, устанавливаются принципы ведения эко
логического мониторинга. При этом экологический мониторинг окружающей 
природной среды, территорий, обладающих особым правовым статусом и 
режимом охраны, осуществляется в обязательном порядке, а локальный эко
логический мониторинг источников антропогенного воздействия — на осно
ве принципа добровольной и обязательной регистрации объектов. Иными 
словами, руководитель (собственник, арендатор, иной природопользователь) 
объекта экологического мониторинга должен дать официальное согласие на 
установку соответствующего оборудования либо сделать заявление о само
стоятельной его установке, а специально уполномоченный орган — принять 
решение о регистрации и внесении объекта в реестр. Обязательной регистра
ции объекты экологического мониторинга подлежат в случаях решения госу
дарственной экологической экспертизы о необходимости организации ло
кального экологического мониторинга либо несоблюдения установленных 
нормативов выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду 
или размещения отходов по представлению инспекций государственного 
экологического контроля, а также если валовой выброс объекта по одному 
или нескольким ингредиентам является определяющим в загрязнении окру
жающей среды города. В ст. 17 проекта предусмотрены обязанность ведения 
Единого реестра объектов экологического мониторинга, которая возлагается 
на специально уполномоченный орган Правительства года Москвы в области 
экологического мониторинга, и контроль за этим. Включение объектов эко
логического мониторинга в Единый реестр осуществляется на основании ре
шения о регистрации объекта экологического мониторинга. В него вносятся 
следующие данные:
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- наименование и описание объектов экологического мониторинга с
указанием их пространственного местонахождения на территории Москвы, 
включая юридический адрес;

- паспортная характеристика объектов экологического мониторинга -
система технических и производственных показателей, необходимая для 
осуществления измерений и обеспечения получения соответствующих дан
ных экологического мониторинга;

- количественные и иные показатели состояния объектов экологиче
ского мониторинга, по которым это состояние оценивается как соответст
вующее или не соответствующее установленной нормативно-правовыми ак
тами норме;

- сведения о программах измерений показателей состояния объектов
экологического мониторинга с указанием периодичности и последовательно
сти измерений иных характеристик;

- указание ответственного за осуществление экологического монито
ринга на данном объекте должностного лица (или лица, выполняющего ана
логичные управленческие, административно-хозяйственные или организаци
онно-распорядительные функции);

- наименование структурного подразделения Единой системы эколо
гического мониторинга Москвы, ответственного за организацию и контроль 
в отношении данного объекта экологического мониторинга.

Специальный раздел Единого реестра ведется для особо охраняемых 
природных территорий, являющихся эталонными участками для оценки ка
чества окружающей природной среды в городской системе экологического 
мониторинга. Первоочередному и безусловному включению в Единый реестр 
объектов экологического мониторинга подлежат источники антропогенного 
воздействия на окружающую среду, оказывающие наибольшее негативное 
влияние на экологическую обстановку в Москве, в том числе наиболее на
пряженные участки дорожно-уличной сети города. Ведение локального эко
логического мониторинга источников антропогенного воздействия на окру
жающую природную среду других объектов осуществляется по мере их вы
явления, регистрации в установленном законом порядке и внесения в Единый 
реестр объектов экологического мониторинга.

В Республике Татарстан государственный мониторинг проводится в 
соответствии с Положением о единой системе мониторинга окружающей 
среды (ЕГСМ РТ), утвержденным Постановлением Кабинета Министров РТ 
от 07.07.1994 года № 321.Экологический мониторинг в Республике осущест
вляют государственные службы (Министерство экологии и природных ре
сурсов, Комитет природных ресурсов, Управление государственной экологи
ческой службы, Минздрав РТ и др.), в соответствии с порядком организации 
и осуществления государственного мониторинга окружающей среды РФ.'

1 См.: Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и охраны окружающей среды Республи- 
ки Татарстан в 2001 г.». Казань: Природа,2002.
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Необходимо отметить, что помимо целенаправленной системы на
блюдения за окружающей природной средой, осуществляемой в соответст
вии с законодательством РФ, существуют и другие формы информационно
аналитической деятельности.

2.4. Источники экологической информации. Территориальные (ре
гиональные) и отраслевые кадастры

Источники экологической информации - это всевозможные аргумен
ты, содержащиеся в различных формах об экологической деятельности: в за
явлениях, жалобах, письмах и других непосредственных обращениях граж
дан в прокуратуру, а также содержащиеся в различных документах природо
охранительных органов (приказах, материалах ревизий, проверок и обследо
ваний, в протоколах, актах, предписаниях, постановлениях и ответах на них 
руководителей предприятий, допустивших экологические правонарушения, 
журналах и книгах учета, в данных автоматизированного учета).1

В отечественном законодательстве и практике экологического управ
ления функция учета состояния окружающей среды, изменений в ней, иных 
показателей реализуется не только с помощью мониторинга, по и других ви
дов (форм) информационно-аналитической деятельности. К их числу отно
сятся ведение кадастров, собственно учеты, в определенном смысле — это 
ведение реестров и иных регистрационных документов (в последнем случае 
информационное обеспечение подчинено иным целям — разрешительным и 
легализующим, поэтому они рассматриваются как административно
правовые средства), отчетность природопользователей.

К учетам, в первую очередь, относятся учеты (отчеты), которые ведет 
Госкомстат России (Управление статистики окружающей среды и сельского 
хозяйства) и его территориальные подразделения, содержащие информацию 
об охране атмосферного воздуха, иных природоохранных мероприятиях, их 
финансировании. Значительна роль учетов, которые ведут такие ведомства, 
как МПР России, Минсельхоз России, МЧС России. Например, в соответст
вии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 1 
марта 2001 года, Минсельхоз России ведет государственный учет показате
лей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Цели 
данного учета - это получение полной и достоверной информации о состоя
нии и динамике плодородия земель, выявление и предотвращение негатив
ных результатов хозяйственной деятельности. Этот вид учета представляет 
собой упорядоченную систему сбора и обработки информации о состоянии 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения, полученной при про
ведении почвенных, агротехнических, фитосанитарных, эколого
токсикологических обследований. Учет показателей ведется раздельно по 
видам сельскохозяйственных угодий (пашня, залежь, сенокосы, пастбища,

См.:Федеральный закон « О государственном земельном кадастре». 
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многолетние насаждения), а полученные данные подлежат включению в Го
сударственный земельный кадастр. Информация является открытой и обще
доступной. Ответственность за полноту и достоверность данных, хранение 
учетных документов и объективность предоставляемой информации несет 
Минсельхоз России. В число данных включаются результаты обследовании 
земель, предоставляемые Федеральной службой земельного кадастра России.

Кадастры — один из главных источников информации о природных 
ресурсах. Они представляют собой систематизированную систему сведений о 
количественном и качественном состоянии ресурсов, экономической, эколо
гической их оценке и социальном значении, а также о составе и категориях 
пользователей. Кадастры играют важную роль при планировании и инфор
мационном обеспечении использования и охраны окружающей среды. По
скольку значение кадастров велико, порядок их ведения, содержание и дру
гие атрибуты устанавливаются специальными актами, например Федераль
ным законом “О государственном земельном кадастре”, постановлениями 
Правительства РФ (например, постановлением от 19 февраля 1996 года “О 
Красной книге Российской Федерации”), иногда — временными положения
ми, утвержденными уполномоченными на то министерствами, ведомствами. 
Таким образом, правовое регулирование этого источника, экологической ин
формации развито, пожалуй, в наибольшей степени.

В настоящее время в России существует несколько видов Кадастров 
природных ресурсов: земельный, водный, животного мира, лесов, месторож
дений и проявлений полезных ископаемых, особо охраняемых природных 
территорий, а также кадастр отходов. Все они имеют статус государственных 
и отражают результаты учета состояния отдельных компонентов окружаю
щей среды. Данные отдельных кадастров должны быть совместимы и сопос
тавимы между собой.

Земельный кадастр - это систематизированный свод получаемых в 
результате проведения государственного кадастрового учета документиро
ванных сведений о местоположении, целевом назначении и правовом поло
жении земель РФ и о территориальных зонах и наличии расположенных на 
земельных участках и прочно связанных с ними объектах. Документы, со
ставляющие земельный кадастр, по своему правовому статусу, содержанию и 
форме делятся на три группы. К основным документам относятся Единый 
государственный реестр земель, кадастровые дела и дежурные кадастровые 
карты (планы). К вспомогательным - книги учета документов, выданных 
сведений, каталоги координат пунктов опорной межевой сети. К производ
ным - документы, содержащие перечни земель, находящихся в собственно
сти РФ, ее субъектов, муниципальных образований, доклады о состоянии и 
об использовании земельных ресурсов, статистические отчеты, аналитиче
ские обзоры и иные справочные и аналитические документы.

Учет земель и ведение кадастра осуществляется Федеральной служ
бой земельного кадастра РФ. Единицами кадастрового деления территории 
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РФ являются кадастровые округа, районы, кварталы. Каждому земельному 
участку присваивается свой кадастровый номер, сведения об определенном 
земельном участке предоставляются в виде выписок за плату и бесплатно. 
Учет животных охотничьего фонда ведет Управление охоты и охотничьего 
хозяйства Минсельхоза России, рыбных запасов во внутренних водоемах - 
Роскомрыболовства. Ведение иных кадастров возложено на МПР России. 
Территориальные (комплексные) кадастры ведут его территориальные орга
ны.

Кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых включа
ет систематизированные сведения по каждому месторождению о количестве 
основных и совместно залегающих ископаемых, условиях их разработки (в 
том числе экологических), геоэкономическую оценку. Наряду с кадастром 
ведется Государственный баланс запасов полезных ископаемых, где отража
ются степень их изученности, промышленного освоения и другие данные.

Водный кадастр - систематизированный свод данных о водных объ
ектах и их водных ресурсах, использовании вод, категориях пользователей. 
Кроме того, для оценки наличия и степени использования водных ресурсов, 
определения потребностей в воде ведутся водохозяйственные балансы.

Лесной кадастр - свод сведений о правовом режиме лесного фонда, 
количественном и качественном состоянии лесов РФ, в том числе о составе 
древесных пород, возрастном составе леса, групп и категорий защитности, 
экономической оценке.

Кадастр животного мира представляет собой систематизированные 
сведения о географическом распространении, численности, видовом составе, 
хозяйственном использовании, мерах охраны, а также о среде обитания объ
ектов животного мира. Красная книга РФ и Красные книги субъектов РФ с 
определенными оговорками также можно считать своеобразным кадастром 
редких и находящихся под угрозой исчезновения: 0 - вероятно исчезнувшие, 
1 - находящиеся под угрозой исчезновения, 2 - сокращающиеся в численно
сти, 3 - редкие, 4 - неопределенные по статусу, 5 - восстанавливаемые и вос
станавливающиеся. Кроме основного раздела с представленными в система
тизированном порядке очерками о состоянии видов животных, занесенных в 
Красную книгу РФ, в ней имеются три аннотированных перечня: I) таксонов 
и популяций, исключенных из Красной книги; 2) таксонов и популяций ми
ровой фауны, исчезнувших в Российской Федерации; 3) таксонов и популя
ций, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде. В 
отличие от основного раздела эти перечни не являются правовым докумен
том, их цель - привлечь внимание природоохранной и научной общественно
сти к состоянию популяций перечисленных в них видов животных. В каждом 
из перечней описаны объекты животного мира по классам и отрядам.

Кадастр особо охраняемых природных территорий - свод данных о 
статусе, географическом положении и границах, режиме особой охраны, 
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природопользователях, научной, экологической и иной ценности этих терри
торий.

Кадастр отходов включает сведения об отходах, с учетом их опасно
сти, источниках образования, мерах по использованию, местах размещения.

Территориальные кадастры природных ресурсов и объектов содержат 
данные о местоположении, количестве и качестве природных ресурсов, их 
социально-экономическую и экологическую оценку. Они носят комплексный 
характер, поскольку отражают сведения обо всех природных ресурсах на 
территории субъекта РФ.

В Республике Татарстан функционируют службы земельного кадастра - 
(лесной, водной, сельскохозяйственного назначения, земель населенных 
пунктов, кадастр животного мира, охраняемых природных территорий и дру
гие).1

1 См.: Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и охраны окружающей среды Республи- 
ки Татарстан в 2001 г.» . Казань: Природа, 2002.

Таким образом, кадастры являются важнейшей формой учета состоя
ния объектов окружающей среды и природопользования. С их существова
нием неразрывно связаны иные — иногда обособленные, иногда образующие 
целостную систему учеты и регистрации - специальные реестры и регистры. 
Российское законодательство в большинстве случаев подробно регламенти
рует порядок их ведения.

Наконец, отчетность природопользователей как источник экологиче
ской информации получает все большее распространение. Во многих актах 
экологического законодательства среди обязанностей природопользователей 
(юридических и физических лиц) выделяется необходимость представления 
ими определенного круга данных в контролирующие и (или) управленческие 
структуры, определяются сроки, формы, периодичность отчетности. Кроме 
того, в ряде случаев предусмотрены санкции за непредставление соответст
вующих сведений либо за нарушения порядка и сроков отчетности.

В заключение следует упомянуть о ведомственной (отраслевой) от
четности, касающейся учета данных о проведенных контрольно-надзорных и 
иных мероприятиях, а также ведомственной отчетности в смежных с охраной 
окружающей среды областях (например, о состоянии здоровья населения 
России, о туризме). Наряду с данными мониторинга, кадастров, учетов, реги
стров в обобщенном виде экологическая информация, полученная из такого 
рода учетно-статистических документов, используется при подготовке еже
годных Государственных докладов о состоянии окружающей природной сре
ды РФ и субъектов Федерации, Государственного доклада о состоянии защи
ты населения и территорий РФ от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера. Эти документы готовятся соответственно МПР России 
(ранее Госкомэкологией) и МЧС России с участием специалистов из других 
учреждений и являются сложными по структуре и объемными по содержа
нию.
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Таким образом, экологическое управление, помимо функции учета 
состояния окружающей среды, предусматривает такой инструментарий, как 
государственная экологическая экспертиза.

2.5. Государственная экологическая экспертиза как инструментарий 
государства в области охраны природопользования

В Федеральном законе “Об охране окружающей среды” экологиче
ской экспертизе посвящена всего одна статья (ст.ЗЗ), которая дает ссылку на 
Федеральный закон “Об экологической экспертизе”.

Экологическая экспертиза проводится в целях установления соответ
ствия планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям в об
ласти окружающей среды.1

' См.: ст 1 Федерального закона «Об экологической экспертизе», принятого Государственной Думой 19 
июля 1995года.

Российское законодательство, практика и доктрина уделяют при
стальное внимание правовому регулированию экспертной деятельности в об
ласти охраны окружающей среды. В специальной литературе наиболее под
робно исследованы такие значимые ее виды, как оценка воздействия на ок
ружающую среду и государственная экологическая экспертиза, хотя сущест
вуют и другие виды экспертной деятельности (оценки и дачи заключений в 
различных формах), урегулированные правом и широко применяемые в сфе
ре охраны окружающей среды, в том числе:

- ведомственные экспертизы, например, государственная экспертиза
градостроительной предпроектной и проектной документации, охватываю
щая государственную экспертизу промышленной безопасности и рациональ
ного использования недр, проводимую Госгортехнадзором России, государ
ственную экспертизу в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
проводимую МЧС России, и государственную экспертизу использования и 
охраны водных объектов и недр (МПР России); экспертиза научно- 
исследовательских работ, проектно-сметной документации;

- обследования, например комплексные экологические обследования
территорий для придания им статуса особо охраняемых природных террито
рий, зоны чрезвычайной экологической ситуации или зоны экологического 
бедствия, почвенные, геоботанические обследования и изыскания при прове
дении землеустройства;

- испытания, в том числе регистрационные (пестицидов и агрохими
катов);

- исследования (лекарственных средств, пищевых продуктов, токси
ко-гигиенические и эколого-токсикологические исследования опасных хими
ческих и биологических веществ);

заключения санитарно-эпидемиологические, санитарно- 
гигиенические;
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- расследования, например санитарно-эпидемиологические расследо
вания причин возникновения инфекционных заболеваний.

Общими чертами всех указанных процедур являются: проведение их 
уполномоченным на то органом в области экологического управления, кон
троля или надзора либо иными специально уполномоченными субъектами; 
указание на необходимость или возможность экспертизы в законе, то есть ее 
обязательность или добровольность; урегулированность перечня объектов, 
документов, необходимых для начала процедуры и собственно процедуры; 
оформление результатов в строго определенной форме; обязывающий харак
тер заключения; предусмотренность в законе возможности обжалования ре
зультатов в административном, судебном порядке; платность; ответствен
ность органов и лиц, осуществляющих экспертную экологическую деятель
ность.

Все перечисленные выше виды экспертной деятельности следует от
личать от процессуальных экспертиз, проводимых в отношении конкретных 
фактов, обстоятельств, процессов, действий лиц, например, в рамках рассле
дования уголовного дела, то есть криминалистических, ихтиологических и 
иных экспертиз и заключений специалистов в уголовном процессе, у которых 
иное правовое значение. Порядок проведения экспертиз регламентируется в 
разных источниках права, хотя с точки зрения методов, приемов, способов 
проведения экспертизы могут быть сходными, если не идентичными.

В качестве примера можно привести некоторые виды (формы) экс
пертной деятельности с указанием осуществляющих их экспертных органов. 
Так, экспертизу сведений о биобезопасности генно-инженерно- 
модифицированных организмов проводит экспертный совет Минпромнауки 
России. Министерство, кроме того, организует совместно с федеральными 
органами исполнительной власти экспертизу федеральных целевых и межот
раслевых научно-технических и инновационных программ, разделов научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ федеральных и межре
гиональных научно-технических программ и проектов, а также международ
ных (с участием Российской Федерации) научно-технических программ и 
проектов; проводит экспертизу инновационных проектов, предлагаемых для 
финансирования и гарантированного обеспечения за счет средств бюджета 
развития РФ, в части, входящей в компетенцию Минпромнауки России. 
Важные положения ст. 13 Федерального закона “О промышленной безопас
ности опасных производственных объектов” касаются экспертизы промыш
ленной безопасности. Федеральный закон “О карантине растений” устанав
ливает обязательность фитосанитарной экспертизы в отношении подкаран
тинной продукции, проводимой Государственной карантинной службой за
щиты растений РФ. Министерство культуры РФ организует и проводит ис
кусствоведческую и историко-культурную экспертизы, которые могут быть 
назначены в отношении объектов, ценных и в экологическом отношении. 
МПР России, помимо организации и проведения государственной экологиче-
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ской экспертизы, ответственны за государственную экспертизу запасов по
лезных ископаемых. МЧС России участвует в проведении государственной 
экспертизы градостроительной документации и проектов строительства объ
ектов в части соблюдения требований гражданской обороны и мобилизаци
онной подготовки народного хозяйства страны. Минатом России организует 
проведение в установленном порядке экспертизы секретных и совершенно 
секретных объектов промышленной собственности в области использования 
атомной энергии.

Широкое поле деятельности у Минсельхоза России. Этот орган опре
деляет порядок и организацию проведения экспертизы результатов регистра
ционных испытаний пестицидов и агрохимикатов, проводит экспертизу тех
нико-экономических обоснований, проектов и бизнес-планов, представлен
ных на инвестиционный конкурс, участвует в экспертизе программ защиты 
населения от воздействия последствий чернобыльской аварии и других ра
диационных катастроф, программ социального развития и инженерного обу
стройства сельских территорий, включая районы Севера и районы прожива
ния малочисленных народов, экологических программ, проводит, в целях ор
ганизации учета показателей плодородия земель, почвенные, агрохимиче
ские, фитосанитарные и эколого-токсикологические обследования таких зе
мель, а также государственную экспертизу внешнеэкономической сделки в 
отношении контролируемых возбудителей заболеваний, токсинов, оборудо
вания и технологии, подлежащих экспортному контролю. Минэкономики 
России организует экспертизу: федеральных целевых программ, межгосудар
ственных целевых программ, программ реструктуризации и стратегии разви
тия отраслей агропромышленного комплекса, проведения аграрных и зе
мельных преобразований.

Государственная экологическая экспертиза представляет собой уста
новление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности эко
логическим требованиям, определение допустимости реализации объекта в 
целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой дея
тельности на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономи
ческих и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы. В 
юридическом и природоохранительном плане важно, что государственная 
экспертиза выполняет функции предупредительного контроля; служит инст
рументом обеспечения выполнения экологических требований; является пра
вовой гарантией реализации конституционного права граждан на благопри
ятную окружающую среду; является средством учета общественного мнения 
при принятии экологически значимых решений. Документы экспертизы мо
гут быть использованы в качестве доказательств при судебном рассмотрении 
дел.

Государственная экологическая экспертиза осуществляется в соответ
ствии с четко сформулированными в ст. 3 Федерального закона “Об экологи
ческой экспертизе” принципами, соблюдение которых является гарантией 
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эффективности этого организационно-правового средства охраны окружаю
щей среды.

Объекты экологической экспертизы делятся на две группы — феде
рального уровня и уровня субъектов РФ, перечисленных в ст. 11 и 12 упомя
нутого закона. Формально-юридическим критерием разграничения этих 
групп является утверждение документации и проектов деятельности Прави
тельством РФ или федеральными органами исполнительной власти. Эколо
гическим критерием служат потенциальная возможность воздействия реали
зуемого объекта на окружающую среду сопредельных с Россией государств 
или двух и более субъектов РФ, использование или воздействие на природ
ные ресурсы федерального значения, относящиеся к федеральной собствен
ности, в том числе на особо охраняемые природные территории федерально
го значения. Список объектов государственной экологической экспертизы 
федерального уровня объемен и включает проекты правовых актов, материа
лы, предшествующие разработке прогнозов развития и размещения произво
дительных сил на территории РФ; ТЭО и проекты строительства, реконст
рукции, расширения, технического перевооружения, консервации и ликвида
ции организаций и объектов хозяйственной деятельности независимо от их 
сметной стоимости, ведомственной принадлежности и форм собственности; 
материалы по созданию организаций горнодобывающей и перерабатываю
щей промышленности; проекты международных договоров и соглашений о 
разделе продукции, концессионных и иных договоров; материалы обоснова
ния лицензий на осуществление деятельности, способной оказать воздейст
вие на окружающую среду; техническую документацию на новые технику, 
технологию, вещества, сертифицируемые товары; материалы комплексного 
экологического обследования территорий для придания им особого правово
го статуса, например, зоны экологического бедствия; проекты схем охраны и 
использования природных ресурсов; документацию на изменение функцио
нального статуса, вида и характера использования территорий федерального 
значения, в том числе о переводе лесных земель в нелесные; иные докумен
ты.

Порядок проведения государственной экологической экспертизы де
тально урегулирован в Федеральном законе “Об экологической экспертизе” и 
подзаконных актах. Эта экспертиза проводится при выполнении заказчиком 
двух необходимых условий: предоставления им всех материалов и предвари
тельной оплаты. Государственный орган, уполномоченный на организацию и 
проведение экспертизы, обязан: начать ее не позднее чем через месяц после 
выполнения заказчиком указанных условий; создать экспертную комиссию, 
как правило, из внештатных экспертов, являющихся крупными специалиста
ми или известными учеными в соответствующей области; утвердить персо
нальный состав комиссии, ее руководителя и секретаря; организовать полу
чение экспертами всех необходимых материалов, заседания экспертной ко
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миссии, подготовку сводного заключения. Срок проведения государственной 
экологической экспертизы не должен превышать шести месяцев.

Общий порядок проведения государственной экологической экспер
тизы детализируется путем определения прав и обязанностей экспертов и 
указания в законе на их гарантии. К числу первых относятся права, на озна
комление со всеми материалами; на получение дополнительной информации, 
на оплату своего труда, на особое мнение. Обязанности разделяются на две 
группы: общего характера - это обязанности по соблюдению законодатель
ства об экологической экспертизе и по соответствию работы и выводов актам 
экологического законодательства, и специального - это соблюдение порядка 
и сроков осуществления экспертизы; представление индивидуального заклю
чения, отвечающего всем указанным в законе требованиям; участие в подго
товке материалов по учету общественного мнения, результатов обществен
ных экологических экспертиз; обеспечение сохранности представленных на 
экспертизу материалов и конфиденциальности содержащейся в них инфор
мации. Несмотря на высокий уровень конкретизированности норм, регули
рующих права и обязанности экспертов, ряд практически важных вопросов 
вызывает затруднения, а отсутствие их законодательного решения — слож
ные правовые и этические проблемы. Например, распространяется ли требо
вание конфиденциальности на информацию о том, что один из членов экс
пертной комиссии сформулировал и оформил особое мнение, имеет ли он 
право, разглашая содержания материалов, представленных на государствен
ную экологическую экспертизу, довести до сведения общественности пли 
хотя бы узкого круга специалистов факт высказанного им особого мнения 
либо представить его в качестве одного из документов при судебном обжа
ловании результатов экспертизы? Распространяется ли требование конфи
денциальности на законопроекты, поступившие на экологическую эксперти
зу? Что важнее — требование конфиденциальности или возможное наруше
ние конституционных экологических прав человека?

