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ВВЕДЕНИЕ 

По мере развития технического прогресса, сопровождающегося ростом 

негативного воздействия человека на природу, увеличивается актуальность 

охраны и восстановления окружающей среды. Для выстраивания современных 

отношений между обществом и окружающей средой, причем не только с целью 

защитить последнюю, но и для обеспечения благоприятного настоящего и 

будущего человечества, необходимо государственное регулирование.  

Обострение экологической обстановки в большинстве стран мира 

привело в 70-х гг. прошлого века к появлению, в числе прочих 

государственных управленческих функций, самостоятельной экологической 

функции. Ее главное назначение заключается в обеспечении научно 

обоснованного соотношения экологических и хозяйственных интересов 

общества, создании необходимых условий для реализации прав человека на 

благоприятную для жизни окружающую природную среду, рациональном 

использовании природных ресурсов.  

Реализация экологической функции государства осуществляется через 

комплекс административных и экономических инструментов. Совокупность 

правовых норм, способствующих выстраиванию отношений между обществом 

и природой и закрепленных в нормативно-правовых актах (НПА), составляет 

основу экологического права. 
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Глава 1. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

Формирование механизма управления природопользованием и 

экологической безопасностью в России началось в 70–80-е гг. двадцатого века. 

Основные современные изменения законодательной базы системы 

государственного регулирования природопользования и охраны окружающей 

среды были внесены в 2014–2017 гг., и до сих пор проводится доработка, 

углубление механизма.  

Механизм управления природопользованием и экологической безопасностью 

– система методов и инструментов управления, с помощью которых 

организуются, регулируются и координируются процессы природопользования в 

совокупности с производственными и социально-экономическими процессами, 

обеспечивается удовлетворение потребностей общества в природных ресурсах и 

качестве окружающей среды, соблюдение нормативного уровня экологической 

безопасности производства и потребления [1]. 

Механизм экологического управления является частью системы управления 

экономикой в целом, но его структура, основные функции и инструменты 

управления, конкретные методы реализации определяются особенностями 

объекта управления. 

Основные особенности сферы природопользования и охраны 

окружающей среды, как объекта управления: 

• инфраструктурный характер продукции данной сферы (качества 

окружающей среды, ее экосистем и ресурсов) и оказываемых ею услуг 

(природоохранных, ресурсосберегающих, связанных с экологической 

безопасностью). Методы экологического управления обязаны сочетаться с 

общеэкономическими методами, так как все сектора экономики и отдельные 

хозяйствующие субъекты нуждаются в качественной окружающей среде, в 

использовании тех или иных природных ресурсов; 

• длительность основных регулируемых процессов. Большинство 

природоохранных мероприятий носят среднесрочный и долгосрочный 
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характер, следовательно, они являются непривлекательными для инвесторов из-

за высокой степени неопределенности и риска, сопровождающих 

управленческие решения; 

• сочетание общественной и частной систем имущественных прав. 

Часть объектов природопользования может находиться в частной 

собственности в соответствии с законодательством, часть – использоваться на 

правах аренды, некоторые объекты принадлежат исключительно государству, 

некоторые – относятся к ресурсам совместного пользования; 

• более высокая роль государства в механизме управления 

природопользованием и охраной окружающей среды, по сравнению с другими 

секторами экономики, что объективно необходимо, но требует нейтрализации 

«государственных провалов» в этой сфере с помощью специальных механизмов. 

Механизм управления природопользованием и экологической 

безопасностью включает две группы инструментов (рис. 1.1.): 

1) административно-контрольные инструменты управления; 

2) экономические инструменты. 

Исторически система государственного регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды в основном опиралась на 

административные инструменты. Они лежали в основе системы управления 

сформированной в 60–70 гг., когда использовались методы жесткого 

государственного регулирования, ограничения и запреты. Экономические 

методы управления начали широко использоваться в 80–90-е гг. Сейчас 

активно используется совокупность административно-контрольных и 

экономических инструментов. Основные этапы формирования механизма 

управления природопользованием и охраной окружающей среды в России 

представлены в табл. 1.1. 
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Таблица 1.1 

Основные этапы формирования механизма управления природопользованием  

и охраной окружающей среды в России 

№ Этап 

формирования 

Характеристика этапа 

1 Начало 70-х – 

вторая половина 

80-х гг. 

 

1. Применяются командно-административные 

методы управления охраной окружающей среды; 

игнорирование экономических подходов. 

2. Монопольное положение исключительно 

государственной собственности на все основные 

природные ресурсы препятствует повышению 

самостоятельности и ответственности предприятий-

природопользователей. 

3. Директивно-централизованный подход к 

планированию природоохранных мероприятий, 

отсутствие гибкости и эффективности. 

4.  Централизованно-бюджетный порядок 

финансирования природоохранных мероприятий, не 

учитывающий экономические возможности 

предприятий – невозможность реализации принципа 

«загрязнитель платит». 

2 Январь 1988 г. 

(партийно-

правительственно

е постановление 

«О коренной 

перестройке дела 

охраны природы 

в стране») – 

начало 90-х 

(переход страны к 

1. Переход от командно-административных к 

экономическим методам экологического управления. 

2. Отработка механизма платного 

природопользования, применение платежей за 

загрязнение. 

3. Расширение роли предприятий-

природопользователей в покрытии экологических 

затрат. 

4. Создание единого специализированного органа 

управления охраной окружающей среды – 
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рыночному 

реформированию) 

 

Государственного комитета по охране природы с 

широкими координирующими и контролирующими 

полномочиями (январь 1988 г.). 

5.  Создание специализированных фондов охраны 

природы для целевого финансирования 

природоохранных мероприятий. 

3 С начала 90-х до 

2014 г. 

 

1. Формирование механизма управления в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, 

соответствующего формирующимся в стране 

рыночным отношениям; гибкое использование 

инструментов экологического регулирования с 

учетом особенностей России. 

2. Применение программно-целевого метода 

планирования. 

3. Преодоление стереотипа о способности рынка 

самостоятельно регулировать все экологические 

проблемы; определение порядка государственного 

экологического контроля и управления (в т. ч. закон 

«Об экологической экспертизе»). 

4. Реализация федеральных экологических 

программ, рост природоохранных инвестиций. 

5.  Отражение в механизме экологического 

регулирования требований устойчивого развития. 

4 2014 г. – 

настоящий 

период 

1.  Переход на технологическое нормирование на 

основе наилучших доступных технологий НДТ. 

2.  Изменения законодательства в области 

обращения с отходами производства и потребления. 

3.  Деление предприятий по уровню негативного 

воздействия на ОС. 

4.  Введение комплексных экологических 

разрешений. 
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5.  Экономическое стимулирование предприятий, 

переходящих на НДТ. 

6.  Изменение ставок платы за негативное 

воздействие на ОС, введение стимулирующих 

коэффициентов к плате. 

 

На рис. 1.1 представлена совокупность административно-контрольных и 

экономических инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Классификация инструментов управления природопользованием и охраной 

окружающей среды [1]. 

Финансово-кредитные инструменты  

1. Формы и инструменты 

финансирования природоохранных 

мероприятий; 

2. Кредитный механизм охраны ОС, 

займы под пониженные  

проценты, субсидии, гранты, 

налоговые льготы (освобождения); 

3. Экологические и ресурсные налоги; 

4. Система страхования экологических 

рисков. 

Инструменты управления природопользованием и 

охраной окружающей среды 

Административно-контрольные  Экономические  

1. Природоохранное и природоресурсное 

законодательство; 

2. Совокупность экологических 

стандартов и нормативов: 

- нормативы выбросов, сбросов и 

лимитов захоронения отходов; 

- квоты на добычу биоресурсов; 

- нормативы посещаемости особо 

охраняемых территорий; 

- нормы отстрела промысловых 

животных, сбора дикорастущих 

растений. 

3. Запреты. 

4. Лицензирование хозяйственной 

деятельности: 

- по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных отходов; 

- по проведению экологического 

мониторинга и контроля. 

5. Экологический мониторинг.  

6. ОВОС и экологическая экспертиза 

проектов.  

7. Экологический аудит.   

8. Экологическая сертификация. 

Рыночно-ориентированные инструменты  

1. Природно-ресурсные платежи и платежи за 

загрязнение ОС; 

2. Рынок природных ресурсов, поступающих в 

экономический оборот, рынок экологических 

товаров, работ и услуг; 

3. Механизм купли-продажи прав на 

загрязнение природной среды; 

4. Залоговая система; 

5. Методы прямых рыночных договоров и др. 

способы экологического саморегулирования 

6. Добровольные природоохранные 

соглашения между органами экологического 

контроля и предприятиями, а также между 

предприятиями-природопользователями. 
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Первые четыре из приведенных на рис. 1.1 административно-

контрольных инструментов можно считать рычагами жесткого регулирования, 

которые не дают предприятиям никакой свободы выбора, а являются жесткими 

предписаниями в рамках экологического законодательства. Следующие 

инструменты трактуются как инструменты мягкого регулирования, поскольку 

подразумевают некоторую степень самостоятельности предприятий в принятии 

решений. Как административно-контрольные, так и экономические 

инструменты механизма управления природопользованием имеют свои 

преимущества и недостатки, представленные в табл. 1.2.  

Таблица 1.2 

Преимущества и недостатки административно-контрольных и экономических 

инструментов механизма управления природопользованием 

Инструменты 

механизма 

управления 

Преимущества Недостатки и слабости 

Административно-

контрольные 

инструменты 

• конкретность и точность 

задаваемых целей; 

• возможность 

использования данных 

инструментов в условиях 

неопределенности и 

недостаточности точной 

экологической и 

экономической информации; 

• независимость от 

функционирования рынка; 

• многолетний опыт и 

удобство применения в 

практике управления 

природопользованием. 

• отсутствие 

дифференцированного 

подхода к экономическим 

агентам; 

• чрезмерные 

административные затраты 

на содержание органов, 

выполняющих функции 

экологического контроля; 

• низкая экономическая 

эффективность с точки 

зрения стимулирования 

инноваций и достижения 

более высоких показателей 

качества ОС; 

• большое количество 
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прецедентов судебных 

разбирательств и 

административных тяжб 

между органами 

экологического контроля и 

предприятиями-

природопользователями. 

Экономические 

инструменты 

регулирования 

• высокая эффективность 

природоохранных затрат; 

• стимулирование 

продвижения технических и 

управленческих инноваций в 

области снижения 

негативного воздействия на 

ОС и рационального 

природопользования; 

• обеспечение условий для 

самостоятельного 

определения предприятиями 

стратегии природоохранной 

деятельности; 

• регулирование 

потребления дефицитных 

экологических ресурсов 

через механизмы рыночного 

ценообразования;  

• обеспечение надежными 

источниками 

финансирования 

природоохранной 

деятельности предприятий. 

• субъективность 

величины базовых ставок 

платы за негативное 

воздействие на ОС; 

• необходимость 

регулярной корректировки 

уровня платежей в 

соответствии с уровнем 

инфляции;  

• невозможность 

применения в случае 

экологических катастроф; 

• повышение 

себестоимости продукции 

из-за высоких совокупных 

экологических издержек и, 

как следствие, риск 

снижения 

конкурентоспособности, в 

т. ч. на международных 

рынках. 
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Использование инструментов экономического стимулирования началось 

в 70-е гг. прошлого века, когда стали применяться налоги на выбросы, а также 

появились налоговые льготы для производителей и потребителей, 

подталкивающие к сокращению загрязнения. Общий государственный доход 

от налогообложения в сфере окружающей среды составляет примерно 7 % от 

общего налогового дохода стран Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), и эта доля имеет тенденцию к росту. 

Сфера применения инструментов экономического стимулирования также 

расширяется. Согласно статистическим данным в рамках ОЭСР насчитывается 

около 200 видов тарифов и налогов только в сфере загрязнения окружающей 

среды. Экономические инструменты, с одной стороны, имеют высокую 

эффективность с точки зрения экономии экологических затрат, дают 

возможность самостоятельного определения предприятиями стратегии 

природоохранных мероприятий. В то же время, они чувствительны к 

инфляционным процессам, сопровождаются риском снижения 

конкурентоспособности и т. п.  

Механизм управления природопользованием и охраной окружающей 

среды будет эффективно работать только в случае сбалансированного 

сочетания государственной природоохранной, ресурсосберегающей политики 

и эффективных рыночных инструментов. Следует отметить, что ни один из 

инструментов экологического регулирования не обладает какими-то 

бесспорными достоинствами. В реальной действительности применять все 

рычаги одновременно нельзя, так как некоторые из них могут дублировать 

друг друга или же выполнять противоположные функции. Поэтому при 

формировании хозяйственного механизма природопользования необходимо 

найти оптимальный вариант сочетания административных и экономических 

рычагов и методов, а также инструментов текущего и перспективного 

экологического регулирования.  
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Глава 2. ПРИРОДООХРАННОЕ И ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

2.1. Основные понятия экологического права 

2.1.1. Предмет, понятие и методы экологического права [1] 

Экологическое право как отрасль обособилось сравнительно недавно, 

несмотря на периодическое появление отдельных природоохранительных актов 

в течение всего периода существования государственного строя.  

Обособление отрасли в системе права обычно зависит от наличия:  

• специфического предмета правового регулирования,  

• метода, т. е. способа регулирования общественных отношений,  

• принципов регулирования и  

• осознанной общественной необходимости в самостоятельном 

существовании такой отрасли права.  

Сегодня экологическое право обладает всеми необходимыми признаками, 

которые характеризуют самостоятельные отрасли системы права.  

Основу развития экологического права как отрасли права составляет 

Конституция. Экологическое право тесно связано с административным 

правом. Основаниями возникновения, изменения и прекращения экологических 

правоотношений являются чаще всего исполнительно-распорядительные акты 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Так, 

например, заключение государственной экологической экспертизы утверждает 

уполномоченный орган государственной власти РФ либо субъекта РФ. 

Смежным институтом экологического и административного права является 

совокупность норм, регулирующих организацию и деятельность органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере 

охраны и использования окружающей среды. Административное право 

регулирует порядок деятельности этих органов, устанавливает их компетенцию 

по осуществлению соответствующих функций управления. Экологическое 
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право, в отличие от административного, определяет содержание деятельности 

исполнительных органов государственной власти в сфере охраны окружающей 

среды. Кроме того, специфика экологических отношений определяет 

осуществление особых функций управления, например, таких как 

государственная экологическая экспертиза, мониторинг окружающей среды.  

Экологическое право имеет также некоторые смежные с гражданским 

правом предметы регулирования. Так, гражданское законодательство 

устанавливает основы права собственности и имущественного оборота земли и 

иных природных ресурсов. В соответствии с п. 3 ст. 129 ГК и п. 3 ст. 3 ЗК земля 

и другие природные ресурсы могут отчуждаться и переходить от одного лица к 

другому в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и о других 

природных ресурсах. Следовательно, приоритет в данной области отдается 

природоресурсному законодательству. В ряде случаев природоресурсным 

законодательством предусмотрено заключение договоров между специально 

уполномоченным органом государственной власти и природопользователем. К 

данным правоотношениям применимы нормы подраздела 2 «Общие положения 

о договорах» разд. III части первой ГК. Также, например, в соответствии со 

ст. 751 ГК подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с 

ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране 

окружающей среды и несет ответственность за нарушение данных требований. 

При причинении в результате экологического правонарушения вреда личности 

или имуществу гражданина, имуществу юридического лица применяются 

нормы гл. 59 ГК об обязательствах вследствие причинения вреда.  

Требования в области охраны окружающей среды содержат также 

законодательные акты, регулирующие различные сферы хозяйственной 

деятельности. К ним относятся, например, Федеральные законы от 21.07.1997 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», 

от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами», от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании 
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обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Ст. 57 

Закона об охране окружающей среды правовой режим чрезвычайных 

экологических ситуаций приравнен к чрезвычайным ситуациям природного и 

техногенного характера.  

Правовое регулирование отношений в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется 

Федеральным конституционным законом от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера».  

Итак, нормы уголовного права охраняют имущественные, трудовые, 

административные, земельные, экологические отношения от преступных 

посягательств, от нарушения требований законодательства; нормы 

административного права в части административной ответственности 

предусматривают наложение штрафа и иные меры административного 

воздействия за нарушения норм об охране имущественных, трудовых, 

земельных, экологических отношений; нормы гражданского права в части 

возмещения вреда используются для компенсации ущерба не только в 

гражданских, но и в трудовых, административных и экологических 

правоотношениях. В числе этих отраслей находится и экологическое право. Как 

и другие отрасли российского права, экологическое право «пользуется» 

услугами охранительных отраслей в системе права, основная задача которых 

состоит в охране общественных отношений: прокуратуры и суда. 

Причины появления отрасли экологическое право 

Осознание неоднозначного характера сложившегося ныне пути 

«индустриального развития», при котором степень прогресса измеряется 

количеством потребляемых товаров, расходом энергии, а качество среды 

обитания людей постоянно ухудшается, потребовало ответных действий 

мирового сообщества. 
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В XX в. гигантскими темпами стала прирастать численность населения 

планеты, что неизбежно повлекло за собой рост производства и 

сельскохозяйственных площадей. Небрежное отношение к охране окружающей 

среды привело к ухудшению среды обитания. Как следствие экологических 

проблем со второй половины 60-х годов ХХ в. стала целенаправленно 

складываться экологическая политика. Именно в 60-е гг. в ответ на локальные 

экологические катастрофы была организована система мониторинга, в 

частности за концентрацией углекислого газа в атмосфере и кислотными 

осадками; начали создаваться крупные международные научные программы. 

Экологические потребности стали признаваться и включаться в систему 

государственных приоритетов. 

Период с конца 60-х гг. до первой половины 80-х гг. можно 

охарактеризовать как первый этап экологической политики.  

Экологическая политика на первом этапе в основном пользовалась 

административно-законодательными рычагами:  

• в странах создавались ведомства, целенаправленно занимающиеся 

вопросами экологии, активно разрабатывались механизмы экологического 

контроля (поствентивный подход) и оценки воздействия на окружающую среду 

– environmental impact assessment (EIA) (превентивный подход); 

• принималось соответствующее законодательство, в рамках которого 

создавались определенные экологические нормативы.  

К середине 70-х годов более чем в 50 странах мира были учреждены 

специализированные природоохранные ведомства, а в настоящее время они 

созданы уже более чем в 100 странах. Российское ведомство (Государственный 

комитет СССР по охране природы) было впервые организовано в начале 1988 г. 

С тех пор оно переименовывалось не менее 10 раз и в настоящий момент 

называется Министерством природных ресурсов и экологии РФ. 

Кардинальных перемен в экологической ситуации благодаря методам, 

осуществляемым на первом этапе, не произошло. Ежегодный ущерб от 

загрязнения в промышленно развитых странах Запада достигал 3–6 % ВВП. К 
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тому же стало очевидно, что при достигнутом уровне снижения концентрации 

загрязняющих веществ, дальнейшее их снижение экономически не выгодно. 

Каждый последующий процент снижения загрязнения требовал многократного 

увеличения расходов. 

По этим причинам со второй половины 80-х гг. начинается условный 

второй этап природоохранной политики, целью которого становится борьба не 

с загрязнениями как таковыми, а с их источниками. На втором этапе 

экологической политики все чаще используются экономические методы, 

опирающиеся на традиционный рыночный механизм.  

С тех пор путем образования действенных административных и, главным 

образом, экономических методов управления в передовых странах 

формировалось новое направление государственного вмешательства в 

хозяйственные процессы – экологическое регулирование. Сегодня оно 

представляет собой претворение в жизнь программ повышения качества среды 

обитания и реализуется как на международном, так и на национальных 

уровнях. С точки зрения управления процессами природопользования и охраны 

окружающей среды важнейшее значение имеет нормативно-правовая база. 

Решением этих вопросов с момента формирования международной 

экологической политики и по сей день занимается экологическое право. 