Правовой статус заключения подробно регламентируется в ст. 18 Фе
дерального закона “Об экологической экспертизе”. Заключение — это доку
мент, подготовленный экспертной комиссией, официальный, юридически 
значимый результат коллективного труда. Он содержит следующие выводы: 
во-первых, о допустимости воздействия на окружающую среду хозяйствен
ной пли иной деятельности; во-вторых, о возможности реализации объекта 
экспертизы. Заключение считается одобренным, если с его выводами соглас
но квалифицированное большинство списочного состава экспертной комис
сии. Оно подписывается руководителем, ответственным секретарем и всеми 
членами комиссии, но приобретает статус заключения государственной эко
логической экспертизы только после утверждения его специально уполномо
ченным органом в области проведения экологической экспертизы (его руко
водителем, то есть министром природных ресурсов РФ). Утверждение — это 
акт, подтверждающий соответствие порядка проведения экспертизы требова
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ниям законодательства, он не затрагивает содержания заключения. Заключе
ние может быть положительным или отрицательным. Положительное за
ключение является обязательным условием финансирования и реализации 
объекта экспертизы и действует в течение срока, определенного специально 
уполномоченным органом. В законе указаны условия, когда заключение те
ряет силу, например, в связи с доработкой и изменением проекта. Отрица
тельное заключение влечет ряд правовых последствий: оно означает запрет 
на реализацию объекта; предоставляет право заказчику на повторную экс
пертизу после доработки проекта; даст ему право оспорить заключение в су
дебном порядке. Ежегодно Госкомэкологией России в среднем отклонялось 
примерно 20% представленных на экологическую экспертизу проектов и ма
териалов с отрицательным заключением, а в отдельные годы — до 30%. По
сле ликвидации этого органа в 2000 году в МПР России были созданы 
Управление государственной экспертизы и Федеральное государственное 
учреждение “Госэкпертиза”, позднее переименованное в ФГУ “Центр по 
оценке воздействия на окружающую среду и экспертизы”. Данные о количе
стве отрицательных заключений в Государственном докладе о состоянии ок
ружающей природной среды Российской Федерации в 2000 году не приво
дятся.

В Республике Татарстан организация и проведение государственной 
экологической экспертизы осуществляется экспертным подразделением Ми
нистерства экологии и природных ресурсов РТ, который рассматривает во
просы, связанные с проектной и предпроектной переработкой целевых ком
плексных программ по охране окружающей среды и воспроизводству круп
ных ресурсов, экологические обоснования лицензий, проекты нормативных 
документов, регламентирующих ведение хозяйственной деятельности.

Так, в 1999 году в РТ было рассмотрено 1380 материалов, из них 1193 
были признаны соответствующими требованиям природного законодатель
ства, а 187 (14% от общего количества рассмотренных материалов) отклоне
ны и отправлены на доработку. В 2001 году было рассмотрено 1655 материа
лов, из них 1357 материалов были признаны соответствующими природному 
законодательству, а 298 (22% от общего количества рассмотренных) откло
нены и направлены на доработку.1

В зависимости от субъекта организации и проведения экспертизы она 
может быть государственной или общественной, от времени и процедуры 
рассмотрения — первичной или повторной: повторная, в свою очередь, под
разделяется на добровольную и по решению суда; от результатов — при
шедшей к положительному или отрицательному заключению.

Ответственность за нарушение законодательства об экологической 
экспертизе установлена в гл. VII Федерального закона “Об экологической 
экспертизе”. В ст. 30 перечислены виды нарушений, сгруппированные по

1 См.: Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Татарстан в 2001 году. Казань: Природа, 2002. 
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субъекту. Они представляют собой действия или бездействие разного харак
тера (экологические, должностные, финансовые), которые могут квалифици
роваться по различным статьям УК РФ и КоАП РФ. Согласно закону, заказ
чик и заинтересованные лица могут быть привлечены к ответственности за 
непредставление документации на экологическую экспертизу; за фальсифи
кацию материалов, сведений и данных, представляемых на экологическую 
экспертизу, а также сведений о ее результатах; за принуждение эксперта к 
подготовке заведомо ложного заключения, создание препятствий организа
ции и проведению экологической экспертизы; за уклонение от представления 
уполномоченным государственным органам или общественным организаци
ям, организующим и производящим экологическую экспертизу, необходи
мых материалов, сведений и данных; за реализацию объекта без положитель
ного заключения экспертизы.

Руководители экспертных комиссий и их члены могут быть привле
чены к ответственности за нарушение требований законодательства об эко
логической экспертизе, об охране окружающей среды, стандартов и иных 
нормативно-технических документов, за необоснованность и фальсифика
цию выводов заключения экспертизы, сокрытие сведений. Кроме того долж
ностные лица государственных органов исполнительной власти, органов фе
дерального надзора и контроля органов местного самоуправления могут при
влекаться к ответственности за фальсификацию сведений и данных о резуль
татах проведения экспертизы, за выдачу разрешений на специальное приро
допользование или на осуществление иной деятельности, которая может ока
зать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду.

Действующие нормативные документы рассматривают оценку воз
действия на окружающую среду (ОВОС) как предшествующую и обязатель
ную в установленных законом случаях стадию государственной экологиче
ской экспертизы. Оценка воздействия на окружающую среду - это процедура 
оценки возможных последствий и экологических рисков. Общие задачи, на
правления и объекты ОВОС указаны в ст.32 Федерального закона “Об охране 
окружающей среды”.
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Глава III
Экономическое регулирование охраны окружающей среды

В новом Законе “Об охране окружающей среды” закреплены методы 
экономического регулирования (глава IV, ст. 14-18).

Законодатель достаточно подробно рассматривает методы экономи
ческого регулирования в области охраны окружающей среды, порядок разра
ботки, финансирования и реализации федеральных программ в области эко
логического развития РФ и с учетом предложений граждан и общественных 
объединений. Для субъектов РФ порядок разработки, финансирования и реа
лизации целевых программ устанавливается с учетом законодательства субъ
ектов РФ. Введено новшество, в котором выделяется защита имущественных 
интересов юридических и физических лиц в случае экологических рисков. В 
РФ возможно обязательное государственное экологическое страхование - это 
касается также и региональных структур муниципальных формирований. Что 
касается добровольного экологического страхования, то в новом Федераль
ном законе, в отличие от прежнего закона (ООПС РФ), оно не упоминается. 
Кроме того необходимо отметить, что федеральный закон об экологическом 
страховании в РФ еще не принят, и пока действует Типовое положение о по
рядке добровольного экологического страхования в РФ, утвержденное при
казом Минприроды России от 3 декабря 1992 года .№ 04.

Вопрос использования экономических инструментов в охране окру
жающей среды и обеспечения рационального природопользования относится 
к числу наиболее сложных и наименее разработанных в теории экологиче
ского права. Отсутствует даже единое мнение о том, что относится к эконо
мико-правовым средствам, каково содержание экологических налогов, сбо
ров и платежей и чем они отличаются друг от друга. Но наука, законотворче
ство и практика не стоят на месте: в каждой из этих сфер делаются попытки 
найти оптимальные пути решения. Особенно активно апробируются новые 
способы экономического воздействия в последние годы, что вызвано и ры
ночными преобразованиями в стране, и интенсивным развитием экологиче
ского и налогового законодательства, и общим ухудшением состояния окру
жающей среды.

Поэтому внимание изучающих юриспруденцию в области экологии и 
направлено на систему экономико-правовых средств охраны окружающей 
среды и их структур.

3.1. Методы экономического регулирования в области охраны окру-  
жающей среды

В новом Законе “Об охране окружающей среды” закреплены методы 
экономического регулирования в области охраны окружающей среды”, к ко
торым относятся:
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- разработка государственных прогнозов социально-экономического
развития на основе экологических прогнозов;

- разработка федеральных программ в области экологического разви
тия РФ и целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов 
РФ;

- разработка и проведение мероприятий по охране окружающей сре
ды в целях предотвращения причинения вреда окружающей среде;

- установление платы за негативное воздействие на окружающую
среду;

- установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ
и микроорганизмов, лимитов на размещение отходов производства и потреб
ления и другие виды негативного воздействия на окружающую среду;

- проведение экономической оценки природных и природно
антропогенных объектов;

- проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду;

- предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших
существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, при использо
вании вторичных ресурсов и переработке отходов, а также при осуществле
нии иных эффективных мер по охране окружающей среды в соответствии с 
законодательством РФ;

- поддержка предпринимательской, инновационной и иной деятель
ности, в том числе экологического страхования, направленной на охрану ок
ружающей среды;

- возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде;
- иные методы экономического регулирования по совершенствованию

и эффективному осуществлению охраны окружающей среды.
Было принято постановление Правительства РФ от 3 августа 1992 го

да № 545 “Об утверждении Порядка разработки и утверждения экологиче
ских нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую 
природную среду, лимитов использования природных ресурсов размещения 
отходов”..

Настоящий Порядок разработан во исполнение ЗаконаРФ от 10 янва
ря 2002 года “Об охране окружающей среды”.

Наряду с экономическими методами регулирования охраны окру
жающей среды, применяются и административные методы, которые, в связи 
с переходом к рыночным экологическим отношениям, используются в значи
тельно меньшем объеме, чем раньше.1

1 См.: Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г, глава 4 « Экономическое 
регулирование в области охраны окружающей среды».

Экономическое регулирование охраны окружающей среды осуществ
ляется с целью формирования экономического интереса в соблюдении эколо
гических требований законодательства РФ.
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Законодательством РФ, законами и правовыми нормативными актами 
субъектов РФ могут быть установлены другие механизмы экономического 
регулирования охраны окружающей среды. Важными элементами регулиро
вания экономического механизма является планирование и финансирование 
материально-технического обеспечения мероприятий по охране окружающей 
среды. Планирование мероприятий по охране окружающей среды и природо
пользованию осуществляется в составе программ, прогнозов экономического 
развития на основе проектов концепций, программ и планов отраслевого и 
территориального социально-экономического развития.

Финансирование реализации мероприятий по охране окружающей 
среды, а также многочисленных экологических программ производится за 
счет федерального бюджета; государственных бюджетов субъектов РФ, а 
также средств предприятий, учреждений и организаций; федерального, тер
риториального и местного внебюджетных экологических фондов; внебюд
жетных фондов на охрану и воспроизводство отдельных видов природных 
ресурсов; фондов экологического страхования, кредитов банков, доброволь
ных взносов граждан, иностранных инвестиций, а также других источников 
финансирования.

Контроль за использованием бюджетных финансовых средств на реа
лизацию мероприятий по охране окружающей среды осуществляется Мини
стерством природных ресурсов РФ совместно с финансовыми и налоговыми 
органами, учреждениями банков с привлечением аудиторских фирм.

Плата за природопользование включает плату за использование от
дельных видов природных ресурсов, за воздействие на окружающую среду.

Плата за использование отдельных видов природных ресурсов взима
ется за право пользования отдельными видами природных ресурсов, а также 
их использование в пределах установленных лимитов и сверх установленных 
лимитов.

Плата за воздействие на окружающую среду взимается за выбросы, 
сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды воздейст
вия как в пределах установленных, так и сверх установленных лимитов воз
действия на окружающую среду.

Постановлением Правительства РФ от 9 января 1991 года впервые в 
нашей стране была введена плата за загрязнение окружающей среды. Однако 
Постановлением Правительства РФ от 28 августа 1992 года “Об утверждении 
порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окру
жающей среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия” ус
тановлен новый порядок определения платы и ее предельных размеров за за
грязнение окружающей среды, размещение отходов, других вредных воздей
ствий.

Суть нового порядка заключается в различиях оплаты за загрязнение 
в пределах, не превышающих установленных лимитов; за загрязнение в пре
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делах установленных лимитов, временно согласованных нормативов и за 
сверхлимитные загрязнения окружающей среды.

Средства, образуемые за счет платы за использование отдельных ви
дов природных ресурсов, направляются природопользователями в федераль
ный бюджет РФ и бюджеты других уровней, включая другие бюджеты субъ
ектов РФ, а также в отраслевые фонды охраны и воспроизводства отдельных 
видов природных ресурсов и экологические фонды и используются на охра
ну, восстановление качества и воспроизводство природных ресурсов.

При получении права на реализацию проекта хозяйственной и иной 
деятельности заказчик должен получить лицензию на комплексное природо
пользование, в которой определяются экологические условия ее осуществле
ния на соответствующем земельном участке (акватории).

В соответствии со ст. 7 Закона “О недрах” участки недр представля
ются согласно лицензии.

Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца 
пользования участком недр в определенных границах в соответствии с ука
занной целью в течение установленного срока при соблюдении им заранее 
оговоренных условий.

Контроль за выполнением условий лицензии на комплексное эколо- 
гопользование осуществляют Министерство природных ресурсов РФ и его 
территориальные органы, а также органы, специально уполномоченные РФ в 
области регулирования использования и охраны отдельных видов природных 
ресурсов.

В случае нарушения природопользователем условий, содержащихся в 
лицензии на комплексное природопользование, ее действие может быть дос
рочно прекращено или приостановлено решением Министерства природных 
ресурсов РФ или его территориальных органов, специально уполномоченных 
государственных органов РФ в области регулирования и охраны отдельных 
видов природных ресурсов.

Проект лицензии на комплексное природопользование подготавлива
ется заказчиком с момента начала разработки обосновывающей документа
ции на строительство (реконструкцию, расширение, техническое перевоору
жение) хозяйственного объекта на основе лицензий (расширений) на право 
пользования отдельными видами природных ресурсов, выдаваемых специ
ально уполномоченными государственными органами РФ в области регули
рования использования и охраны отдельных видов природных ресурсов; со
гласованных нормативов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окру
жающую среду, а также других вредных воздействий на нее, выдаваемых 
МПР РФ и его территориальными органами; документации, обосновываю
щей развитие хозяйственной деятельности и получившей положительное за
ключение государственной экологической экспертизы.

В лицензии на комплексное природопользование определяются эко
логические условия реализации намечаемой деятельности, в том числе:
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- объемы предельного изъятия (использования) природных ресурсов;
- удельные величины образования вещества или энергии на единицу

продукции;
- предельно допустимые величины поступления веществ или энергии

в окружающую среду от источников воздействия;
- требования к состоянию окружающей среды и природных объектов

в процессе и по истечении срока эксплуатации хозяйственного и иного объ
екта;

- перечень необходимых мероприятий по охране окружающей среды,
условия и порядок их финансирования.

Конкретные параметры экологических условий, определяемых в ли
цензии на комплексное природопользование, корректируются в соответствии 
с изменениями действующего законодательства РФ.

Лицензия на комплексное природопользование оформляется и выда
ется природопользователю территориальными органами Министерства при
родных ресурсов РФ сроком на 5 лет.

Инициатор (заказчик) обращается в орган исполнительной власти 
(администрацию), обладающий правом изъятия и предоставления соответст< 
вующих земельных участков, с ходатайством о предоставлении права на ис
прашиваемые земельные участки только при наличии согласованной и ут
вержденной обосновывающей документации и лицензии на комплексное 
природопользование, в которой определены экологические условия на пери
од строительства и эксплуатации хозяйственного и иного объекта.

Контроль за выполнением экологических условий в период строи
тельства хозяйственного и иного объекта, содержащихся в лицензии на ком
плексное природользование, осуществляется при приемке объекта в эксплуа
тацию территориальными органами Министерства природных ресурсов РФ с 
участием территориальных органов и специально уполномоченных государ
ственных органов РФ в области регулирования, использования и охраны от
дельных видов природных ресурсов.

Экологическое регулирование в области охраны окружающей среды 
связано с предпринимательской деятельностью и экологическим страховани
ем.

3.2. Предпринимательская деятельность и экологическое страхование, 
осуществляющееся в целях охраны окружающей среды

Закон “Об охране окружающей среды” предусматривает предприни
мательскую деятельность, осуществляемую в целях охраны окружающей 
среды, которая всецело поддерживается государством.

Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности (глава VII Закона) определяют меру эко
логически допустимого поведения предпринимателей, что детально прописа-
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но в новом Законе. Появляются новые требования, связанные во многих слу
чаях с лицензированием и разрешением, - требования об экологической сер
тификации (ст. 31), о регистрации источников загрязнения, об отчетности 
предприятия, об организации производственного контроля.

Помимо ограничений для хозяйственной деятельности, экология се
годня становится сферой предпринимательства. Новый Закон обращается к 
этому вопросу, хотя возможности экологического бизнеса уже заложены в 
ранее принятых законах. Закон 2002 года содержит новое положение о пред
принимательской деятельности в сфере охраны окружающей среды (ст. 17). 
Предусмотрено, что предпринимательская деятельность в целях охраны ок
ружающей среды поддерживается государством посредством установления 
налоговых и иных льгот в соответствии с законодательством. Сейчас на ста
дии рассмотрения в Думе находится третья часть Налогового кодекса, кото
рая будет содержать как раз налоги, связанные с экологией (экологический 
налог, земельный , лесной, водный налоги). Уже сейчас в части второй НК 
РФ установлены налоги на пользование минеральными ресурсами. И надо 
отметить, насколько учтено положение Закона “ Об охране окружающей 
среды” в проекте части третьей НК.

Экологическое страхование - еще один вид предпринимательской 
деятельности в этой сфере (ст. 18). В отдельных случаях оно уже является 
обязательным.

С момента принятия Федерального закона “Об отходах производства 
и потребления” от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ (в редакции от 29 декабря 
2000 года) стала предпринимательской деятельностью работа, связанная с 
обращением с отходами. Этот вид деятельности требует лицензирования. 
Здесь содержится целый комплекс правил, который нужно соблюдать пред
принимателям, - экологическая экспертиза, обязанности, связанные с инвен
таризацией отходов, с отчетностью, с мониторингом, получение разрешений 
на размещение отходов, предоставление сведений в государственный реестр 
отходов. В 2000 году принята поправка об обращении с ломом и отходами 
цветных и черно-белых металлов. Очень важно провозглашение права собст
венности на отходы. Предусмотрено, что юридические лица и индивидуаль
ные предприниматели, осуществляющие обращение с этими отходами и их 
отчуждение, должны иметь документы, подтверждающие их право собствен
ности на отходы. То есть пункт приема цветных металлов должен в установ
ленном Законом порядке купить эти отходы у собственника, оформив сделку 
купли-продажи и заплатив государственный налог, получить свидетельство о 
праве собственности, если оно требуется, а затем уже продавать их, соблюдая 
все нормы. Это - реакция на проблему с ломом цветных металлов. В Законе 
заложен принцип государственного контроля за оборотом отходов с момента 
их образования до момента их захоронения.

Объектом предпринимательской деятельности стали отдельные функ
ции некогда государственных органов, которые постепенно перешли в разряд 
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предпринимательской деятельности. Например, землеустройство, лесоуст
ройство, геодезические работы, оценочные работы теперь могут проводиться 
предпринимателями после получения государственных лицензий. Обследо
вание природных объектов, экологический аудит - это тоже виды предпри
нимательской деятельности, имеющие важное значение при приватизации. 
Сами предприятия должны быть заинтересованы в проведении аудита.

Задачи экологического аудита - зафиксировать, в каком экологическом 
состоянии принимается объект. В результате, скажем, приватизации юриди
ческое либо физическое лицо получает подтверждение, что оно не будет не
сти ответственность за ущерб, который возник не по его вине. Аудит очень 
важен и в процессе эксплуатации, так как это форма производственного кон
троля. Специалисты-аудиторы могут объективно и независимо оценить, на
сколько предприятие соблюдает экологические требования.

Еще один вид предпринимательской деятельности - это оценка воз
действия на окружающую среду. Ее обязаны проводить по отдельным видам 
деятельности сами предприятия. Создаваемое предприятие должно собрать 
массу документов, разрешающих их деятельность. Одним из них является за
ключение государственной экологической экспертизы, которому предшест
вует оценка воздействия на окружающую среду. Существуют организации, 
которые занимаются проведением таких работ. Они по контрактам с пред
приятиями проводят оценку воздействия на окружающую среду. Это очень 
интересная сфера приложения для науки.

3.3. Государственные стандарты и лицензирование отдельных видов деятель
ности в области охраны окружающей среды

Согласно Закону “Об охране окружающей среды” (ст. 29) государствен
ными стандартами являются нормативные документы, устанавливающие 
требования, нормы и правила в области охраны окружающей среды, услуги, 
ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Государственные стандарты устанавливаются в соответствии с Законом 
РФ от 10 июня 1992 года “О стандартизации” и Положением о Государствен
ном комитете РФ по стандартизации и метрологии. Последний является спе
циально уполномоченным органом государственной власти в области стан
дартизации.

В составе Государственного комитета по охране окружающей среды 
указанная деятельность осуществляется специальным подразделением - 
Метрологической службой.

Госстандарту РФ поручено предусматривать в планах государственной 
стандартизации разработку комплекса общетехнических стандартов по ок
ружающей среде и рациональному использованию природных ресурсов. С 1 
января 1977 года в России в действие был введен ГОСТ 17.0.0.01-76 
“Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования 
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природных ресурсов”, который является генеральным стандартом для приро
доохранной стандартизации. В его развитие были приняты ГОСТ 17.2.1.04-77 
“Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы за
грязнения. Промышленные выбросы. Термины и определения. Сброс - по
ступления вещества в сточных водах и водный объект”; ГОСТ 17.1.01-77 
“Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные тер
мины и определения”; ГОСТ 17.2.3.02-78 “Охрана природы. Атмосфера”, ко
торый установил предельно допустимые выбросы (ПДВ) вредных веществ 
промышленными предприятиями для каждого источника загрязнения; ГОСТ 
17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера”, определяющий общие требова
ния к охране поверхностных вод от загрязнения.

Система стандартизации природоохранной деятельности имеет три ос
новных направления:

1) определение экологических нормативов предельных воздействий
на окружающую среду. Принципы формирования нормативов ПДК впервые 
нашли закрепление в ст. 10, 11, 13 Закона РФ “Об охране атмосферного воз
духа” (ПДК - предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, 
ПДУ - предельно допустимые уровни вредных физических воздействий на 
атмосферу и ПДВ - предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ), 
за нарушение которых предусмотрена административная, а в некоторых слу
чаях и уголовная ответственность.

Нормативы ПДУ (методы их определения и виды источников) разраба
тываются, вводятся в действие и изменяются МПР РФ совместно со специ
ально уполномоченными органами в области использования природных ре
сурсов и охраны окружающей среды, а также органами санитарно- 
эпидемиологического надзора, Государственного земельного комитета, Фе
деральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружаю
щей среды.

Производственные нормативы воздействия на окружающую среду ут
верждаются территориальными органами Министерства природных ресур
сов.

Для определенных сфер общественной жизни устанавливаются специ
альные правила стандартизации. Так, нормативы ПДВ для транспортных и 
иных передвижных средств и установок вводятся в действие государствен
ными отраслевыми органами по согласованию с названым выше органом и 
его территориальными органами совместно с Минздравом РФ.

Порядок разработки и утверждения экологических нормативов опреде
лен Постановлением Правительства РФ от 3 августа 1992 года “Об утвер
ждении порядка разработки и утверждения экологических нормативов вы
бросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, 
лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов” 1.

1См. :САПП РФ. 1992. № 26. Ст.ЗЗО.
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Постановлением Правительства РФ от 28 августа 1992 года утвержден 
Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окру
жающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воз
действия;

2) определение эколого-организационных стандартов, то есть основ
ных требовании к организации охраны окружающей среды. Например, ГОСТ 
17.1.3.03-77 “Охрана природы. Правила охраны водных объектов при лесо
сплаве” определяет охранительный процесс данной деятельности; ГОСТ 
17.2.3.01-77 “Охрана природы. Правила контроля качества воздуха населен
ных пунктов” - правила реализации охранительной деятельности .1

1 См.: САПП РФ. 1992. №10. Ст. 726( с изм. и доп).

Стандартизация природоохранительной деятельности способствует еди
нообразному подходу к этой сфере эколого-хозяйственной деятельности, что 
обеспечивает согласованность усилий субъектов экологических правоотно
шений в масштабе всей страны с ее отличающимися разнообразными регио
нами;

3) стандартизация экологической терминологии, имеющей вспомога
тельное значение и позволяющая установить единообразные понятия, кото
рые, в свою очередь, способствуют как выработке новых стандартов, так и 
эффективной реализации имеющихся. Так, ГОСТ 17.1.1.04-80 “Охрана при
роды. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользова
ния” дает возможность, с одной стороны, исключить ошибки в ходе приме
нения этого стандарта, а с другой - является базой для выработки новых 
стандартов: для устранения нецелевого использования данных водных ис
точников, установления правил содержания водозаборных устройств, сбора 
проб на проверку состояния источников и другое.

Хотя стандарты закрепляют преимущественно технические правила, они 
обладают всеми, чертами правовых актов, входят в систему права, занимают 
свое собственное место в иерархии правовых актов, отличаясь как от законо
дательных актов, так и от актов подзаконного характера.