Понятие и предмет экологического права  

► Экологическое право – это отрасль права, регулирующая отношения 

между обществом и природой. 

Экологическое право как отрасль права регулирует отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы с целью обеспечения экологической 

безопасности, рационального природопользования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды (ОС). 

► Предметом экологического права являются общественные 

отношения в области взаимодействия общества и природы.  

Экологическое право является не только инструментом выстраивания 

общественных отношений в определенном направлении, но и отдельную 
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отрасль юридических наук. Экоправо как наука представляет собой систему 

основополагающих категорий, принципов, выводов, суждений в сфере 

общественных экологических отношений. Кроме того, она изучает 

законодательство, правоприменительную практику, проводит обобщение 

результатов, отражающих тенденции развития данных отношений. 

Методы экологического права  

Императивный метод правового регулирования представляет собой 

метод властных предписаний, за нарушение которых следуют установленные 

санкции. Характерной чертой императивного метода является наличие 

элементов власти и подчинения. Участникам правоотношений не 

предоставляется выбора вариантов поведения. Превалирование императивного 

метода характерно для публично-правовых отраслей права, к которым в 

определенной мере относится экологическое право.  

Так, например, согласно п. 3 ст. 45 Закона об охране окружающей среды 

строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих производств, 

объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и 

продуктов их переработки допускаются при наличии проектов восстановления 

загрязненных земель в зонах временного и (или) постоянного использования 

земель, положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации.  

Диспозитивный метод дает субъектам возможность выбора вариантов 

поведения в рамках закона. В некоторых случаях при регулировании 

экологических правоотношений законодатель идет по пути предоставления их 

субъектам определенной свободы поведения.  

Так, согласно п. 3 ст. 23 Закона об охране окружающей среды, при 

невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов н сбросов 

веществ и микроорганизмов могут устанавливаться лимиты на выбросы и 

сбросы на основе разрешений, действующих только в период проведения 

мероприятий по охране окружающей среды, внедрения наилучших 

существующих технологий и (или) реализации других природоохранных 
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проектов, с учетом поэтапного достижения установленных нормативов 

допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов.  

Иными словами, в случае если хозяйствующий субъект не в состоянии 

выполнять установленные требования, он вправе на установленный 

законодательством срок получить разрешение на большие выбросы и сбросы, 

однако он может этого и не делать, а соответствующий орган государственной 

власти не обязан выдавать соответствующее разрешение.  

2.1.2. История развития экологических правоотношений [2] 

История становления правовых отношений  

Одними из первых, дошедших до нас, письменных документов по охране 

окружающей среды являются законы вавилонского царя Хаммурапи, 

содержащие статьи об охране лесов. Древнейшим охранным документом 

является также декрет о сохранении леса, принятый в 1122 г. до н. э. в Китае 

(аналогичный закон в Европе принят лишь 2,5 тыс. лет спустя; Франция, 1515 г. 

н. э.). В 240 г. до н. э. индийским императором Ашокой изданы эдикты в 

защиту многих представителей животного мира.  

В нашей эре представляют интерес указы об охране туров, изданные в 

Польше в 11 в. Образцом природоохранного законодательного акта является 

«Ордонанс Людовика XXIV, короля Франции и Наварры, о водах и лесах», 

изданный в Сен-Жермен-ан-Ле 13 августа 1669 г. 

Глубокие исторические корни имеет охрана природы и в России. В одном 

из ранних законодательных актов – «Русской правде» Ярослава Мудрого (11 в.) 

– есть запрет на добычу лебедей, бобров, соболей и пр. Впервые были 

установлены заповедные («засечные») леса. Важная роль в становлении 

экологического права в России принадлежит Петру I. Он положил начало 

организованному лесоводству и лесоразведению. Леса были поделены на 

категории: обычные и заповедные; были введены строгие указы по охране 

лесов, источников питьевой воды, пушных зверей и рыбы. За нарушения 

предусматривались очень строгие меры. Например, «за дуб, буде хоть одно 

дерево срубит, также за многую заповедную лесопосечку, учинена будет 
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смертная казнь». При Петре I была запрещена свалка мусора и отходов в реки 

Неву и Москву, а также очищены московские Поганые пруды, которые сейчас 

называются Чистыми. 

Формирование природопользовательской и природоохранительной 

подотраслей экологического права в РФ 

Природопользование и охрана природы в РФ неразрывно связаны между 

собой и являются двумя сторонами одного процесса. 

Система современного экологического законодательства в России начала 

создаваться с подписания в 1917 г. «Декрета о земле». С 1917 по 1924 гг. было 

принято 324 природоохранных декрета, которые основывались на 

общегосударственной собственности на все природные ресурсы. Декретом о 

земле была отменена частная собственность на землю, земля была изъята из 

гражданского оборота и передана в собственность государства. Тем самым 

земельные отношения вышли из гражданских и получили самостоятельное 

значение. Дальнейшее развитие земельного права пошло по пути 

дифференциации земельных отношений. По мере вовлечения в хозяйственную 

эксплуатацию других природных ресурсов – минеральных, лесных, водных, а 

также накопления правового материала, предназначенного для регулирования 

отношений по их использованию, из земельного права стали выделяться другие 

отрасли права – лесное, водное, горное (недренное). Предполагалось 

продолжение списка – вычленение фаунистического и воздушного право. Но 

эти предложения не были восприняты большинством теоретиков и практиков: 

поскольку животный мир неотделим от среды обитания, следовательно, 

собственность на него определяется правом собственности на среду обитания 

животных – на леса, воды, землю. Воздух как объект природы не имеет 

материального содержания. Это именно та окружающая нас среда, об охране 

которой вместе с землей, лесом и т. д. мы говорим. 

Однако процессы дифференциации не перешли разумные пределы. Земля, 

недра, воды, леса были исключительной собственностью лишь одного субъекта 

– государства. Так создалась интегрированная область права – 
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природоресурсное право. Первоначально цель правового регулирования со 

стороны природоресурсного права состояла в организации рационального 

использования природных ресурсов для удовлетворения экономических 

интересов общества. Однако постепенно, по мере усиления отрицательного 

воздействия хозяйствования на окружающую среду, в требование 

рационального использования включается экологический элемент и образуется 

новая область права – природоохранительное право. 

Таким образом, исторический процесс, проходивший в рамках 

административного социализма, привел к созданию экологического права как 

совокупности природоохранительного и природноресурсового подотраслей 

права. В советский период их общей основой была государственная 

(исключительная) социалистическая собственность на землю, недра, воды. 

Современное российское экологическое право  

Распад системы административного социализма и переход на рельсы 

рыночной экономики сопровождался денационализацией природных ресурсов. 

Вместо единой, исключительной государственной собственности 

устанавливается множественность форм собственности на природные ресурсы 

– право государственной, частной, муниципальной собственности. Земля и 

другие природные ресурсы включаются в хозяйственный оборот. Земля 

объявляется недвижимостью, предметом купли-продажи, аренды, залога, 

наследования и т. п. 

Денационализация природных ресурсов и приватизация земель внесли 

весьма существенные изменения в содержание экологических отношений. Из 

них стала выпадать та часть земельных (и других природноресурсовых) 

отношений, которые приобрели имущественный характер.  

Перестроился и метод правового регулирования. Вместо 

административного, свойственного институту исключительной собственности 

государства, господствующее место начинает занимать гражданско-правовой 

метод регулирования, основанный на равенстве сторон. Часть земельных и 

других природоресурсных отношений, которая носит имущественный характер, 
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уходит из экологического права. В экологическом праве остаются те виды 

экологических отношений, которые имеют своими объектами землю, недра, 

леса, воды, животный мир в качестве составных частей окружающей среды, 

направленных на обеспечение экологической функции природы. 

2.1.3. Формы проявления экологического права [1] 

В условиях массового не надлежащего исполнения и даже игнорирования 

норм права его начинают подразделять на две категории: право бумажное и 

право реальное. Нынешний этап существования экологической отрасли 

показывает на большой отрыв норм права, провозглашенных в законах, от 

уровня их реализации в жизни, как это нередко бывает в переходное время.  

В теории права существуют три формы проявления отрасли: правовая 

концепция (1), правовые нормы (2) и правоотношения (3).  

1. К первой форме относятся правовые идеи, заложенные в 

соответствующей доктрине. Такие идеи и доктрины в экологическом праве 

вместе составляют правовую концепцию взаимодействия общества и 

природы. Опираясь на эту концепцию, мы определяем содержание правовых 

норм. Само собой разумеется, что нельзя сформулировать эффективные, 

реальные нормы права, не имея четко выраженной концепции данного вопроса. 

Поэтому между первой и второй формой проявления экологического права 

существует тесная взаимосвязь, взаимообусловленность. 

2. Нормы экологического права устанавливают правила поведения 

человека в его отношениях по поводу использования и охраны окружающей 

природной среды. Эти нормы обычно содержатся в законах и образуют в целом 

соответствующую отрасль законодательства – экологическое законодательство. 

► Нормами экологического права принято считать правила поведения, 

регулирующие отношения людей по поводу охраны и использования 

окружающей природной среды.  

Они подразделяются на три группы:  

• комплексные (охрана и использование природной среды в целом), 
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• отраслевые (охрана и использование отдельных природных объектов – 

земли, недр, вод, лесов и т. д.),  

• экологизированные (нормы других отраслей права – 

административного, уголовного, хозяйственного и т. д., отражающие 

требования охраны природной среды). 

Внутри каждой группы существуют по степени весомости, по сути 

содержания нормы-приоритеты и нормы-правила. 

► Нормы-приоритеты устанавливают правовые преимущества в охране 

и использовании одних объектов перед другими в интересах обеспечения 

качества природной среды. 

Различают эколого-правовые нормы-приоритеты трех уровней: 

отраслевого, межотраслевого и общего экологического уровня.  

• Отраслевые приоритеты содержатся в природоресурсных отраслях 

законодательства. Так, в земельном законодательстве закреплены правовые 

приоритеты охраны земель сельскохозяйственного назначения, прежде всего, 

пахотных угодий. В законодательстве о недрах преимущественное право на 

охрану имеют месторождения полезных ископаемых, подземных вод, 

памятники истории и культуры. В водном законодательстве устанавливается 

приоритет пресной воды для питьевых и коммунально-бытовых, лечебно-

оздоровительных целей. В лесном законодательстве приоритетное значение 

имеет охрана лесов первой группы, имеющих природоохранное, 

почвозащитное, водоохранное, полезащитное и иное экологическое назначение.  

• Межотраслевые приоритеты отражены в нормах отраслевого 

законодательства, но устанавливают преимущества в охране одних природных 

объектов перед другими. Они включаются в «работу», когда происходит 

столкновение отраслевых приоритетов. Так, земельное законодательство 

разрешает предоставление земельного участка на площадях залегания полезных 

ископаемых только по согласованию с органами геологии и использования 

недр. Здесь явное предпочтение отдается полезным ископаемым, т. е. 

элементам недр. Однако при сопоставлении хозяйственного и экологического 
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значений подобной территории, недра которой содержат полезные ископаемые, 

вопрос может быть решен в пользу сохранения земельных угодий. Такой 

вопрос окончательно решают органы исполнительной власти края, области, 

республики с участием в случае необходимости органов Федерации или органы 

Федерации, если рассматриваемая территория относится к федеральным 

ресурсам. Основы водного законодательства включают требование, 

обращенное к организациям, проводящим горные работы: при обнаружении 

подземных водоносных горизонтов принимать меры к охране вод, сообщив об 

этом органам охраны и использования вод. 

• Общие экологические приоритеты закрепляют преимущество высшей 

цели охраны окружающей природной среды – обеспечение качества 

окружающей человека природной среды, оптимальных условий для жизни и 

здоровья человека. Экологические приоритеты означают, что любые 

мероприятия хозяйственного или иного содержания подлежат прекращению, 

если они угрожают здоровью и экологической безопасности человека.  

Общие экологические приоритеты вытекают из ст. 3 Закона об охране 

окружающей среды и они действуют повсеместно. Особенно велико их 

значение в тех сферaх, где еще недостаточно разработаны экологические 

нормы. Например, в сельском хозяйстве при использовании минеральных 

удобрений, ядохимикатов, различного рода стимуляторов роста без 

ограничения, которые установлены нормативами. 

► Нормы-правила содержат экологические требования-императивы 

применительно к конкретной сфере экологических отношений.  

3. Правоотношения. Нормы экологического права, не реализованные в 

жизни, превращаются в простую декларацию, поэтому необходимой формой 

существования экологического права являются правоотношения – отношения, 

связанные с применением и реализацией норм экологического права.  

► Экологическими правоотношениями следует считать общественные 

отношения, возникающие в сфере взаимодействия общества и природы и 

урегулированные нормами экологического права. 
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Основаниями возникновения экологических правоотношений (как и 

других правоотношений в системе права) служат юридические факты.  

Участники правоотношений (они же субъекты права) по использованию и 

охране окружающей среды делятся на: 

• природопользователей; 

• органы представительной и исполнительной власти; 

• общественные объединения экологического профиля; 

• органы судебно-прокурорского надзора. 

В действующей системе права закреплены два возможных способа 

воздействия на поведение человека с целью выполнения норм права: 

административно-правовой и гражданско-правовой. Административно-

правовой способ исходит из неравного положения сторон – из отношений 

власти и подчинения. Гражданско-правовой способ регулирования основан на 

равенстве сторон, на экономических инструментах регулирования.  

При административно-правовом методе регулирования господствующее 

положение занимают запретительные, предупредительные, управомочивающие 

нормы. Например, право предприятия на выброс загрязняющих веществ в 

окружающую среду, водоемы, атмосферный воздух, а также право предприятия 

на размещение отходов производства возникает в силу распоряжения 

соответствующего уполномоченного органа, который выдает предприятию 

разрешение на деятельность, устанавливает лимиты негативного воздействия, 

устанавливает плату за нормативное и сверхнормативное загрязнение 

окружающей среды. Господство административного метода оправдано тем, что 

охрана окружающей среды – государственная задача, осуществляемая методом 

запрета и разрешения, методом власти и подчинения.  

Вместе с тем в нынешних условиях сформировался гражданско-правовой 

метод воздействия: влияние на охрану окружающей среды через материальный 

интерес к ее охране и рациональному использованию со стороны 

хозяйствующего субъекта. В его основе лежат экономические (договорные) 

способы возникновения и регулирования экологических отношений. При 
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внедрении экономических методов регулирования административные методы 

продолжают сохранять (и это оправдано) главенствующую, руководящую 

функцию. Но и гражданская форма регулирования природопользования 

получает свое дальнейшее развитие.  

Таким образом, на современном этапе правовое регулирование со 

стороны экологического права представляет собой органическую совокупность 

способов, сочетающих в себе экономические методы регулирования качества 

окружающей природной среды с административно-правовыми средствами 

воздействия на природопользователя. Такое сочетание реализуется, например, 

через систему нормативов качества окружающей среды и допустимых 

воздействий хозяйства на природу.  

2.1.4. Система экологического права: природоресурсная и 

природоохранная части [1] 

Система экологического права  

Система представляет собой упорядоченное определенным образом 

множество элементов, взаимосвязанных между собой и образующих некое 

целостное единство. Следует отметить, что сама отрасль права является 

составной частью системы права.  

Составными частями отрасли права являются ее нормы и институты. 

Нормы права являются первичными элементами системы права. 

Следующим элементом в иерархии составляющих системы отрасли права 

является институт права, т. е. совокупность правовых норм, регулирующих 

однородную группу общественных отношений.  

В экологическом праве выделяют следующие институты:  

• принципы экологического права;  

• экологические права и обязанности физических и юридических лиц;  

• основы государственного управления охраной окружающей среды;  

• экологический контроль;  

• экологический мониторинг;  

• экологическое нормирование;  
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• оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза;  

• экономический механизм охраны окружающей среды, включающий 

регулирование платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

экологическое страхование, а также правовое регулирование 

предпринимательской деятельности, осуществляемой в целях охраны 

окружающей среды;  

• охрана окружающей среды при осуществлении отдельных видов 

хозяйственной деятельности;  

• охрана особо охраняемых природных территорий;  

• зоны экологического бедствия и чрезвычайных ситуаций;  

• основы формирования экологической культуры;  

• ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды.  

Подотрасли экологического права.  

Экологическое право подразделяется на две большие составляющие – 

природоохранное и природоресурсное право. 

Природоохранное право составляют нормы, регулирующие отношения в 

области охраны окружающей среды как единого целого, устанавливающие 

общие требования к субъектам хозяйственной деятельности. 

Основополагающим источником права, регулирующим данную сферу 

общественных отношений, является в настоящее время Закон об охране 

окружающей среды.  

Нормы природоресурсного права регулируют общественные отношения в 

области использования и охраны отдельных компонентов окружающей среды: 

земель, вод, недр, лесов и иной растительности, атмосферного воздуха, 

животного мира, континентального шельфа. Природоресурсное 

законодательство устанавливает основы правового регулирования отношений 

по рациональному использованию и защите отдельных компонентов 

окружающей среды, включая права и обязанности физических и юридических 

лиц в сфере данных общественных отношений, формы собственности на 



27 

 

компоненты окружающей среды, правовые основы их использования, основы 

государственного управления в регулируемых областях общественных 

отношений. Основные источники – Земельный Кодекс, Водный Кодекс, Лесной 

Кодекс, Закон РФ «О недрах», Федеральный Закон «О животном мире» и др. 

(см. 2.2. «Источники права»). 

Необходимо помнить, что правовые нормы природоохранного и 

природоресурсного права подлежат применению лишь в тесном 

взаимодействии. Однако они имеют как общие, так и собственные предметы 

регулирования. Так, например, исключительно в Законе об охране окружающей 

среды установлены основы правового регулирования зон чрезвычайного 

экологического бедствия, экологического страхования. Однако данный Закон 

не регулирует отношения собственности на природные ресурсы. Регулирование 

этих отношений осуществляет природоресурсное законодательство.  

2.1.5. Субъекты и объекты экологического права [1] 

Непременным участником экологических правоотношений является 

государство как субъект в лице своего компетентного органа. Государство 

остается субъектом экологических отношений и тогда, когда природные 

ресурсы на законных основаниях становятся собственностью юридических или 

физических лиц либо передаются им во владение, постоянное или временное 

пользование, аренду. С другой стороны, субъектом экологических отношений 

становится юридическое или физическое лицо, воздействующее на 

природную среду с целью ее потребления, использования. 

Объектами ЭП являются компоненты природной среды, природные 

объекты и природные комплексы. От вида объекта правоотношения, его 

особенностей зависят те права и обязанности, которые возникают у субъектов 

правоотношений. Охрана объектов окружающей среды предусмотрена от 

загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного 

воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности.  

Компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 
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организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 

пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для 

существования жизни на Земле. 

Природный объект – естественная экологическая система и 

составляющие ее элементы, сохранившие свои природные свойства. 

Природный комплекс – комплекс функционально и естественно 

связанных между собой природных объектов, объединенных географическими 

и иными соответствующими признаками. Данную группу составляют объекты 

особой охраны. Это – объекты, включенные в Список всемирного культурного 

наследия и Список всемирного природного наследия; заповедники, 

национальные, природные и дендрологические парки, заказники, ботанические 

сады, памятники природы, редкие или находящиеся под угрозой исчезновения 

и уничтожения почвы, леса, иная растительность, виды растений и животных, 

другие организмы, места их обитания, занесенные в Красную книгу, а также 

континентальный шельф и исключительная экономическая зона РФ. Это – 

лечебно-оздоровительные местности и курорты, исконная среда обитания, 

места традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, объекты, имеющие особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение.  

2.1.6. Право собственности на природные объекты [1] 

Общие положения о собственности в России 

Собственность – основа любого общественного строя и общества. Она 

возникла на заре человечества. Ни о каком обществе не может быть речи там, 

где не существует той или иной формы собственности, поскольку всякое 

производство есть присвоение индивидуумом предметов природы в пределах 

определенной общественной формы. 

Необходимо отличать понятие собственности на природные ресурсы и 

права собственности на природные ресурсы. Собственность – необходимая 

предпосылка всякого производства. Что же касается права собственности, то 
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оно возникает позднее собственности как экономической категории, т. е. 

собственность предшествует праву собственности и связана с необходимостью 

охраны собственности. 

► Собственность – это отношения между людьми по поводу присвоения 

вещей и через эти вещи. Собственность на вещь может оставаться, несмотря на 

то, что вещь украдена. И наоборот, собственность может прекратиться, 

несмотря на наличие вещи. 

Главным элементом собственности является принадлежность ее объекта 

(вещи, имущества) конкретному лицу, субъекту.  

По субъектам и подразделяются формы собственности на землю и 

другие природные ресурсы:  

• государственная (федеральная и субъектов),  

• муниципальная,  

• частная (общая совместная, общая долевая, индивидуальная) и  

• иные виды (ст. 9 Конституции РФ). 

В соответствии с ч. 3 ст. 129 ГК РФ любое ограничение 

оборотоспособности собственности должно осуществляться в порядке, 

предусмотренном законом. Из всех объектов гражданских прав, которые могут 

быть ограничены в своей оборотоспособности, в ГК РФ выделяются земля и 

другие природные ресурсы, которые «могут отчуждаться или другим способом 

переходить от одного лица к другому только в той мере, в какой их оборот 

допускается законами о земле и других природных ресурсах». В остальном 

владение, пользование и распоряжение землей и другими ресурсами 

осуществляется их собственником свободно, если это не наносит ущерба 

окружающей среде (ст. 209 ГК).  

Ограничения свободы полномочий собственника продиктованы 

необходимостью (ч. 2 ст. 36 Конституции РФ): 

• соблюдения экологических требований; 

• защиты прав и законных интересов других лиц; 
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• законодательного ограничения права собственности в силу того, что 

ресурсы являются основой жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории. 

По сути дела права собственности даже не ограничиваются, а получают 

более точные границы содержания, т. к. оно не может быть беспредельным. 

Понятие права собственности на природные объекты 

► Право собственности – совокупность правовых норм, закрепляющих 

и охраняющих в соответствии со структурой общества отношения по владению, 

пользованию и распоряжению природными ресурсами. 

В более общем понимании под правом собственности на природные 

объекты понимаются совокупность: 

• правовых норм, регулирующих данный вид отношений (ст. 8,9, 35, 36, 

72 Конституции, в ГК РФ и др. правовых документах); 

• правомочий по владению, пользованию и распоряжению объектом 

собственности; 

• правоотношений, возникающих между собственником и иными лицами. 

Отдельные виды природных ресурсов объединяются в фонды (земельный, 

лесной, водный), которые подразделяются на подфонды; каждый подфонд 

имеет свое целевое назначение, а значит, правовой статус:  

• земельный делится по категориям земель; 

• водный – по видам водных объектов; 

• лесной – по видам и группам лесов и т. п. 

Субъектами права частной, государственной, муниципальной и иной 

форм собственности на природные ресурсы являются народы, проживающие на 

территориях, земли которых являются основой их жизни и деятельности (ст. 9 

Конституции РФ). Включение народов России в отношения собственности 

юридически исключило возможность преобладания интересов одного народа 

над интересами другого и над интересами населения России в целом. 
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Содержание права собственности на природные объекты 

Содержание права собственности на природные объекты выражается в 

трех правомочиях: праве владения, праве пользования и праве распоряжения. 

1. Право владения 

► Право владения предполагает обладание, фактическое господство, 

удержание в обладании.  

Например, России на основе права владения принадлежит внешнее море 

до границ экономической зоны (200 морских миль, отсчитываемых от тех же 

исходных линий, что и территориальные воды РФ). Россия вправе  (ФЗ «О 

континентальном шельфе…») осуществлять на этой территории отдельные 

виды экологопользования, например, использование дикой фауны. Владея 

землей и другими природными объектами, государство имеет право 

ограничить, либо запретить доступ иных лиц на тот или иной природный 

объект или осуществление ими определенных видов хозяйственной 

деятельности. Так, на территории заповедников запрещены все виды 

лесопользования, заготовки сена, лекарственных растений, цветов и пр. 

2. Право пользования 

► Право пользования выражается в хозяйственной и иной 

экусплуатации, извлечение полезных свойств и использование в целях 

удовлетворения потребностей общества. 

Данное право осуществляется с соблюдением правил, которые введены 

Законом об Охране окружающей среды и конкретизированы в ЗК РФ, ЛК РФ, 

ВК РФ, в Законах: о животном мире, атмосферном воздухе, недрах и ООПТ. 

Соблюдение этих правил подлежит экологическому контролю со стороны 

специальных государственных органов, а долгосрочное непрерывное 

наблюдение за результатами экологопользования – службой мониторинга. 

Таким образом, право пользования землей и другими природными 

объектами предполагает: 

• установление определенных правил эксплуатации природных объектов 

при непрерывном государственном контроле за их соблюдением; 
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• взимание налогов и рентных платежей с доходов 

природопользователей, полученных в ходе их использования. 

Пользование имуществом тесно связано с владением, которое является 

предпосылкой для права пользования, хотя и осуществляются одновременно. 

Но право пользования может осуществляться и без права владения (например, 

сбор грибов и ягод в лесу). 

Пользование природными ресурсами может осуществляться 

государством и другими их собственниками, полностью или частично 

делегироваться государственным органам, передаваться юридическим и 

физическим липам РФ, лицам без гражданства, иностранными государствам, их 

юридическим и физическим лицам. 

3. Право распоряжения 

► Право распоряжения собственника объектами предполагает 

возможность определять юридическую судьбу имущества (в отношении 

природного объекта – определяет юридический статус природного объекта). 

Установление этого статуса заключается в категоризации объекта по основному 

целевому назначению. Категоризация природных объектов – первый этап 

распоряжения ими, имеющий государственное значение. Она имеет место в 

отношении практически все природных объектов: земли делятся на семь 

категорий; полезные ископаемые – на две, леса – на три и т. д. Второй этап – 

это распределение и перераспределение объектов между собственниками, 

владельцами, пользователями и арендаторами.  

Государство, осуществляя право распоряжения, передает часть своего 

имущества во владение и пользование предприятиям, организациям, наделяя их 

соответствующими правами. Распоряжением являются, например, акты 

передачи государством части своей территории по договору (в аренду), 

создание заповедников или национальных парков, факты продажи или дарения 

гражданами своих участков, установления и взимания арендной платы или 

налоговых платежей за природопользование, предоставления по ним льгот. 
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Владение, пользование и распоряжение природными ресурсами 

осуществляются собственником свободно в той мере, в какой их оборот 

допускается законом и если это не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц (п. 3 ст. 210 ГК). 

Следовательно, собственник вправе совершать в отношении своего имущества 

любые действия и использовать его для любой деятельности, если это не 

противоречит закону. Так, согласно п. 2 ст. 210 ГК, собственник вправе: 

отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 

оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения 

имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, 

распоряжаться им иным образом. 

Но право собственности, не является абсолютным. Право собственности 

ограничивается общественно значимыми интересами. Правомочиям 

собственника по владению, пользованию и распоряжению природными 

ресурсами соответствует возлагаемая на него законодательством обязанность 

обеспечения рационального использования природных ресурсов, их 

воспроизводства и охраны окружающей среды. Эта обязанность означает, что в 

процессе реализации своих правомочий собственник обязан выполнить 

соответствующие требования, предусмотренные законодательством (при 

продаже или передаче в пользование природных ресурсов другим лицам 

собственник обязан обеспечить контроль за выполнением пользователем 

положений законодательства о рациональном использовании природных 

ресурсов, их воспроизводстве и охране окружающей среды). 

Экологические и экономические признаки в институте собственности 

Двойственность положения природных объектов как объектов 

хозяйствования и составных частей окружающей природной среды 

предопределяет эколого-экономическую сущность института права 

собственности на природные ресурсы. Экологические и экономические 

признаки в институте собственности находятся во взаимодействии. Нельзя 

сказать, что земля в одном месте выступает как недвижимость, а в другом – как 
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составная часть окружающей среды. Право собственности на животный мир 

как природный объект вытекает из принадлежности права собственности на 

другие объекты природы – леса и воды. Дикие звери находятся в собственности 

у того, у кого находится в собственности среда обитания лесные угодья. Рыбы 

и другие водные животные могут находиться в собственности тех, кому 

принадлежит собственность на водные объекты. Травяной покров, отдельно 

стоящие деревья, группы деревьев считаются в собственности тех, кому 

принадлежит по праву собственности поверхность земельных угодий.  

У природных объектов отсутствует стоимость, которая определяется как 

совокупность затрат общественно необходимого человеческого труда. Но 

отсутствие стоимости не снимает денежной оценки земли и других природных 

объектов, платности всего природопользования. 

Право собственности на землю и другие природные ресурсы существенно 

отличается от права собственности на имущество и иные объекты 

неэкологического характера. Эти отличия собственности на природные 

объекты обусловлены: 

• во-первых, особым характером природных объектов как предметов 

материального мира,  

• во-вторых, особой значимостью этих объектов для общества. 

Выделяют две основные группы отличий. 

1. Отличия, вытекающие из специфических характеристик природных 

ресурсов как объектов собственности: 

• природные объекты отграничены в своем учете от учета других 

имущественных объектов – природные объекты учитываются по натуральным 

показателям (земля в баллах по кадастровой оценке; леса по группам лесов и 

категориям защищенности); 

• использование земли и природных объектов планируется в 

обособленном порядке (путём составления и утверждения программ); 

• распределение и перераспределение природных объектов обязательно 

осуществляются в натуре, путем отвода, т. е. обозначения границ объекта на 
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местности с последующей выдачей документов, удостоверяющих право 

собственности, владения, пользования или аренды выделенными объектами. 

2. Отличия, вытекающие из самого содержания права собственности на 

данные природные объекты: 

• особый режим использования природных объектов существенно 

отличается от использования имущества: природные объекты должны 

эксплуатироваться в точном соответствии с их целевым назначением, которое 

определяется как установлением категорий, так и целевым назначением при 

предоставлении в хозяйственную эксплуатацию; приемы хозяйственной 

эксплуатации должны осуществляться не во вред механизму экологического 

взаимодействия объективных законов природы, в силу которых функционирует 

данный природный объект; 

• наличие системы государственного контроля по всем видам природных 

объектов; 

• т. к. природные объекты представляют собой естественные организмы, 

необходимо непрерывное наблюдение за их развитием, в связи с этим 

предусмотрена особая система – мониторинг; 

• вред, причиненный имущественному объекту вред можно сразу 

обнаружить, а вред, причиненный природному объекту, обнаруживается, как 

правило, спустя значительное время. 

Неприкосновенность собственности, право ее наследования охраняются 

законом. Собственность, приобретенная законным способом, защищается 

государством. Принудительное отчуждение имущества допускается лишь по 

мотивам общественной необходимости при соблюдении условий и порядка, 

определенных законом, со своевременным и полным компенсированием 

стоимости отчужденного имущества, а также согласно постановлению суда. 

Осуществление права собственности не должно противоречить общественной 

пользе и безопасности, наносить вред окружающей среде, историко-

культурным ценностям, ущемлять права и интересы других лиц. 



36 

 

Существуют различные правовые средства охраны права собственности 

на природные объекты и природные ресурсы, установленные в отраслевом 

законодательстве РФ. 

Конкретные способы защиты права собственности определены 

отраслевым законодательством и зависят от степени тяжести и вида 

правонарушения. Так в уголовном и административном праве содержатся 

конкретные меры ответственности, применяемые к нарушителям права 

собственности на природные объекты (штраф, лишение права занимать 

определённые должности, лишение свободы и т. д.). Наиболее широкий выбор 

способов защиты права собственности на природные ресурсы определён 

гражданским законодательством. 
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2.2. Источники права 

2.2.1. Система источников экологического права [1, 2] 

Когда говорят об источниках права в юридическом их понимании, имеют 

в виду различные формы закрепления результатов нормотворческой 

деятельности государства, т. е. сами нормативные акты, в которых официально 

провозглашаются правовые требования и нормы. Выраженные в этих формах 

правовые положения, действующие в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды, приобретают общеобязательный характер. Исполнение их 

обеспечивается силой государственного воздействия, иногда угрозой 

наказания. Правовые акты – не субъективное, стихийное явление, а результат 

серьезной нормотворческой деятельности российского парламента – 

Федерального Собрания, других государственных органов, органов 

муниципальных образований, широкой общественности.  

► Источниками экологического права признаются нормативно-

правовые акты, в которых содержатся правовые нормы, регулирующие 

экологические отношения.  

Между нормативно-правовыми актами существует строгая правовая 

иерархия. Так, акты местных органов власти должны соответствовать не только 

законам, но и указам Президента РФ, нормативным предписаниям 

Правительства РФ. Иными словами, в системе источников прослеживается 

такая же вертикаль, как и в управлении – наибольший приоритет имеют 

источники федерального уровня, начиная с Конституции и законов, и спускаясь 

на уровень отдельных организаций и граждан. Однако любой из НПА не 

должен противоречить нормам международного права, с которыми 

документально выражено согласие России: согласно ч. 4 ст. 15 Конституции 

РФ, если закон РФ содержит иные правила, чем предусмотрены 

международным договором, то применяются правила международного 

договора. Таким образом, принципы и нормы международного права и 
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международные договоры, ратифицированные Россией, являются составной 

частью ее правовой системы.  

2.2.2. Конституция РФ  

Нормы Конституции РФ устанавливают: экологические права и 

обязанности граждан (ст. 42 и 58), права собственности на землю и другие 

природные ресурсы (ст. 9 и 36) и компетенцию государственных органов в 

сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности (ст. 71, 72, 114).  

Статья 9 Конституции требует, чтобы земля и другие природные ресурсы 

использовались и охранялись как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. В этой же статье определены 

возможные формы собственности на землю и другие природные ресурсы. Они 

могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности. Согласно ст. 36 Конституции собственники владеют, 

пользуются и распоряжаются землей и иными природными ресурсами 

свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 

законных интересов иных лиц.  

Ст. 2 Конституции провозглашает положение о том, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью, поэтому многие нормативные 

требования в экологическом законодательстве предусмотрены в интересах 

людей. Закрепляя экологические права граждан, ст. 42 Конституции 

гарантирует право каждого на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью человека или его имуществу экологическими 

правонарушениями. Вместе с тем Конституция возлагает обязанность на 

граждан и организации, прежде всего на тех, чья деятельность так или иначе 

связана с природопользованием, сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам (ст. 58).  
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2.2.3. Федеральные законы РФ и федеральные конституционные 

законы РФ 

Положения Конституции РФ конкретизируются в источниках 

экологического права. Конституция РФ непосредственно упоминает только о 

двух видах законов, принимаемых на федеральном уровне – федеральных 

конституционных законах и федеральных законах. 

В строго юридическом значении закон – это такой нормативный правовой 

акт, который принят в особом порядке высшим представительным и 

законодательным органом государственной власти – Федеральным Собранием, 

его палатами – Советом Федерации и Государственной Думой. Эти 

нормативные акты принимаются по важнейшим, основным вопросам жизни 

государства, в том числе по проблемам экологии, и обладают высшей 

юридической силой по отношению к актам иных государственных органов, в 

том числе к законодательным актам субъектов РФ. 

Федеральные конституционные законы РФ – основополагающие 

законы, издаваемые по вопросам, прямо обозначенным в Конституции РФ. ФКЗ 

РФ считается принятым, если он одобрен 3/4 голосов от общего числа членов 

Совета Федерации и не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы (ст. 108 Конституции РФ). Принятый ФКЗ РФ в 

течение 14 дней подлежит подписанию Президентом РФ и обнародованию. 

Согласно Конституции РФ принимаются по следующим вопросам: порядок 

принятия нового субъекта в состав РФ; изменение статуса субъекта РФ; 

установление Государственного флага, герба и гимна РФ, их описания и порядок 

официального использования; порядок деятельности Правительства РФ; 

установление судебной системы РФ; полномочия, порядок образования и 

деятельности Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного Судов 

РФ; режим чрезвычайного и военного положения, порядок созыва 

Конституционного Собрания. Например, от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». 
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Фундаментальные природоохранные и природоресурсные законы – 

Федеральные Законы Правительства РФ. Они создают правовую основу 

природопользования и охраны окружающей среды. Право законодательной 

инициативы закреплено в ст. 104 Конституции РФ. С 2008 г. Министерству 

природных ресурсов и экологии РФ (Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724) 

также предоставлено право нормативно-правового регулирования в области 

охраны окружающей среды и переданы функции по выработке и реализации 

государственной политики в этой сфере. Принимаются ФЗ Государственной 

Думой, затем передаются на рассмотрение в Совет Федерации (указанные в 

ст. 106 Конституции РФ). Федеральные Законы принимаются простым 

большинством голосов, т. е. чтобы закон был принят, за него должно быть 

подано 50 % голосов и плюс один голос от общего числа депутатов 

Государственной Думы (аналогична процедура одобрения законов в Совете 

Федерации) (ст. 106 Конституции РФ).  

Статус Федерального Закона имеют также и Кодексы РФ. Кодексы 

относятся к группе федеральных законов, представляющих 

систематизированные нормативные акты, регулирующие какую-либо одну 

отрасль или группу отраслей. Поэтому их иногда называют «сводом законов» – 

систематизация законов, регулирующих одну отрасль в единый документ. В 

своей группе федеральных законов кодекс стоит выше Федеральных Законов, и 

в отличие от законов субъектов РФ, принимается только на уровне Федерации.  

По содержанию и направленности Федеральные Законы в области 

экологии можно разделить на три крупных блока.  

Экологическими законами общего характера являются Федеральные 

Законы: «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», «О 

радиационной безопасности населения», «О защите населении и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного-техногенного характера», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», «Об отходах производства 

и потребления», «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
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эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и др.|  

К законам, проясняющим вопросы организации хозяйственного 

использования отдельных территорий или природных объектов, можно 

отнести Федеральные Законы: «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах», «О гидрометеорологической 

службе», «О континентальном шельфе РФ», «Об исключительной 

экономической зоне РФ», «О внутренних морских водах, территориальном 

море и прилежащей зоне РФ», «Об охране озера Байкал», «О территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных пародов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока РФ», «О государственном кадастре 

недвижимости», «О землеустройстве», «О мелиорации земель», и др.  

Законы об использовании и охране природных объектов, обозначенные в 

Федеральном Законе «Об охране окружающей среды» и составляющие основу 

права природопользования. К ним относятся Земельный Кодекс, Водный 

Кодекс, Лесной Кодекс и Федеральные законы: «О недрах», «Об особо 

охраняемых природных территориях», «Об охране атмосферного воздуха», «О 

животном мире». 

Изменения в ФЗ или Кодексы вносятся только через Федеральные 

Законы. Например: № 75-ФЗ от 16.05.2008 «О внесении изменений в ФЗ «Об 

экологической экспертизе» и статьи 49 и 54 Градостроительного Кодекса РФ».  

2.2.4. Указы и распоряжения Президента РФ 

Указы и распоряжения Президента РФ – правовые акты в пределах его 

компетенции (гл. 4 Конституции РФ), которые занимают особое место среди 

источников права. Ст. 90 Конституции РФ устанавливает, что указы и 

распоряжения президента обязательны для исполнения на всей территории 

Российской Федерации и не должны противоречить Конституции Российской 

Федерации и федеральным законам. 

Примеры Указов Президента РФ: 

№ 933 от 21.07.2007 «О Дне эколога»;  
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№ 889 от 4.06.08 «О некоторых мерах по повышению энергетической и 

экологической эффективности российской экономики»;  

№ 176 от 19.04.2017 «О Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года» и др. 