Лицензирование является одним из наиболее широко используемых ад
министративно-правовых инструментов в области природопользования и ох
раны окружающей среды. Можно говорить о существовании разветвленной 
разрешительной системы, подразумевая под ней совокупность органов эко
логического управления, обладающих полномочиями давать и аннулировать 
лицензии (разрешения), процессуальных порядков выдачи (изменения усло
вий, аннулирования) лицензий, материально-правовых норм, регулирующих 
содержание лицензий. В законодательстве и в литературе часто встречаются 
термины “лицензирование” и “ разрешение”, иногда один из них берется в 
скобки. При этом разъяснение юридических различий между этими терми
нами в литературе не приводится. По всей видимости, употребление того или 
иного термина связано с традициями, как и некоторых специфических назва
ний для отдельных лицензий (лесорубочный билет, ордер, лесной билет).
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Федеральное законодательство устанавливает обязанность лицензирова
ния для осуществления деятельности на континентальном шельфе и в исклю
чительной экономической зоне РФ; водопользования (в области использова
ния и охраны поверхностных, подземных и трансграничных, пограничных 
водных объектов и собственно лицензия на водопользование); лесопользова
ния; пользования животным миром; пользования недрами. В законодатель
ных и иных нормативно-правовых актах определяется порядок и других ви
дов лицензирования, например в области мелиорации земель, осуществления 
экологического аудита, гидрометеорологии и мониторинга окружающей сре
ды, сбора и реализации сырья из дикорастущих лекарственных растений и 
многих других.

Особое место в системе отечественного лицензирования занимает ли
цензия на комплексное природопользование, которая содержит указание на 
вид, объем и лимиты хозяйственной деятельности по использованию при
родных ресурсов, а также на экологические требования, при которых допус
кается использование природных ресурсов, и последствия их несоблюдения. 
Этот вид лицензирования связан с заключением договора на комплексное 
природопользование, в котором предусматриваются условия и порядок ис
пользования природных ресурсов, права и обязанности природопользовате- 
лем, размеры платежей за пользование природными ресурсами, ответствен
ность сторон и возмещение вреда, порядок разрешения споров.

Рассмотрим основные виды лицензирования. Для их классификации 
применяются различные критерии.

По формальному признаку - по названию документа - выделяют две 
большие группы: лицензии и разрешения.

По объекту лицензирования выделяют три группы лицензий (разреше
ний): на природопользование, то есть лицензии, определяющие права и 
обязанности природопользователя при эксплуатации природного ресурса, 
изъятия его из окружающей среды, условия этой деятельности, ограничения, 
параметры используемого природного ресурса (например, видовая принад
лежность, возраст, пол добываемых животных, их количество, разрешение 
средства добычи, места и сроки охоты); на осуществление видов деятельно
сти, возможной благодаря факту существования природного ресурса (напри
мер, морская разведка живых ресурсов исключительной экономической зоны 
РФ); на оказание воздействий на окружающую среду и ее компоненты (нега
тивное воздействие - на размещение опасных отходов; позитивное - на при
родоохранительную деятельность, на проведение экологического аудита).

По цели и виду деятельности, осуществляемой на основании лицензий, 
их разделяют на полученные для удовлетворения личных нужд и для осуще
ствления хозяйственной или предпринимательской деятельности; на связан
ные с изъятием и полным использованием предмета лицензии, с извлечением 
и использованием полезных свойств или части предмета лицензии.
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На основании такого критерия, как сфера лицензирования, выделяют 
лицензии (разрешения) на пользование или иную деятельность в отношении 
недр, земель, вод, атмосферного воздуха, то есть на недропользование, лесо
пользование и т.д.

По источнику права, регулирующего материальные и процессуальные 
нормы о лицензировании, выделяют две группы лицензий: 1) лицензии, вы
даваемые в соответствии с Федеральным законом “О лицензировании от
дельных видов деятельности”, в первую очередь касающихся работ и услуг, 
связанных с повышенными экологическими рисками или по иным причинам 
подлежащих особому контролю, например, в области обращения с опасными 
веществами, отходами; 2) лицензии- содержание и выдача которых регла
ментируется специальными экологическими законодательными и иными ак
тами (Водным и Лесным кодексами РФ, постановлениями Правительства 
РФ).

По субъектам пользования лицензии разделяют на выдаваемые россий
ским физическим и юридическим лицам и иностранным физическим и юри
дическим лицам, а также международным организациям и государствам.

Наконец, принимая во внимание субъект выдачи лицензий, можно вы
делить лицензии, выдача и контроль за использованием которых осуществ
ляется органом экологического управления единолично, и лицензии, которые 
выдаются таким органом по согласованию с иными специально уполномо
ченными в области охраны окружающей среды и природопользования орга
нами.

Даже неполный перечень лицензий с учетом их классификации показы
вает, что сфера реализации норм об экологическом лицензировании весьма 
широка. В нее вовлечены многочисленные субъекты, как выдающие лицен
зии и контролирующие их соблюдение, так и заявители, то есть природо- 
пользователи.

Как уже отмечалось, разрешительную систему образуют разнообразные 
разрешения и лицензии на пользование природными ресурсами (объектами) 
и оказание воздействия на окружающую среду, процессуальный порядок их 
получения, выдачи, контроля за соблюдением определенных в них условий и 
аннулирования, а также субъекты, осуществляющие лицензирование.

Лицензия является официальным документом, который разрешает опре
деленным лицам осуществление указанного в нем вида деятельности в тече
ние установленного срока, а также определяет условия его осуществления.

В российском законодательстве подробно урегулированы основания вы
дачи, приостановления, аннулирования лицензий, установлен перечень до
кументов, необходимых для получения лицензии, и порядок их регистрации, 
а также обжалования решений и действий лицензирующих органов. Приме
нительно к отдельным видам лицензий (разрешений) вводятся дополнитель
ные условия или требования. В частности, необходимо наличие подлинника 
лицензии при добыче живых ресурсов в исключительной экономической зо-



73

не, осуществляемой с судна. А разовые и генеральные лицензии на внешне
экономические операции с контролируемыми возбудителями заболеваний, 
токсинами, оборудованием и технологиями выдаются на основании решения 
Правительства РФ уполномоченным органом, то есть Минэкономики России 
по согласованию с другими ведомствами. Вывоз из России контролируемого 
оборудования и технологий для работы с возбудителями болезней в форме 
технических данных без их передачи иностранному лицу с целью временного 
использования на территории иностранного государства с последующим воз
вратом на территорию России осуществляется по разрешению Комиссии по 
экспортному контролю РФ.

Особенности лицензирования можно проиллюстрировать на следующем 
примере. Постановлением Правительства РФ от 4 января 2001 года принято 
Положение о лицензировании деятельности в области гидрометеорологии и в 
смежных с ней областях. В силу того, что некоторые направления такого ро
да работ связаны с существенным воздействием на окружающую среду, на
ряду с упорядочением деятельности по проведению, например, океанографи
ческих исследований, визуальных и инструментальных наблюдений с берега 
и иных пунктов за изменением характеристик морской среды, подготовки 
информационной продукции в области океанографии, гелиогеофизики, гид
рометеорологической и иных видов экологической информации, наблюдений 
за солнечной активностью, обязательному лицензированию подлежат сле
дующие виды деятельности: а) предотвращение или прерывание процессов 
градообразования; б) увеличение или уменьшение осадков; в) рассеивание 
облаков и туманов; г) изменение оптических свойств атмосферы, облаков и 
туманов; д) регулирование электрической активностью атмосферы; е) преду
предительный спуск снежных лавин; ж) предотвращение или уменьшение 
заморозков на поверхности почв; з) изменение электромагнитных и иных 
свойств среднего и верхнего слоев атмосферы. Специфика указанных видов 
активного воздействия на гидрометеорологические и геофизические процес
сы и явления и высокий уровень экологических рисков потребовали введения 
дополнительных лицензионных требований и условий, в частности, выпол
нения такого рода работ только юридическими лицами, использования 
средств активного воздействия на указанные объекты только по прямому на
значению и в строгом соответствии с технической документацией и поряд
ком их эксплуатации, обязательного наличия специалистов, имеющих не ме
нее чем трехлетний опыт проведения соответствующих работ, представления 
ежегодного отчета о выполнении лицензионных условий в лицензирующий 
орган.

Применительно к наблюдениям, прогнозам, дополнительными требова
ниями также являются: использование принятых методов наблюдения; пере
дача информации в Единый государственный фонд данных о состоянии ок
ружающей среды, ее загрязнении; незамедлительное сообщение территори
альным подразделениям лицензирующего органа информации о гелиогеофи- 
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зической обстановке, которая оказала, оказывает или может оказать негатив
ное воздействие на окружающую среду, о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного характера; наличие ат
тестата аккредитации на выполнение работ, связанных с проведением на
блюдений (в том числе путем отбора и последующего анализа проб) за изме
нением количественных характеристик физических, химических и биологи
ческих процессов, происходящих в окружающей среде, а также с определе
нием уровней ее загрязнения, включая радиоактивное. Данный вид лицензи
рования осуществляется Росгидрометом.

Для получения лицензии заявитель должен представить: заявление о 
выдаче лицензии (разрешения) с указанием своих идентифицирующих при
знаков, то есть наименования и организационно-правовой формы юридиче
ского лица, место его нахождения либо данных, удостоверяющих личность 
индивидуального предпринимателя; описание вида деятельности (перечня 
работ и услуг) с указанием срока, в течение которого она будет осуществ
ляться; копии учредительных и регистрационных (в том числе в налоговых 
органах) документов; документ, подтверждающий внесение платы за рас
смотрение заявления о выдаче лицензии; нормативно-техническую докумен
тацию, касающуюся планируемой деятельности; описание деятельности 
(объемы, технические средства и прочие), основания для выдачи лицензии, 
выделенные квоты на добычу морских биоресурсов.

В ряде случаев требуется также представить: сведения об уровне обра
зования или квалификации работников, подтвержденные соответствующими 
документами; копии документов, подтверждающих экологическую и про
мышленную безопасность лицензируемой деятельности или объектов, на ко
торых она будет осуществляться, а также копии заключений, выданных соот
ветствующими органами, о соответствии условий лицензируемой деятельно
сти тем или иным требованиям, например пожарной безопасности; докумен
ты, подтверждающие наличие у заявителя определенного имущества.

Материальные и процессуальные нормы детально регулируют порядок и 
условия выдачи лицензии; установлены специальные правила представления 
запросов на проведение морских научных исследований в исключительной 
экономической зоне РФ и принятия по ним решения. Иными словами, Пра
вительство РФ сочло необходимым регламентировать не только порядок вы
дачи разрешений, но и содержание, а также процедуру рассмотрения запро
сов; им установлен перечень документов, прилагаемых к запросу, основания 
для отказа в выдаче такого разрешения. К последним, в частности, относятся:
а)создание или возможность создания угрозы безопасности РФ; б) несовмес
тимость научных исследований с требованиями защиты морской среды; жи
вых и неживых ресурсов; в) проведение буровых работ на морском дне, ис
пользование взрывчатых веществ, пневматических устройств или привнесе
ние вредных веществ в морскую среду; создание помех деятельности, прово
димых РФ при осуществлении суверенных прав и юрисдикции в исключи
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тельной экономической зоне; г) несоответствие информации о характере и 
цели исследований указанным в запросе сведениям; наличие у заявителя не
выполненных перед государством обязательств, вытекающих из ранее прове
денных исследований, и другие. В приложении к указанным Правилам при
водится форма запроса (с подробным описанием судна, данных о экипаже, 
маршрутах и датах движения от точки пересечения границы до района ис
следований и в нем, целей исследования, видов, методов, технических 
средств работы, возможного воздействия на окружающую среду, мер по 
страхованию ущерба, причиненного окружающей среде, планируемых ре
зультатов и форм их использования) и разрешения, где должны быть отраже
ны аналогичные данные, а также указаны адреса научных учреждений РФ 
для передачи данных и образцов, полученных в результате морских научных 
исследований.

Как правило, решение о выдаче лицензии принимается в течение 30 
дней, а сама лицензия выдается в течение трех дней с момента подтвержде
ния заявителем уплаты лицензионного сбора.

Основание отказа в выдаче лицензии или иных действий лицензионного 
органа возможно в судебном или административном порядке. При этом зако
нодательством предусмотрено проведение независимой экспертизы за счет 
заявителя на основании договора между лицензирующим органом и экспер
тами (компетентными представителями, организациями). Положительное за
ключение является основанием предоставления разрешения.

Лицензия - официальный документ, поэтому она должна содержать сле
дующие обязательные атрибуты: а) наименование лицензирующего органа;
б) идентификационные данные получателя; в) лицензионные требования и 
условия осуществления данного вида деятельности; е) дата принятия реше
ния о выдаче лицензии; ж) номер лицензии и дата ее выдачи. Отсутствие 
этих данных делает ее недействительной.

Все выданные разрешения (лицензии) подлежат учету в реестрах, кото
рые ведет соответствующий лицензионный орган. В положениях о конкрет
ных видах лицензирования указываются сроки действия этих документов. 
Они различны и могут определяться как разовые (до 1 года),сезонные (на 3 
года , 5 лет, либо от 3 до 5 лет), либо в пределах, установленных законом , - 
на меньший срок по желанию заявителя. Для всех лицензий, попадающих 
под действие Федерального закона “ О лицензировании отдельных видов 
деятельности”, установлен единый срок действия - пять лет.

Переоформление или продление лицензий осуществляется на основании 
подачи соответствующего заявления, предоставления документов о деятель
ности при отсутствии сведений о нарушении лицензиатом требований зако
нодательства и условий выданной лицензии.

Приостановление действия лицензии происходит в случаях: а) наруше
ния лицензионных требований и условий; б) невыполнения решений лицен
зирующего органа об устранении выявленных нарушений.
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Аннулирование выданных нарушений возможно: 1) по решению лицен
зирующего органа, если не был уплачен лицензионный сбор либо ликвиди
ровано юридическое лицо; 2) по решению суда. Например, Росгидромет в 
случаях обнаружения недостоверных или искаженных данных в поданных 
заявителем документах, либо неоднократного или грубого нарушения лицен
зиатом требований и условий, либо незаконности решения о выдаче решения 
о выдаче лицензии подает заявление в суд об аннулировании лицензии и 
вправе приостановить ее действие вплоть до решения суда.

Права и обязанности лицензирующего органа по контролю в целом со
ответствуют контрольно-надзорным полномочиям, общепринятым в области 
государственного управления (проведение проверок, запрос объяснений и 
информации; составление актов (протоколов) о выявленных нарушениях; 
предупреждение лицензиата и т.п.).

Реестр лицензий. В нем содержатся данные о лицензиате, лицензирую
щем органе, лицензируемой области и сроках, номере лицензии и дате выда
чи, регистрации в реестре, основаниях и датах приостановления и возобнов
ления действия лицензии, основании и дате аннулирования лицензии.

Российское законодательство в связи с регулированием экологического 
лицензирования устанавливает ряд запретов и ограничений, например, запрет 
на передачу третьим лицам права на использование лицензии. Кроме того, за 
нарушение правил экологического лицензирования предусмотрена юридиче
ская ответственность в УК РФ1

1 См.: Правоприменительная практика. Опыт Высшего Арбитражного Суда // На пути к устойчивому разви- 
тию России. 2000 №6 (17). С.41.

3.4. Экологическая сертификация в области охраны окружающей среды

Экологическая сертификация является разновидностью сертификации 
продукции и услуг, означает деятельность по подтверждению соответствия 
готовой продукции или иного сертифицируемого объекта предъявляемым к 
нему экологическим требованиям.

Экологическая сертификация бывает двух видов: обязательная и добро
вольная. Перечень объектов, подлежащих обязательной экологической сер
тификации, устанавливается либо специальным законодательством, либо 
МПР России. В настоящее время насчитывается более 230 актов, регули
рующих экологическую сертификацию.

Экологическая сертификация играет важную роль в обеспечении безо
пасности, защите окружающей среды и здоровья людей. Она служит средст
вом подтверждения экологически значимых показателей качества продукции, 
заявленных изготовителем; содействия в выборе потребителями продукции; 
контроля безопасности продукции для окружающей среды и здоровья людей; 
защиты потребителя от недобросовестного изготовителя.
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Обязательной сертификации подлежат древесина, отпускаемая на кор
ню, и второстепенные лесные ресурсы (ст. 71 Лесного кодекса РФ); продук
ция оборонных отраслей промышленности; ввозимые на территорию России 
товары и технологии, отходы; технические устройства, применяемые на 
опасных производственных объектах (ст. 7 Федерального закона “О про
мышленной безопасности опасных производственных объектов”), опреде
ленные виды пищевых продуктов, материалов, изделий, услуг, систем каче
ства по перечню, утверждаемому Правительством РФ (ст. 12 Федерального 
закона “О качестве и безопасности пищевых продуктов”). Сертификация пес
тицидов и агрохимикатов на соответствие требованиям по безопасному об
ращению с ними является необходимым звеном в системе регистрационных 
испытаний и внесения их в Государственный каталог пестицидов и агрохи
микатов, разрешенных к применению на территории РФ.

Законодательством предусмотрена специфическая форма экологическо
го сертификата — “сертификат-разрешение”, то есть оформленное в уста
новленном порядке разрешение на конструкцию транспортного упаковочно
го комплекта и перевозку конкретного вида радиоактивных материалов. Оно 
выдается в установленном порядке по заявкам организаций- 
грузоотправителей, грузоперевозчиков и грузополучателей Минатомом Рос
сии, являющимся компетентным государственным органом по обеспечению 
ядерной и радиационной безопасности при перевозках ядерных материалов, 
радиоактивных веществ и изделий из них, кроме тех, которые осуществляют
ся Минобороны, ФСБ и ФПС России.

Экологические сертификаты следует отличать от экологических декла
раций и экологических паспортов. Экологическая сертификация производит
ся в целях обеспечения экологически безопасного осуществления хозяйст
венной или иной деятельности на территории РФ. Сертификация является 
методом объективного контроля качества продукции и заключается в опре
делении ее соответствия установленным требованиям. Осуществление сер
тификации регламентируется рядом нормативных актов, основным из кото
рых является Закон РФ от 10 июня 1993 года № 5151-1 “О сертификации 
продукции и услуг” (с изменениями от 27 декабря 1995 года, от 2 марта 1998 
года).1

1 Согласно ст.2 упоминаемого ниже Закона от 10 июня 1993 года сертификация предусмотренных ра
бот,услуги иных объектов - это деятельность по подтверждению их соответствия установленным требовани
ям.

В соответствии с данным Законом можно выделить виды сертификации.
В зависимости от объекта - сертификация продукции, работ, услуг и 

иных объектов (объединяются термином “продукция”).
По характеру - обязательная и добровольная.
Целями проведения сертификации являются:
а) контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, 

здоровья и имущества;
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б) подтверждение показателей качества продукции, заявленного изгото
вителем;

в) защита потребителя от недобросовестности изготовителя, продавца, 
исполнителя;

г) содействие потребителям в компетентном выборе продукции;
д) создание условий для деятельности предприятий, учреждений, орга

низаций, предпринимателей на едином товарном рынке Российской Федера
ции и за его пределами (в международном экономическом, научно- 
техническом сотрудничестве и международной торговле).

Таким образом, одно из первых мест при осуществлении сертификации 
продукции, работ, услуг и иных объектов занимает оценка их безопасности 
для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, то есть экономиче
ской безопасности, что дает право говорить о таком виде сертификации, как 
экологическая сертификация.

Проведение данного вида сертификации осуществляется на основании 
Закона о сертификации и других нормативных актов, важнейшим из которых 
являются Основные положения системы сертификации по экологическим 
требованиям для предупреждения вреда природной окружающей среде (сис
темы экологической сертификации), утвержденные приказом Минприроды 
РФ от 23 января 1995 года № 18 “Об организации системы сертификации по 
экологическим требованиям для предупреждения вреда окружающей при
родной среде (системы экологической сертификации)”.

Данный нормативный акт носит комплексный характер, так как разрабо
тан на основании целого ряда нормативных актов, относящихся к различным 
отраслям законодательства.

Порядок, условия и цели проведения экологической сертификации уста
новлены уже упоминавшимися Основными положениями. В соответствии с 
ними создается система экологической сертификации, предназначенная для 
обязательной и добровольной экологической сертификации (экосертифика
ции).1 При этом под экосертификацией понимается действие третьей стороны 
по подтверждению соответствия сертифицируемого объекта предъявляемым 
к нему экологическим требованиям, то есть обязательным требованиям, ус
тановленным в законодательных и нормативных законодательных и норма
тивных документах, направленным на обеспечение рационального природо
пользования, охрану окружающей среды, защиту здоровья и генетического 
фонда человека.

1 Система экологической сертификации (далее-Система)-система, располагающая собственными правилами 
процедуры и управления для проведения экосертификации, сформулированными в соответствии с учетом 
общих правил ее проведения на территории Российской Федерации.

Экосертификация проводится с целью создания экономико-правового 
механизма по реализации закрепленного в Конституции России права граж
дан на благоприятную окружающую среду.

Общее методическое руководство всеми видами сертификации и госу
дарственная регистрация систем сертификации и знаков соответствия возло
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жены в соответствии со ст. 4 Закона о сертификации на Госстандарт России, 
а организация и проведение работ по экосертификации и формирование Сис
темы экологической сертификации в соответствии с Основными положения
ми - на Минприроды России. Нормативные документы, касающиеся органи
зации и основных правил Системы, утверждает Минприроды России.

Система экологической сертификации России включает:
- комплекс нормативных документов, устанавливающих принципы,

нормативы и правила экосертификации;
- систему органов, обеспечивающих организационно-методическое ру

ководство деятельностью по проведению экосертификации, аттестацию экс
пертов-аудиторов и аккредитацию органов по экосертификации, проведение 
экосертификации, инспекционного контроля и информационное обслужива
ние;

- реестр системы для учета органов, обеспечивающих выдачу экосерти
фикатов.

Экосертификация проводится в обязательном порядке в случаях, преду
смотренных законодательством РФ, субъектов в составе РФ.

Добровольная экосертификация в рамках Системы осуществляется в тех 
случаях, в которых законодательными актами Российской Федерации не пре
дусмотрено проведение обязательной сертификации. Она проводится по 
инициативе заявителя на основе договора между органом по сертификации и 
заявителем.

Работы по сертификации в рамках Системы осуществляют органы по 
экосертификации, испытательно-аналитические лаборатории (центры), экоа
удиторы, которые должны быть аккредитированы или аттестованы в поряд
ке, установленном в Системе. Деятельность органов по экосертификации ис
пытательно- аналитических лабораторий (центров) осуществляется на основе 
лицензионного договора, заключенного с Минприродой России. Если в Сис
теме аккредитированы несколько органов для сертификации однородных 
объектов, то для координации их деятельности федеральным органом может 
быть назначен центральный орган, как правило, из территориальных органов 
или подведомственных организации Минприроды России. Органами по эко
сертификации и испытательно-аналитическими центрами, аккредитуемыми в 
Системе, могут быть территориальные подразделения Минприроды России и 
подведомственные ему организации или другие независимые организации, 
имеющие статус юридической лаборатории (центра).В Системе может быть 
произведена заменена органов решением федерального органа Системы. 
Организационная структура Системы включает федеральный орган по эко
сертификации, или Министерство природных ресурсов России (Федеральный 
орган Системы); органы по экосертификации (в том числе центральные, в 
случае необходимости); испытательно - аналитические лаборатории (цен
тры).
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Обеспечение деятельности федерального органа, подготовка и ведение 
его документации осуществляется специализированным подразделением 
Минприроды России но экосертификации.

Состав руководящего комитета по экосертификации утверждается ми
нистром природных ресурсов Российской Федерации. В состав руководящего 
комитета по экосертификации могут входить представители специально 
уполномоченных государственных органов Российской Федерации в области 
охраны окружающей природной среды, Госстандарта России, научных и об
щественных организаций.

Руководящий комитет по экосертификации обеспечивает выполнение 
следующих основных функций: выработка общей политики по развитию и 
совершенствованию Системы; подготовка программ по разработке природо
охранных нормативов для целей сертификации.

Научно-техническая комиссия по экосертификации формируется из 
представителей соответствующих подразделений Минприроды России и ор
ганов государственного контроля и надзора, других организаций в соответст
вии с их специализацией, аккредитированных органов по экосертификации.

Состав научно-технической комиссии по экосертификации ее председа
теля утверждает председатель руководящего комитета по экосертификации.

Научно-методический центр Системы действует в пределах делегиро
ванных ему федеральным органом Системы полномочий на основании ут
вержденного устава.

Органы по экосертификации, в том числе центральные, осуществляют 
функции в пределах своей компетенции.

Непосредственный контроль за деятельностью органов по экосертифи
кации и испытательно-аналитических лабораторий проводят эксперты- 
аудиторы, аттестованные в Системе. Экоаудиторы Системы действуют в со
ответствии с заданиями федерального органа Системы в составе рабочих 
групп или индивидуально.

Информация об объектах, прошедших экосертификацию, включается в 
перечень, который ежегодно публикуется в изданиях Минприроды России.

Экосертификаты оформляются по определенной форме на срок дейст
вия до 5 лет (конкретный срок устанавливает орган, выдающий сертификат).