2.2.5. Подзаконные акты  

Нормативные правовые акты, именуемые подзаконными актами или 

«законами прямого действия», издают на основе законов, во исполнение их, 

они не могут противоречить законам. В них конкретизируются положения 

законов, уточняются исполнительные органы, ими утверждаются методическая 

документация, приобретая законную силу. К подзаконным актам относят: 

постановления и распоряжения Правительства РФ, положения, указания, 

приказы министерств, служб, агентств, иных ведомств по вопросам охраны 

природы. К подзаконным актам относятся также постановления 

Конституционного Суда РФ, Пленумов Верховного Суда РФ, Высшего 

Арбитражного Суда РФ, высших судебных и арбитражных органов республик 

по вопросам применения экологического и другого законодательства при 

рассмотрении различных спорных вопросов. 

Правительственные нормативно-правовые акты 

Постановление Правительства РФ – нормативный правовой акт, 

принимаемый в силу компетенции исполнительной властью и обладающий 

юридической силой на территории всей Российской Федерации. Данный 

документ имеет широкую сферу применения и, как правило, не ограничен 

временными рамками. Круг субъектов чаще всего строго не определен, поэтому 

действие постановления распространяется на всех жителей РФ, если не 

оговорено иное. Например, порядок начисления льгот, пенсий, выплата 

заработных плат и многое другое. 

Распоряжение Правительства РФ – управленческий акт, который 

призван решить оперативные вопросы и не создающий правоотношений. 

Данный документ имеет узкую сферу применения и затрагивает отдельный 

сегмент человеческой деятельности. Как правило, распоряжение ограничено 
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временными рамками и подлежит немедленному исполнению лицами, на 

которых распространяется его действие. Например, борьба со стихийными 

бедствиями, разовое выделение материальной помощи и пр. 

Таким образом, по своей значимости постановления стоят несколько 

выше распоряжений правительства. Характер применения влияет на момент 

обретения законной силы. Поскольку распоряжения имеют оперативный 

характер и призваны решать текущие вопросы, то их исполнение обязательно 

со дня ратификации. Постановления правительства обретают юридическую 

силу в день опубликования, если оговорено иное – то с момента принятия. 

Примеры: 

№ 2970-р (Распоряжение Правительства РФ) от 28.12.2017 «Об 

утверждении перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих 

утилизации после утраты ими потребительских свойств»; 

№ 758-ПП РФ (Постановление Правительства РФ) от 29.06.2018 «О 

ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при 

размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности 

(малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации». 

Межведомственные нормативно-правовые акты. Ведомственные 

(отраслевые) нормативно-правовые акты 

Неправительственные подзаконные нормативные акты могут быть двух 

основных видов: отраслевые (внутриведомственные) и межотраслевые 

(межведомственные).  

Отраслевые нормативные акты распространяются только на те 

природные объекты, которые находятся в непосредственном управлении 

данного отраслевого государственного органа. Они имеют 

внутриведомственный, отраслевой характер. Так, например, Росжелдор издает 

правила, инструкции, указания по вопросам использования и охраны земель 

железнодорожного транспорта; Рослесхоз — но вопросам лесного фонда и т. д. 
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Поэтому нормативные предписания названных государственных органов 

касаются ограниченного круга вопросов.  

Иную юридическую силу и сферу действия имеют межотраслевые 

нормативные акты. Они носят общий характер и распространяются на все 

природные ресурсы и обязательны для исполнения всеми их пользователями. 

Так, Росстрой (ранее – Госстрой России) издает строительные нормы и правила 

(так называемые СНиПы), соблюдение которых обязательно всеми, кто ведет то 

или иное строительство.  

Примеры: 

Приказ ФАС России (Федеральной антимонопольной службы) от 

27.06.2018 № 872/18 «О внесении изменений в Правила применения ставок 

портовых сборов в морских портах Российской Федерации, утвержденные 

Приказом ФАС России от 10.03.2016 № 223/16»; 

Приказ Минсельхоза России от 16.11.2017 № 578 «Об утверждении 

методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних насаждений и 

методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) 

сельскохозяйственных животных» и др.  

2.2.6. Нормативно-правовые акты органов субъектов РФ  

Правительства, министерства, комитеты и другие ведомства субъектов 

РФ, а также главы администраций издают подзаконные нормативные акты 

по вопросам исполнения федеральных законов и законов соответствующих 

субъектов РФ в области охраны окружающей среды. Так, например, согласно 

ЗК решение многих вопросов регулирования земельных отношений на местах 

отнесено к ведению государственных органов субъектов РФ. К полномочиям 

субъектов РФ относятся изъятие, в том числе путем выкупа, земель для нужд 

субъекта РФ, разработка и реализация региональных программ использования и 

охраны земель, находящихся в границах субъектов РФ.  
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Компетенция органов местного самоуправления определена 

Федеральным Законом (№ 131-ФЗ от 06.10.2003) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». 

Примеры: 

№ 12-ОЗ (Закон Свердловской области) от 20.03.2006 «Об охране 

окружающей среды на территории Свердловской области»; 

№ 774-ПП (Постановление правительства Свердловской области) от 

09.09.2014 «О стратегии по обращению с отходами производства на 

территории Свердловской области до 2030 года» и др. 

2.2.7. Локальные нормативно-правовые акты 

По вопросам внутрихозяйственного использования и охраны ресурсов 

нормативные акты могут издавать предприятия, организации и учреждения. 

Так, природопользователи в лице своих управленческих органов принимают 

решения, издают приказы нормативного характера. В них определяется 

порядок внутрихозяйственного использования и охраны природы и решаются 

другие вопросы внутренней жизни.  

Надзор за законностью нормативных актов, издаваемых руководителями 

предприятий (организаций), осуществляет прокуратура, по протесту которой 

незаконный акт отменяется или самим руководителем, или вышестоящим 

должностным лицом (органом управления), или в судебном порядке.  

2.2.8. Нормативно-техническая и методическая документация  

Отдельной группой рассматриваются документы и материала, не 

являющиеся правовыми без утверждения подзаконными актами, но важные для 

выполнения государственных требований в области экологической 

безопасности. К ним относятся Государственные стандарты, нормы, правила и 

порядки, перечни и классификаторы (ГОСТы, ОСТы, СНиПы, СП, СанПиНы, 

СН, ОСП, ОНТП, НРБ, ПБТРВ, НВН и др.), а также руководства, методики, 

методические и др. рекомендации, справочные и иные пособия (РД, РДС, ОНД, 

МУ, МР и т. д.). Это документы, содержащие конкретные количественные 

нормативы, показатели и другие критерии для проверки предлагаемых решений 
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на соответствие этим экологическим требованиям. Кроме того, это документы, 

содержащие методическую информацию по процедурам. Например, 

«Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы» 

(утверждено Постановлением Правительства РФ № 698 от 11.06.1996 «Об 

утверждении Положения …»). 

В системе государственных нормативно-технических документов по 

экологии важное место занимают государственные стандарты. В настоящее 

время действует около 70 ГОСТов группы 17 «Охрана природы и улучшение 

использования природных ресурсов». Например, ГОСТ 17.0.01-76 «Система 

стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных 

ресурсов». В ГОСТах содержится и большинство нормативов качества 

окружающей среды. 
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2.3. Юридическая и экономическая ответственность за 

экологические правонарушения 

2.3.1. Экологические правонарушения и виды ответственности [1–4] 

Законодательством России предусмотрена ответственность за 

экологические правонарушения. Правовую основу этого блока составляют 

статьи раздела 14 Закона «Об охране окружающей среды».  

По характеру причиненного ущерба экологические правонарушения 

делятся на 5 групп: 

1) загрязнение природной среды; 

2) нерациональное использование природных ресурсов; 

3) истощение природных ресурсов; 

4) повреждение или истощение природных объектов; 

5) разрушение природных экосистем, т. е. нарушение экологического 

равновесия, приводящее к их деградации. 

В зависимости от причиненного ущерба к виновным в экологических 

правонарушениях применяются различные меры юридической ответственности 

(ст. 75, раздела 14 Закона «Об охране окружающей среды») или экономической 

ответственности: 

• уголовные – если должностные лица и граждане совершают 

общественно опасные деяния и посягают на установленный в России 

экологический правопорядок, причиняют вред окружающей среде и здоровью 

человека, то эти деяния классифицируют как экологические преступления, а 

виновные несут уголовную ответственность в соответствии с Уголовным 

кодексом РФ; 

• административные – если экологические правонарушения не являются 

общественно опасными. В таких случаях в административным 

законодательством юридические и физические лица привлекаются к 

административной ответственности; 
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• имущественные – если пострадало имущество субъекта 

правоотношений (юридического или физического лица, государства в лице 

компетентного органа), относящееся к объектам экологического права, от 

противоправного действия третьих лиц по решению суда и на основании статей 

78-80 Федерального Закона «Об охране окружающей среды» предполагается 

возмещения ущерба; 

• дисциплинарные – за экологические правонарушения в рамках 

трудового договора предусмотрена дисциплинарная ответственность. 

2.3.2. Дисциплинарная ответственность 

Дисциплинарная ответственность в сфере экологопользования 

предусмотрена за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником его трудовых обязанностей, связанных 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. 

Контролируется Трудовым Кодексом РФ (ТК РФ). В соответствии со ст. 192 ТК 

РФ к виновным лицам могут быть применены следующие виды 

дисциплинарной взысканий: замечание, выговор, увольнение.  

Дисциплинарная ответственность в сфере экологопользования может 

наступать лишь за экологические нарушения, совершенные работником в 

процессе исполнения своих трудовых обязанностей, и при условии, что 

работник нарушил экологические правила, исполнение которых входило в круг 

его трудовых функций в силу трудового договора или временного поручения 

администрации. Объект этого вида правонарушений двойной – правила 

внутреннего трудового распорядка и окружающая среда. Применение 

дисциплинарной ответственности не требует жесткой процессуальной 

процедуры расследования нарушений и наложения взысканий. Дисциплинарная 

ответственность применяется администрацией предприятия, на котором 

работает данный субъект экологического правонарушения, за нарушения 

только тех экологических правил, исполнение которых входит в трудовые 
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обязанности нарушителя. Из документов достаточно иметь объяснение от 

нарушителя по существу данного дисциплинарного дела (ст. 193 ТК РФ). 

2.3.3. Административная ответственность 

Административная ответственность в сфере экологопользования 

наступает при нарушениях правил общественного порядка в виде проступков. 

Контролируется Административно-процессуальным Кодексом (КоАП РФ).  

В отличие от дисциплинарной, административная ответственность имеет 

надведомственный характер, поскольку применяется не администрацией 

предприятия, а судами, органами, должностными лицами, комиссиями, 

специально уполномоченными лицами (ст. 23.1–23.61 КоАП РФ). Такими 

органами является, например, Министерство природных ресурсов РФ, которое 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

использование и охрану всей окружающей среды, Федеральное агентство 

кадастра объектов недвижимости и Федеральное агентство по управлению 

федеральным имуществом.  

Административная ответственность в сфере экологополъзования имеет 

ряд специфических особенностей: 

• ответственность может наступать только за конкретные 

правонарушения, указанные в законе как административные; 

• ответственность применяется в соответствии с компетенцией 

специального уполномоченного органа или должностного лица; 

• применяется в определенном процессуальном порядке (сбор 

доказательств, протоколы нарушений, рассмотрение дела и т. д.); 

• применяются только предусмотренные законом взыскания (в КоАП РФ, 

ст. 3.2 (гл. 61), предусмотрено 23 состава административных правонарушений в 

сфере экологопользования: предупреждение, штраф, конфискация орудия 

совершения правонарушения и др. Административный арест допускается на 

срок, не превышающий 15 суток); 

• возможно, освобождение от них при малозначительности проступка 

(ст. 2.9 КоАП РФ); 
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• предусматривается дифференциация ответственности для должностных 

лиц, работающих по трудовому договору. 

Административная ответственность в сфере экологопользования 

дифференцируется на следующие виды экологических правонарушений: 

1) незаконные сделки с природными объектами: недрами, водами, лесами, 

животным миром. Сами по себе эти правонарушения не наносят прямого вреда 

природной среде, но их совершение создает условия для экологических 

правонарушений; 

2) самовольное экологопользование (хозяйственная эксплуатация 

природных объектов) (ст. 7.1, 8.1–8.40 КоАП РФ). Данные нарушения 

представляют собой непосредственное вторжение в экологические взаимосвязи 

и экологические системы, что чревато необратимыми последствиями; 

3) самовольная переуступка права экологопользования (ст. 7.4–7.11 КоАП 

РФ). Она приводит к тому, что невозможно определить ответственность 

конкретных лиц за ущерб, причиненный природным объектам, что влечет 

уклонение от ответственности за правонарушения; 

4) нецелевое использование природных объектов (ст. 8.6–8.8 КоАП РФ), 

представляющее собой общий вид нарушений права экологопользования. Так, 

использование рыбохозяйственных водоемов для организации на них пляжей 

не только противоречит цели водопользования, но и вредит 

рыбохозяйственным мероприятиям; 

5) нарушение правил экологопользования (ст. 8.8–8.14КоАП РФ). Оно 

влечет специальный вид ответственности, который применяется за нарушения 

разнообразных и конкретных обязанностей по экологопользованию. Так, для 

наказания за невыполнение обязательных мероприятий по охране почв от 

эрозии необходимо наличие противоэрозионных правил, выполнение которых 

входит в обязанности привлекаемого к ответственности лица; 

6) производственно-хозяйственная деятельность, наносящая вред 

природным объектам. Подпадает под действие административной 

ответственности даже в том случае, если эта деятельность осуществлена без 
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нарушения каких-либо правил. Например, если сточными водами загрязнены 

или испорчены сельскохозяйственные земли, то виновные в этом должностные 

лица могут быть наказаны даже и в том случае, если они не нарушили 

производственных ГОСТов в своей деятельности. Критерием ответственности 

здесь является вред, нанесенный природному объекту. 

2.3.4. Уголовная ответственность 

Уголовная ответственность в сфере экологопользования наступает за 

совершение экологических преступлений, обладающих наивысшей 

общественной опасностью, предусмотренных уголовным законодательством, в 

соответствии с требованиями уголовного процесса и только по приговорам 

суда. Определяется на основании уголовного законодательства (УК РФ). 

В УК РФ (1997 г.) есть специальная глава «Экологические 

преступления», в которой предусмотрено 17 составов преступлений. Все эти 

составы можно классифицировать на следующие виды в зависимости от 

непосредственного объекта посягательства: 

1. Нарушения действующих правил в области экологопользования: 

• нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ 

(ст. 246 УК РФ); 

• нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов (ст. 247 УК РФ); 

• нарушение правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами и токсинами 

(ст. 248 УК РФ); 

• нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы 

с болезнями и вредителями растений (ст. 2492. Порча основных природных 

компонентов – вод, воздуха, земли и пр.); 

2. Порча основных природных компонентов: 

• загрязнение вод (ст. 250 УК РФ); 

• загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ); 

• загрязнение морской среды (ст. 252 УК РФ); 
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• нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об 

исключительной экономической зоне РФ (ст. 253 УК РФ); 

• порча земли (ст. 254 УК РФ); 

• нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ); 

• нарушение правил охраны рыбных запасов (ст. 257 УК РФ). 

3. Преступления, посягающие на общественные отношения в сфере 

охраны фауны: 

• незаконная добыча водных животных и растений (ст. 256 УК РФ); 

• незаконная охота (ст. 258 УК РФ). 

4. Преступления, посягающие на общественные отношения в сфере 

охраны флоры: 

• уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных 

в Красную книгу РФ (ст. 259 УК РФ); 

• незаконная порубка деревьев и кустарников (ст. 260 УК РФ); 

• уничтожение или повреждение лесов (ст. 261 УК РФ); 

• нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов (ст. 262 УК РФ).  

УК РФ (1997 г.) ввел совершенно новый состав – экоцид (ст. 358), 

поместив его в раздел «Преступления против мира и безопасности 

человечества», что определило его основной объект. Экологическая же сфера 

здесь выступает как дополнительный объект. Диспозиция данной статьи 

предусматривает массовое уничтожение растительного или животного мира, 

отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных 

действий, вызывающих экологическую катастрофу. Санкция за это 

преступление – лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. В главу о 

преступлениях против здоровья населения и общественной нравственности 

разработчики внесли такие смежные с экологическим составы, как сокрытие 

информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья 

людей (ст. 237) и уничтожение или повреждение памятников истории и 

культуры (ст. 219 в части, касающейся природных комплексов или объектов). 
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В главе «Преступления против общественного порядка и общественного 

спокойствия» имеются два состава: нарушение правил безопасности на 

объектах атомной энергетики и незаконное обращение с радиоактивными 

материалами, которые предусматривают в качестве тяжелых последствий 

радиоактивное заражение окружающей среды. 

В заключение стоит выделить основные особенности уголовной 

ответственности: 

• она наступает за деяния в экологической сфере, имеющие наивысшую 

общественную опасность; 

• применяется только судом после обязательной уголовно-

процессуальной процедуры, и единственным основанием назначения наказания 

является приговор суда; 

• имеет более суровые виды наказания, чем в других отраслях;  

• субъектами здесь могут быть только физические лица, достигшие 

определенного возраста и вменяемые.  

Например, уголовные наказания применяются за умышленные 

экологические преступления: умышленное уничтожение, разрушение либо 

порча природных объектов, взятых под охрану государства (ст. 243 УК РФ); за 

повторные правонарушения (ст. 258 УК РФ и др.); за причинение 

экологическим правонарушением значительного вреда охраняемому законом 

объекту (ст. 223 УК РФ) и т. п. 

2.3.5. Гражданско-правовая (имущественная) ответственность 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 

юридические лица и граждане, причинившие вред окружающей среде, 

здоровью и имуществу граждан, народному хозяйству загрязнением 

окружающей среды, порчей, уничтожением, повреждением, нерациональным 

использованием природных ресурсов, разрушением естественных экосистем и 

другими экологическими правонарушениями, обязаны возместить его в полном 

объеме. Под вредом понимается реальный ущерб и упущенная выгода, 

следовательно, ст. 77 указанного Закона просто конкретизирует общее 
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положение о возмещении вреда, предусмотренное гражданским 

законодательством, проецируя его на эколого-правовые отношения.  

Реальный ущерб в экологической сфере может выражаться в уменьшении 

лесных массивов, снижении плодородия почвы и т. д. и расходов на их 

восстановление, а упущенная выгода может заключаться в недополученных 

доходах, например, от хозяйственного использования той почвы, плодородие 

которой снизилось. Вред окружающей среде, причиненный субъектом 

хозяйственной и иной деятельности, в том числе на проект которой имеется 

положительное заключение государственной экологической экспертизы, 

включая деятельность по изъятию компонентов природной среды, подлежит 

возмещению заказчиком и (или) субъектом хозяйственной и иной деятельности. 

Определение размера вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, 

осуществляется 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 восстановительных работ, при их отсутствии – в соответствии с таксами и 

методиками исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в области охраны окружающей среды. 

На основании решения суда или арбитражного суда вред окружающий 

среде, причиненный нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды, может быть возмещен посредством возложения на 

ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния 

окружающей среды за счет его средств, в соответствии с проектом 

восстановительных работ. 

Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, могут 

быть предъявлены в течение двадцати лет (п. 3. ст. 78 Закона). 
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Ст. 79 Закона об охране окружающей среды предусматривает возмещение 

вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в результате нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды. Статья 80 

устанавливает требования об ограничении, о приостановлении или о 

прекращении деятельности лиц, осуществляемой с нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды. 

2.3.6. Экономическая ответственность 

Экономическая ответственность – установленные актами 

законодательства правовые последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения субъектом предпринимательской деятельности предписаний, 

предусмотренных актами законодательства в сфере экономических отношений. 

Закон «Об охране окружающей природной среды» называет возмещение вреда, 

причиненного природной среде и здоровью человека, одной из задач 

экономического механизма управления экологической безопасностью и охраны 

окружающей природной среды. 

Понятие «экономическая ответственность» отличается от понятия 

«материальная ответственность». Материальная ответственность 

предусмотрена трудовым законодательством и распространяется на 

должностных лиц и других работников. Экономическая ответственность 

касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Она 

реализуется в двух видах юридической ответственности – административной и 

гражданско-правовой. В конечном счете, и штрафные санкции за 

административные экологические правонарушения, и нанесенный ущерб 

определяются в стоимостной (денежной) форме и влияют на хозрасчетные 

показатели производственной деятельности юридических лиц. 

Экономическая ответственность не должна противопоставляться 

юридической ответственности. Так, загрязнение среды в процессе производства 

в пределах установленных нормативов при современном развитии техники и 

технологии зачастую является неизбежным, а поэтому правомерным явлением. 

Плата за загрязнение в данном случае не может рассматриваться как 
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экономическая ответственность, и ее бесспорность не свидетельствует о 

наличии ответственности без вины. 

Не является видом экономической ответственности плата за землю 

(земельный налог), за воду. Не является экономической ответственностью 

также возмещение потерь сельскохозяйственному и лесохозяйственному 

производству при изъятиях земель или введении ограничений при их 

использовании. Эти отношения являются не экологическими, а 

производственно-экономическими, и между причинением ущерба и 

нарушением экологических требований нет прямой причинной связи. В таких 

случаях суммы средств, образующих убытки и потери, включаются в сметную 

стоимость строительства или относятся за счет производственной деятельности 

организации (предприятия). Для организации любой формы собственности не 

имеет значения, согласно какой отрасли права (гражданского, 

административного и др.) определены к взысканию денежные суммы. Но 

существенное значение имеют хозрасчетные категории, с которыми эти суммы 

связываются. Так, в нормальной экономической ситуации платежи за 

нормативное загрязнение среды, за пользование природными ресурсами 

относятся на себестоимость, а штрафы, суммы убытков, платежи за 

сверхнормативное загрязнение являются экономическими санкциями и 

осуществляются за счет прибыли, остающейся у организации. 

Одной из актуальных проблем природопользования является научно 

обоснованный расчет ущерба, причиняемого среде. Необходимо признать, что 

существующие методики не совершенны, поскольку долгосрочные последствия 

тех или иных воздействий на окружающую природную среду пока не вполне 

известны. Вместе с тем ясно, что нельзя ждать сотни или даже десятки лет, 

пока эти последствия в достаточной степени выявятся.  
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Глава 3. ПРАВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Право природопользования является одним из основополагающих прав 

граждан и юридических лиц в области охраны окружающей среды. Вследствие 

большого значения для жизнедеятельности человека и осуществления 

хозяйственной деятельности его следует рассмотреть отдельно [1].  

► Под природопользованием понимается использование полезных для 

человека свойств окружающей среды – экологических, экономических, 

культурных, оздоровительных.  

► Право природопользования – установленный законом порядок 

использования природных ресурсов для удовлетворения экономических 

потребностей народного хозяйства и граждан. 

Исторически право природопользования разделилось в России на:  

• право землепользования, 

• право недропользования, 

• право водопользования, 

• право лесопользования. 

Правоотношения в области природопользования подробно 

регламентированы природоресурсным законодательством, где установлены 

виды и порядок природопользования, права и обязанности субъектов 

природопользования, гарантии их осуществления и меры ответственности.  

Природопользование подразделяется на общее и специальное.  

Для получения права специального природопользования необходимо 

получение разрешения соответствующего государственного органа в форме 

лицензии или иного документа либо вынесение органом государственной 

власти решения о предоставлении природопользователю природного ресурса 

(участка лесного фонда, горного отвода, участка акватории) и заключение 

предусмотренного законодательством договора. Оно носит целевой характер и 

предполагает значительное воздействие на окружающую среду.   
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Право общего природопользования. Для осуществления общего 

природопользования не требуется решение органа государственной власти, 

заключение договора, предоставление лицензии.  

При установлении основ общего природопользования законодатель 

исходит из следующих критериев: субъектами общего природопользования в 

большинстве случаев являются физические лица, осуществляющие 

природопользование для собственных нужд; общее природопользование не 

предполагает значительного воздействия на окружающую среду. Так, граждане 

имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд 

осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, 

других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных 

ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов. Граждане вправе иметь 

доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их 

для личных и бытовых нужд, пользоваться береговой полосой водных объектов 

общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе 

для осуществления любительского п спортивного рыболовства и причаливания 

плавучих средств. Собственники, владельцы земельных участков могут 

свободно добывать общераспространенные полезные ископаемые и строить 

подземные сооружения для собственных нужд на глубину до 5 м, а также 

устраивать и эксплуатировать бытовые колодцы и скважины на первый 

водоносный горизонт.  
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3.1 Правовая охрана земель [1–3] 

Окружающая среда состоит из совокупности природных ресурсов и 

компонентов, качество состояния которых отражается на качестве природной 

среды. Уровень охраны и рационального использования природных ресурсов 

обусловлен выполнением экологических требований, закрепленных, 

урегулированных в праве. Исторически так сложилось, что среди охраняемых 

природных объектов на первом месте находится земля.  

3.1.1. Понятие правовой охраны земель  

Земля – природный объект особого рода. На земле произрастают леса, 

другие растения – как дикие, так и культурные, обитают животные, на земле 

расположены водоемы, в недрах земли находятся полезные ископаемые, 

наконец, и человек живет на земле. Люди используют землю как 

пространственно-операционный базис для размещения своих жилищ, дорог, 

коммуникаций, производственных построек, мест отдыха, сельского хозяйства.  

Земли и почвы – объекты правовой охраны.  

Верхний плодородный слой земли называется почвой. Плодородие – 

уникальное свойство, означающее способность почвы удовлетворять 

потребность растений в питательных веществах, воздухе, воде, тепле, 

биологической и физико-химической среде и обеспечивать урожай культурных 

сельскохозяйственных растений.  

Правовые нормы об охране земель распространяются и на почвы как 

неотъемлемую составную часть земель, и в то же время имеются нормативные 

акты, посвященные охране именно почв (например, постановление 

Правительства РФ от 20.02.2006 № 99 «О федеральной целевой программе 

«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006–

2010 годы и на период до 2012 года»»). Закон об охране окружающей среды в 

ст. 62 устанавливает, что редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 

почвы подлежат охране государством; в целях их учета и охраны учреждаются 

Красная Книга почв РФ и Красные Книги почв субъектов РФ.  



60 

 

Экологическое законодательство рассматривает землю и почвы (ст. 1 

Закона «Об охране окружающей среды») в качестве компонентов природной 

среды, в совокупности с другими компонентами обеспечивающих условия для 

существования жизни на Земле. При этом они являются и природными 

ресурсами, которые используют при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, и имеют потребительскую ценность. В соответствии со ст. 4 того 

же Закона земли и почвы являются объектами охраны окружающей среды от 

загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности.  

С точки зрения земельного права земля одновременно является и 

природным объектом, и недвижимым имуществом, объектом права 

собственности и иных прав на землю. Соответственно объектами земельных 

отношений являются и земля как природный объект и природный ресурс, и 

отдельные земельные участки (части земельных участков).  

► Земельный участок (согласно ст. 6 ЗК) – часть поверхности земли (в 

том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в 

установленном порядке.  

Земельные участки могут находиться в государственной, муниципальной 

или частной собственности. Юридические и физические лица, не являющиеся 

собственниками земельного участка, могут пользоваться им на праве 

пожизненного владения, постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного срочного пользования или аренды, а также обладать правом 

сервитута (ограниченного пользования чужим земельным участком). При этом 

одним из основных принципов земельного законодательства, закрепленным в 

ст. 1 ЗК, является приоритет охраны земли как важнейшего компонента 

окружающей среды и средства производства в сельском и лесном хозяйствах 

перед использованием земли в качестве недвижимого имущества. Согласно 

этому принципу владение, пользование и распоряжение землей осуществляется 

свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде.  
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Земли в Российской Федерации подразделяются на категории в 

соответствии с их целевым назначением:  

1) земли сельскохозяйственного назначения;  

2) земли населенных пунктов;  

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания

, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;  

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;  

5) земли лесного фонда;  

6) земли водного фонда;  

7) земли запаса.  

Порядок использования и охраны земель определяется исходя из их 

принадлежности к той или иной категории земель.  

Приоритет земель сельскохозяйственного назначения. Земли 

сельскохозяйственного назначения, т. е. земли за чертой поселений, 

предназначенные для нужд сельского хозяйства, а также предоставленные для 

этих целей, имеют приоритет в охране. Их можно использовать для ведения 

сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-

исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным 

производством целей.  

Кроме ЗК вопросы охраны этой категории земель регулируют 

Федеральные законы от 26.06.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения» и от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую».  

Особой охране в составе земель сельскохозяйственного назначения 

подлежат сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 

земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.). 

Сельскохозяйственные угодья, как правило, не предоставляются для 
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строительства промышленных объектов и иных несельскохозяйственных нужд; 

в крайнем случае, могут быть предоставлены сельскохозяйственные угодья 

худшего качества по кадастровой стоимости. Небольшие участки 

сельхозугодий могут быть выделены для строительства линий электропередачи, 

связи, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов и других подобных 

сооружений, которые должны размещаться, главным образом, вдоль дорог и 

полей севооборота.  

Перевод в другую категорию земель сельскохозяйственных угодий, 

кадастровая стоимость которых на 30 % и более превышает кадастровую 

стоимость среднерайонного уровня, и особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий не допускается. Перечни особо ценных 

продуктивных сельскохозяйственных угодий устанавливают субъекты РФ.  

В законодательстве выделяются также такие виды земель (независимо от 

категорий земель, к которым они принадлежат), как мелиорированные, 

деградированные, нарушенные, загрязненные (в зависимости от состояния этих 

земель); их правовая охрана также имеет свои особенности.  

Цели охраны земель. Цель охраны земель – предотвращение 

деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель и других негативных 

(вредных) воздействий хозяйственной деятельности, а в случае, если такое 

воздействие на земли уже произошло, – обеспечение их улучшения и 

восстановления. Эти цели закреплены в ст. 12 ЗК.  

Деградированными признаются земли, на которых в результате 

антропогенных или природных факторов происходят устойчивые негативные 

процессы изменения состояния почв. Это, например, сельскохозяйственные 

угодья с сильноэродированными, сильнозасоленными, сильно заболоченными 

(в результате подтопления или нарушения экологических требований) почвами, 

подверженные в большой степени опустыниванию, имеющие просадки 

поверхности вследствие добычи полезных ископаемых, оленьи пастбища с 

сильно нарушенным почвенно-растительным покровом.  
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Нарушенными считаются земли, утратившие свою хозяйственную 

ценность или являющиеся источником отрицательного воздействия на 

окружающую среду в связи с нарушением почвенного покрова, 

гидрологического режима и образования техногенного рельефа в результате 

производственной деятельности.  

Под загрязнением земель понимается изменение их химического состава 

в результате антропогенной деятельности, способное вызвать ухудшение 

качества земель. 

Захламление земель – накопление (складирование) на земельных участках 

коммунально-бытовых отходов, отходов производственной деятельности 

предприятий и транспорта, строительных материалов, оборудования и т. п. в 

непредусмотренных для этих целей местах.  

3.1.2. Содержание охраны земель 

В целях осуществления охраны земель российское законодательство 

использует целый комплекс правовых мер, от применения которых во многом 

зависит состояние окружающей среды.  

В соответствии со ст. 42 ЗК собственники земельных участков и лица, не 

являющиеся собственниками земельных участков, обязаны, в частности: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель разрешенными способами, 

которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту; осуществлять мероприятия но охране земель, соблюдать 

порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами; 

соблюдать при использовании земельных участков требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; не допускать 

загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия ночв на землях 

соответствующих категорий.  

Статьей 13 ЗК установлен перечень мероприятий, которые обязаны 

проводить собственники земельных участков, землепользователи и арендаторы 
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земельных участков в целях охраны земель. Это мероприятия: по сохранению 

почв и их плодородия; защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, 

подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, 

загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления 

отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного, и 

других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит 

деградация земель; защите сельскохозяйственных угодий и других земель от 

заражения бактериально-паразитическими и карантинными вредителями и 

болезнями растений, зарастания сорными растениями, кустарниками и 

мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель; ликвидации 

последствий загрязнения, в том числе биогенного, и захламления земель; 

охранению достигнутого уровня мелиорации; рекультивации нарушенных 

земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель 

в оборот; сохранению плодородия почв и их использованию при проведении 

работ, связанных с нарушением земель. Одним из способов восстановления 

нарушенных земель и вовлечения их в хозяйственный оборот является 

рекультивация земель. Порядок проведения рекультивации земель 

определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.02.1994 

№ 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы» и принятыми в его развитие в 1995 г. 

основными положениями о рекультивации земель, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы.  

3.1.3. Организационно-правовые средства охраны земель  

В целях охраны земель используются все предусмотренные 

экологическим и земельным законодательством средства и методы.  

В целях проведения проверки соответствия почвы экологическим 

нормативам проводят почвенные, агрохимические и иные обследования.  

Учет земель. В соответствии с утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 01.03.2001 № 154 Правилами государственного учета 

показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
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производят сбор и обобщение информации о состоянии плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, полученной при проведении почвенных, 

агрохимических, фитосанитарных и экологотоксикологических обследований 

таких земель. Целями такого учета являются: формирование полной и 

достоверной информации о состоянии и динамике плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения; выявление и предотвращение 

отрицательных результатов хозяйственной деятельности на землях 

сельскохозяйственного назначения; выявление резервов обеспечения 

устойчивости сельскохозяйственного производства; информационное 

обеспечение государственного земельного кадастра.  

Учет показателей плодородия ведется раздельно по видам 

сельскохозяйственных угодий (пашня, залежь, сенокосы, пастбища, 

многолетние насаждения). Перечень показателей состояния плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, периодичность их уточнения, а также 

формы соответствующих учетных документов утверждает Минсельхоз России 

по согласованию с заинтересованными ведомствами. Данные учета показателей 

плодородия подлежат включению в государственный земельный кадастр.  

Особенности земельного надзора. За соблюдением земельного 

законодательства и требований по охране и использованию земель специально 

уполномоченные государственные органы осуществляют государственный 

земельный надзор. Такой контроль, в частности, осуществляется: за 

предоставлением достоверных сведений о состоянии земель; использованием 

земель по целевому назначению; своевременным выполнением обязанностей по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению, или по их рекультивации после проведения работ, связанных с 

нарушением почв; своевременным и качественным выполнением обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой и водной эрозии, 

засоления, заболачивания, подтопления, опустынивания, иссушения, 

переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению других 

процессов, ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их 
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деградацию; выполнением требований по предотвращению уничтожения, 

самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи 

земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, 

агрохимикатами и иными опасными для здоровья людей и окружающей среды 

веществами и отходами производства и потребления.  

В этих целях государственные инспекторы по использованию и охране 

земель проводят плановые и внеплановые проверки, обследуют земельные 

участки, дают предписания об устранении обнаруженных нарушений, 

составляют протоколы о нарушениях земельного законодательства и 

направляют их соответствующим должностным липам для привлечения 

виновных лиц к ответственности.  

Землеустройство. В целях обеспечения рационального использования 

земель и их охраны, создания благоприятной окружающей среды и улучшения 

ландшафтов проводится целый комплекс мер, называемый землеустройством.  

В соответствии с Федеральным законом «О землеустройстве» 

землеустройство представляет собой мероприятия:  

1) по изучению состояния земель. С этой целью проводят, прежде всего, 

геодезические и картографические работы, материалы которых служат основой 

для всех других землеустроительных действий. Почвенные, геоботанические и 

другие обследования и изыскания проводят в целях получения информации о 

состоянии земель, в том числе почв, а также в целях выявления земель, 

подверженных водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, 

вторичному засолению, иссушению, уплотнению, загрязнению отходами 

производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, 

заражению и другим негативным воздействиям. В целях получения 

информации о свойствах земли как средства производства в сельском хозяйстве 

производят оценку качества земель. Инвентаризацию земель проводят для 

уточнения или установления местоположения объектов землеустройства, их 

границ (без закрепления на местности), выявления неиспользуемых, 

нерационально используемых или используемых не по целевому назначению и 
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не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, других 

характеристик земель;  

2) по планированию и организации рационального использования земель 

и их охраны. Планирование и организация рационального использования 

земель и их охраны включают в себя следующие основные виды работ: 

разработка предложений о рациональном использовании земель и об их охране; 

природосельскохозяйственное районирование земель; определение земель, в 

границах которых гражданам и юридическим лицам могут быть предоставлены 

земельные участки; определение земель, которые могут быть включены в 

специальные земельные фонды; определение земель, отнесенных к категориям 

и видам, установленным законодательством РФ;  

3) по территориальному землеустройству. Территориальное 

землеустройство представляет собой образование новых и упорядочение 

существующих объектов землеустройства и установление их границ на 

местности. Образование новых и упорядочение существующих объектов 

землеустройства проводят в случаях: изменения границ объектов 

землеустройства, в т. ч. в целях устранения недостатков в их расположении 

(чересполосицы, вклинивания, вкрапливания, дальноземелья, изломанности и 

неудобств в использовании); восстановления границ объектов землеустройства; 

предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам; изъятия, 

в том числе путем выкупа, земельных участков; совершения сделок с 

земельными участками. Работы по установлению на местности границ 

земельных участков, а также границ муниципальных образований и других 

административно-территориальных образований с закреплением таких границ 

межевыми знаками и определению их координат называются межеванием;  

4) по внутрихозяйственному землеустройству. Внутрихозяйственное 

землеустройство представляет собой организацию рационального 

использования гражданами и юридическими лицами земельных участков для 

осуществления сельскохозяйственного производства, а также территорий, 

используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
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Дальнего Востока РФ и лицами, относящимися к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, для обеспечения их 

традиционного образа жизни. В ходе внутрихозяйственного землеустройства 

происходит разработка мероприятий по улучшению сельскохозяйственных 

угодий, освоению новых земель, восстановлению и консервации земель, 

рекультивации нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, 

подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, 

загрязнения отходами производства и потребления, радиоактивными и 

химическими веществами, заражения и других негативных воздействий.  

Землеустроительные мероприятия осуществляют в соответствии со 

схемами и проектами землеустройства. Схемы и проекты землеустройства 

представляют собой механизм реализации региональных программ на уровне 

районов, землепользователей, землевладельцев и собственников земли. Через 

указанные схемы и проекты обеспечивается внедрение сбалансированных 

эколого-ландшафтных систем земледелия, агролесомелиоративных, 

гидромелиоративных, культуртехнических и иных мероприятий, направленных 

на повышение и сохранение плодородия почв.  

Установление особого режима использования загрязненных земель. В 

соответствии со ст. 14 ЗК загрязненные земли, т. е. земли, которые подверглись 

радиоактивному и химическому загрязнению и на которых не обеспечивается 

производство продукции, соответствующей установленным законодательством 

требованиям, подлежат ограничению в использовании, исключению их из 

категории земель сельскохозяйственного назначения и могут переводиться в 

земли запаса для их консервации. На таких землях запрещены производство и 

реализация сельскохозяйственной продукции. Возможность использования их 

для других целей, а также возможность сохранения находящихся на этих 

землях жилых домов и производственных объектов, проведения 

мелиоративных и культуротехнических работ, необходимость установления 

охранных зон определяют в зависимости от того, насколько превышены 
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нормативы предельно допустимых уровней радиационного, химического и 

других видов воздействий.  