Выдача экосертификатов осуществляется федеральным органом по эко
сертификации и аккредитованными органами по экосертификации. Экосер
тификат подлежит обязательной регистрации в реестре Системы и действи
телен на всей территории Российской Федерации, если иное в нем не огово
рено.

В случае несогласия заявителя с решением органа по экосертификации 
об отказе в выдаче экосертификата данное решение может быть обжаловано 
в федеральном органе Системы.

В случае присоединения других сертификационных систем к Системе 
заключаются договоры между Системой экосертификации и другими систе
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мами, на основании которых составляются лицензионные соглашения на 
право выполнения всех или части функций в рамках этих систем, в том числе 
на территории других государств.

3.5. Нормирование в области охраны окружающей среды с позиции эко
логической безопасности

Нормированию в области охраны окружающей среды посвящены ст. 19- 
31 Закона “Об охране окружающей среды”. В частности, в ст. 19 закреплены 
основы нормирования в области охраны окружающей среды.

1. Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется
в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение благопри
ятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

2. Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в
установлении нормативов качества окружающей среды, нормативов допус
тимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйствен
ной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны окружающей 
среды, а также Государственных стандартов и иных нормативных докумен
тов в области охраны окружающей среды.

3. Нормативы и нормативные документы в области охраны окружающей
среды разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие на основе со
временных достижений науки и техники с учетом международных правил и 
стандартов в области охраны окружающей среды.

Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в 
порядке, установленном Правительством РФ.

Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки 
состояния окружающей среды в целях сохранения естественных экологиче
ских систем, генетического фонда растений, животных и других организмов.

К нормативам качества окружающей среды относятся:
- нормативы, установленные в соответствии с химическими показателя

ми состояния окружающей среды, в том числе нормативы предельно допус
тимых концентраций химических веществ, включая радиоактивные вещест
ва;

- нормативы, установленные в соответствии с физическими показателя
ми состояния окружающей среды, в том числе с показателями уровней ра
диоактивности и тепла;

- нормативы, установленные в соответствии с биологическими показате
лями состояния окружающей среды, в том числе видов и групп растений, 
животных и других организмов, 'используемых как индикаторы качества ок
ружающей среды, а также нормативы предельно допустимых концентраций 
микроорганизмов;

- иные нормативы качества окружающей среды.
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При установлении нормативов качества окружающей среды учитывают
ся природные особенности территорий и акваторий, назначение природных 
объектов и природно-антропогенных, особо охраняемых территорий, а также 
природных ландшафтов, имеющих особое природоохранное значение (ст. 
21).

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 
хозяйственной и иной деятельности для юридических и физических лиц- 
природопользователей устанавливаются следующие нормативы допустимого 
воздействия на окружающую среду:

нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганиз
мов;

нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты 
на их размещение;

нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, 
уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности элек
тромагнитных полей и иных физических воздействий);

нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды;
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду;
нормативы иного допустимого воздействия на окружающую среду при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемой зако
нодательством, в целях охраны окружающем среды.

За превышение установленных нормативов допустимого воздействия на 
окружающую среду субъекты хозяйственной и иной деятельности в зависи
мости от причиненного окружающей среде вреда несут ответственность в со
ответствии с законодательством (ст. 22).

Законом об охране окружающей среды устанавливаются также нормати
вы допустимых выбросов веществ и микроорганизмов (ст. 23).

Кроме установленных нормативов, Законом об охране окружающей сре
ды установлены государственные стандарты и иные нормативные документы 
в области охраны окружающей среды (ст. 29).

Отдельные виды деятельности в области охраны окружающей среды 
подлежат лицензированию. Причем перечень отдельных видов деятельности 
в области охраны окружающей среды устанавливается федеральными зако
нами.

Это деятельность по установлению показателей предельно допустимый 
воздействий (ПДВ) человека на окружающую природную среду (ОПС) - вне
сение физических, химических, биологических изменений в природную сре
ду при реализации своих экономических, рекреационных, культурных инте
ресов. Предельно допустимые нормативы качества ОПС — технически; 
нормы, утверждаемые компетентными государственными органами (Госсан- 
надзор, МПР РФ).

Среди экологических нормативов выделяют санитарно-гигиенические, 
то есть те, которые определяют показатели качества окружающей среды 
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применительно к здоровью человека. К ним относятся: ПДК вредных ве
ществ, ПДУ воздействия радиации (контроль за состоянием радиоактивного 
загрязнения ОПС в целом осуществляется службой Росгидромета РФ, кон
троль за уровнем радиационной безопасности населения выполняется орга
нами санитарно-эпидемиологической службы), шума (ПДУ шума осуществ
ляет Госсанэпиднадзор).

Санитарно-гигиеническое нормирование — составная часть основ обес
печения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Первые 
нормы ПДК вредных веществ для питьевой воды были утверждены в 1939 
году, по атмосферному воздуху - в 1951 году для почвы - в 1980 году. Другой 
вид экологических нормативов — производственно-хозяйственный, то есть 
нормативы сбросов и выбросов вредных веществ, устанавливающие требова
ния к источнику вредного воздействия, ограничивающие его деятельность 
определенной пороговой величиной.

К данной категории относятся технологические, строительные, градо
строительные правила, содержащие экологические требования охраны ОПС, 
причем ПДВ устанавливаются не по предприятиям, учреждениям и органи
зациям, а по источникам выбросов и сбросов на основе их инвентаризации, 
так как на одном предприятии может быть несколько источников выбросов, 
сбросов. По химическим веществам нормативы выбросов и сбросов устанав
ливаются органами системы Государственного комитета РФ по охране окру
жающей среды, Минприроды РФ; нормативы по биологическим веществам, 
микроорганизмам, радиации — органами Минздрава РФ.

Предельно допустимые нормативы — компромисс между экономикой и 
экологией, вынужденный, но позволяющий и развивать хозяйство, и охра
нять здоровье человека.

Граждане РФ имеют право на благоприятную окружающую среду оби
тания (окружающую природную среду, условия труда, проживания, быта, от
дыха, воспитания и обучения, питание, потребляемую или используемую 
продукцию народного хозяйства), факторы которой не должны оказывать 
опасного и вредного влияния на организм человека настоящего и будущих 
поколений.

Это право обеспечивается проведением комплекса мероприятий по пре
дотвращению влияния на человека неблагоприятных факторов среды его 
обитания, выполнением организациями, предприятиями и гражданами требо
ваний санитарного законодательства РФ.1

1 См.: О санитарно-эпидемиологическом благополучии: Федеральный закон РФ от 30 декабря 1999года // 
СЗ РФ. 1999.№ 14.Ст.1650; Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической 
службе РФ и внесении изменений и дополнений в Положение о государственном санитарно- 
эпидемиологическом нормировании: Постановление Правительства РФ от 30 июня 1990года // СЗ РФ. 
№27.Ст.3197.

Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы — это норма
тивные акты, устанавливающие критерии безопасности и безвредности для 
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человека факторов среды его обитания и требования к обеспечению благо
приятных условий его жизнедеятельности.

Санитарно-гигиеническое нормирование является составной частью 
обеспечения благополучия населения.

Нормативы качества окружающей среды и нормативы (правила) приро
допользования устанавливаются на характеристики: состава и свойств ком
понентов природной среды (нормативы качества окружающей среды); ис
пользования природных ресурсов и природных объектов (правила ведения 
хозяйственной и иной деятельности); воздействия на окружающую среду 
(нормативы).

В Российской Федерации в форме ПДК сложилась система нормативов 
допустимого загрязнения отдельных элементов окружающей среды. Так, 
число норм ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- 
бытового назначения к 1991 году достигло 1925; в отношении атмосферы - 
около 400; для почвы ПДК были установлены для 109 вредных веществ. 
Также устанавливаются нормативы предельно допустимых уровней радиаци
онного воздействия, шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных фи
зических воздействий.

Нормативные документы, содержащие нормы качества окружающей 
среды и природопользования, регистрируются Госкомитетом РФ по охране 
окружающей среды в рамках природоохранных нормативных документов.
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Глава IV. Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения и преступления

Российской наукой вопросам юридической ответственности традицион
но уделяется большое внимание.

В законодательстве также детально регулируются вопросы администра
тивной, уголовной и гражданско-правовой ответственности. Правоохрани
тельные и природоохранительные органы тоже не остаются в стороне. Они 
разрабатывают и внедряют рекомендации, касающиеся реализации норм об 
ответственности за совершенные правонарушения.1

1 См. : Тихомирнов Р. О применении судами законодательства об охране природы Вестник Верховного Су
да СССР. 1991. №3. С.З.

Известно, что экологические правонарушения - это деяния (действие 
или бездействие) против экологического правопорядка, приносящих вред ок
ружающей среде, здоровью и имуществу людей.

Законодательное определение понятия экологического правонарушения 
было введено ст. 81 Закона РСФСР “Об охране окружающей среды”: это ви
новные, противоправные деяния, нарушающие природоохранительное зако
нодательство и причиняющие вред окружающей природной среде и здоро
вью человека.

По степени общественной опасности их можно разделить на следующие 
группы: гражданские правонарушения, дисциплинарные упущения, админи
стративные проступки, уголовные преступления.

Если обратиться к статистике, то по данным Государственного доклада 
“О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 2000 
году”, инспекторами Росзем, Министерства природных ресурсов России и 
Госстроя России было выявлено более 305 тысяч Нарушений в этой сфере в 
десятках регионах (нарушения правил рыболовства- более 210 тысяч, почти 
51 процент правонарушений, связанных с незаконной порубкой деревьев, бо
лее 42 процентов преступлений приходится на незаконную добычу водных 
животных и растений и 5 процентов - на незаконную охоту, в том числе в 
Республике Татарстан).

И главная беда в том, что до суда доходит лишь незначительная часть 
зафиксированных нарушений экологического законодательства.

Принятый 31 декабря 2001 года новый Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, который уже вступил в силу и содержит 40 статей по со
ставам правонарушений в области охраны окружающей природной среды и 
природопользования, сгруппированных в одной главе, внесет определенную 
лепту в сферу административной ответственности.

Составы экологических преступлений выделены в Уголовном кодексе 
РФ в самостоятельную главу, которая содержит 17 статей. Анализ динамики 
зафиксированных экологических преступлений, совершенных в РФ в 1997- 
2000 годах, то есть в период действия нынешнего УК РФ, содержащего от
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дельную главу “Экологические преступления”, позволяет сделать следующие 
выводы: имеется тенденция роста общего числа экологических преступле
ний. Одна из причин этого - незаконная предпринимательская деятельность, 
другая также немалая группа преступлений связана с нарушением правил до
бычи биоресурсов, в частности, растений и животных (ст. 256), затем - 
“незаконная порубка деревьев и кустарников”, (ст. 260) и, наконец, - 
“незаконная охота” (ст. 258), то есть собственно браконьерство занимает в 
настоящее время лишь третье место.1

1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 года № 14 « О практике применения 
судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения».

Практически не фиксируются преступления ведущие к уничтожению 
критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу, 
что говорит о некачественном контроле в этой сфере охраны природы. В 
данной главе кратко рассмотрены основания и виды юридической ответст
венности за экологические правонарушения, а также разъяснены сущест
вующие в законодательстве точки зрения относительно понятия таких право
нарушений.

4.1. Понятие и виды юридической ответственности в охране окружающей 
среды

Юридическая ответственность в уголовном законодательстве трактуется 
как специфическая обязанность претерпевания соответствующих лишений 
личного или материального характера за совершенное правонарушение в со
ответствии с санкцией нарушенной нормы права.

О правонарушении можно говорить лишь тогда, когда имеются все эле
менты, из которых оно складывается: объект правонарушения, объективная 
сторона, вина, субъективная сторона и субъект, то есть налицо состав право
нарушения.

Специфика правонарушения, совершенного в области природопользова
ния и охраны окружающей среды, позволяет определить его как экологиче
ское правонарушение и заключается в следующем.

1. Объектом экологического правонарушения выступают общественные
отношения в сфере рационального природопользования и охраны окружаю
щей среды.

Объектом экологического правонарушения являются общественные от
ношения по рациональному использованию, сохранению благоприятной для 
человека среды и обеспечения экологической безопасности общества.

Для объективной стороны экологического правонарушения характерно 
наличие трех элементов: противоправности деяния, причинения вреда или 
наступления реальной угрозы его причинения и существования причинной 
связи между противоправным поведением и наступающим вредом.
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С понятием «противоправность» непосредственно связано понятие об
щественной опасности, степень которой влияет и на вид ответственности, 
применяемой за совершение данного правонарушения.

Как правило, в результате совершения противоправного деяния насту
пают определенные последствия: причинение вреда, нанесение ущерба эле
ментам природы, народному хозяйству, человеку, которые, в ряде случаев, 
являются обязательным признаком объективной стороны состава правона
рушения. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 258 УК РФ обязательным признаком 
объективной стороны такого преступления, как незаконная охота, является 
причинение крупного ущерба. Наступившие в результате совершенного пра
вонарушения общественно опасные последствия, указанные в законе, вме
няются лицу только в том случае, если будет доказано, что они состоят в 
причинной связи с допущенными нарушениями. Такие составы ,как правило, 
принято называть материальными.1

1 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.В. Наумов. М.:Юристь, 
1997. С.631-632.

Однако большинство экологических правонарушений имеет формаль
ные составы, то есть ответственность наступает за сам факт совершения пра
вонарушения независимо от наступления общественно опасных последствий. 
Это производство лесосплава или взрывных работ с нарушением правил ох
раны рыбных запасов. Имеются и такие правонарушения, которые преду
сматривают ответственность как в случае наступления последствий, так и в 
случае, когда они еще не наступили по каким-либо причинам, но деянием 
была создана реальная угроза их наступления (например, ст. 259 и 251 УК 
РФ, предусматривающие ответственность за загрязнение вод и воздуха).

2. Субъективная сторона выражается в наличии вины, которая сущест
вует в двух формах: умысла (прямого и косвенного), ст. 25 УК РФ и неосто
рожности (по легкомыслию и небрежности) - ст. 26 УКРФ. Так, незаконная 
охота (ст. 258 УК РФ) может быть совершена только с прямым умыслом; не
законная добыча морского зверя и иных водных животных (ст. 256 УК РФ) - 
тоже с прямым умыслом.

Субъектом экологического правонарушения могут быть граждане - вме
няемые физические лица, достигшие определенного возраста, и юридические 
лица, а также некоммерческие объединения. В некоторых случаях необходи
мо говорить о специальном субъекте, то есть лицах, специально названных в 
соответствующих статьях законов (Водного кодекса, Лесного кодекса, Феде
рального закона “Об охране окружающей среды”)· Так, субъектом Водного 
кодекса (ст 86) выступают как граждане РФ, так и иностранные граждане.

Специфика привлечения к ответственности специального субъекта, в ча
стности, должностных лиц, заключается в том, что они, в зависимости от со
вершенного правонарушения, могут нести ответственность за соответствую
щее должностное преступление, либо правонарушение экологическое, либо 
по совокупности проступков.
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Специфика эколого-правовой ответственности заключается в следую
щем:

все экологические правонарушения складываются в сфере окружающей 
среды;

объектом посягательства является компонент окружающей среды, тесно 
связанный с ней; так, загрязнение вод искусственного водоема может быть 
квалифицировано и как хулиганство, и как повреждение личного имущества, 
но не как нарушение правил охраны водных ресурсов (ст. 8.13 КоАП РФ);

экологическое правонарушение, как правило, двуобъектно: окружающая 
среда и здоровье человека (то есть чисто экологических составов не бывает).

Эколого-правовая ответственность проявляется в традиционных формах 
юридической ответственности: уголовной, административной, дисциплинар
ной, материальной, гражданско-правовой. Любому виду ответственности, в 
том числе и эколого-правовой, присущи следующие признаки:

- степень общественной опасности; санкции за нарушение применяются
только к лицам, которые отдавали себе отчет в своих действиях, понимали их 
экологическую опасность;

- своевременность применения (ст. 38 КоАП РФ, ст 78 УК РФ);
- компетентность органов или лиц (Минприроды РФ и его органов, ор

ганов санэпидемнадзора и других в соответствии с действующим законода
тельством) в применении ответственности за конкретное нарушение закона, 
которое доказано;

- соблюдение установленной законом процедуры - протоколы, объясне
ния;

- необходимость применения наказания, так как возможно, что наруше
ние может быть исправлено без применения наказания (ст. 21 КоАП РФ).

Итак, правонарушение - это любое преступление, гражданско-правовое 
нарушение, административный и дисциплинарный проступок, то есть винов
ное противоправное деяние лица, достигшего возраста ответственности и 
вменяемого. Однако о правонарушении можно говорить только тогда, когда 
имеются в наличии все его основные элементы: объект, субъект, объективная 
и субъективная стороны.

4.2. Уголовно-правовая ответственность за экологические преступления

Уголовная ответственность за экологические преступления устанавлива
ется нормами УК РФ. Цель - это охрана уголовно-правовыми средствами 
правил охраны окружающей среды, установленного нормативно-правовыми 
актами порядка деятельности, связанной с использованием природных ре
сурсов или воздействием на состояние и качество окружающей среды, защи
та экологических прав и интересов граждан, обеспечение экологической 
безопасности населения и территорий, предотвращение уничтожения (гибе
ли) объектов природы, ухудшение качества окружающей среды. Уголовная
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ответственность предусмотрена за нарушения законодательства в различных 
сферах деятельности людей: при размещении, проектировании, строительст
ве, эксплуатации предприятий, а также в медицине, промышленности, сель
ском хозяйстве, на транспорте, при проведении специализированных или 
опасных работ (в области генной инженерии, с высокотоксичными отходами) 
и т.п.

В новом УК РФ есть специальная глава “Экологические преступления”, 
в которой предусмотрено 17 составов преступлений. Все эти составы можно 
классифицировать на различные виды в зависимости от непосредственного 
объекта посягательства: 1

В главе 26 УК РФ установлена ответственность за посягательства, кото
рые заключаются в нарушении правил охраны окружающей среды при про
изводстве работ (ст. 246); обращения экологически опасных веществ и отхо
дов (ст. 247); безопасности при обращении с микробиологическими либо 
другими биологическими агентами и токсинами (ст. 248); установленных для 
борьбы с болезнями и вредителями растений и ветеринарных правил (ст. 
249); правил охраны и использования недр (ст. 255); охраны рыбных запасов 
(ст. 257). Предусматривается ответственность за загрязнение вод (ст. 250), 
атмосферы (ст. 251), морской среды (ст. 252), порчу земли (ст. 254), наруше
ние законодательства о континентальном шельфе и об исключительной эко
номической зоне РФ (ст. 253), за незаконную добычу водных животных и 
растений (ст. 256), незаконную охоту (ст. 258), уничтожение критических ме
стообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ (ст. 259), не
законную порубку деревьев и кустарников (ст. 260), уничтожение или по
вреждение лесов (ст. 261), нарушение режима особо охраняемых территорий 
и природных объектов (ст. 262).2

В нормах других глав УК РФ предусматривается ответственность за 
преступные посягательства на различные охраняемые объекты, причиняю
щие вред окружающей среде. Это преступления, связанные с нарушением 
правил безопасности на объектах атомной энергетики, при проведении гор
ных, строительных и иных работ, на взрывоопасных объектах, а также с на
рушением правил обращения с радиоактивными материалами, взрывчатыми 
и     другими        веществами        (ст.     215,     216   и   другие),     санитарно
эпидемиологических правил (ст. 236). Карается законом сокрытие информа
ции об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей 
(ст. 237), жестокое обращение с животными (ст. 245), экоцид (ст. 358). Эко
логическая катастрофа может быть целью террористического акта, вред ок
ружающей среде причиняется и в результате транспортных преступлений.

В настоящее время в УК РФ введены ранее не известные российскому 
уголовному праву составы экологических преступлений (например, преду
смотренные ст. 246, 247, 254, 259, 262, 237, 258), указаны, наряду с традици
1 См.: Приложение № 1. Уголовный Кодекс РФ. Глава 26. Экологические преступления.
2 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв.ред. A.B. Наумов.Μ.:Юристь, 1997. 
С.631-632. 
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онными, иные квалифицирующие признаки - например, совершение престу
пления в зоне чрезвычайной экологической ситуации, при этом в материаль
ных составах, как правило, дается открытый перечень последствий.

В некоторых странах, в отличие от России, уголовная ответственность 
предусматривается нормами как уголовных кодексов, так и дополнительного, 
уголовно-хозяйственного и уголовно-экологического законодательства. В 
Польше, например, уголовная ответственность наступает не только за пре
ступления, предусмотренные нормами разд. 22 “Преступления против окру
жающей среды” УК, но и за уголовные проступки, а административная — за 
административные деликты — по статьям Кодекса проступков и законов 
экологического характера. Во многих странах в соответствии с положениями 
Конвенции Совета Европы об уголовно-правовой охране окружающей среды 
1998 года проводится работа по реформированию института уголовной от
ветственности за экологические преступления (ФРГ, Польша). Во Франции и 
Дании существует уголовная ответственность за экологические преступления 
юридических лиц и их органов.

Установление фактов нарушения законодательства об охране окружаю
щей среды осуществляется органами прокуратуры в ходе общенадзорных и 
иных проверок, рассмотрения жалоб и заявлений граждан, обращений о за
щите экологических прав, органами внутренних дел, в том числе экологиче
ской милиции, а также при осуществлении различных форм экологического 
контроля и надзора, проводимого органами и должностными лицами МПР 
России, Госсанэпидслужбы и иных структур системы экологического управ
ления.

Подследственность дел об экологических преступлениях определена 
следующим образом. Предварительное расследование дел об экологических 
преступлениях по УПК РФ может производиться в форме предварительного 
следствия либо дознания. Так, в соответствии со ст. 151 УПК РФ по делам о 
преступлениях, предусмотренных ст. 246—249, ч. 2 и 3 ст. 250, 251, 252, 254, 
ст. 255 УК РФ, предварительное следствие производится следователями про
куратуры; по ст. 269, ч. 2 ст. 260, 261 — следователями органов внутренних 
дел. В соответствии со ст. 150 УПК РФ по делам о преступлениях, преду
смотренных ч. 1 ст. 250, 251, 252, ст. 253, ч. 1 ст. 254, ст. 256—258, ч. 1 ст. 
260, 261, ст. 262 УК РФ, производится дознание. При этом согласно ч. 3 ст. 
151 УПК РФ дознание производится дознавателями органов внутренних дел 
РФ в отношении основной части экологических преступлений, по которым 
предусмотрено проведение этого следственного действия, и дознавателями 
органов пограничной службы РФ по преступлениям, предусмотренным ст. 
253 и 256, касающихся факта незаконной добычи водных животных и расте
ний, выявленного органами пограничной службы РФ.

Подсудность дел об экологических преступлениях по УПК РФ в основ
ном входит в компетенцию районных судов, но определена она на основе до
вольно сложных юридических конструкций.
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Согласно ч. 1 ст. 31 УПК РФ, мировому судье подсудны уголовные дела 
о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превы
шает трех лет лишения свободы, за исключением уголовных дел о преступ
лениях, перечисленных в названной норме. В этот перечень входят: ч. 2 ст. 
247, 248, ст. 249, ч. 1 и 2 ст. 250, 251,252, ст. 253, ч. 1 и 2 ст. 254, ст. 255, ч. 3 
ст. 256, ст. 257, ч. 2 ст. 258, ст. 259, ч. 1 ст. 262 УК РФ. Коллегиально рас
сматриваются дела о преступлениях, отнесенных к категории тяжких (ч. 3 ст. 
247 и ч. 2 ст. 261 УКРФ).1

1 См.: Приложение №1. Уголовный Кодекс РФ. Глава 26. Экологические преступления

Расследование и судебное рассмотрение дел об экологических преступ
лениях, правильная оценка причиненного ущерба, установление причинной 
связи требуют специальных познаний, проведения многочисленных экспер
тиз (биологической, ихтиологической, почвоведческой, экологической), при
влечения в качестве специалистов для участия в уголовном процессе работ
ников природоохранительных ведомств и научных учреждений. Недаром 
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 5 ноября 1998 года “О 
практике применения судами законодательства об ответственности за эколо
гические правонарушения” обратил внимание на важность обеспечения пра
вильного, единообразного и эффективного применения законодательства в 
связи с высокой степенью общественной опасности этих правонарушений, 
обусловленной тем, что объектом их посягательств является стабильность 
окружающей среды, природно-ресурсный потенциал и гарантированное ст. 
42 Конституции РФ право каждого на благоприятную окружающую среду.

В настоящее время в ряде регионов Российской Федерации функциони
рует система природоохранительных прокуратур, из которых наиболее мас
штабное поле деятельности у Волжской межрегиональной природоохранной 
прокуратуры. В Москве и Московской области такое подразделение было 
ликвидировано приказом Генерального прокурора РФ от 9 июля 2001 года, а 
его функции переданы соответствующим подразделениям (отделам) терри
ториальной Московской городской и областной прокуратур.