Особые условия использования загрязненных земель и ограничения, 

связанные с условиями проживания населения и ведением хозяйственной и 

иной деятельности на них, устанавливают федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления. Тот же орган, который принимал решение о введении 

указанных ограничений, принимает решение о дальнейшем использовании 

земель после завершения рекультивационных и иных восстановительных работ. 

Лица, в результате деятельности которых произошло радиоактивное и 

химическое загрязнение земель, повлекшее за собой невозможность их 

использования по целевому назначению или ухудшение их качества, полностью 

возмещают убытки и потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства, а также компенсируют затраты на дезактивацию земель, затраты 

на приведение их в состояние, пригодное для использования, или возмещают 

собственникам земельных участков в пределах таких земель их стоимость в 

случае перевода их в земли запаса для консервации.  

3.1.4. Правовая охрана земель  

Особые меры ответственности за нарушение требований по охране 

земель. Уголовная ответственность установлена ст. 254 УК за порчу земли. За 

отравление, загрязнение или иную порчу земли предусмотрено наказание в 

виде штрафов либо лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. КоАП предусмотрена 

административная ответственность за порчу земель (ст. 8.6–8.8). Гражданско-

правовая или дисциплинарная ответственность за правонарушения, связанные с 

невыполнением требований по охране земель, наступает в соответствии с 

общими принципами и условиями, установленными для экологических 

правонарушений. Но, кроме того, существует и специфическая земельно-

правовая ответственность, предусмотренная нормами ЗК, а также ГК.  
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Она состоит в том, что право на земельный участок может быть в 

установленных законом случаях прекращено принудительно. При этом у 

собственника земельного участка этот участок может быть изъят при 

совершении данным лицом земельных правонарушений, перечисленных в ст. 

285 ГК, а в отношении лиц, пользующихся земельным участком на ином, кроме 

собственности, праве, перечень таких правонарушений установлен в ст. 45 ЗК. 

Общими для обоих случаев составами правонарушений являются:  

• использование земельного участка не в соответствии с установленным 

целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель;  

• использование земельного участка методами, приводящими к 

существенному снижению почвенного плодородия либо к значительному 

ухудшению экологической обстановки.  

Кроме того, право постоянного (бессрочного) пользования и право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком могут быть 

принудительно прекращены при неустранении совершенных умышленно 

следующих земельных правонарушений:  

• отравление, загрязнение, порча или уничтожение плодородного слоя 

почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, 

стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 

химическими или биологическими веществами при их хранении, 

использовании и транспортировке, повлекшие за собой причинение вреда 

здоровью человека или окружающей среде (на этом основании может быть 

досрочно прекращена аренда земельного участка по инициативе арендодателя); 

• нарушение установленного ЗК режима использования земель особо 

охраняемых природных территорий, земель природоохранного, рекреационного 

назначения, земель историко-культурного назначения, особо ценных земель, 

других земель с особыми условиями использования, а также земель, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению;  
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• систематическое невыполнение обязательных мероприятий по 

улучшению земель, охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению 

других процессов, ухудшающих состояние почв;  

• систематическая неуплата земельного налога.  

Однако земельный участок может быть изъят только по решению суда и 

после применения других мер воздействия на нарушителя. Сначала налагается 

административное взыскание на лицо, виновное в нарушении земельного 

законодательства, и одновременно уполномоченный орган государственной 

власти по осуществлению земельного контроля ему выносит предупреждение. 

Такое предупреждение должно содержать указание на допущенное 

правонарушение; срок, в течение которого оно должно быть устранено; 

указание на возможное принудительное прекращение права на земельный 

участок в случае неустранения правонарушения; разъяснение прав виновного 

лица в случае возбуждения процедуры принудительного прекращения прав на 

земельный участок. Если виновное лицо не устранит нарушение в 

установленный срок, орган государственной власти или орган местного 

самоуправления направляет заявление о прекращении права на земельный 

участок в суд.  
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3.2. Правовая охрана недр [2, 4] 

Недра, как и земля, являются объектом правовой охраны. Значение недр и 

их охраны возрастает в связи с разведкой и добычей полезных ископаемых, 

являющихся основным источником потребляемой энергии. Минеральные 

ресурсы – нефть, уголь, газ в отличие от других источников энергии (ветровой, 

солнечной, атомной, приливной) не возобновляемы, вследствие чего 

обеспечение прав на них, их рациональное использование, охрана постоянно 

актуализируются на международном и национальном уровнях.  

3.2.1. Права собственности и пользования  

► Недра являются частью земной коры, расположенной ниже 

почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной поверхности и дна 

водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для 

геологического изучения и освоения. 

Правовой охране недр уделяется все большее внимание, как в 

международных актах, так и в национальном законодательстве. 

Законодательство РФ регулирует общественные отношения, связанные с 

геологическим изучением, использованием и охраной недр территории РФ, ее 

континентального шельфа; использованием отходов горнодобывающего и 

связанных с ним перерабатывающих производств; добычей торфа, сапропелей 

(отложений со дна водоемов, используемых в качестве удобрений) и иных 

специфических минеральных ресурсов (включая подземные воды и рассолы). 

Недра являются основным средством производства (при добыче полезных 

ископаемых), а также пространственным операционным базисом (для 

размещения подземных складов, сооружений газовых и нефтяных 

трубопроводов и хранилищ, прокладки линий метрополитена, для захоронения 

вредных веществ, подземного сброса сточных вод), а также могут быть 

памятниками природы, истории и культуры. 

Полезные ископаемые, хранящиеся в недрах, делятся на 

общераспространенные и необщераспространенные. 
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К общераспространенным полезным ископаемым относятся: песок (кроме 

формовочного, стекольного, кварцевого для производства огнеупорных и 

фарфоро-фаянсовых изделий), галька, гравий, глина (кроме каолина, 

огнеупорной, формовочной для фарфоро-фаянсовых изделий, лорициновой, 

красочной, бетонитовой, кислотоупорной), долодий, камень, булыжный камень, 

песчаник (кроме динасового), мел, гипс, мергель, туф, известняк (кроме 

флюсового и битуминозного), сланец (кроме горючего), гранит, базелит, 

диорит, сионит, габбро, андезит, порфир. 

К необщераспространенным относятся все прочие рудные и нерудные 

ископаемые: железная руда, уголь, нефть, платина, уран, золото и пр. 

Особый вид полезных ископаемых представляют торфяные залежи. Все 

торфяные залежи на территории РФ составляют государственный торфяной 

фонд. В Российской Федерации существует Управление торфяного фонда в 

составе Министерства природных ресурсов РФ. Право пользования торфяными 

залежами регулируется, в основном, законодательством субъектов Федерации. 

Большое значение имеет деление запасов полезных ископаемых на 

балансовые и забалансовые. Балансовыми запасами полезных ископаемых 

признаются такие запасы, использование которых в настоящее время 

экономически целесообразно. Забалансовые – это такие запасы полезных 

ископаемых, использование которых в настоящее время экономически 

нецелесообразно из-за низкого содержания ценных компонентов, небольшой 

мощности залежей, малого количества полезных ископаемых, нахождения их в 

трудных горнотехнических условиях и т. п., но которые в дальнейшем могут 

быть использованы для промышленного освоения. 

Органы специальной компетенции. Органы государственного 

управления фондом недр делятся на органы общей и специальной 

(ведомственной) компетенции. К органам специальной компетенции, в первую 

очередь, нужно отнести Минприроды, Роснедра РФ и Ростехнадзор РФ. 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды РФ) 
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осуществляет управление и межотраслевую координацию по вопросам 

геологического изучения и рационального использования недр.  

Ронедра (Федеральное агентство по недропользованию) было создано в 

2004 г. в составе Минприроды РФ для выполнения функций управления в 

сфере недропользования. Более давним управляющим органом является 

Ростехнадзор РФ или Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору РФ, которая была создана для контроля 

за горным делом еще при императоре Петре I и первоначально носила название 

Бергколлегии. Основными функциями службы сегодня являются:  

• организация и осуществление на территории РФ промышленной 

безопасности и государственного надзора за всеми недропользователями; 

• осуществление горного надзора;  

• разработка и осуществление мер по профилактике производственного 

травматизма и др. 

Собственность на недра. Согласно ст. 71 Конституции в ведении России 

находятся федеральная государственная собственность (в том числе недра) и 

управление ею; определение статуса и защита исключительной экономической 

зоны и континентального шельфа РФ. В соответствии со ст. 72 Конституции в 

совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находится 

законодательство о недрах, об охране окружающей среды.  

Для правовой охраны недр первостепенное значение имеет проблема 

собственности на недра, поскольку именно от нее зависит, в конечном счете, 

размежевание компетенции, обязанности по защите минеральных ресурсов – 

главного современного богатства России. Законом «О недрах» определено, что 

недра в границах территории РФ, включая подземное пространство и 

содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, 

являются государственной собственностью.  

За субъектами Федерации сохраняется право распоряжения 

общераспространенными полезными ископаемыми, а все остальные участки 

недр – месторождения углеводородного сырья, твердые полезные ископаемые, 



75 

 

шельфовые участки относятся к полномочиям Российской Федерации. 

Граждане РФ имеют право для собственных нужд без коммерческих целей 

извлекать и использовать общераспространенные полезные ископаемые, без 

причинения ущерба почвам и недрам. 

Закон РФ «О недрах» определяет правовые и экономические основы 

рационального комплексного использования и охраны недр, обеспечивает 

защиту интересов государства и граждан России, а также прав пользователей 

недр. Участки недр и права пользования ими не могут быть предметом купли-

продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме, 

кроме случаев, предусмотренных Законом «О недрах».  

Добытые из недр полезные ископаемые (они при этом перестают быть 

объектом охраны окружающей среды, поскольку теряют связь с ней) по 

условиям лицензии могут находиться в федеральной государственной 

собственности, собственности субъектов РФ, муниципальной, частной и иных 

формах собственности.  

Федеративные основы охраны недр. В управлении охраной недр 

эффективно используется федеративное устройство нашего государства. 

Владение, пользование и распоряжение государственным фондом недр в 

пределах территории РФ в интересах проживающих здесь народов 

осуществляют совместно Российская Федерация и ее субъекты. Органы 

исполнительной власти РФ и ее субъектов утверждают государственные 

программы геологического изучения недр, воспроизводства минерально-

сырьевой базы и рационального использования недр. По представлению 

Минприроды России и под контролем органов представительной власти 

решаются вопросы недропользования, охраны недр и связанной с ними 

окружающей среды. Отдельные участки недр могут получать статус объектов 

федерального значения на основании совместных решений федеральных 

органов государственной власти и власти субъектов РФ.  

Это делается в целях гарантированного обеспечения государственных 

потребностей стратегическими и дефицитными видами ресурсов недр, наличие 
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которых влияет на национальную безопасность России и обеспечивает ее 

суверенитет. Часть месторождений федерального значения, в том числе 

подготовленных к добыче полезных ископаемых, относят к федеральному 

фонду резервных месторождений.  

Сроки и основания пользования недрами. Учет предоставляемых в 

пользование на определенный без ограничения срока. Срок, на который 

предоставляются участки недр в пользование, составляет: для геологического 

изучения – до 5 лет; добычи полезных ископаемых – на срок отработки 

месторождений; добычи подземных вод – до 25 лет; для строительства и 

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых и захоронением отходов, – без ограничения срока. Срок 

пользования недрами может быть продлен по инициативе недропользователя 

при выполнении лицензионных условий и необходимости завершения 

разработки предоставленного месторождения полезных ископаемых.  

Основаниями получения права пользования недр могут быть:  

• решение Правительства РФ по результатам конкурса или аукциона, 

совместное решение Минприроды России (его территориальных органов) и 

органа исполнительной власти соответствующего субъекта РФ, решение 

Правительства РФ, согласованное с органами исполнительной власти субъекта 

РФ, для целей захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов 

в глубоких горизонтах;  

• установленный органами представительной власти субъектов РФ 

порядок получения права пользования участками недр, содержащими 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками 

недр местного значения для целей, не связанных с добычей полезных 

ископаемых; вступившее в силу соглашение о разделе продукции в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях 

о разделе продукции».  

Ограничения пользования недрами. Согласно Закону РФ «О недрах» 

недра земли предоставляются:  
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• для региональных геофизических работ, съемки, работ по 

прогнозированию землетрясений и исследованию вулканической деятельности, 

контролю за режимом подземных вод без существенного нарушения 

целостности недр;  

• геологического изучения, включающего поиски и оценку 

месторождений полезных ископаемых;  

• разведки и добычи полезных ископаемых;  

• строительства и эксплуатации подземных сооружений;  

• сбора минералогических, палеонтологических и других геологических 

коллекционных материалов;  

• образования особо охраняемых геологических объектов.  

Пользование участками недр может быть ограничено или запрещено в 

целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды.  

Пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской 

деятельности независимо от форм собственности, в том числе юридические 

лица и граждане других государств, если они наделены законодательством 

правом заниматься соответствующим видом деятельности при пользовании 

недрами. Пользователь недр обязан обеспечить: соблюдение требований 

законодательства, технических проектов, планов и схем развития горных работ; 

недопущение самовольного пользования недрами; полноту геологического 

изучения и комплексное использование недр; достоверную оценку запасов 

полезных ископаемых; наиболее полное извлечение из недр запасов полезных 

ископаемых; охрану их от затопления, наводнения, пожаров; достоверный учет 

извлекаемых и оставляемых в недрах запасов залегающих полезных 

ископаемых и попутных компонентов при разработке полезных ископаемых; 

предоставление геологической информации в федеральный и территориальный 

фонды геологической информации; предоставление достоверных данных о 

разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных 

ископаемых; предотвращение загрязнения недр, особенно при подземном 

хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении вредных 
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веществ и отходов производства, сбросе сточных вод; приведение участков 

земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в 

состояние, пригодное для их дальнейшего использования (рекультивацию).  

3.2.2. Лицензирование недропользования  

Предоставление недр в пользование оформляется специальным 

государственным разрешением в виде лицензии на установленной формы 

бланке с Государственным гербом России. Она включает текстовые, 

графические приложения, которые являются неотъемлемой составной частью 

лицензии и определяют основные условия пользования недрами. Лицензия 

является документом, удостоверяющим право ее владельца пользования 

участком недр в определенных границах в соответствии с указанной целью в 

течение установленного срока при соблюдении заранее установленных 

условий, в том числе по охране недр и всей окружающей среды.  

Выдача лицензий. Лицензии предоставляются после проведения 

конкурсов и аукционов. Информация о предстоящих конкурсах и аукционах, об 

их итогах, о предоставлении лицензий должна быть опубликована в 

общероссийских и издаваемых на территориях соответствующих субъектов РФ 

средствах массовой информации. Основными критериями при проведении 

конкурса или аукциона и определении победителей должны являться:  

1) научно-технический уровень и сроки реализации программ изучения и 

использования недр;  

2) полнота извлечения полезных ископаемых;  

3) вклад в социально-экономическое развитие территории;  

4) эффективность природоохранных мероприятий.  

Основным критерием для выявления победителя согласно закону 

является размер разового платежа за право пользования участком недр. 

Порядок и условия проведения конкурсов или аукционов на право 

пользования участками недр, порядок формирования конкурсных или 

аукционных комиссий, порядок принятия ими решений определяются в 
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Минприроды России или его территориальном органе совместно с органами 

исполнительной власти субъектов РФ.  

Отказ в приеме заявки на участие в конкурсе может последовать в 

следующих случаях:  

• заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;  

• заявитель не представил и не может представить доказательств того, 

что обладает или будет обладать квалифицированными специалистами, 

необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного и 

безопасного проведения работ, охраны окружающей среды;  

• если в случае предоставления лицензии данному заявителю не будут 

соблюдены антимонопольные требования.  

Лицензия предоставляется совместно органом исполнительной власти 

субъекта РФ и Минприроды России, Роснедрами или их территориальным 

подразделением. Оформление и регистрацию лицензии на пользование недрами 

осуществляют в Минприроды России, Роснедрах. Не требует получения 

разрешения и лицензии добыча песка, глины, торфа собственниками, 

владельцами земельных участков. Они имеют право по своему усмотрению в 

границах участков осуществлять без применения взрывных работ добычу 

общераспространенных полезных ископаемых с соблюдением требований 

охраны окружающей среды. 

Физические и юридические лица могут осуществлять строительство 

подземных сооружений для своих нужд на глубину до 5 м, устройство и 

эксплуатацию бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, 

не являющийся источником централизованного водоснабжения.  

Лицензионные требования по охране недр и окружающей среды. 

Лицензия должна содержать условия выполнения установленных 

законодательством, техническими регламентами, стандартами, нормами, 

правилами требований но охране недр и окружающей среды.  

В случае обнаружения при пользовании недрами редких геологических и 

минералогических образований, метеоритов, палеонтологических и 
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археологических объектов, представляющих интерес для науки и культуры, 

работы на соответствующем участке должны быть приостановлены с 

сообщением органам, предоставившим лицензию.  

Лица, открывшие или разведавшие неизвестное ранее месторождение 

либо выявившие дополнительные запасы полезных ископаемых или новое 

минеральное сырье в ранее известном месторождении, имеют право на 

государственное денежное вознаграждение.  

3.2.3. Охрана недр континентального шельфа  

Согласно Федеральному закону от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О 

континентальном шельфе Российской Федерации» континентальный шельф РФ 

включает в себя морское дно и недра подводных районов, находящиеся за 

пределами территориального моря РФ на всем протяжении естественного 

продолжения ее сухопутной территории до внешней границы подводной 

окраины материка (около 200 км). Определение континентального шельфа 

применяется также ко всем островам Российской Федерации. Российским 

законодательством определены статус континентального шельфа, суверенные 

права и юрисдикция Российской Федерации на ее континентальный шельф и их 

осуществление в соответствии с Конституцией, общепризнанными принципами 

и нормами международного права и международными договорами РФ.  

Права России на континентальный шельф. Согласно указанному 

Федеральному закону Российская Федерация осуществляет: суверенные права 

на разведку шельфа и разработку его минеральных и живых ресурсов; 

исключительное право разрешать и регулировать буровые работы на 

континентальном шельфе для любых целей; исключительное право сооружать, 

а также разрешать и регулировать создание, эксплуатацию и использование 

искусственных островов, установок и сооружений; юрисдикцию в отношении 

морских научных исследований, защиты и сохранения морской среды, 

прокладки и эксплуатации подводных кабелей и трубопроводов. Россия не 

препятствует судоходству и реализации иных прав других государств, 

признаваемых мировым сообществом. Деятельность на континентальном 
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шельфе осуществляется с учетом рыболовства, морских научных исследований, 

других правомерных видов деятельности, с учетом обеспечения защиты и 

сохранения морской среды, минеральных и живых ресурсов.  

В компетенцию федеральных органов государственной власти входят:  

• установление порядка проведения конкурсов на получение права 

пользования участками континентального шельфа, определение победителей 

аукциона, регистрация работ на континентальном шельфе;  

• заключение соглашений о разделе продукции, введение ограничений и 

особых условий пользования морским дном, объявление отдельных районов 

шельфа закрытыми для проведения иностранными юридическими и 

физическими лицами морских научных исследований;  

• определение общего допустимого улова живых ресурсов по районам их 

вылова и видам живых ресурсов, проведение государственной экологической 

экспертизы, государственного экологического контроля и государственного 

мониторинга состояния континентального шельфа;  

• установление экологических нормативов и стандартов содержания 

загрязняющих веществ в отходах и других материалах, предназначенных к 

захоронению на континентальном шельфе, перечня вредных веществ, отходов и 

других материалов, запрещенных к захоронению на континентальном шельфе;  

• регулирование и контроль захоронения отходов и других материалов, 

защита и охрана редких видов живых ресурсов, предотвращение нарушения 

среды их обитания, условий размножения (нереста) и миграции, установление 

особо охраняемых территорий, в том числе примыкающих к курортам и зонам 

отдыха на побережье, о чем сообщается в «Извещениях мореплавателям».  

Охрана минеральных ресурсов. Участки континентального шельфа 

могут предоставляться российским и иностранным юридическим и физическим 

лицам для поиска и разведки и разработки минеральных ресурсов. При прочих 

равных условиях преимущественное право предоставляется лицам, 

максимально использующим возможности промышленности России.  
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Лицензии на изучение шельфа, поиск, разведку и разработку 

минеральных ресурсов, включая лицензии на основе соглашений о разделе 

продукции, выдают специально уполномоченные на то государственные 

органы по геологии и использованию недр. Разрешение должно быть 

согласовано с федеральными органами обороны, рыболовства, охраны 

окружающей среды, пограничной службы, по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды. В лицензию дополнительно включают 

сведения об экологическом обеспечении пользования участками.  

При выдаче лицензий согласовывают с пользователем участков и 

оформляют объемы инвестиций па развитие социально-производственной 

структуры прибрежных территорий субъектов РФ. В разрешении на создание 

искусственных островов, установок и сооружений может быть отказано, если:  

• создается угроза безопасности России;  

• создание искусственных островов, установок и сооружений 

несовместимо с требованиями защиты минеральных или живых ресурсов;  

• информация, представленная в запросе на сооружение, не 

соответствует целям и назначению создания искусственных сооружений или 

имеются обязательства, не выполненные перед Россией, вытекающие из работ, 

осуществленных ранее заявителями.  

Большое значение для охраны окружающей среды имеет группа норм 

Федерального закона «О континентальном шельфе Российской Федерации», 

посвященных вопросам отходов и их захоронению (запросу для получения 

разрешения на захоронение, основаниям для отказа в выдаче разрешения, 

правам и обязанностям получивших разрешение лиц, основаниям для 

прекращения захоронения отходов на континентальном шельфе).  

Проблема обращения с отходами производства, потребления, иных форм 

человеческой деятельности возрастает на современном этапе в связи с 

антропогенной интенсификацией и заслуживает отдельного, более подробного 

рассмотрения, особенно в связи с захоронением отходов на континентальном 
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шельфе РФ. На континентальном шельфе могут осуществляться различные 

действия с отходами.  

Обязанности лиц при захоронении отходов. При проектировании, 

строительстве, реконструкции, консервации и ликвидации предприятий, 

сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются 

отходы, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны: 

допускать строительство, реконструкцию, консервацию и ликвидацию 

сооружений и иных объектов только при наличии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы; предусматривать места 

(площадки) для сбора отходов соответствии с установленными правилами, 

нормативами и требованиями.  

Особые требования предъявляет ст. 16 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» к транспортированию опасных отходов. Его 

следует осуществлять: при наличии паспорта опасных отходов и специально 

оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств; 

соблюдении требований безопасности к транспортированию опасных отходов 

па транспортных средствах; наличии документации для транспортирования и 

передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных 

отходов, цели и места назначения их транспортирования.  

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести 

учет образовавшихся и размещенных отходов; представлять отчетность в 

определенном порядке и в определенные сроки, обеспечивать хранение 

материалов учета в течение определенного срока.  

Требования к захоронению отходов на шельфе. В законодательстве РФ 

устанавливается, что в выдаче разрешении на захоронение отходов на 

континентальном шельфе РФ может быть отказано по основаниям, 

предусмотренным федеральными законами, применимым к континентальному 

шельфу РФ. В ст. 11 Федерального закона «Об отходах производства и 
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потребления» предусмотрены требования к эксплуатации сооружений и иных 

объектов это:  

• соблюдение экологических, санитарных и иных требований, 

установленных законодательством РФ в области охраны окружающей среды и 

здоровья человека;  

• разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на 

размещение отходов в целях уменьшения количества их образования;  

• внедрение малоотходных технологий на основе новейших научно-

технических достижений; проведение инвентаризации отходов и объектов их 

размещения; проведение мониторинга состояния окружающей среды на 

территориях объектов размещения отходов;  

• предоставление необходимой информации в области обращения с 

отходами; соблюдение требований предупреждения аварий, связанных с 

обращением с отходами, и принятие неотложных мер по их ликвидации;  

• в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с 

отходами, которые наносят или могут нанести ущерб среде, здоровью или 

имуществу граждан либо юридических лиц, немедленное информирование об 

этом специально уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти в области обращения с отходами, органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления.  
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3.3. Правовая охрана лесного фонда [2, 5] 

Правовая охрана лесов и нелесной растительности в Российской 

Федерации занимает значительное место в особенной части экологического 

права. Лес является одним из главных природных богатств нашего государства 

и в некоторых субъектах РФ занимает более 70 % территории.  

Одна из наиболее остро стоящих проблем – проблема включения лесов и 

иной растительности в гражданский оборот. Эту проблему необходимо и 

возможно решать с учетом особой экологической функции растительности и с 

соблюдением приоритета охраны лесов как одной из составляющих 

жизнедеятельности населения России и всего мира.  

3.3.1. Понятие лесов и растительности  

Нормативного определения леса в законодательстве в настоящее время не 

содержится. В ЛК говорится только о «представлении о лесе». Лес в нем 

представляется как экологическая система или природный ресурс (ст. 5 ЛК).  

Понятие леса. Лес предполагает совокупность земли, древесной, 

кустарниковой и травянистой растительности, животных, микроорганизмов и 

других компонентов окружающей природной среды, биологически 

взаимосвязанных и влияющих друг на друга в своем развитии. В ЛК также 

упоминается о лесных участках (ст. 7), дикорастущих растениях (ст. 11), 

лесных насаждениях (ст. 3), лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растениях (например, ст. 25), растительном мире 

(ст. 41), лесных растениях (ст. 65), участках лесов с наличием реликтовых и 

эндемичных растений (ст. 102), хотя из этих терминов не раскрывается.  

► Под лесом понимается целостная совокупность лесных древесных и 

иных растений, земли, животных, микроорганизмов и других природных 

компонентов, находящихся во взаимосвязи с внутренней и с внешней средой.  

3.3.2. Законодательство России о лесах и иной растительности  

Лесное законодательство РФ состоит из ЛК, других федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов РФ. До настоящего времени к 
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полномочиям субъектов РФ в данной сфере относились, прежде всего, 

разработка, утверждение и реализация территориальных (региональных) 

программ по охране и использованию лесного фонда. Во многих субъектах 

Российской Федерации были приняты нормативные правовые акты в области 

охраны и использования лесов. Такие как, например, Лесной кодекс 

Республики Башкортостан, Лесной кодекс Саратовской области, Закон 

Свердловской области «О регулировании лесных отношений на территории 

Свердловской области» и т. д.  

Принимаемые в регионах акты в основном касались особенностей аренды 

участков лесного фонда, правового режима зеленых зон (зеленого фонда) 

поселений и лесов, не входящих в лесной фонд (например, лесов, 

расположенных на землях сельскохозяйственного назначения). Указанный 

порядок был изменен Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ, в 

соответствии с которым все полномочия по регулированию лесных отношений 

переданы федеральным органам. ЛК существенно расширил полномочия 

субъектов РФ в области лесных отношений. К ним, в частности, относятся:  

1) владение, пользование, распоряжение лесными участками, 

находящимися в собственности субъектов РФ;  

2) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и 

ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 

собственности субъекта РФ, в целях его аренды;  

3) установление ставок платы за единицу объема древесины, 

заготавливаемой на землях, находящихся в собственности субъектов РФ;  

4) утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами древесины 

для собственных нужд;  

5) установление порядка заготовки гражданами пищевых лесных 

ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд;  

6) установление порядка заготовки и сбора гражданами недревесных 

лесных ресурсов для собственных нужд;  
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7) установление для граждан ставок платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд.  

Кроме того, в соответствии со ст. 83 ЛК субъектам РФ переданы 

следующие полномочия для осуществления их за счет субвенций из 

федерального бюджета:  

1) разработка и утверждение лесных планов субъектов РФ, 

лесохозяйственных регламентов, а также проведение государственной 

экспертизы проектов освоения лесов;  

2) предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в 

постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное 

пользование, а также заключение договоров купли-продажи лесных 

насаждений, в том числе проведение соответствующих аукционов;  

3) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 

недр на землях лесного фонда;  

4) организация использования лесов, их охраны (в том числе тушения 

лесных пожаров), защиты (за исключением лесопатологического мониторинга), 

воспроизводства (за исключением лесного семеноводства) на землях лесного 

фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов;  

5) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, 

расположенных в границах территории субъекта РФ;  

6) осуществление государственного лесного контроля и надзора;  

7) установление перечня должностных лиц, осуществляющих 

государственный лесной контроль и надзор.  

Нормы лесного права, содержащиеся в других законах, должны 

соответствовать лесному законодательству РФ. 

Лесное законодательство регулирует лесные отношения. Имущественные 

отношения, связанные с оборотом лесных участков и лесных насаждений, 

регулируются гражданским законодательством, а также ЗК, если иное не 

установлено Лесным кодексом и другими федеральными законами. Отношения 

в области использования, охраны, защиты и воспроизводства иной 
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растительности помимо лесного законодательства регулируются гражданским, 

земельным и водным законодательством РФ. 

Основные тенденции развития лесного законодательства РФ. 

Современное лесное законодательство сформировалось как часть 

природоресурсного законодательства. И содержит нормы как экологического, 

так и гражданского и административного законодательства. 

Комплексный характер лесного законодательства также обусловлен 

необходимостью регулирования отношений как по поводу охраны и 

использования лесов и нелесной растительности, так и отношений по взиманию 

платежей за пользование лесным фондом, по вовлечению в оборот участков 

лесного фонда, по разграничению компетенции различных государственных 

органов. Все это влечет, с одной стороны, расширение сферы действия лесного 

законодательства, с другой – включение норм, регулирующих лесные 

отношения, в иные законодательные акты (например, ГК, НК, ЗК). 

К сожалению, с введением в действие последнего ЛК не удалось решить 

эти проблемы, и для эффективного применения его положений необходимо 

принятие многих нормативных правовых актов. Приоритет норм 

экологического (конкретно, природоресурсного) законодательства позволит 

максимально учесть ценность лесов как природного объекта, однако не снимет 

проблем их неизбежного участия в хозяйственном обороте. Приоритет 

гражданского законодательства может привести к установлению для лесов 

такого же правового режима, как для другого имущества, без учета их 

природных особенностей.  

В настоящее время гражданское законодательство отдает приоритет 

природоресурсному, регулируя оборот лесов только в части, не 

урегулированной им (ст. 129 ГК). Но при практически полном отсутствии в 

специальном законодательстве соответствующих норм получается, что именно 

гражданское законодательство регулирует такие важные вопросы, как 

установление режима пользования лесами, возникновение, изменение и 

прекращение права собственности и других вещных прав на них, участие лесов 
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в хозяйственном обороте. Такая ситуация не может не привести к недостаткам в 

существующей системе охраны лесной растительности.  

3.3.3. Управление в области использования и охраны лесов 

Лесное законодательство и иные регулирующие лесные отношения 

нормативные правовые акты исходят из того, что при осуществлении любой 

деятельности в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов 

должно быть устойчивое управление лесами, сохранение биологического 

разнообразия лесов, повышение их потенциала. Основными территориальными 

единицами управления в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов являются лесничества и лесопарки. Именно на них 

возложено наибольшее количество полномочий в данной области.  

Лесное планирование. Планирование в области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов (лесное планирование) направлено на 

обеспечение устойчивого развития территорий. Лесное планирование является 

основой освоения лесов, расположенных в границах лесничеств и лесопарков.  

Документом лесного планирования является лесной план субъекта РФ. 

Вплоть до утверждения лесных планов субъектов РФ и лесохозяйственных 

регламентов в установленном ЛК порядке, но не более чем через два года со 

дня введения в действие ЛК использование, охрана, защита, воспроизводство 

лесов осуществляются на основании лесоустроительной документации в части, 

не противоречащей ЛК. В лесном плане субъекта РФ определяются цели и 

задачи лесного планирования, а также мероприятия по осуществлению 

планируемого освоения лесов и зоны такого освоения.  

К лесному плану субъекта РФ прилагаются карты с обозначением границ 

лесничеств, лесопарков, а также зон их планируемого освоения. Лесной план 

субъекта РФ утверждается высшим должностным липом субъекта РФ 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ).  

Не осуществляется подготовка лесных планов субъектов РФ в отношении 

лесничеств, лесопарков, расположенных в границах территорий субъектов РФ, 
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плотность населения которых в 15 раз превышает среднюю плотность 

населения Российской Федерации. Перечень таких лесничеств, лесопарков и 

перечень таких субъектов РФ утверждаются Правительством РФ. В настоящее 

время в данный перечень входят только все лесничества и лесопарки 

Московской области (распоряжение Правительства РФ от 25.04.2007 № 520-р).  

Состав лесного плана субъекта РФ и порядок подготовки такого плана 

устанавливаются Правительством РФ. Основой осуществления использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах 

лесничества, лесопарка, является лесохозяйственный регламент лесничества, 

лесопарка. Лесохозяйственные регламенты лесничеств, лесопарков 

утверждаются органами государственной власти субъектов РФ. 

Лесохозяйственный регламент составляется на срок до 10 лет. 

Лесохозяйственные регламенты обязательны для исполнения гражданами, 

юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, 

воспроизводство лесов в границах лесничества, лесопарка.  

Состав лесохозяйственных регламентов, порядок их разработки, сроки их 

действия и порядок внесения в них изменений устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Лица, 

которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) 

пользование или в аренду, составляют проект освоения лесов. Состав проекта 

освоения лесов и порядок его разработки устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти.  

Государственная инвентаризация лесов. Государственная 

инвентаризация лесов представляет собой мероприятия по проверке состояния 

лесов, их количественных и качественных характеристик. Государственная 

инвентаризация лесов проводится в целях: своевременного выявления и 

прогнозирования развития процессов, оказывающих негативное воздействие на 

леса; оценки эффективности мероприятий по охране, защите, воспроизводству 

лесов; информационного обеспечения управления в области использования, 
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охраны, защиты, воспроизводства лесов, а также в области государственного 

лесного контроля и надзора. 

Государственная инвентаризация лесов проводится в отношении лесов, 

расположенных на землях лесного фонда и землях иных категорий, наземными 

и аэрокосмическими способами.  

Государственная инвентаризация лесов проводится уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. Порядок проведения 

государственной инвентаризации лесов устанавливается Правительством РФ 

(см. постановление Правительства РФ от 26.06.2007 № 407 «О проведении 

государственной инвентаризации лесов»). Данные инвентаризации будут 

являться составной частью государственного лесного реестра.  

Государственный лесной реестр представляет собой 

систематизированный свод документированной информации о лесах, об их 

использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах и о 

лесопарках. В государственном лесном реестре содержится документированная 

информация: о составе земель лесного фонда, составе земель иных категорий, 

на которых расположены леса; о лесничествах, лесопарках, их лесных 

кварталах и лесотаксационных выделах; о защитных лесах, об их категориях, об 

эксплуатационных лесах, о резервных лесах; об особо защитных участках 

лесов, о зонах с особыми условиями использования территорий; о лесных 

участках; о количественных, качественных, об экономических характеристиках 

лесов и лесных ресурсов; об использовании, охране, о защите, воспроизводстве 

лесов; о предоставлении лесов гражданам, юридическим лицам. 

Документированная информация, содержащаяся в государственном 

лесном реестре, относится к общедоступной информации, за исключением 

информации, доступ к которой ограничен федеральными законами 

(информация ограниченного доступа). Такая информация в обязательном 

порядке представляется: лицами, осуществляющими использование, охрану, 

защиту, воспроизводство лесов; органами государственной власти, 
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осуществляющими управление в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов.  

Перечень видов информации, представляемой в обязательном порядке, и 

условия ее представления устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. В течение пяти рабочих дней 

уполномоченный орган исполнительной власти предоставляет 

заинтересованному лицу выписку из государственного лесного реестра или в 

письменной форме направляет заинтересованному лицу мотивированный отказ 

в предоставлении такой выписки. Отказ может быть обжалован 

заинтересованным лицом в судебном порядке. Ведение государственного 

лесного реестра осуществляется органами государственной власти, органами 

местного самоуправления в пределах их полномочий в порядке, установленном 

Правительством РФ (см. постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 318 

«О государственном лесном реестре»).  

Охрана и защита лесов. Леса подлежат охране от пожаров, от 

загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного 

воздействия, а также защите от вредных организмов. Охрана и защита лесов 

осуществляются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со 

ст. 81–84 ЛК, если иное не предусмотрено ЛК, другими законами.  

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими 

использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов 

в части охраны и защиты лесов является основанием для досрочного 

расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи 

лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права 

постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или права 

безвозмездного срочного пользования лесным участком.  

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «О пожарной безопасности» и ЛК. В целях обеспечения пожарной 

безопасности в лесах осуществляются: противопожарное обустройство лесов, в 
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том числе строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, 

вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и 

защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов; создание систем, 

средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и 

оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, 

средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на 

период высокой пожарной опасности; мониторинг пожарной опасности в лесах; 

разработка планов тушения лесных пожаров; тушение лесных пожаров; иные 

меры пожарной безопасности в лесах.  

Защита лесов направлена также на выявление в лесах вредных 

организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, способных при 

определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и 

предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов вредных 

организмов, отнесенных к карантинным объектам, – на их локализацию и 

ликвидацию. Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным 

объектам, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15.07.2000 

№ 99-ФЗ «О карантине растений».  

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются: 

лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной 

лесопатологической угрозы); лесопатологические обследования и 

лесопатологический мониторинг; авиационные работы и наземные работы по 

локализации и ликвидации очагов вредных организмов; санитарно-

оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных 

насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного 

воздействия); установление санитарных требований к использованию лесов. 

Указанные меры санитарной безопасности на лесных участках, 

предоставленных в аренду, осуществляются арендаторами этих лесных 

участков на основании проекта освоения лесов. Правила санитарной 
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безопасности в лесах устанавливаются уполномоченным Правительством РФ 

федеральным органом исполнительной власти.  

В целях охраны и защиты лесов проводятся сбор, анализ и использование 

информации о лесопатологическом состоянии лесов, в том числе об очагах 

вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам 

(лесопатологический мониторинг). Порядок организации и осуществления 

лесопатологического мониторинга устанавливается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. В целях охраны и защиты лесов 

осуществляются авиационные работы по охране и защите лесов (см. 

Инструкцию по авиационной охране лесов, утвержденную приказом Рослесхоза 

России от 22.09.1997 № 122).  

В целях охраны лесов от загрязнения радиоактивными веществами 

осуществляется радиационное обследование лесов и устанавливаются зоны их 

радиоактивного загрязнения. Особенности охраны лесов, разработки и 

осуществления профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах 

радиоактивного загрязнения лесов устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти.  

Экологическое законодательство предусматривает особые меры по 

правовой охране иных природных объектов, в первую очередь редких и 

находящихся под угрозой исчезновения растений и почв. В целях охраны и 

учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений ведется 

Красная книга РФ и красные книги субъектов РФ. Растения, животные и другие 

организмы, занесенные в красные книги, изъяты из хозяйственного 

использования. Красная книга РФ ведется на основе систематически 

обновляемых данных о состоянии и распространении редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов дикорастущих растений и грибов, 

произрастающих на территории РФ, на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне РФ. Красная книга РФ содержит сведения 

об указанных объектах растительного мира, а также о необходимых мерах по 

их охране и восстановлению.  