С 1 октября 2001 года в Москве восстановлена экологическая милиция, 
созданная в 1998 году в порядке эксперимента и в 2000 году упраздненная, 
что даже обжаловалось в суде мэром Москвы Ю.М. Лужковым. За время ра
боты московская экологическая милиция возбудила более 450 уголовных дел 
и несколько тысяч административных, в основном о несанкционированных 
свалках, разжигании костров, поджоге травы, хулиганстве в особо охраняе
мых природных территориях, загрязнении водоемов и мойке машин вдоль 
Москвы-реки и Яузы. Экологическая милиция будет создавать карту объек
тов, требующих охраны и внимания, и ее инспекторы будут закреплены за 
конкретными объектами (Воробьевыми горами, Серебряным бором). Под
разделение будет подчиняться ГУВД Москвы и МВД РФ, а курироваться де
партаментом природопользования правительства Москвы. Численность со
трудников составит 1100 человек. Финансирование осуществляется в объеме 
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48 млн. руб. в год из средств городского бюджета. С 2001 года в Республике 
Татарстан действует региональная экологическая милиция1 созданная в соот
ветствии с приказом МВД Российской Федерации от 11.03.2002года № 223 
«О проведении эксперимента в МВД Республики Татарстан». За короткое 
время новое подразделение организовало повсеместную работу по борьбе с 
правонарушениями в области охраны окружающей среды. По Республике 
Татарстан в 2001 году зарегистрировано 655 экологических преступлений, в 
2002 году- 606 преступлений. Ущерб, причиненный окружающей среде в 
2002 году составил 2.223.494 рубля. Сотрудниками экологической милиции 
Республики Татарстан в 2002 году выявлено 10944 административных пра
вонарушения в области окружающей среды, из них 6976 административных 
правонарушений, регулирующихся новым административным кодексом РФ 
(от 01.07.2002г). По протоколам об административных правонарушениях, со
ставленных сотрудниками экологической милиции РТ, наложено штрафов на 
общую сумму 3.462.407 рублей, из них взыскано 993.552 рубля.

1 См.: Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 21.09.2001 года № 672.

В ходе уголовно-правовой реформы был существенно расширен и пере
чень видов наказания. Это коснулось и санкций за экологические преступле
ния. В различных сочетаниях за их совершение законодатель предусматрива
ет семь видов наказания: обязательные работы, штраф, исправительные рабо
ты, арест, ограничение свободы, лишение права заниматься определенной 
деятельностью, лишение свободы. Чаще всего уголовный закон предусмат
ривает наказание в виде лишения свободы — 21 раз, штраф — 20, лишение 
права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные 
должности — 16, исправительные работы — 17, арест - 8, ограничение сво
боды - 4 и обязательные работы - 1. Последний вид наказания, безусловно, 
следовало использовать чаще, а также разработать систему организации обя
зательных работ природоохранного характера - это озеленение, расчистка 
захламленных территорий.

Размеры санкций определяются в зависимости от категории преступле
ний. Так, лишение свободы на срок до двух лет предусмотрено в пяти случа
ях, до трех — в семи случаях, до пяти — в двух случаях, от двух до пяти — в 
пяти случаях и от трех до восьми — в двух случаях (ч. 3 ст. 247 и ч. 2 ст. 261 
УК РФ). За совершение экологических преступлений законодатель устанав
ливает дифференцированные размеры штрафов: от минимальных до прибли
жающихся к максимуму. Минимальный размер штрафа- от 50 до 100 МРОТ, 
предусмотрен ч. 2 ст. 252 и ч. 1 ст. 260, а максимальный — от 500 до 700 
МРОТ — в ч. 2 ст. 253, ч. 3 ст. 256 и ч. 2, ст. 258. Лишение права заниматься 
определенной деятельностью или занимать определенные должности, по 
мнению специалистов, имеет высокий профилактический потенциал. Приме
нение этой санкции на срок до трех лет предусмотрено в 14 случаях, до пяти 
лет — в трех (ч. 1 ст. 250—252). Верховный Суд РФ разъяснил, что при на
личии оснований судам следует обсуждать вопрос о необходимости назначе-
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ния виновному дополнительного наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, имея 
в виду, что такая мера может быть применена независимо от того, преду
смотрена ли она санкцией уголовного закона, по которому квалифицированы 
действия виновного. В этом случае характер совершенного экологического 
преступления должен предопределяться занимаемой им должностью. Если 
содеянное по своему характеру не связано с должностным положением или 
профессиональной деятельностью виновного, он не может быть лишен права 
занимать эту должность или заниматься такой деятельностью.

Сроки ареста различны: от трех до шести месяцев за менее опасные по
сягательства на отдельные компоненты окружающей среды и браконьерство. 
Ограничение свободы до двух лет предусмотрено в ч. 2 ст. 249, до трех лет 
— в ч. I ст. 249 и ч. 2 ст. 254 УК РФ.

Анализ системы и размеров наказаний показывает, что законодатель не
дооценивает общественную опасность экологических преступлений; в ряде 
случаев затруднен выбор между применением уголовных и административ
ных санкций. Поэтому Верховный Суд РФ обратил особое внимание на не
обходимость соблюдения принципа индивидуализации при назначении нака
зания лицам, виновным в совершении экологических преступлений, и указал 
на то, что судам следует тщательно выяснять и учитывать совокупность об
стоятельств дела и, прежде всего, характер допущенных нарушений, данные 
о личности подсудимых, тяжесть последствий, размер причиненного вреда и 
т.п.

В 1990 году за экологические преступления было осуждено 1909 чело
век, в 1995 году — 5100, в 1998 году — 5322, в основном это были браконье
ры. Доля осужденных за загрязнение водоемов, воздуха, моря составляет в 
среднем около 1%. За загрязнение водоемов и воздуха ежегодно осуждалось 
10—12 человек, за загрязнение моря — 3—7 человек, хотя возбуждалось 
40—50 уголовных дел этих категорий в год. Исследования, проводившиеся 
различными авторами в разных регионах бывшего СССР в разные периоды 
времени, показали высокую наказуемость браконьерства и низкую долю при
влечения к ответственности за загрязнение окружающей среды. При этом до
ля реального лишения свободы всегда была очень невелика, в основном при
менялось условное осуждение или наказание, не связанное с лишением сво
боды.

4.3. Административная ответственность за экологические 
правонарушения

Основанием административной ответственности является наличие в 
деянии признаков состава экологического проступка, вины субъекта - физи
ческого или юридического лица, а также наличие правовой нормы, устано
вившей запрет и содержащей санкцию за его нарушение. Административная 
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ответственность регулируется КоАП РСФСР (гл. 6, 7, 9), действующим до 1 
июля 2002 года, а начиная с этой даты — КоАП РФ, и актами, содержащими 
как перечни составов экологических правонарушений, так и указания о по
рядке привлечения виновных к административной ответственности. Так, пе
речни составов административных правонарушений, частично совпадающие 
с имеющимися в КоАП РСФСР (РФ), частично выходящие за пределы этих 
актов, содержатся в Федеральных законах “Об использовании атомной энер
гии” (ст. 61 и 62).

В отличие от дисциплинарной, административная ответственность имеет 
надведомственный характер, поскольку применяется не администрацией 
предприятия, а судами, органами, должностными лицами, комиссиями, спе
циально уполномоченными лицами рассматривать дела об административ
ных правонарушениях (ст. 23.1-23.61 КоАП РФ).1

1 См. Приложение №2. Административный кодекс РФ. Глава 8. Административные правонарушения в об- 
ласти охраны окружающей среды и природопользования.
2 См.: СЗ РФ. 2000. № 28.Ст.2983( в ред. Постановления Правительства РФ от 14 июня 2000 года //СЗ РФ.
2000. №38. Ст. 3814.)

Представляется, что было бы целесообразнее сузить круг государствен
ных органов, применяющих административные санкции, предоставив право 
налагать штрафы специально уполномоченным органам. Одним из таких ор
ганов является Министерство природных ресурсов РФ, созданное в соответ
ствии с Постановлением Правительства РФ от 6 июля 2000 года “Вопросы 
Министерства природных ресурсов РФ”, которое является федеральным ор
ганом исполнительной власти, осуществляющим использование и охрану 
всей окружающей среды, а также Федеральная служба земельного кадастра 
России, Положение о которой утверждено Постановлением Правительства 
РФ от 11 января 2002 года, и Министерство имущественных отношений, дея
тельность которого определена Постановлением Правительства РФ от 18 
июля 2000 года2.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных гл. 23 
КоАП РФ, рассматриваются судами (мировыми судьями), комиссиями по де
лам несовершеннолетних и защите их прав и федеральными органами испол
нительной власти, их учреждениями, структурами, подразделениями и тер
риториальными органами субъектов РФ и органами местного самоуправле
ния в соответствии с законодательством РФ.

Кроме того, дела об административных правонарушениях рассматрива
ются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды 
при исполнении своих должностных обязанностей в пределах своих полно
мочий, установленных законодательством.

Административная ответственность в сфере экологопользования имеет 
ряд специфических особенностей:

- ответственность может наступать только за конкретные правонаруше
ния, указанные в законе как административные;
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- субъектами ответственности по ней могут быть любые - как юридиче
ские, так и физические лица, которые, в соответствии с законом, ответствен
ны за административные проступки;

- ответственность применяется в соответствии с компетенцией специ
ального уполномоченного органа или должностного лица;

- ответственность применяется в определенном процессуальном порядке
- сбор доказательств, протоколы нарушений, рассмотрение дела;

- взыскания применяются только предусмотренные законом (ст. 3.2 Ко
АП РФ);

- возможно освобождение от взыскания при малозначительности про
ступка (ст. 2.9 КоАП РФ);

- предусматривается дифференциация ответственности для должност
ных лиц.

Штрафы за указанные правонарушения налагаются в пределах компе
тенции специально уполномоченными на то государственными органами РФ 
в области охраны окружающей природной среды, санитарно- 
эпидемиологического надзора РФ, а также технической инспекцией труда 
профессиональных союзов. Постановление о наложении штрафа может быть 
обжаловано в суд общей юрисдикции или в арбитражном суде. Наложение 
штрафа не освобождает виновных от обязанности возмещения причиненного 
вреда.

Суммы взыскиваемых штрафов перечисляются на специальные счета 
государственных экологических фондов.

Можно выделить характерные черты административной ответственно
сти в сфере природопользования.

1. В законе не предусмотрен общий состав административного проступ
ка, который можно было бы применить к нарушителям природоохранных 
правил, как это имеет место при применении дисциплинарной ответственно
сти. Административное взыскание применяется только за такое деяние, кото
рое содержит конкретный состав административного проступка. Так, в КоАП 
РФ (гл. 61) предусмотрено 23 состава административных правонарушений в 
сфере природопользования, посвященных охране земли, охране недр, охране 
вод, охране лесов, охране правил охоты и рыболовства.

2. Административные правонарушения в сфере природопользования яв
ляются относительно неопасными по сравнению с уголовными преступле
ниями, а поэтому административные взыскания носят мягкий характер. На
пример, статьей 3.2 КоАП РФ предусмотрены предупреждение, штраф, кон
фискация орудия совершения правонарушения, но не предусмотрено такое 
наказание, как лишение свободы. Административный арест допускается на 
срок, не превышающий 15 суток.
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4.4. Гражданско-правовая ответственность в сфере экологических отно
шений между гражданами России

Основания, порядок и условия ответственности за совершение граждан
ско-правовых экологических деликтов, в том числе причиняемых источни
ком повышенной опасности, регулируются гражданским законодательством 
и не обладают специфическими чертами.

Неотвратимая и эффективная имущественная ответственность за нару
шение правовых норм, обеспечивающих защиту животного и растительного 
мира, рациональное использование природных ресурсов необходимы для 
решения многих проблем экологического оздоровления страны.

В условиях перехода к рынку изменится основная функция имущест
венных санкций, применяемых в сфере охраны окружающей среды, повысит
ся ее восстановительное, компенсационное значение.

В соответствии с Законом “Об охране окружающей среды” юридические 
лица и граждане, причинившие вред окружающей среде, здоровью и имуще
ству граждан, народному хозяйству загрязнением окружающей среды, пор
чей, уничтожением, повреждением, нерациональным использованием при
родных ресурсов, разрушением естественных экосистем и другими экологи
ческими правонарушениями, обязаны возместить его в полном объеме. Под 
вредом понимается реальный ущерб и упущенная выгода, следовательно, ст. 
77 указанного Закона просто конкретизирует общее положение о возмеще
нии вреда, предусмотренное гражданским законодательством (ст. 1064 ГК 
РФ), проецируя его на эколого-правовые отношения. Реальный ущерб в эко
логической сфере может выражаться в уменьшении лесных массивов, сниже
нии плодородия почвы и увеличении расходов на их восстановление, а упу
щенная выгода может заключаться в неполученных доходах, например от хо
зяйственного использования той почвы, плодородие которой снизилось.

В соответствии с новым Федеральным законом “Об охране окружающей 
среды” (ст. 77-80), юридические и физические лица, причинившие вред ок
ружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтоже
ния, нерационального использования природных ресурсов, деградации и раз
рушения естественных экологических систем, природных компонентов и 
природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области ох
раны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соот
ветствии с законодательством.

Вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной 
деятельности, в том числе на проект которой имеется положительное заклю
чение государственной экологической экспертизы, включая деятельность по 
изъятию компонентов природной среды, подлежит возмещению заказчиком и 
(или) субъектом хозяйственной и иной деятельности.

Вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной 
деятельности, возмещается в соответствии с утвержденными в установлен
ном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей 
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среде, а при их отсутствии- исходя их фактических затрат на восстановление 
нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, 
в том числе упущенной выгоды.

Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением за
конодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется доб
ровольно либо по решению суда или арбитражного суда.

Определение размера вреда окружающей среде, причиненного наруше
нием законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляет
ся исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния 
окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной 
выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных вос
становительных работ, при их отсутствии - в соответствии с таксами и мето
диками исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными орга
нами исполнительной власти, осуществляющими государственное управле
ние в области охраны окружающей среды.

На основании решения суда или арбитражного суда вред окружающей 
среде, причиненный нарушением законодательства в области охраны окру
жающей среды, может быть возмещен посредством возложения на ответчика 
обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды 
за счет его средств и в соответствии с проектом восстановительных работ.

Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного наруше
нием законодательства в области охраны окружающей среды, могут быть 
предъявлены в течение двадцати лет (п. 3 ст. 78 Закона).

Статья 79 предусматривает возмещение вреда, причиненного здоровью 
и имуществу граждан в результате нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды. Статья 80 устанавливает требования об ограни
чении, о приостановлении или о прекращении деятельности лиц, осуществ
ляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей сре
ды.

4.5. Дисциплинарная ответственность работников и администрации за 
экологические проступки в области охраны окружающей среды

Статья 75 Федерального закона “Об охране окружающей среды” опре
деляет виды ответственности за нарушение законодательства в области охра
ны окружающей среды. В соответствии с законодательством предусмотрена 
дисциплинарная ответственность за противоправное, виновное неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником его трудовых обязанностей, свя
занных с выполнением планов и мероприятий по охране окружающей среды 
и рациональному использованию природных ресурсов, а также за нарушение 
требований экологического законодательства, вытекающих из трудовой 
функции. В соответствии со ст. 192 ТК РФ к виновным лицам могут быть 
применены следующие виды дисциплинарных взысканий: замечание, выго
вор, увольнение. Возможна также замена административной ответственности 
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на дисциплинарную в случаях, прямо предусмотренных в нормативных ак
тах.

Дисциплинарная ответственность в сфере природопользования может 
наступать лишь за экологические нарушения, совершенные работником в 
процессе исполнения своих трудовых обязанностей, и при условии, что ра
ботник нарушил экологические правила, исполнение которых входило в круг 
его трудовых функций в силу трудового договора или временного поручения 
администрации. Закон не устанавливает конкретных составов дисциплинар
ных проступков, за которые могло бы быть предусмотрено взыскание, как 
это имеет место в отношении административных или уголовных правонару
шений. Объект этого вида правонарушений двойной - правила внутреннего 
трудового распорядка и окружающая среда.

Применение дисциплинарной ответственности не требует жесткой про
цессуальной процедуры расследования нарушений и наложения взысканий.

Из документов достаточно иметь объяснение от нарушителя по сущест
ву данного дисциплинарного дела (ст. 193 ТК РФ).1

1 См.: О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья: Поста
новление Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1994года№3 // Российская газета. 1994. 14 июля; Бюлле
тень Верховного Суда РФ. 1994. №7.

Дисциплинарная ответственность применяется администрацией пред
приятия, на котором работает данный субъект экологического правонаруше
ния, за нарушения только тех экологических правил, исполнение которых 
входит в трудовые обязанности нарушителя.

4.6. Материальная ответственность за экологические правонарушения в 
производственной сфере

Трудовым кодексом РФ предусмотрена материальная ответственность 
работника за ущерб, причиненный работодателю. Так как предприятие с по
терпевшим находится в гражданских правоотношениях, то оно должно воз
местить причиненный его работником вред окружающей среде, имуществу 
юридических и физических лиц, здоровью человека. Связь же виновного ра
ботника и предприятия — трудовая, следовательно, предусматривает ком
пенсацию работником предприятия всех потерь, которые оно понесло перед 
потерпевшим. Для материальной ответственности характерны следующие 
признаки:

- материальная ответственность, которая ограничивается определенной
частью заработка и не должна превышать полного размера причиненного 
ущерба, кроме случаев, предусмотренных законодательством;

- данная ответственность работника по трудовому законодательству
возможна только при наличии его вины;

- учитываться должен только прямой ущерб, причиненный работником,
а неполученные доходы не учитываются;
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- работники, причинившие ущерб при нормальном производственно
хозяйственном риске, должны освобождаться от ответственности данного 
вида;

- для привлечения к данной ответственности законодательством преду
смотрены сокращенные сроки (не позднее двух недель со дня обнаружения 
ущерба);

- изыскание производится администрацией при согласии виновного лица
(иначе — судебный порядок);

- ущерб должен возмещается независимо от привлечения работника к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за дея
ния, которыми причинен ущерб предприятию.

Эффективным правообеспечительным механизмом охраны природных 
объектов является материальная ответственность, имеющая следующие от
личительные особенности:

Материальная ответственность шире понятия “эколого-правовое нару
шение”, поскольку она может наступить и за причинение ущерба без нару
шения какого-либо закона. Например, владельцы транспортных средств не
сут материальную ответственность также за невиновные действия, причи
нившие вред животному миру, если не докажут, что причинение вреда про
изошло вследствие действия непреодолимой силы.

Состав проступка, за который виновные лица несут материальную от
ветственность, всегда имеет материальный характер. Так, материальная от
ветственность может наступить по общему правилу при наличии обязатель
ных условий:

а) противоправности поведения нарушителя - это несоблюдение пре
дельно допустимых норм выбросов вредных веществ в атмосферу, неприня
тие обязательных природоохранительных мер, самовольное использование 
природного объекта;

б) ущерба природной среде, который может быть разнообразным по ха
рактеру - повреждение природного объекта (почвенного плодородного слоя, 
деревьев в лесу, гибель дикой фауны), расходы по восстановлению нарушен
ного природного объекта (производство лесопосадок, рекультивация земель, 
рыборазведение), убытки в хозяйственной деятельности из-за экологических 
нарушений (недополучение урожаев сельхозкультур, потеря значительных 
объемов воды и полезных ископаемых);

в) причиной связи между наступившим вредом и противоправным пове
дением, и например, нельзя признать находящимися в причинной связи об
работку полей агрохимикатами и гибель дикого кабана на кромке этого поля, 
пока не будет установлена истинная причина смерти животного, если вскры
тие животного покажет, что оно погибло из-за болезни, а не от отравления 
агрохимикатами, то колхоз, на поле которого производилось агрохимопыле- 
ние, не несет материальной ответственности перед охотхозяйством за падеж 
этого кабана;
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г) виновности нарушителей в совершении эколого-правового наруше
ния: материальная ответственность наступает для нарушителя, как правило, 
при любой форме вины; в некоторых случаях при умышленной форме вины 
материальная ответственность повышается по сравнению с неосторожной 
формой вины, то есть если ущерб природе причинен работником при ис
пользовании трудовых обязанностей вследствие его небрежности, то винов
ный подвергается ограниченной материальной ответственности в пределах 
одного среднемесячного заработка; но если ущерб причинен умышленно, то 
наступает полная материальная ответственность.

Ответственность при отсутствии вины наступает лишь в определенных 
законом случаях, но закон освобождает от материальной ответственности, 
если вред наступил в результате непреодолимой силы.

Материальная ответственность носит компенсационный характер, а по
этому применяется наряду с дисциплинарной, административной и уголов
ной ответственностью.

Таким образом, материальная ответственность в сфере природопользо
вания представляет собой систему юридических мер, направленных на со
хранность природной среды и дифференцированное отношение к видам, 
способам и характеру причиняемого вреда, а также к виновным в причине
нии экологического ущерба работникам предприятий, организаций и учреж
дений.

4.7. Состояние, структура и динамика экологических преступлений и 
правонарушений

Согласно статистическим данным, в 1990 году было зарегистрировано 
3413 экологических преступлений, в 1991 году — 3097, в 1992 году — 3356, 
в 1993 году — 3824, в 1994 году — 5167, в 1995 году — 8066, в 1996 году — 
11 096, в 1997 году — 6971, в 1999 году — 12 413, в 2000 году — 14 818. В 
1998 и 1999 годах в России по ст. 256 УК РФ было зарегистрировано соот
ветственно 4682 и 5489 преступлений, по ст. 258 — 832 и 972, по ст. 260 — 
2955 и 5672, по ст. 261 — 146 и 190, по ст. 262 — 7 и 21.

Общее число зарегистрированных в стране преступлений сократилось в 
2000 году на 1,6%, но экологических — возросло на 19,4%. В результате их 
удельный вес в общей структуре преступности увеличился с 0,3% в 1999 году 
до 0,5% в 2000 году По-прежнему преобладают незаконная порубка деревьев 
(50,7%), незаконная добыча водных животных и растений (42,7%), незакон
ная охота (4,9%), которые в совокупности составляют 98,3% от числа всех 
экологических преступлений (в 1999 года — 97,7%). Доля других видов не
велика: зарегистрировано всего 10 случаев преступной порчи земли, 11 пося
гательств на законодательство о континентальном шельфе и об исключи
тельной экономической зоне РФ.
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Уровень правонарушаемости в стране очень высок, ежегодно выявляют
ся сотни тысяч случаев загрязнения окружающей среды, нарушений законо
дательства об охране животного мира. Так, из года в год на территории Рос
сии происходит 10—34 тысяч лесных пожаров — почти всегда по вине чело
века, при этом наносимый ими ущерб только лесному хозяйству составляет 
примерно 1 млрд. руб. В ходе проверок выявляется 10—12 тысяч нарушений 
водного законодательства в год, пятую часть из которых составляет незакон
ный сброс сточных вод в водные объекты. В стране каждый год фиксируется 
около 400 тысяч нарушений правил рыболовства, 70 тысяч нарушений пра
вил охраны животного мира, более 40 тысяч нарушений правил охраны недр. 
При этом экологические правонарушения характеризуются высокой латент
ностью. По мнению специалистов, многие из приведенных выше цифр сле
довало бы увеличить в несколько раз. Однако уровень привлечения к юриди
ческой ответственности виновных лиц невысок.

Ежегодно в России фиксируются сотни тысяч случаев экологических 
административно наказуемых проступков. Чтобы показать их динамику, а не 
только состояние и структуру, приведем данные за 1995 и 2000 году. Так, в 
1995 году выявлено 225,5 тысяч нарушений земельного законодательства, 70 
тысяч нарушителей оштрафовано на общую сумму 109,3 млрд, руб.; 165 ты
сяч нарушений рыбоохранного законодательства, наложено штрафов на сум
му 10 890 млн руб., конфисковано рыбы на 3492 млн руб., за нарушения за
конодательства об охране живых ресурсов континентального шельфа и ис
ключительной экономической зоны РФ взыскано штрафов на сумму 9052 
млн. руб. и 12 469 тысяч долл. США; 25,3 тысяч лесонарушений; 45,2 тысяч 
нарушений правил охраны недр; за загрязнение окружающей среды привле
чено к административной ответственности 45 тысяч правонарушителей, при
остановлена работа более 700 предприятий (всего нарушения зафиксированы 
более чем на 150 тысяч предприятий). Зафиксировано нарушений норм о за
поведном деле: 171 случай незаконной порубки, 61 — незаконного сеноко
шения и выпаса скота, 381 — незаконной охоты, 839 — незаконного рыбо
ловства, 384 — незаконного сбора дикоросов, 10 — незаконного захвата зем
ли и самовольного строительства, 906 — незаконного нахождения на терри
тории, 66 — загрязнения, 52 — нарушений правил пожарной безопасности, 
22 — нарушений режима вертолетами и самолетами.

В 2000 года было выявлено 305 тысяч земельных и 21 108 водных нару
шений, 3357 нарушений законодательства об охране морской среды и ее ре
сурсов. Органами морской охраны ФПС России в море и портах было осмот
рено почти 18 тысяч судов, изъято 4575,8 тонн незаконно добытой продук
ции и предъявлено исков о взыскании ущерба на сумму более 131,5 млн. 
руб., на 4165 капитанов наложены административные штрафы на сумму 
26637,9 тысяч руб., конфисковано три российских и два иностранных судна. 
Инспекторы рыбоохраны Госкомрыболовства выявили 210 574 нарушения в 
области охраны водных биоресурсов на внутренних водоемах России и на
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правили 3,6 тысяч дел о злостных случаях браконьерства в следственные ор
ганы. Выявлено также 6,5 тысяч нарушений законодательства об охране и 
использовании животного мира, ущерб от которых составил более 13,9 млн. 
руб., 58,3 тысяч нарушений правил охоты и лесонарушений, причинивших 
ущерб на сумму свыше 1,2 млрд. руб. Пожарами в лесах, находящихся в ве
дении МПР России, уничтожено 38 802 тысяч м\з древесины на корню, по
гибло 183,3 тысяч га молодняков. Ущерб от более чем 18 тысяч лесных по
жаров составил 3387 млн. руб. При этом 100% лесных пожаров на европей
ской территории России и около 98% на остальной ее части происходят по 
вине человека. Велика доля нарушений законодательства об охране недр: ор
ганами Госгеоконтроля МПР России выявлено 11470 нарушений в деятель
ности предприятий-недропользователей, а Госгортехнадзора — 57,5 тысяч 
нарушений правил охраны недр. К административной ответственности при
влечено 1,6 тысяч должностных лиц, приостановлена работа 1,5 тысяч пред
приятий, в отношении 24 человек материалы переданы в следственные орга
ны, в 66 случаях запрещена самовольная застройка площадей залегания по
лезных ископаемых.

Статистика дисциплинарных экологических проступков в опубликован
ных источниках отсутствует. Частично она отражена в ведомственной отчет
ности, в материалах общенадзорных прокурорских проверок. Предполагает
ся, что число ежегодно совершаемых в стране дисциплинарных экологиче
ских проступков должно в несколько раз превышать административную эко
логическую правонарушаемость. Особую опасность представляют дисцип
линарные экологические проступки, совершенные в сферах повышенного 
экологического риска, то есть в процессе деятельности, связанной с генно- 
инженерными работами, обращением с отходами.

За последние пять лет количество судебных дел о возмещении ущерба 
окружающей среде, причиненного экологическим правонарушением, возрос
ло с 4600 до 5500. В 1995 году было удовлетворено 90% таких исков на об
щую сумму свыше 7 млрд. руб. В порядке гражданского и уголовного судо
производства в 2000 году прокурорами в суды общей юрисдикции было на
правлено 3252 иска о возмещении ущерба, причиненного нарушениями эко
логического законодательства, на сумму более 300 млн. руб. (в 1999 году — 
2456 исков на сумму 243,9 млн. руб.), в арбитражные суды — 404 иска на 
сумму 478 млн. руб. (в 1999 году — 263 иска на сумму 88,1 млн. руб.). Одна
ко из-за неплатежеспособности граждан и предприятий, недостаточной ак
тивности судебных приставов реальное возмещение ущерба по удовлетво
ренным искам составляет около трети определенных судами сумм. Доля 
удовлетворенных исков по возмещению ущерба здоровью и имуществу гра
ждан среди этих дел пока невелика, но она постоянно растет. Данная тенден
ция характерна и для зарубежных стран, где число исков и их суммы значи
тельны, и для международных судебных органов, в том числе Европейского 
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Суда справедливости, Суда по правам человека, Международного экологиче
ского трибунала.

4.8. Возмещение вреда за причиненные правонарушения в области при
родопользования

Новый закон “Об охране окружающей среды” в ст. 77-80 предусматри
вает методы возмещения вреда за экологические правонарушения со стороны 
юридических и физических лиц в результате загрязнения, истощения, порчи, 
уничтожения, нерационального использования природных ресурсов и иного 
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды в полном 
объеме в соответствии с законодательством.

Экологическому вреду присущи две группы признаков - общие и специ
альные.

Общие признаки вреда сформулированы в ст. 1064 ГК РФ и указывают 
на две его стороны - причинение вреда личности и причинение вреда имуще
ству. Эти общие признаки присущи и экологическому вреду, поскольку ст. 79 
Закона “Об охране окружающей среды” упоминает эти два объекта (личный 
и имущественный) в составе экологического вреда.

Соответственно, и компенсация вреда, нанесенного этим объектам эко
логическим правонарушением, осуществляется по нормам гражданского за
конодательства, то есть в полном объеме лицом, причинившем этот вред (п. 
20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 ода № 14 
“О практике применения судами законодательства об ответственности за 
экологические правонарушения”).

В гражданском порядке выделяются общие положения о возмещении 
материального вреда (ст. 1064-1098 ГК РФ) и положения о компенсации мо
рального вреда (ст. 151, 1099-1101 ГК РФ), причиненного экологическими 
правонарушениями.

Поскольку окружающая нас природная среда является бесконечной в 
своих проявлениях, то бесконечны по своим видам и разновидностям прояв
ления экологического вреда. Они могут выражаться и в истощении природ
ных ресурсов, и в их деградации, и в нарушении экосвязей между природны
ми объектами, и в нарушении видового соотношения природных элементов 
окружающей среды.

Вместе с тем при всем бесконечном многообразии проявления видов 
экологического вреда их можно классифицировать по определенным и объе
диненным элементам сходства и разновидностям.

С позиции состояния эколого-правового регулирования можно выделить 
следующие виды экологического вреда:

1. Природоресурсовый экологический вред, при котором ущерб нано
сится природным объектам и, в первую очередь, экономически значимой их 
части. В силу этого юридически значимые признаки экологического вреда, 
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причиненного каждому из этих объектов, предусмотрены в специальных 
природоресурсовых законах: кодексах (Земельном, Водном, Лесном) и иных 
законах (в федеральных законах о недрах, о животном мире, об охране атмо
сферного воздуха);

2. Гуманитарный экологический вред (от лат. “гомо сапиенс” - человек
разумный) - разновидность экологического вреда, выражающегося в нанесе
нии его человеку, являющемуся главным объектом охраны окружающей сре
ды, поскольку именно для него и осуществляется вся природоохранная дея
тельность. Гуманитарный вред выражается во вредоносном воздействии на 
здоровье человека, в нанесении ему физических и нравственных страданий, 
то есть морального вреда, в ущемлении экологических прав человека и граж
данина. Например, нарушение экологического благополучия на территориях 
лечебно-оздоровительных местностей лишает человека его прав на отдых и 
полноценное восстановление сил в данной местности. Особенностью этого 
вида экологического вреда является то, что порядок определения и возмеще
ния регулируется специальным санитарно-эпидемиологическим законода
тельством;

3. Имущественный экологический вред отличается тем, что пострадав
шие объекты имеют, как правило, неорганический характер. Например, гид
ротехнические сооружения, пострадавшие от паводка; горное оборудование, 
пострадавшее от аварий в шахтах. Вместе с тем экологический вред может 
быть нанесен и имущественным объектам органического характера. Напри
мер, вытаптывание и поедание урожая сельскохозяйственных культур дикой 
фауной; задирание коров и другого домашнего скота волками и медведями.

В практике все эти три вида экологического вреда переплетаются порой 
так тесно, что трудно определить экологический вред от иных форм имуще
ственного вреда. Например, нарушение противопожарных правил при вы
полнении уборки зерновых влечет за собой пожар, перекинувшийся на со
седний лесной массив, что повлекло за собой возникновение как экологиче
ского, так и обычного имущественного вреда.

Подводя итог изложенному, можно сделать вывод о том, что экологиче
ский вред выражается, как правило, в трех формах: природоресурсовой, гу
манитарной, имущественной. Каждая из этих форм вреда возмещается по 
правилам, регулируемым природоресурсовым, санитарным и общеграждан
ским законодательством.

В зависимости от степени угрозы наступления экологического вреда, его 
фактического проявления и последствий этого вреда можно выделить три ос
новных способа устранения экономического вреда.

1. Профилактика экологического вреда, то есть принятие мер, упреж
дающих его возникновение. Подобно тому как пожар намного легче предот
вратить, чем его тушить, проведение профилактических мероприятий по уп
реждению эковреда является первостепенной и главной задачей государст
венных органов, осуществляющих экологическую функцию. Профилактика 
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эковреда включает в себя множество мероприятий, которые должны осуще
ствляться системно и комплексно.

2. Пресечение нанесения экологического вреда. В частности, органы
экологического контроля вправе совершать три группы действий:

а) ограничивать экологически опасную деятельность тех или иных пред
приятий, например, даже при соблюдении ПДВ могут быть даны ограниче
ния выбросов ниже допустимого предела, если состояние окружающей среды 
стало критическим;

б) приостанавливать деятельность хозяйствующих субъектов, если это 
необходимо для обеспечения экологического благополучия в данной местно
сти, например если загазованность на центральных улицах населенного 
пункта становится опасной для проживающих на них лиц, то экологические 
службы и ГИБДД вправе запретить движение транспорта по некоторым ули
цам поселений;

в) прекращать виды деятельности, опасные для окружающей среды и 
населения; так, деятельность устройств, связанных с ионизирующим излуче
нием, может быть прекращена и запрещена, если это опасно для окружаю
щих.

3. Восстановление нарушенных природных и иных объектов, которым
причинен экологический вред. Например, на землях ряда субъектов РФ, по
страдавших от аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, проводятся меро
приятия по реабилитации территории.

Восстановление природных объектов осуществляется и через взыскание 
стоимости причиненного экологического вреда с виновных в этом лиц; в де
нежной компенсации морального вреда, нанесенного экологическими право
нарушениями потерпевшим; в проведении мероприятий по восстановлению 
их здоровья.

Таким образом, независимо от многочисленных видов и разновидностей 
причинения вреда природе, устранение его сводится к трем основным спо
собам — к его профилактике (предотвращению), к его пресечению и к вос
становлению последствий, нанесенных экономическим правонарушением.
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Глава V. Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды

Законодательство об охране окружающей среды в рамках международ
ных отношений в последние годы XX века развивалось весьма интенсивно, 
распространяясь на все больший круг объектов правового регулирования.

Конституция РФ от 12 декабря 1993 года (ст. 15), Декларация прав и 
свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 года, новый Федеральный 
закон “Об охране окружающей среды” от 10 января 2002 года определяют 
общепризнанные принципы и нормы международного права и международ
ные договоры. Важной основой сотрудничества государств в области охраны 
окружающей среды является его международно-правовое поле деятельно
сти.1

1 См.: Кример Л. Экологическая политика Европейского Союза //Современное экологическое право в Рос
сии и за рубежом. Μ., 1997. С.15.

Оно все отчетливее формируется как международное экологическое 
право, представляющее самостоятельную отрасль права, объектами которого 
являются космос, Мировой океан, международные реки, атмосферный воз
дух, отдельные объекты живого мира.

В связи с этим возникает серьезная проблема о соотношении междуна
родного экологического права и национального российского экологического 
права.

Проблемы охраны окружающей среды не ограничивают рамками от
дельных стран или регионов, они приобрели глобальный характер,  необхо
димость их решения в общепланетарном масштабе, объединения усилий ме
ждународного сообщества, развития международного сотрудничества в це
лях охраны окружающей среды.

Поэтому главное - ознакомить читателя с набором тех правовых 
средств, которые используются сегодня в международном праве для охраны 
и обеспечения рационального использования природных ресурсов мирового 
сообщества.

5.1. Общие принципы международного сотрудничества в области охра
ны окружающей среды

Реализация права человека на жизнь - простого и естественного - в на
ши дни уже невозможна без международного решения экологических про
блем. Поэтому реализация права человека на жизнь - простого и естествен
ного - в наши дни уже невозможна без международного решения экологиче
ских проблем.

Согласно п.2 ст. 1 Декларации прав и свобод человека и гражданина от 
22 ноября 1991 года и ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и 
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нормы международного права и международные договоры имеют преимуще
ство перед законами РФ.

Проблемы окружающей среды не ограничиваются рамками отдельных 
стран и регионов - они приобрели глобальный характер. Необходимость их 
решения в общепланетарном масштабе предполагает объединение усилий 
международного сообщества, развитие международного сотрудничества в 
целях охраны окружающей среды.

Объективные законы природы определяют экологические требования. 
Окружающая нас среда представляет собой единое целое, составную часть 
планетарной экологической системы. Например, в результате вредных вы
бросов промышленности одной страны выпадают кислотные дожди в другой 
стране, поскольку страны связаны неразрывными экологическими связями, 
что в конечном счете ведет к изменению планетарных процессов жизни на 
Земле. Надо отметить также, что большой урон планетарной экосистеме на
несен ядерными испытаниями в России, США, Китае, Франции. Авария на 
Чернобыльской АЭС, в результате которой было загрязнено радиоактивными 
веществами пять областей, безусловно, оказала влияние на планету в целом.

Важной основой сотрудничества государств в области охраны окру
жающей среды является его международно-правовое регулирование. Оно все 
отчетливее формируется как международное экологическое право, представ
ляющее самостоятельную отрасль права, объектами которого являются Ан
тарктида, Мировой океан, международные реки, атмосферный воздух, от
дельные объекты животного мира.

В связи с этим возникает серьезная проблема о соотношении междуна
родного экологического права и национального, российского экологического 
права.

Важной тенденцией в развитии современного международного экологи
ческого права является всемерное развитие политических, экономических, 
информационных, космических и других международных связей и отноше
ний между различными государствами. Усилилось понимание взаимосвязей 
и зависимости экологических проблем, которые имеют глобальный, плане
тарный характер.

В международном экологическом праве возникают новые понятия и 
формируются новые институты, что способствует появлению в российском 
экологическом праве специфических черт, присущих как национальному, так 
и международному экологическому праву. Однако из этого не следует, что 
международное экологическое право перестало быть самостоятельной право
вой системой, охватывающей правовые связи людей, организаций и госу
дарств, которые в значительной мере отличаются от экологического права 
отдельных государств как по предмету и методу правового регулирования, 
так и по источникам, а также по субъектам этих отношений.
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Как и любая другая отрасль права, международное экологическое право 
нуждается в определении основных направлений своей деятельности в сфере 
общественных экологических отношений, которые составляют предмет дан
ной отрасли права.

Впервые принципы международного экологического права были сфор
мулированы в Декларации Стокгольмской конференции 
ООН 1972 года по проблемам окружающей среды.

Принцип первый (основной) заключается в том, что государство вправе 
использовать собственные ресурсы в соответствии со своей национальной 
политикой в сфере охраны окружающей среды. На государствах лежит от
ветственность за то, чтобы деятельность в пределах их юрисдикции или кон
троля не причиняла ущерба окружающей среде других государств или рай
онов, лежащих за пределами национальной юрисдикции.

Принцип второй заключается в том, что природные ресурсы Земли, 
включая воздух, воду, землю, флору, фауну и особенно репрезентативные 
образцы естественных экосистем, должны быть сохранены на благо нынеш
него и будущих поколений путем тщательного планирования деятельности 
человека и управления ею по мере необходимости.

Формулирование принципов международного экологического ' права 
продолжила Всемирная хартия природы, которая была одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН и отражена в резолюции от 28 октября 1988 года. В ней оп
ределялся ряд принципов:

- биологические ресурсы используются лишь в пределах их природной
способности к восстановлению;

- производительность почв поддерживается или улучшается благодаря
мерам по сохранению их долгосрочного плодородия и процесса разложения 
органических веществ, по предотвращению эрозии и любых других форм са
моразрушения;

- ресурсы многократного пользования, включая воду, используются по
вторно или рециклируются;

- эксплуатируются в меру невозобновляемые ресурсы однократного
пользования, с учетом их запасов, рациональной возможности их переработ
ки для потребления и совместимости их эксплуатации с функционированием 
естественных систем;

- должны приниматься особые меры с целью недопущения сброса ра
диоактивных и токсичных отходов;

- необходимо воздерживаться от деятельности, способной нанести непо
правимый ущерб природе;

- районы, пришедшие в результате деятельности человека в упадок, под
лежат восстановлению в соответствии с их природным потенциалом и требо
ванием благосостояния проживающего в этом районе населения.

Антропогенный фактор всегда имел двоякое значение: нельзя недооце
нивать нынешнюю роль человека в окружающей среде, но нельзя недооцени
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вать и вред, наносимый им природе. В связи с научно-технической револю
цией риск причинения ущерба природе возрос, так как интенсифицировались 
методы воздействия на природные объекты, что в некоторой мере обуслови
ло менее тщательный подход к сохранению их ценных свойств. Восстанов
ление таких районов - задача как отдельного государства, так и мирового со
общества в целом.

На 45-й сессии Генеральной ассамблеи ООН мировое сообщество одоб
рило резолюцию 45/212 “Сохранение глобального климата для нынешнего и 
будущих поколений”, в которой рассматривалась разработка рамочной Кон
венции об изменении климата. Было отмечено, что в своей деятельности по 
достижению цели Конвенции стороны руководствуются определенными 
принципами.

Сторонам следует защищать климатическую систему на благо нынешне
го будущего поколений в соответствии с их общей, но и дифференцирован
ной ответственностью и имеющимися у них возможностями. Соответствен
но, сторонам, являющимся развитыми странами, следует играть ведущую 
роль в борьбе с изменениями климата и его отрицательными последствиями. 
Специалистами международного права данная Конвенция именуется 
“прорывом на климатическом фронте”, так как она ведет к практическому 
решению проблемы парникового эффекта силами всего мирового сообщест
ва. Эта Конвенция подписана практическивсеми государствами-членами 
ООН, которые именуются в ней сторонами. Необходимо в полной мере 
учесть конкретные потребности и особые обстоятельства сторон, являющих
ся развивающимися странами, особенно тех, которые наиболее уязвимы по 
отношению к отрицательным последствиям изменения климата.

Этот принцип как нельзя лучше показывает дифференцированность в 
подходе к участию в данной Конвенции стран с различным состоянием эко
номики, индустрии и географическим расположением (близость или удален
ность от экватора, полюсов, наличие определенных водных бассейнов).

Сторонам следует принимать предупредительные меры с целью прогно
зирования, предотвращения или сведения к минимуму причин изменения 
климата и смягчения его отрицательных последствий. Здесь надо заметить, 
что принятие эффективных предупредительных мер в государствах с нераз
витой экономикой возможно лишь при активном содействии развитых стран. 
Первый принцип данной Конвенции указывает на необходимость такого рода 
взаимодействия.

Стороны имеют право на устойчивое развитие и должны ему содейство
вать. Политика и меры в области защиты климатической системы от антро
погенных изменений должны соответствовать условиям каждой стороны и 
быть интегрированными с национальными программами развития.

Сторонам следует сотрудничать в целях содействия установлению бла
гоприятной и открытой международной экономической системы, которая 
приводила бы к устойчивому росту и развитию всех сторон, особенно тех, 
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которые являются развивающимися странами, позволяя им таким образом 
лучше реагировать на проблемы изменения климата. Меры, принятые в целях 
борьбы с изменением климата, включая односторонние меры, не должны 
служить средством произвольной или необоснованной дискриминации или 
скрытого ограничения международной торговли. Данный принцип в равной 
степени связан как с экономическими, так и с экологическими проблемами. 
Если следовать ему, то возможно ожидать как оздоровления климата, так и 
оздоровления экономики в развивающихся странах, а последняя часть этого 
принципа говорит о гарантиях такого рода сотрудничества.

Рамочная Конвенция ООН об изменении климата была подписана в пе
риод работы конференции, состоявшейся в Рио-де-Жанейро с 3 по 14 июня 
1992 года. Там же была принята Декларация по окружающей среде и разви
тию, которая подтверждает Декларацию Стокгольмской конференции, разви
вает ее положения и преследует цель установления нового, справедливого, 
глобального партнерства путем создания новых уровней сотрудничества ме
жду государствами, ключевыми секторами общества и людьми, заключения 
международных соглашений, обеспечивающих уважение интересов всех на
родов и защиту целостности глобальной системы окружающей среды. 1

1 См. :Охрана окружающей природной среды: Постатейный комментарий к закону России « Об охране 
окружающей природной среды». Μ., 1993. С.202-230.

5.2. Международные договоры в области охраны окружающей среды

В настоящем параграфе рассматривается развитие экологического права 
в зарубежных странах и странах “ближнего зарубежья”. 8 февраля 1992 года 
в Москве было заключено межправительственное Соглашение о взаимодей
ствии в области экологии и охраны окружающей природной среды. В соот
ветствии с ним в июле 1992 года на совещании в Минске руководители при
родоохранных ведомств государств-участников Соглашения о взаимодейст
вии в области экологии подписали Протокол о создании и полномочиях 
Межгосударственного экологического совета, который должен побуждать 
правительства СНГ от разговоров об экологии перейти к конкретным делам.

Документ о создании указанного Совета подписали государства- 
участники СНГ Представитель Украины присутствовал в качестве наблюда
теля.

Этот Совет учрежден для согласования природоохранной деятельности 
государств-участников совещания и состоит из руководителей природо
охранных ведомств стран, подписавших договор. Совет будет проводить 
свои совещания не реже 2 раз в год поочередно в каждой стране.

В качестве рабочего органа Совета создан Секретариат Совета, дейст
вующий на постоянной основе. Деятельность Секретариата финансируется 
Межгосударственным экологическим фондом, созданным в Минске за счет 



долевых взносов членов МЭС. При Совете создан Межгосударственный 
фонд с уставным капиталом в 60 млн. рублей.

Ежегодные взносы участников этого фонда равны 0,05 % от валового 
национального дохода каждой из стран. Фонд имеет свой центральный банк 
в Минске с отделениями в каждом государстве. Он будет финансировать 
межгосударственные экологические программы.

Утвержден перечень самых уязвимых природных зон на территории 
стран содружества: Чернобыльская зона, бассейны Амударьи, Днепра, озера 
Балхаш, Черное, Азовское, Каспийское моря, Приаралье.

В наиболее развитых зарубежных странах, таких, как США, Великобри
тания, Япония, Франция и Канада, уделяется большое внимание формирова
нию процесса экологического права.

Так, выделяются две категории источников международного экологиче
ского права: источники, являющиеся носителями действующих правовых 
принципов и норм и образующие право в подлинном смысле этого слова, и 
источники, которые содержат необязательные или рекомендательные прави
ла, оказывающие, тем не менее, влияние на международные отношения сво
им авторитетом.

К первой категории принадлежат международные конвенции (соглаше
ния, договоры), устанавливающие правила, определенно признанные госу
дарствами в качестве обязательных правовых норм, резолюции некоторых 
международных организаций, имеющих обязательную силу для государств- 
членов этих организаций, международный обычай, судебные решения.

Международные конвенции (соглашения, договоры) играют главную 
роль в этой категории источников права. Программа ООН по окружающей 
среде ведет учет международных конвенций в области охраны окружающей 
среды и ежегодно публикует их список (реестр) с указанием основных сведе
ний об их содержании. В этом списке значится более тысячи конвенций, со
глашений, договоров.

Кроме того, существует свыше 3000 двусторонних конвенций, соглаше
ний и других нормативных документов, касающихся охраны окружающей 
среды и регулирования природопользования. Тексты этих нормативных ма
териалов содержатся в Международном центре по праву окружающей среды, 
который функционирует в Бонне (ФРГ) под эгидой Международного совета 
по праву окружающей среды, Международного союза охраны природы и 
природных ресурсов, Программы ООН по окружающей среде и Всемирного 
фонда охраны дикой живой природы.

Среди договоров как источников международно-правовой охраны окру
жающей среды выделяют договоры политического содержания и договоры 
экологического содержания.

Международные договоры политического содержания являются видом 
международных договоров, в которых проблемы охраны окружающей среды 
переплетаются с вопросами мира, безопасности, сокращения вооружений.

111
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Главное место в данной группе занимает Заключительный акт совеща
ния по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанный всеми евро
пейскими государствами, США и Канадой. К этой же группе примыкает ряд 
конвенций, договоров, соглашений о запрещении производства, испытания, 
применения средств массового поражения (например, Договор о запрещении 
испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под 
водой 1963 года; Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года; 
Договор о запрещении разработки, производства и накопления запасов бак
териологического (биологического) оружия и токсинов и их уничтожении 
1972 года и другие).

Международные договоры экологического содержания являются видом 
международных договоров, которые целиком посвящены вопросам охраны 
окружающей среды.

Среди них одну подгруппу образуют договоры эколого-комплексного, 
другую- эколого-ресурсного направления. Признаками комплексного эколо
гического содержания обладают такие международно-правовые акты, как 
Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использо
вания средств воздействия на природную среду (1977 года); Конвенция о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (1979 года); До
говор об Антарктиде 1959 года и другие.

Международно-правовые документы эколого-ресурсового содержания, 
как правило, относятся к регулированию рыболовства, использованию при
родных ресурсов, находящихся в ведении других или нескольких государств, 
регулирования международно-правового режима пограничных морей, рек, 
озер.

В зависимости от числа участников международного соглашения, выде
ляют многосторонние международные договоры и двусторонние междуна
родные договоры в области охраны окружающей природной среды.

К двусторонним договорам (соглашениям) относятся документы, кото
рые определяют согласованные принципы деятельности и правила поведения 
подписавших их государств в отношении окружающей среды в целом или ее 
конкретных объектов. Формирование экологического права в международ
ном масштабе началось задолго до распада СССР. К двусторонним соглаше
ниям того периода можно отнести:

- Соглашение между правительством СССР и правительством США о
сотрудничестве 1972 года;

- Конвенция между правительством СССР и правительством США о со
трудничестве в области охраны окружающей среды 1972 года;

- Соглашение между правительством СССР и правительством Соеди
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о сотрудниче
стве в области охраны окружающей среды 1974 года;

- Соглашение между правительством СССР и правительством Франции
о сотрудничестве в области охраны окружающей среды 1974 года, аналогии- 
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ные соглашения были заключены СССР с Бельгией (1975 год), Норвегией 
(1988 год), Швецией (1989 год), Канадой (1989 год), КНР (1989 год), КНДР 
(1987 год);

- Меморандум о взаимопонимании между правительством СССР и пра
вительством Индии об охране перелетных птиц 1989 года.

Многосторонние международные договоры - это документы, касающие
ся охраны и использования природной среды, подписанные многими госу
дарствами.

Различают также: межгосударственные и смешанные (то есть с участием 
международных организаций) договоры, межправительственные и межве
домственные (сторонами которых выступают отдельные органы, ведомства), 
глобальные, региональные и субрегиональные, охватывающие все элементы 
окружающей среды в комплексе и касающиеся отдельных природных объек
тов, направленные полностью и непосредственно на охрану природы и лишь 
регулирующие отношения по охране природы в связи с какими-либо другими 
видами деятельности, с участием только развитых капиталистических стран, 
а также с участием стран, принадлежащих к различным социально- 
экономическим системам.

К многосторонним соглашениям, подписанным СССР, относятся:
- Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и

других материалов 1972 года;
- Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное зна

чение, 1971 года;
- Конвенция об охране всемирного культурного и природного населения

1972 года;
- Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры,

находящимися под угрозой исчезновения, 1973 года;
- Соглашение о сохранении белых медведей 1973 года;
- Конвенция 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на боль

шие расстояния;
- Протокол 1985 года о сокращении выбросов серы или их трансгранич

ных отходов по крайней мере на 30 %;
- Конвенция 1988 года об ограничении выбросов окислов азота или их

трансграничных отходов;
Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на боль

шие расстояния;
- Конвенция о биологическом разнообразии 1992 года;
- Конвенция об изменении климата 1992 года;
- Конвенция о защите Черного моря от загрязнения 1992 года;
- Конвенция о охране среды Балтийского моря 1992 года;
- Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 1992

года;
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- Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер 1992 года.

Особое значение приобретает международное сотрудничество со стра
нами “ближнего зарубежья” - бывшими союзными республиками СССР. 
Здесь основным правовым актом является межправительственное Соглаше
ние о взаимодействии, подписанное в Москве 8 февраля 1992 года предста
вителями Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федера
ции, Республики Узбекистан. В ст. 1 Соглашения говорится:”Высокие Дого
варивающиеся Стороны вырабатывают и проводят согласованную политику 
в области экологии и охраны окружающей природной среды (охрана и ис
пользование земель, почв, недр, лесов, вод, атмосферного воздуха, расти
тельного и животного мира, естественных ресурсов континентального шель
фа, экономической зоны и открытого моря за пределами действия нацио
нальной юрисдикции) с учетом ранее заключенных СССР международных 
соглашений”. Ст. 2 гласит: “Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются 
на своей территории:

- разрабатывать и принимать законодательные акты, экологические нор
мы и стандарты в области природопользования и охраны окружающей при
родной среды,

- вести учет природных ресурсов и их испо льзо вания по  количествен
ным и качественным показателям и проводить государственный мониторинг,

- осуществлять эффективный государственный контроль за состоянием 
и изменением окружающей природной среды и ее ресурсов,

- принимать меры по  во спро изво дству живых ресурсо в, со хранению и 
восстановлению биологического разнообразия,

- развивать сеть заповедников, заказников, национальных парков и дру
гих особо охраняемых территорий и природных комплексов на прилегающих 
к ним зонах,

- всесто ро нне о ценивать эко ло гические по следствия хо зяйственно й и 
иной деятельности, осуществляемой на их территории,

- создавать и поддерживать специальные силы и средства, необходимые 
для предупреждения экологических катастроф, бедствий, аварий и ликвида
ции их последствий”.

Международное экологическое право большой акцент делает на приня
тии многосторонних договоров, так как они дают возможность более тесного 
сотрудничества стран.

К перечисленным выше многосторонним договорам необходимо доба
вить ряд документов и раскрыть их общие положения.

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного ис
пользования средств воздействия на природную среду 1977 года является 
первым международным актом, который прямо направлен на недопущение 
воздействия на окружающую среду в военных или враждебных целях. Ст.1 
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гласит, что каждое государство-участник обязуется не прибегать к военному 
или любому другому враждебному использованию средств воздействия на 
природную среду, имеющих широкие, долгосрочные или серьезные послед
ствия нанесения ущерба или причинения вреда любому другому государству- 
участнику. Каждое государство-участник этой Конвенции обязуется не помо
гать, не поощрять и не побуждать любое государство, группу государств или 
международную организацию к подобной деятельности.

Ст. 2 Конвенции определяет как “средства воздействия на природную 
среду” любые средства для изменения динамики, состава и структуры Земли, 
включая ее биосферу, литосферу, гидросферу, атмосферу или космическое 
пространство, путем преднамеренного управления природными процессами.

Возможные последствия, которые могут быть вызваны применением 
средств воздействия на природную среду, перечислены в “Согласованных 
пониманиях”: землетрясения, цунами, нарушения в экологическом балансе 
какого-либо района, изменения в элементах погоды (облаков, осадков, ци
клонов), изменения климата, океанических течений, озонового слоя, биосфе
ры и ионосферы.

Договор об Антарктике 1959 года направлен на обеспечение невоенного, 
мирного характера деятельности государства в Антарктике. Согласно п.1 ст.1 
Антарктика используется только в мирных целях. Запрещаются, в частности, 
любые мероприятия военного характера: создание военных баз и укреплений, 
проведение военных маневров, а также испытание любых видов оружия.

В п.l cт.5 говорится о запрещении любых ядерных взрывов в Антарктике 
и удалении из этого района любых радиоактивных материалов.

Важное положение содержится в ст.9, предусматривающей, что пред
ставители договаривающихся сторон будут собираться с целью обмена ин
формацией и взаимных консультаций по вопросам Антарктики, представ
ляющим общий интерес, а также для разработки, рассмотрения и рекоменда
ции своим правительствам мер относительно использования Антарктики 
только в мирных целях, охраны и сохранения живых ресурсов Антарктики.

Таким образом, значение договора об Антарктике состоит в том, что он 
исключает из сферы возможной военной деятельности целый материк, ока
зывающий влияние на формирование климатических условий.

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и ис
пользованию космических пространств, включая Луну и другие небесные те
ла. В его положениях были впервые отражены и систематизированы наибо
лее общие правовые принципы, вязанные с освоением и исключительно мир
ным использованием космического пространства и небесных тел. Запрет вы
вода на орбиту Земли любых объектов с ядерным или другими видами ору
жия массового уничтожения, размещения такого оружия в космическом про
странстве имеет также и природоохранное значение, поскольку исключает 
околоземное пространство из сферы военных действий.
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Из рассмотренных выше договоров видно, что основной их целью явля
ется обеспечение экологической безопасности.

Экологическая безопасность стала стержнем новой концепции развития 
экологии, которая предполагает изменение традиционных подходов к охране 
окружающей среды. Экологическая безопасность - это устойчивое состояние 
глобального характера, сложное политико-правовое единство системы от
дельных и взаимосвязанных элементов, комплекс правовых элементов, ком
плекс правовых организационных и материальных гарантий защиты окру
жающей среды государства от вредного воздействия, источники которого 
расположены за пределами данного государства.

Экологическая безопасность постепенно становится одним из самых 
значимых слагаемых всеобъемлющей системы международной безопасно
сти.

Принцип экологической безопасности из всего комплекса вопросов ох
раны окружающей среды выделяет главное: недопустимость экологических 
кризисов как условие выживаемости человечества. Этот принцип устанавли
вает прямую связь между охраной окружающей среды и международной 
безопасностью. При этом защита и улучшение охраны окружающей среды, 
рациональное использование всех природных ресурсов тесно увязывается с 
обеспечением всех аспектов международной безопасности, в том числе с ра
зоружением.

Юридическое содержание принципа экологической безопасности состо
ит в обязанности государств осуществлять свою деятельность, таким обра
зом, чтобы исключить экологические стрессы на местном, национальном, ре
гиональном и глобальном уровнях. Любая деятельность должна осуществ
ляться так, чтобы не допускать нанесения ущерба другим государствам и 
всему международному сообществу в целом.

Международная экологическая безопасность предполагает такое состоя
ние международных отношений, при котором обеспечивается сохранение, 
рациональное использование, воспроизводство и повышение качества окру
жающей среды. Правовыми средствами достижения экологической безопос- 
ности являются как региональные, так и универсальные международные до
говоры. Речь идет также о необходимости формирования своего рода 
“экологического правового пространства “ и разработки единого правового 
документа в области защиты окружающей среды, который стал бы одной из 
важнейших составляющих экологической безопасности.

Надо сказать, что с того момента, как государства начали сотрудничать 
по проблемам экологии, и даже раньше, их стал интересовать вопрос безо
пасности. Именно на нем базировались первые соглашения, в какой-то мере 
затрагивающие проблемы окружающей среды. Ведь в процессе войн подвер
гались разрушению не только различные сооружения, но и объекты, являю
щиеся частью природной среды. Так, например, Петербургская декларация, 
принятая в 1868 году, запрещала военные операции, не направленные против 
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военных объектов. В Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной 
войны 1907 года говорилось о том, что государство, занявшее область, обя
зано сохранять основную ценность общественных зданий, недвижимости, ле
сов и сельскохозяйственных угодий и управлять ими согласно правилам 
пользования (ст. 5 Гаагского положения). В первом Дополнительном прото
коле (1977 года) к Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского 
населения во время войны сказано, что при ведении военных действий долж
на проявляться забота о защите природной среды от обширного, долговре
менного и серьезного ущерба.

К рекомендательным актам в сфере охраны окружающей среды относят
ся документы, служащие вспомогательным источником международного 
права и составляющие существенную долю в общем объеме международно
правового материала по защите окружающей среды. Типичными примерами 
рекомендательных актов являются Стокгольмская декларация по окружаю
щей человека среде (1972 года), Всемирная стратегия охраны природы (1980 
года), Рио-де-жанейрская декларация по охране окружающей среды и разви
тию и другие резолюции международных организаций и конференций. Эти 
документы не предназначены для прямого регулирования поведения членов 
международного сообщества, но обладают огромным авторитетом, создают 
нравственную атмосферу, являются индикаторами формирующегося воле
изъявления широких масс населения мира, влекут за собой серьезные орга
низационные последствия, побуждают государства и международные орга
низации к активной деятельности и сотрудничеству, а также служат своего 
рода нормативным средством для дальнейшего развития международного 
права окружающей среды.

Среди актов международного экологического права, имеющих рекомен
дательный характер, большой удельный вес занимают решения и резолюции 
конференций, симпозиумов, форумов и совещаний представителей общест
венности и неправительственных организаций. Эти акты оказывают огром
ное влияние на международное экологическое правотворчество и правопри
менительную практику. Такими актами являются: Всемирная стратегия ох
раны окружающей природы (1980 года), подготовленная в рамках Междуна
родного союза охраны природы и природных ресурсов и наметившая систему 
долгосрочных экологически безопасных действий, необходимых для устой
чивого развития стран мира, изданная в обновленном виде 1991 года под на
званием “Забота о Земле”; Универсальный кодекс экологически корректного 
поведения, принятый на общественном симпозиуме в Бангкоке (Тайланд) в 
1990 году, призывающий пересмотреть цели жизни и существования челове
чества; Хартия бизнеса относительно устойчивого развития (1990 года), про
возгласившая охрану окружающей среды одной из наиболее приоритетных 
задач деятельности экономических корпораций.

Необходимо также отметить, что выделяют источники международных 
эколого-правовых отношений в формальном и материальном смысле.
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В материальном смысле под источниками международных эколого
правовых отношений следует принимать волю членов мирового сообщества, 
направленную на охрану и рациональное использование окружающей при
родной среды.

В формальном смысле источниками международно-правовых экологи
ческих норм являются соответствующие правовые формы, в которых выра
жаются все нормы международного права применительно к охране окру
жающей природной среды.
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ских ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых 
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Правительства РФ от 24 ноября 1999 года№ 1292// СЗ РФ. 1999. № 48. Ст. 
5866.

О федеральном органе исполнительной власти, специально упол
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ческих нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допус
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Правительства РФ от 21 апреля 2000 года № 373// СЗ РФ.2000. № 18.Ст. 
1987.

О Правилах разработки и утверждения нормативов образования от
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Положение о порядке заключения контракта между природопользова- 
телями и местными органами власти по реализации природоохранных меро
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емах республики Татарстан».



134

ПРИЛОЖЕНИЯ



135

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава 26. Экологические преступления

О практике применения судами законодательства об ответственно
сти за экологические правонарушения см. постановление Пленума Верховно
го Суда РФ от 5 ноября 199S года N 14

Статья 246. Нарушение правил охраны окружающей среды при 
производстве работ

Нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, 
размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промыш
ленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов лицами, ответст
венными за соблюдение этих правил, если это повлекло существенное изме
нение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью человека, массовую 
гибель животных либо иные тяжкие последствия, - наказывается лишением 
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

См. комментарий к статье 246 Уголовного кодекса РФ

Статья 247. Нарушение правил обращения экологически опасных 
веществ и отходов

1. Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортиров
ка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактив
ных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением ус
тановленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существен
ного вреда здоровью человека или окружающей среде, - наказываются штра
фом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
двух до пяти месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или заражение ок
ружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую ги
бель животных, а равно совершенные в зоне экологического бедствия или в 
зоне чрезвычайной экологической ситуации, -наказываются лишением сво
боды на срок до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека либо массовое забо
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левание людей, - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми 
лет.

См. комментарий к статье 247 Уголовного кодекса РФ

Статья 248. Нарушение правил безопасности при обращении с 
микробиологическими либо другими биологическими агентами или ток
синами

1. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологиче
скими либо другими биологическими агентами или токсинами, если это по
влекло причинение вреда здоровью человека, распространение эпидемий или 
эпизоотий либо иные тяжкие последствия, -наказывается лишением свободы 
на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без таково
го.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -
наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишени

ем права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Об уголовной ответственности за аналогичное преступление до 1 ян
варя 1997 года см. статью 222.1 Уголовного кодекса РСФСР

См. комментарий к статье 248 Уголовного кодекса РФ

Статья 249. Нарушение ветеринарных правил и правил, установ
ленных для борьбы с болезнями и вредителями растений

1. Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности
распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия, -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ог
раничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до 
трех лет.

2. Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вреди
телями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, - нака
зывается исправительными работами на срок до одного года, либо ограниче
нием свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух 
лет.

См. справку об изменениях, внесенных в статью 249 Уголовного кодек
са РФ

См. комментарий к статье 249 Уголовного кодекса РФ
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Об уголовной ответственности за аналогичные преступления до 1 ян
варя 1997 года см. статьи 160, 161 Уголовного кодекса РСФСР

Статья 250. Загрязнение вод
1. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных

вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природ
ных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда жи
вотному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому 
хозяйству, - наказываются штрафом в размере от ста до двухсот минималь
ных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохо
да осужденного за период от одного до двух месяцев, либо лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно
стью на срок до пяти лет, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до трех месяцев.

2. Те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью человека или
массовую гибель животных, а равно совершенные на территории заповедни
ка или заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычай
ной экологической ситуации, - наказываются штрафом в размере от двухсот 
до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, ли
бо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ли
шением свободы на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, - наказываются ли
шением свободы на срок от двух до пяти лет.

Об уголовной ответственности за аналогичное преступление до 1 ян
варя 1997 года см. статью 223 Уголовного кодекса РСФСР

См. комментарий к статье 250 Уголовного кодекса РФ

Статья 251. Загрязнение атмосферы
1. Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или

нарушение эксплуатации установок, сооружений, и иных объектов, если эти 
деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств возду
ха, - наказываются штрафом в размере от ста до двухсот минимальных раз
меров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осуж
денного за период от одного до двух месяцев, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо арестом на срок до трех месяцев.

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение вреда здо
ровью человека, - наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот 
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минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправи
тельными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением сво
боды на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей ста
тьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, - наказываются лише
нием свободы на срок от двух до пяти лет.

См. справку об изменениях, внесенных в статью 251 Уголовного кодек
са РФ

См. комментарий к статье 251 Уголовного кодекса РФ

Об уголовной ответственности за аналогичное преступление до 1 ян
варя 1997 года см. статью 223 Уголовного кодекса РСФСР

Статья 252. Загрязнение морской среды
1. Загрязнение морской среды из находящихся на суше источников ли

бо вследствие нарушения правил захоронения или сброса с транспортных 
средств или возведенных в море искусственных сооружений веществ и мате
риалов, вредных для здоровья человека и живых ресурсов моря либо препят
ствующих правомерному использованию морской среды, - наказывается 
штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе
риод от двух до пяти месяцев, либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до четырех месяцев.

2. Те же деяния, причинившие существенный вред здоровью человека,
животному или растительному миру, рыбным запасам, окружающей среде, 
зонам отдыха либо другим охраняемым законом интересам, - наказываются 
лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от пятидесяти 
до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного месяца.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, - наказываются ли
шением свободы на срок от двух до пяти лет.

Об уголовной ответственности за аналогичное преступление до 1 ян
варя 1997 года см. статью 223.1 Уголовного кодекса РСФСР

См. комментарий к статье 252 Уголовного кодекса РФ
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Статья 253. Нарушение законодательства Российской Федерации о 
континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Россий
ской Федерации

1. Незаконное возведение сооружений на континентальном шельфе
Российской Федерации, незаконное создание вокруг них или в исключитель
ной экономической зоне Российской Федерации зон безопасности, а равно 
нарушение правил строительства, эксплуатации, охраны и ликвидации возве
денных сооружений и средств обеспечения безопасности морского судоход
ства - наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных 
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо лишением права зани
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет.

2. Исследование, разведка, разработка естественных богатств конти
нентального шельфа Российской Федерации или исключительной экономи
ческой зоны Российской Федерации, проводимые без соответствующего раз
решения, - наказываются штрафом в размере от пятисот до семисот мини
мальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо исправитель
ными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определен
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

Об уголовной ответственности за аналогичные преступления до 1 ян
варя 1997 года см. статьи 167.3, 167.4, 167.7 Уголовного кодекса РСФСР

См. комментарий к статье 253 Уголовного кодекса РФ

Статья 254. Порча земли
1. Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продукта

ми хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил об
ращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и 
иными опасными химическими или биологическими веществами при их хра
нении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здо
ровью человека или окружающей среде, - наказываются штрафом в размере 
от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти 
месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправитель
ными работами на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные в зоне экологического бедствия или в
зоне чрезвычайной экологической ситуации, - наказываются ограничением 
свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, - наказываются ли
шением свободы на срок от двух до пяти лет.

См. комментарий к статье 254 Уголовного кодекса РФ

Статья 255. Нарушение правил охраны и использования недр
Нарушение правил охраны и использования недр при проектировании, 

размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодо
бывающих предприятий или подземных сооружений, не связанных с добы
чей полезных ископаемых, а равно самовольная застройка площадей залега
ния полезных ископаемых, если эти деяния повлекли причинение значитель
ного ущерба, - наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот ми
нимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или ино
го дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев , либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной дея
тельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до 
двух лет.

Об уголовной ответственности за аналогичное преступление до 1 ян
варя 1997 года см. статью 167 Уголовного кодекса РСФСР

См. комментарий к статье 255 Уголовного кодекса РФ

Статья 256. Незаконная добыча водных животных и растений
1. Незаконная добыча рыбы, морского зверя и иных водных животных

или промысловых морских растений, если это деяние совершено:
а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением самоходного транспортного плавающего средства 

или взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способов 
массового истребления указанных водных животных и растений;

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним;
г) на территории заповедника, заказника либо в зоне экологического 

бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, -
наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных 

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными ра
ботами на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести меся
цев.

2. Незаконная добыча котиков, морских бобров или иных морских мле
копитающих в открытом море или в запретных зонах - наказывается штра
фом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
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двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок от трех до шести месяцев.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения 
либо группой лиц по предварительному сговору или организованной груп
пой, - наказываются штрафом в размере от пятисот до семисот минимальных 
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на 
срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без таково
го.

Об уголовной ответственности за аналогичные преступления до 1 ян
варя 1997 года см. статьи 163, 164 Уголовного кодекса РСФСР

См. комментарий к статье 256 Уголовного кодекса РФ

Статья 257. Нарушение правил охраны рыбных запасов
Производство лесосплава, строительство мостов, дамб, транспортиров

ка древесины и другой лесной продукции с лесосек, осуществление взрыв
ных и иных работ, а равно эксплуатация водозаборных сооружений и перека
чивающих механизмов с нарушением правил охраны рыбных запасов, если 
эти деяния повлекли массовую гибель рыбы или других водных животных, 
уничтожение в значительных размерах кормовых запасов либо иные тяжкие 
последствия, - наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот ми
нимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или ино
го дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной дея
тельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до 
двух лет.

Об уголовной ответственности за аналогичное преступление до 1 ян
варя 1997 года см. статью 165 Уголовного кодекса РСФСР

См. комментарий к статье 257 Уголовного кодекса РФ

Статья 258. Незаконная охота
1. Незаконная охота, если это деяние совершено:
а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением механического транспортного средства или воздуш

ного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового унич
тожения птиц и зверей;

в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена;
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г) на территории заповедника, заказника либо в зоне экологического 
бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, - наказывается 
штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе
риод от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служеб
ного положения либо группой лиц по предварительному сговору или органи
зованной группой, - наказывается штрафом в размере от пятисот до семисот 
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишени
ем свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Об уголовной ответственности за аналогичное преступление до 1 ян
варя 1997 года см. статью 166 Уголовного кодекса РСФСР

См. комментарий к статье 258 Уголовного кодекса РФ

Статья 259. Уничтожение критических местообитаний для орга
низмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации, повлекшее гибель популяций этих 
организмов, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или 
лишением свободы на тот же срок.

См. комментарий к статье 259 Уголовного кодекса РФ

Статья 260. Незаконная порубка деревьев и кустарников
1. Незаконная порубка, а равно повреждение до степени прекращения

роста деревьев, кустарников и лиан в лесах первой группы либо в особо за
щитных участках лесов всех групп, а также деревьев, кустарников и лиан, не 
входящих в лесной фонд или запрещенных к порубке, если эти деяния со
вершены в значительном размере, - наказываются штрафом в размере от пя
тидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработ
ной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо 
лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами 
на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок до трех меся
цев.
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2. Незаконная порубка, а равно повреждение до степени прекращения
pocтa деревьев, кустарников и лиан в лесах всех групп, а также насаждений, 
не входящих в лесной фонд, если эти деяния совершены:

а) группой лиц;
б) неоднократно;
в) лицом с использованием своего служебного положения;
г) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных 

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо обязательными рабо
тами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправи
тельными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением сво
боды на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должно
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные в особо крупном размере, группой лиц по предвари
тельному сговору или организованной группой, - наказываются штрафом в 
размере от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты груда 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
пяти месяцев до одного года либо лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Значительным размером в настоящей статье признается 
ущерб, причиненный лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, 
исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации так
сам, в двадцать раз превышающий минимальный размер оплаты труда, уста
новленный законодательством Российской Федерации на момент совершения 
преступления, крупным размером - в двести раз, особо крупным размером - в 
пятьсот раз.

См. справку об изменениях, внесенных в статью 260 Уголовного кодек
са РФ

См. комментарий к статье 260 Уголовного кодекса РФ

Об уголовной ответственности за аналогичное преступление до 1 ян
варя 1997 года см. статью 169 Уголовного кодекса РСФСР

Статья 261. Уничтожение или повреждение лесов
1. Уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не вхо

дящих в лесной фонд, в результате неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности - наказываются штрафом в раз
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мере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в раз
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 
пяти месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до двух лет.

2. Уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не вхо
дящих в лесной фонд, путем поджога, иным общеопасным способом либо в 
результате загрязнения вредными веществами, отходами, выбросами или от
бросами - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

См. комментарий к статье 261 Уголовного кодекса РФ

Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природных тер
риторий и природных объектов

Нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, 
памятников природы и других особо охраняемых государством природных 
территорий, повлекшее причинение значительного ущерба, -

наказывается штрафом в размере от ста до пятисот минимальных раз
меров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осуж
денного за период от одного до пяти месяцев, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет.

См. комментарий к статье 262 Уголовного кодекса РФ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОДЕКС РФ

Глава 8. Административные правонарушения в области охраны 
окружающей

природной среды и природопользования

Статья 8.1. Несоблюдение экологических требований при плани
ровании, технико-экономическом обосновании проектов, проектирова
нии, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов

Несоблюдение экологических требований при планировании, технико
экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строи
тельстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, 
сооружений или иных объектов -влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты 
труда; на должностных лиц - от пяти до десяти минимальных размеров опла
ты труда; на юридических лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров 
оплаты труда.

Статья 8.2. Несоблюдение экологических и санитарно- 
эпидемиологических требований при обращении с отходами производст
ва и потребления или иными опасными веществами

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требо
ваний при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке, 
обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отхо
дами производства и потребления или иными опасными веществами - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятидеся
ти до ста минимальных размеров оплаты труда.

Статья 8.3. Нарушение правил обращения с пестицидами и агро
химикатами

Нарушение правил испытаний, производства, транспортировки, хране
ния, применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами, кото
рое может повлечь причинение вреда окружающей природной среде, - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до 
двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста 
до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 8.4. Нарушение законодательства об экологической экспертизе
1. Невыполнение требований законодательства об обязательности про

ведения государственной экологической экспертизы, финансирование или 
реализация проектов, программ и иной документации, подлежащих государ
ственной экологической экспертизе и не получивших положительного за
ключения государственной экологической экспертизы, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
лиц - от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 
юридических лиц - от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты 
труда.

2. Осуществление деятельности, не соответствующей документации,
которая получила положительное заключение государственной экологиче
ской экспертизы,-

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц - от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; 
на юридических лиц - от четырехсот до пятисот минимальных размеров оп
латы труда.

3. Незаконный отказ в государственной регистрации заявлений о про
ведении общественной экологической экспертизы - влечет наложение адми
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты труда.

Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической информации
Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение 

полной и достоверной информации о состоянии окружающей природной 
среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей при
родной среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на ок
ружающую природную среду и природные ресурсы, о радиационной обста
новке, а равно искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и 
других объектов окружающей природной среды лицами, обязанными сооб
щать такую информацию, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - 
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических 
лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

Статья 8.6. Порча земель
1. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от

десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
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лиц - οт двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юри
дических лиц - от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.

2. Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в ре
зультате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или 
иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и 
отходами производства и потребления - влечет наложение административно
го штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати минимальных 
размеров оплаты труда; на должностных лиц - от тридцати до сорока мини
мальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от трехсот до четы
рехсот минимальных размеров оплаты труда

Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по при
ведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому на
значению, или по их рекультивации после завершения разработки месторож
дений полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ис
копаемые, строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыскатель
ских и иных работ, в том числе осуществляемых для внутрихозяйственных 
или собственных надобностей, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати минимальных разме
ров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати до тридцати минималь
ных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двухсот до трехсот ми
нимальных размеров оплаты труда.

Статья 8.8. Использование земель не по целевому назначению, не
выполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране 
почв

Использование земель не по целевому назначению, а равно невыполне
ние установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению 
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других 
процессов, ухудшающих качественное состояние земель, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти мини
мальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадца
ти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста до 
двухсот минимальных размеров оплаты труда.

Статья 8.9. Нарушение требований по охране недр и гидромине
ральных ресурсов

Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов, 
которое может вызвать загрязнение недр и гидроминеральных ресурсов либо 
привести месторождение полезных ископаемых и гидроминеральных ресур
сов в состояние, непригодное для разработки, - влечет наложение админист
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ративного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных раз
меров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минималь
ных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста до двухсот мини
мальных размеров оплаты труда.

Статья 8.10. Нарушение требований по рациональному использо
ванию недр

1. Выборочная (вненроектная) отработка месторождений полезных ис
копаемых, приводящая к необоснованным потерям запасов полезных иско
паемых, разубоживание полезных ископаемых, а равно иное нерациональное 
использование недр, ведущее к сверхнормативным потерям при добыче по
лезных ископаемых или при переработке минерального сырья, - влечет на
ложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до 
двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от 
тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юридических 
лиц - от шестисот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда.

2. Невыполнение требований по проведению маркшейдерских работ,
приведению ликвидируемых или консервируемых горных выработок и буро
вых скважин в состояние, обеспечивающее безопасность населения и окру
жающей природной среды, либо требований по сохранности месторождений 
полезных ископаемых, горных выработок и буровых скважин на время их 
консервации - влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; 
на юридических лиц - от восьмисот до одной тысячи минимальных размеров 
оплаты труда.

Статья 8.11. Нарушение правил и требований проведения работ по 
геологическому изучению недр

Нарушение правил и требований проведения работ по геологическому 
изучению недр, могущее привести или приведшее к недостоверной оценке 
разведанных запасов полезных ископаемых либо условий для строительства 
и эксплуатации предприятий по добыче полезных ископаемых, а также под
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а равно 
утрата геологической документации, дубликатов проб полезных ископаемых 
и керна, которые необходимы при дальнейшем геологическом изучении недр 
и разработке месторождений, - влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты тру- 
да; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оп
латы труда; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров 
оплаты труда.
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Статья 8.12. Нарушение порядка предоставления в пользование и 
режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зо
нах и прибрежных полосах водных объектов

1. Нарушение порядка отвода земельных участков, а равно порядка
предоставления в пользование лесов в водоохранных зонах и прибрежных 
полосах водных объектов - влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда.

2. Нарушение режима использования земельных участков и лесов в во
доохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов - влечет наложе
ние административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадца
ти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати 
до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от 
двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.

Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных объектов
1. Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов,

которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные 
явления, - влечет наложение административного штрафа на граждан в разме
ре от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

2. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по
приведению водных объектов, их водоохранных зон и прибрежных полос в 
состояние, пригодное для пользования, - влечет наложение административ
ного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати минимальных 
размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати до тридцати ми
нимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двухсот до 
трехсот минимальных размеров оплаты труда.

3. Незаконная добыча песка, гравия, глины и иных общераспростра
ненных полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, осуще
ствление молевого сплава леса либо нарушение установленного порядка очи
стки водных объектов от затонувшей древесины и наносов - влечет наложе
ние административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадца
ти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати 
до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от 
двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.

4. Нарушение требований к охране водных объектов, которое может
повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц - от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на 
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юридических лиц - от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты 
труда.

5. Загрязнение ледников, снежников или ледяного покрова водных
объектов либо загрязнение водных объектов, содержащих природные лечеб
ные ресурсы или отнесенных к особо охраняемым водным объектам, местам 
туризма, спорта и массового отдыха, отходами производства и потребления и 
(или) вредными веществами, а равно захоронение вредных веществ (мате
риалов) в водных объектах - влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двадцати до двадцати пяти минимальных размеров 
оплаты труда; на должностных лиц - от сорока до пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - от четырехсот до пятисот ми
нимальных размеров оплаты труда.

Статьи 8.14. Нарушение правил водопользования
1. Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия

воды и при сбросе сточных вод в водные объекты - влечет наложение адми
нистративного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных 
размеров оплаты груда; на должностных лиц - от пятнадцати до двадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста до двух
сот минимальных размеров оплаты труда.

2. Нарушение условий разрешения (лицензии) на водопользование при
добыче полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, а равно 
при возведении и эксплуатации подводных и надводных сооружений, при 
осуществлении промыслового рыболовства, судоходства, прокладке и экс
плуатации нефтепроводов и других продуктопроводов, проведении дноуглу
бительных, взрывных и иных работ либо при строительстве или эксплуата
ции дамб, портовых и иных сооружений - влечет наложение административ
ного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати минимальных 
размеров оплаты труда; на должностных лиц - от тридцати до сорока мини
мальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от трехсот до четы
рехсот минимальных размеров оплаты труда.

Статья 8.15. Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных 
или водоохранных сооружений и устройств

Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохран
ных сооружений и устройств - влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты тру
да; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оп
латы труда; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров 
оплаты труда.
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Статья 8.16. Невыполнение правил ведения судовых документов
1. Невыполнение капитаном судна морского, внутреннего водного пла

вания или другого плавучего средства правил регистрации в судовых доку
ментах операций с веществами, вредными для здоровья людей или для жи
вых ресурсов моря, других водных объектов, либо со смесями, содержащими 
такие вещества свыше установленных норм, а равно внесение в судовые до
кументы неверных записей об этих операциях - влечет наложение админист
ративного штрафа в размере от десяти до двадцати минимальных размеров 
оплаты труда.

2. Невыполнение капитаном судна, осуществляющего добычу (промы
сел) водных биологических (живых) ресурсов внутренних морских вод, тер
риториального моря, континентального шельфа и (или) исключительной эко
номической зоны Российской Федерации, предусмотренных законодательст
вом Российской Федерации обязанностей по ведению промыслового журна
ла, а равно внесение в него искаженных сведений - влечет наложение адми
нистративного штрафа в размере от сорока до пятидесяти минимальных раз
меров оплаты труда.

Статья 8.17. Нарушение регламентирующих деятельность во внут
ренних морских водах, в территориальном море, на континентальном 
шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской Фе
дерации правил (стандартов, норм) или условий лицензии

1. Нарушение правил (стандартов, норм) безопасного проведения поис
ка, разведки или разработки минеральных (неживых) ресурсов, буровых ра
бот либо условий лицензии на водопользование, на региональное геологиче
ское изучение, поиск, разведку или разработку, а также правил (стандартов, 
норм) использования или охраны минеральных (неживых) ресурсов внутрен
них морских вод, территориального моря, континентального шельфа и (или) 
исключительной экономической зоны Российской Федерации - влечет нало
жение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до 
ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией судна и 
иных орудий совершения административного правонарушения или без тако
вой; на юридических лиц - от одной тысячи до двух тысяч минимальных 
размеров оплаты труда с конфискацией судна и иных орудий совершения 
административного правонарушения или без таковой.

2. Нарушение правил добычи (промысла) водных биологических (жи
вых) ресурсов и их охраны либо условий лицензии на водопользование, раз
решения (лицензии) на промысел водных биологических (живых) ресурсов 
внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа 
и (или) исключительной экономической зоны Российской Федерации - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй 
до одного размера стоимости водных биологических (живых) ресурсов, 
явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией 
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судна и иных орудий совершения административного правонарушения или 
без таковой; на должностных лиц - от одного до полуторакратного размера 
стоимости водных биологических (живых) ресурсов, явившихся предметом 
административного правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий 
совершения административного правонарушения или без таковой; на юриди
ческих лиц - от двукратного до трехкратного размера стоимости водных био
логических (живых) ресурсов, явившихся предметом административного 
правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий совершения админи
стративного правонарушения или без таковой.

3. Самовольная прокладка или вывод на территорию Российской Феде
рации подводных кабелей, трубопроводов или туннелей, а равно нарушение 
правил их прокладки, вывода на территорию Российской Федерации или экс
плуатации во внутренних морских водах, в территориальном море, на конти
нентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Россий
ской Федерации - влечет наложение административного штрафа на должно
стных лиц в размере от ста пятидесяти до двухсот минимальных размеров 
оплаты труда с конфискацией судна и иных орудий совершения администра
тивного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от двух ты
сяч до трех тысяч минимальных размеров оплаты труда с конфискацией суд
на и иных орудий совершения административного правонарушения или без 
таковой.

Статья 8.18. Нарушение правил проведения ресурсных или мор
ских научных исследований во внутренних морских водах, в территори
альном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации

1. Нарушение правил проведения ресурсных или морских научных ис
следований, предусмотренных разрешением, во внутренних морских водах, в 
территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключитель
ной экономической зоне Российской Федерации - влечет наложение админи
стративного штрафа на должностных лиц в размере от ста до ста пятидесяти 
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от одной тысячи 
до двух тысяч минимальных размеров оплаты труда с конфискацией судна, 
летательного аппарата и иных орудий совершения административного пра
вонарушения или без таковой.

2. Самовольное изменение программы морских научных исследований
во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном 
шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской Федера
ции - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от ста пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда; 
на юридических лиц - от двух тысяч до трех тысяч минимальных размеров 
оплаты труда с конфискацией судна, летательного аппарата и иных орудий 
совершения административного правонарушения или без таковой.
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Статья 8.19. Нарушение правил захоронения отходов и других ма
териалов во внутренних морских водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зо
не Российской Федерации

Самовольное либо с нарушением правил захоронение с судов и иных 
плавучих средств, летательных аппаратов, искусственных островов, устано
вок и сооружений отходов и других материалов во внутренних морских во
дах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исклю
чительной экономической зоне Российской Федерации - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от ста пятидесяти 
до двухсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией судна, ле
тательного аппарата и иных орудий совершения административного право
нарушения или без таковой; на юридических лиц - от двух тысяч до трех ты
сяч минимальных размеров оплаты труда с конфискацией судна, летательно
го аппарата и иных орудий совершения административного правонарушения 
или без таковой.

Статья 8.20. Незаконная передача минеральных и (или) живых ре
сурсов на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономи
ческой зоне Российской Федерации

Погрузка, выгрузка или перегрузка на континентальном шельфе и (или) 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации добытых ми
неральных и (или) живых ресурсов без разрешения, если такое разрешение 
обязательно, - влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной второй до одного размера стоимости минеральных и (или) 
живых ресурсов, явившихся предметом административного правонарушения, 
с конфискацией судна, летательного аппарата и иных орудий совершения 
административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - 
от одного до полуторакратного размера стоимости минеральных и (или) жи
вых ресурсов, явившихся предметом административного правонарушения, с 
конфискацией судна, летательного аппарата и иных орудий совершения ад
министративного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от 
двукратного до трехкратного размера стоимости минеральных и (или) живых 
ресурсов, явившихся предметом административного правонарушения, с кон
фискацией судна, летательного аппарата и иных орудий совершения админи
стративного правонарушения или без таковой.

Статья 8.21. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха
1. Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физи

ческое воздействие на него без специального разрешения -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на должно
стных лиц - от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; 
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на юридических лиц - от четырехсот до пятисот минимальных размеров оп
латы труда.

2. Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных
веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него 
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пят
надцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц - от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц - от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.

3. Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений,
оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вред
ных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязне
нию, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудова
ния или аппаратуры - влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от десяти до двадцати минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных разме
ров оплаты труда.

Статья 8.22. Выпуск в эксплуатацию механических транспортных 
средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ 
в выбросах либо нормативов уровня шума

Допуск к полету воздушного судна, выпуск в плавание морского судна, 
судна внутреннего водного плавания или маломерного судна либо выпуск в 
рейс автомобиля или другого механического транспортного средства, у кото
рых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, про
изводимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государ
ственными стандартами Российской Федерации, - влечет наложение админи
стративного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти мини
мальных размеров оплаты труда.

Статья 8.23. Эксплуатация механических транспортных средств с 
превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбро
сах либо нормативов уровня шума

Эксплуатация гражданами воздушных или морских судов, судов внут
реннего водного плавания или маломерных судов либо автомобилей, мото
циклов или других механических транспортных средств, у которых содержа
ние загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого 
ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными 
стандартами Российской Федерации, - влечет наложение административного 
штрафа в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 8.24. Нарушение порядка отвода лесосек, освидетельство
вания мест рубок в лесах, пе входящих в лесной фонд

1. Нарушение порядка отвода лесосек, освидетельствования мест ру
бок, подсочки древостоев и заготовки второстепенных лесных ресурсов в ле
сах, не входящих в лесной фонд, - влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати минимальных 
размеров оплаты труда.

2. Выдача лесорубочного билета (ордера) или лесного билета с нару
шением правил лесопользования в лесах, не входящих в лесной фонд, - вле
чет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.

Статья 8.25. Нарушение правил лесопользования
1. Нарушение правил заготовки живицы или второстепенных лесных

ресурсов - влечет наложение административного штрафа на граждан в разме
ре от одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
лиц - от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических 
лиц - от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

2. Осуществление лесопользования не в соответствии с предусмотрен
ными в лесорубочном билете (ордере) или лесном билете, в договоре аренды, 
безвозмездного пользования либо концессии лесного фонда целями или тре
бованиями - влечет наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
лиц - от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридиче
ских лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.

3. Нарушение правил рубок главного и промежуточного пользования, а
равно нарушение лесоводственных требований к технологическим процессам 
рубок - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - 
от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц 
- от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.

4. Нарушение правил отпуска древесины на корню -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от

пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - 
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических 
лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

Статья 8.26. Нарушение правил осуществления побочного лесо
пользования

1. Сенокошение, выпас скота без лесного билета или на участках, где
это запрещено, а равно выпас скота на землях лесного фонда и в лесах, не 
входящих в лесной фонд, без пастуха на неогороженных пастбищах или без 
привязи либо нарушение сроков или норм выпаса скота - влечет наложение 
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административного штрафа на граждан в размере от одного до трех мини
мальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от трех до пяти ми
нимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от тридцати до пя
тидесяти минимальных размеров оплаты труда.

2. Самовольный сбор, порча либо уничтожение лесной подстилки, мха,
лишайников или покрова болот - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты 
труда; на должностных лиц - от пяти до десяти минимальных размеров опла
ты труда; на юридических лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров 
оплаты труда.

3. Размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, сбор или
промысловая заготовка дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарст
венных и пищевых растений или их частей, технического сырья на участках, 
где это запрещено или допускается только по лесному билету, либо неразре
шенными способами или приспособлениями, либо с превышением установ
ленных объемов или с нарушением установленных сроков, а равно сбор, за
готовка или продажа растений, в отношении которых это запрещено, - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пяти до деся
ти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятидеся
ти до ста минимальных размеров оплаты труда.

Статья 8.27. Нарушение правил в области воспроизводства, улуч
шения состояния и породного состава лесов, повышения их продуктив
ности, семеноводства лесных растений

Нарушение правил в области воспроизводства, улучшения состояния и 
породного состава лесов, повышения их продуктивности, а равно в области 
семеноводства лесных растений - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одного до трех минимальных размеров опла
ты труда; на должностных лиц - от трех до пяти минимальных размеров оп
латы труда; на юридических лиц - от тридцати до пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 8.28. Незаконная порубка, повреждение либо выкапывание 
деревьев, кустарников или лиан

Незаконная порубка, повреждение деревьев, кустарников или лиан, 
уничтожение либо повреждение лесных культур, молодняка естественного 
происхождения, подроста или самосева в лесах либо сеянцев и саженцев в 
лесных питомниках, на плантациях либо самовольное выкапывание деревьев, 
кустарников или лиан, лесных культур, молодняка естественного происхож
дения, подроста или самосева в лесах либо сеянцев и саженцев в лесных пи
томниках, на плантациях - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты 
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труда; на должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных разме
ров оплаты труда; на юридических лиц - от двухсот до трехсот минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 8.29. Уничтожение мест обитания животных
Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест 

обитания животных - влечет предупреждение или наложение администра
тивного штрафа в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты 
труда.

Статья 8.30. Уничтожение либо повреждение сенокосов и паст
бищных угодий, мелиоративных систем, а также дорог на землях лесно
го фонда или в лесах, не входящих в лесной фонд

Уничтожение либо повреждение сенокосов и пастбищных угодий, ме
лиоративных систем, а также дорог на землях лесного фонда или в лесах, не 
входящих в лесной фонд, - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на 
должностных лиц - от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; 
на юридических лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты 
труда.

Статья 8.31. Нарушение требований к охране лесов
1. Нарушение требований санитарных правил в лесах - влечет наложе

ние административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти мини
мальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятидесяти 
до ста минимальных размеров оплаты труда.

2. Загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными
или другими вредными веществами либо промышленными или бытовыми 
отходами или выбросами - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты 
труда; на должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных разме
ров оплаты труда; на юридических лиц - от двухсот до трехсот минимальных 
размеров оплаты труда.

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей ста
тьи, совершенные в лесах первой группы, - влекут наложение администра
тивного штрафа на граждан в размере от двадцати до двадцати пяти мини
мальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от сорока до пятиде
сяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от четы
рехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати до 
тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от 
двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.

Статья 8.33. Нарушение правил охраны среды обитания или путей 
миграции животных

Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции жи
вотных - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - 
от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц 
- от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.

Статья 8.34. Нарушение установленного порядка создания, исполь
зования или транспортировки биологических коллекций

Нарушение установленного порядка создания, пополнения, хранения, 
использования, учета, продажи, приобретения, транспортировки или пере
сылки биологических коллекций - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты 
труда с конфискацией коллекционных объектов или без таковой; на должно
стных лиц - от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда с конфи
скацией коллекционных объектов или без таковой; на юридических лиц - от 
пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда с конфискацией кол
лекционных объектов или без таковой.

Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под угрозой ис
чезновения видов животных или растений

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных или растений, занесенных в Красную книгу Российской Федера
ции либо охраняемых международными договорами, а равно действия (без
действие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо 
нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений, ли
бо добывание, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка 
указанных животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов без 
надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотрен
ных разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка - вле
чет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятна
дцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией 
орудий добывания животных или растений, а также самих животных или 
растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на должно
стных лиц - от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда с
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конфискацией орудий добывания животных или растений, а также самих жи
вотных или растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; 
на юридических лиц - от трехсот до четырехсот минимальных размеров оп
латы труда с конфискацией орудий добывания животных или растений, а 
также самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов 
или без таковой.

Статья 8.36. Нарушение правил переселения, акклиматизации или 
гибридизации объектов животного мира

Нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации 
объектов животного мира - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты 
труда; на должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных разме
ров оплаты труда; на юридических лиц - от двухсот до трехсот минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 8.37. Нарушение правил пользования объектами животного 
мира

1. Нарушение правил охоты - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров опла
ты труда с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права 
охоты на срок до двух лет; на должностных лиц - от двадцати до тридцати 
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий охоты или без 
таковой.

2. Нарушение правил рыболовства, а равно нарушение правил добычи
иных, кроме рыбы, водных биологических ресурсов, за исключением случа
ев, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса, - влечет на
ложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией судна и других орудий 
лова или без таковой; на должностных лиц - от двадцати до тридцати мини
мальных размеров оплаты труда с конфискацией судна и других орудий лова 
или без таковой; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных раз
меров оплаты труда с конфискацией судна и других орудий лова или без та
ковой.

3. Нарушение правил пользования объектами животного мира, за ис
ключением случаев, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, - вле
чет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до 
пяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий добыва
ния животных или без таковой; на должностных лиц - от пяти до десяти ми
нимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий добывания жи
вотных или без таковой; на юридических лиц - от пятидесяти до ста мини
мальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий добывания живот
ных или без таковой.
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Статья 8.38. Нарушение правил охраны рыбных запасов
Производство лесосплава, строительство мостов, дамб, транспортиров

ка древесины или другой лесной продукции с лесосек, осуществление взрыв
ных или иных работ, а равно эксплуатация водозаборных сооружений и пе
рекачивающих механизмов с нарушением правил охраны рыбных запасов, 
если хотя бы одно из этих действий может повлечь массовую гибель рыбы 
или других водных животных, уничтожение в значительных размерах кормо
вых запасов либо иные тяжкие последствия, - влечет наложение администра
тивного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати минимальных 
размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати до тридцати ми
нимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двухсот до 
трехсот минимальных размеров оплаты труда.

Статья 8.39. Нарушение правил охраны и использования природ
ных ресурсов на особо охраняемых природных территориях

Нарушение установленного режима или иных правил охраны и исполь
зования окружающей природной среды и природных ресурсов на территори
ях государственных природных заповедников, национальных парков, при
родных парков, государственных природных заказников, а также на террито
риях, на которых находятся памятники природы, на иных особо охраняемых 
природных территориях либо в их охранных зонах (округах) - влечет нало
жение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий совершения 
административного правонарушения и продукции незаконного природополь
зования или без таковой; на должностных лиц - от десяти до двадцати мини
мальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий совершения адми
нистративного правонарушения и продукции незаконного природопользова
ния или без таковой; на юридических лиц - от трехсот до четырехсот мини
мальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий совершения адми
нистративного правонарушения и продукции незаконного природопользова
ния или без таковой.

Статья 8.40. Нарушение требований при осуществлении работ в 
области гидрометеорологии, мониторинга загрязнения окружающей 
природной среды и активных воздействий на гидрометеорологические и 
другие геофизические процессы

1. Осуществление работ в области гидрометеорологии, мониторинга
загрязнения окружающей природной среды с нарушением условий, преду
смотренных разрешением (лицензией), - влечет наложение административно
го штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оп
латы труда; на должностных лиц - от пяти до десяти минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц - от пятидесяти до ста минимальных раз
меров оплаты труда.
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2. Осуществление работ в области активных воздействий на гидроме
теорологические и другие геофизические процессы с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением (лицензией), - влечет наложение админист
ративного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати ми
нимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста до двухсот 
минимальных размеров оплаты труда, (постановление Правительства РФ от 
27 декабря 1996 года№ 1574; СЗ РФ,1997 года,№ 2, ст. 243)

О порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование объек
тами животного мира об утверждении Правил добывания объектов жи
вотного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 6 января 1РФ 
от 6 января 1РФ,1997 года, № 3, ст. 385)
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