95 

 

В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в 

Красную книгу РФ или красные книги субъектов РФ, может запрещаться 

осуществление деятельности, негативное воздействие которой приведет или 

может привести к сокращению численности таких растений и (или) ухудшению 

среды их обитания, либо могут устанавливаться ограничения осуществления 

этой деятельности.  

Воспроизводство лесов и лесоразведение. Вырубленные, погибшие, 

поврежденные леса подлежат воспроизводству. Воспроизводство лесов 

осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами. Воспроизводство 

лесов осуществляется органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, определенных в соответствии со ст. 81–84 ЛК.  

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими 

использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов 

в части воспроизводства лесов является основанием для досрочного 

расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи 

лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права 

постоянного (бессрочного) пользования лесными участками или права 

безвозмездного срочного пользования лесными участками. 

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, 

искусственного или комбинированного восстановления лесов. На лесных 

участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, 

лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков. 

Правила лесовосстановлення устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти.  

Лесоразведение осуществляется для предотвращения водной, ветровой и 

иной эрозии почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с 

повышением потенциала лесов. Правила лесоразведения устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  



96 

 

Уход за лесами представляет собой осуществление мероприятий, 

направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных 

функций (вырубка части деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и 

иные мероприятия). Уход за лесами осуществляется лицами, использующими 

леса на основании проекта освоения лесов. Правила ухода за лесами 

устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти.  

Лесоустройство в лесах Российской Федерации. Лесоустройство 

включает в себя систему мероприятий по обеспечению рационального 

использования лесного фонда, повышению эффективности ведения лесного 

хозяйства и осуществлению единой научно-технической политики в лесном 

хозяйстве. Приказом Рослесхоза от 15.12.1994 № 265 утверждена Инструкция 

по проведению лесоустройства в лесном фонде России. Кроме того, 

постановлением Правительства РФ от 18.06.2007 № 377 утверждены Правила 

проведения лесоустройства. 

При лесоустройстве осуществляются: определение в установленном 

порядке границ участков лесного фонда и внутрихозяйственная организация 

территорий лесного фонда, лесхозов федерального органа исполнительной 

власти в области лесного хозяйства, национальных парков федерального органа 

исполнительной власти в области лесного хозяйства, государственных 

природных заповедников, лесхозов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования; выполнение топографо-геодезических работ и 

специальное картографирование лесного фонда; инвентаризация лесного фонда 

с определением породного и возрастного составов лесов, их состояния, а также 

определение качественных и количественных характеристик лесных ресурсов; 

выявление реликтовой лесной растительности и особо защитных участков 

лесов; выявление участков лесного фонда, нуждающихся в проведении рубок 

главного пользования, рубок промежуточного пользования, мероприятий по 

восстановлению лесов и лесоразведению, мелиорации, охране и защите лесов и 

других лесохозяйственных мероприятий, а также определение порядка и 

способов их проведения; обоснование отнесения лесов к группам и категориям 
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защитности лесов первой группы, подготовка предложений по переводу лесов 

из одной группы или категории защитности лесов первой группы 

соответственно в другую группу или категорию, перевод не покрытых лесом 

земель в покрытые лесом земли, нелесных земель в лесные земли; определение 

расчетных лесосек, размеров рубок промежуточного пользования; определение 

объема мероприятий по восстановлению лесов и лесоразведению, охране и 

защите лесов, а также объема других лесохозяйственных мероприятий; 

определение размеров побочного лесопользования и заготовки второстепенных 

лесных ресурсов, размера пользования лесным фондом для нужд охотничьего 

хозяйства и культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей; 

лесобиологические и другие специальные обследования; надзор за 

осуществлением лесоустроительных проектов.  

При лесоустройстве лесного фонда составляются лесоустроительные 

проекты, в которых дается комплексная оценка ведения лесного хозяйства и 

пользования лесным фондом за прошедший период, разрабатываются основные 

положения организации и ведения лесного хозяйства. Лесоустроительные 

проекты и другие документы лесоустройства утверждаются в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти в области 

лесного хозяйства, и являются обязательными нормативно-техническими 

документами для ведения лесного хозяйства, текущего и перспективного 

планирования и прогнозирования пользования лесным фондом и 

финансирования лесохозяйственных работ.  

Лесоустройство на территории лесного фонда РФ проводится 

государственными лесоустроительными организациями федерального органа 

исполнительной власти в области лесного хозяйства. Лесоустройство 

выполняется по единой системе в порядке, устанавливаемом федеральным 

органом исполнительной власти в области лесного хозяйства. Ведение лесного 

хозяйства и лесопользования без проведения лесоустройства запрещается.  

Охрана лесов. Государственная лесная охрана Российском Федерации 

создается в федеральном органе исполнительной власти в области лесного 
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хозяйства и состоит из должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти в области лесного хозяйства и его территориальных органов. Перечень 

должностных лиц государственной лесной охраны утверждается федеральным 

органом исполнительной власти в области лесного хозяйства.  

Задачами государственной лесной охраны являются: обеспечение охраны 

и защиты лесов; осуществление государственного контроля за состоянием, 

использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, а 

также организация пользования лесным фондом.  

Государственная лесная охрана в соответствии с возложенными на нее 

задачами обязана предотвращать и пресекать преступления и 

административные правонарушения в области использования, охраны, защиты 

лесного фонда и воспроизводства лесов; осуществлять в пределах своей 

компетенции производство по делам об административных правонарушениях; 

обеспечивать в пределах своей компетенции правопорядок на территории 

лесного фонда; исполнять в пределах своей компетенции решения судов; 

направлять в соответствующие государственные органы материалы о 

привлечении лиц к дисциплинарной, административной и уголовной 

ответственности, предъявлять иски в суд или арбитражный суд в пределах 

своей компетенции; давать в пределах своей компетенции гражданам и 

юридическим лицам указания (предписания) по устранению выявленных 

недостатков; принимать в пределах своей компетенции решения об 

ограничении, о приостановлении и запрещении хозяйственной и иной 

деятельности; выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством РФ.  

Государственной лесной охране для выполнения возложенных на нее 

обязанностей предоставляется право проверять у граждан и должностных лиц 

документы, разрешающие осуществлять пользование участками лесного фонда; 

составлять протоколы об административных правонарушениях в области 

использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, 

осуществлять задержание соответствующих лиц и применять другие 
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предусмотренные законодательством об административных правонарушениях 

меры; задерживать и доставлять лиц, совершивших преступления и 

административные правонарушения в области использования, охраны, защиты 

лесного фонда и воспроизводства лесов, в правоохранительные органы; 

производить в соответствии с законодательством досмотр транспортных 

средств, иных объектов и мест, а при необходимости личный досмотр 

задержанных лиц; изымать у граждан и должностных лиц в соответствующих 

случаях добытые лесные ресурсы, орудия их добывания, а также транспортные 

средства и решать вопрос об их дальнейшей принадлежности.  

Должностные лица государственной лесной охраны имеют право 

применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие 

только в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Должностным 

лицам государственной лесной охраны разрешаются хранение, ношение и 

применение служебного оружия в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Должностные лица государственной лесной охраны 

подлежат государственной защите в соответствии с законодательством РФ.  

3.3.4. Права на лесные участки  

Возникновение и развитие лесных правоотношений тесно связано с 

возникновением, изменением и прекращением прав на лесные участки. Эти 

права регулируются как лесным, так и гражданским законодательством. Среди 

прав могут быть выделены вещные права (право собственности, право 

постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, сервитут) и 

обязательственные права (аренда, безвозмездное пользование).  

Право собственности на лесные участки. Одним из главных вопросов, 

которые был призван решить ЛК, является вопрос о собственности на леса. 

Согласно ст. 8 ЛК лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в 

федеральной собственности, формы собственности на лесные участки в составе 

земель иных категорий определяются земельным законодательством. 

Содержание права собственности на лесные участки в составе земель лесного 
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фонда и права собственности на лесные участки, не входящие в лесной фонд, 

определяются ЛК, гражданским и земельным законодательством РФ.  

Вопрос о сохранении исключительной федеральной собственности на 

леса и лесной фонд, по мнению некоторых специалистов, противоречит 

Конституции, в которой (ст. 9) предусматривается возможность для земли и 

других природных ресурсов находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности. Однако возможность 

установления частной формы собственности на природные ресурсы не является 

обязательной, поэтому сохранение федеральной собственности на весь лесной 

фонд не противоречит Конституции. С принятием ЛК решение вопросов 

собственности на леса несколько осложнилось. Нормы ст. 8 ЛК, в которой 

предусматривают возможность любой формы собственности на лесные 

участки, расположенных на землях иных, чем земли лесного фонда, категориях 

земель. Таким образом, если в соответствии со ст. 27 ЗК земельные участки не 

изъяты из оборота и не ограничены в обороте, они могут быть объектами 

частной собственности. Прежде всего, это касается лесов, расположенных на 

землях населенных пунктов, сельскохозяйственных землях и особо охраняемых 

территорий, за исключением заповедников и национальных парков.  

Отдельно действующее законодательство регулирует право 

собственности на древесину и иные добытые лесные ресурсы (ст. 20 ЛК). 

Граждане, юридические лица, которые используют леса в соответствии с 

нормами лесного законодательства, приобретают право собственности на 

древесину и иные добытые лесные ресурсы в соответствии с гражданским 

законодательством. Право собственности на древесину, которая получена в 

процессе использования лесов для строительства и эксплуатации 

водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, специализированных портов, использования 

лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, 

линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, 
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использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, 

принадлежит Российской Федерации (ст. 20 ЛК). 

Государственный кадастровый учет лесных участков осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 

недвижимости» и ст. 92 ЛК. Растительность, расположенная на земельном 

участке, находящемся в собственности гражданина или юридического лица, 

принадлежит ему на праве собственности. Владение, пользование и 

распоряжение указанной растительностью осуществляются собственником по 

своему усмотрению.  

Иные права на лесные участки. Право постоянного (бессрочного) 

пользования лесными участками, право ограниченного пользования чужими 

лесными участками (сервитут), право аренды лесных участков, а также право 

безвозмездного срочного пользования лесными участками возникает и 

прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

гражданским и земельным законодательством, если иное не предусмотрено ЛК.  

Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может 

существовать вне связи с пользованием земельным участком. Для собственника 

недвижимого имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, 

последний выступает в качестве обременения. Правовое регулирование 

сервитутов производится в соответствии с лесным и гражданским 

законодательством. Положения гражданского законодательства, земельного и 

иного законодательства РФ применяются к лесным сервитутам в той мере, в 

какой это не противоречит требованиям ЛК. 

Непосредственно о лесных сервитутах в гражданском законодательстве 

не упоминается, однако в данном отношении гражданское законодательство 

будет применяться по аналогии (ст. 6 ГК). Так, в соответствии со ст. 274 ГК 

собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой 

недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного 

участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного 
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участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования 

соседним участком (сервитута).  

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда 

через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий 

электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и 

мелиорации, а также других нужд собственника недвижимого имущества, 

которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Обременение 

земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав владения, 

пользования и распоряжения этим участком. Сервитут устанавливается по 

соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и 

собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, 

установленном для регистрации прав на недвижимое имущество.  

Сервитут может быть установлен также в интересах и по требованию 

лица, которому участок предоставлен на праве пожизненного наследуемого 

владения или праве постоянного пользования. Собственник участка, 

обремененного сервитутом, вправе требовать от лиц, в интересах которых 

установлен сервитут, соразмерную плату за пользование участком. Сервитут не 

может быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога и не может 

передаваться каким-либо способом лицам, не являющимся собственниками 

недвижимого имущества. В случае недостижения соглашения об установлении 

или условиях сервитута спор разрешается в судебном порядке.  

В постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное 

пользование лесные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам, в 

аренду, безвозмездное срочное пользование – гражданам в соответствии с ЛК.  

К договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, 

предусмотренные ГК. Предоставление лесных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное срочное пользование юридическим лицам и в 

безвозмездное срочное пользование гражданам осуществляется в порядке, 
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предусмотренном ЗК. По договору аренды лесного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, арендодатель 

предоставляет арендатору лесной участок для использования в целях:  

• заготовка древесины;  

• заготовка живицы;  

• заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;  

• заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 

• ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;  

• ведение сельского хозяйства;  

• осуществление научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности;  

• осуществление рекреационной деятельности;  

• создание лесных плантаций и их эксплуатация;  

• выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений;  

• выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых;  

• строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 

водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 

специализированных портов;  

• строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, 

линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;  

• переработка древесины и иных лесных ресурсов;  

• осуществление религиозной деятельности;  

• осуществление иных видов лесопользования в соответствии с целевым 

назначением земель, на которых располагаются леса. 

Объектом аренды могут быть только лесные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности и прошедшие 

государственный кадастровый учет. После 1 января 2009 г. запрещается 

предоставлять лесные участки, находящиеся в государственной или 
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муниципальной собственности, без определения видов и параметров 

использования лесов, установленных лесохозяйственными регламентами. 

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заключается на срок от 10 до 49 лет, а в 

отдельных случаях (например, для использования лесов для выполнения работ 

по геологическому изучению недр или разработки месторождений полезных 

ископаемых) — на срок от одного года до 49 лет. Срок договора аренды 

лесного участка определяется в соответствии со сроком разрешенного 

использования лесов, предусмотренным лесохозяйственным регламентом. 

Размер арендной платы определяется на основе минимального размера 

арендной платы. При использовании лесного участка с изъятием лесных 

ресурсов минимальный размер арендной платы определяется как произведение 

ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и объема изъятия лесных 

ресурсов на арендуемом лесном участке. При использовании лесного участка 

без изъятия лесных ресурсов минимальный размер арендной платы 

определяется как произведение ставки платы за единицу площади лесного 

участка и площади арендуемого лесного участка.  

Для аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности, 

собственности субъекта РФ, муниципальной собственности, ставки платы за 

единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного 

участка устанавливаются соответственно Правительством РФ, органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления. 

Договор аренды лесного участка заключается по результатам аукциона по 

продаже права на заключение такого договора, за исключением отдельных 

видов аренды, а также договоров аренды, заключаемых для реализации 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.  
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3.4. Правовая охрана вод [2, 6, 7] 

Воды – возобновляемый, но ограниченный и уязвимый природный 

ресурс. Российское водное законодательство призвано сохранить водные 

ресурсы нашей страны для настоящего и будущих поколений.  

3.4.1. Правовое регулирование водных отношений  

Россия – богатейшее государство планеты по запасам пресных 

природных вод, суммарный объем которых составляет около 50 тыс. км3. Это 

примерно 20 % мировых запасов пресных подземных и поверхностных вод. 

При этом морское побережье России (около 60 тыс. км) омывается 13 морями. 

Общая площадь морской акватории, подпадающей под юрисдикцию России, 

составляет 7 млн км2. В то же время прогнозируемые ресурсы подземных вод 

достигают 350 км3. Таким образом, доля России в мировых запасах водных 

ресурсов весьма ощутима и предполагает их всестороннюю правовую охрану, 

осуществляемую как на национальном, так и на международном уровне. 

Состояние водных ресурсов и водное законодательство. Общая 

высокая обеспеченность водными ресурсами не может оправдать их 

нерациональную эксплуатацию, которая долго практиковалось в нашей стране. 

Она было обусловлено характером природопользования, в частности 

бесплатностью использования водных объектов. По мере хозяйственного 

освоения территорий происходило истощение, загрязнение, засорение вод. В 

результате произошло ухудшение питьевого водоснабжения и значительная 

часть россиян вынуждена пить некачественную воду.  

От истощения страдают, прежде всего, реки южного стока. Наиболее 

распространены загрязнения вод нефтепродуктами, фенолами, 

легкоокисляющимися органическими веществами. Качество воды зачастую не 

соответствует микробиологическим требованиям. Из-за перегруженности и 

низкой эффективности работы очистных сооружений объем нормативно 

очищенных стоков охватывает лишь меньшую часть всех требующих очистки 

вод. Высока степень загрязнения прибрежных районов морей, особую 
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озабоченность вызывает захоронение радиоактивных отходов в Белом и 

Баренцевом морях. Земли, занятые водными объектами, также испытывают на 

себе негативное воздействие человека. Так, например, многие морские берега 

подвержены абразии – разрушению, размыву и подтоплению береговой линии.  

Защита российских водных ресурсов и водных объектов 

предусматривается рядом международных договоров и российским водным 

законодательством. К числу важнейших международных договоров, 

действующих на территории нашей страны, принадлежит Конвенция ООН по 

морскому праву (г. Монтего-Бей, 10 декабря 1982 г.), Конвенция по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 

17 марта 1992 г.), Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих 

международное значение, главным образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц (г. Рамсар, 2 февраля 1971 г.). Россия приняла участие в 

Конвенции о защите Черного моря от загрязнения (г. Бухарест, 21 апреля 

1992 г.), Конвенции по защите природной морской среды района Балтийского 

моря 1992 г. (Хельсинская конвенция) (г. Хельсинки, 9 апреля 1992 г.). Кроме 

того, подписаны и действуют также соглашения России с соседними 

государствами по «сопредельным», трансграничным водным объектам и 

бассейнам (с Норвегией, Финляндией, Украиной, Казахстаном, Китаем и др.).  

Водное законодательство состоит из ВК и принимаемых на его основе 

федеральных законов, законов субъектов РФ. Водные отношения могут 

регулироваться также указами Президента РФ, постановлениями Правительства 

РФ, нормативными правовыми актами уполномоченных Правительством РФ 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. ВК регулирует отношения собственности на 

водные объекты и пользования ими, а также определяет порядок управления 

водным хозяйством. Был также принят отдельный Федеральный закон от 

03.06.2006 № 73-Ф3 «О введении в действие Водного кодекса Российской 

Федерации», согласно которому предусматривается внесение изменений и 

дополнений в ГК, КоАП, ЗК, Градостроительный кодекс РФ, ряд других 
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федеральных законов. Действуют и другие федеральные законы: от 30.11.1995 

№ 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации», от 21.07.1997 

№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», от 31.07.1998 № 

155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации», от 17.12.1998 № 191-ФЗ «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации».  

Водное законодательство находится в совместном ведении Российской 

Федерации и ее субъектов, что позволяет лучше учитывать в праве 

разнообразие гидрологических и водохозяйственных условий каждого 

российского региона. Для регулирования водных отношений субъекты РФ 

(республики, края, области, автономные округа, города федерального значения) 

могут принимать как собственно законы, так и подзаконные акты, 

соответствующие федеральному законодательству.  

Водные отношения: общая характеристика  

Согласно ВК в связи с использованием, охраной и восстановлением 

водных объектов (или их частей) складываются водные отношения. У водных 

отношений имеются свои объекты, субъекты (участники) и содержание (права 

и обязанности в области использования и охраны вод). 

Объекты водных отношений очень разнообразны. В зависимости от 

физико-географических, морфометрических и других особенностей водные 

объекты подразделяются на поверхностные и подземные.  

К поверхностным водным объектам относятся:  

• моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, 

лиманы и др.);  

• водотоки (реки, ручьи, каналы);  

• водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);  

• болота;  

• природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);  

• ледники, снежники.  
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Поверхностные водные объекты понимаются в российском 

законодательстве не просто как скопление воды, но как своеобразный 

природный комплекс. Вода входит в естественное соприкосновение с землей 

или недрами, образуя под землей или на ее поверхности единое природное 

образование – водный объект. Особый правовой режим имеют водные объекты, 

обозначающие или пересекающие границу между двумя и более государствами, 

которые именуются трансграничными (пограничными). К их числу относятся 

Неман, Нарва, Терек, Урал, Днепр, Северный Донец, Чудско-Псковское озеро и 

другие водотоки и водоемы.  

Отношения по использованию и охране международных по своему 

расположению рек и озер регламентируются не только водным 

законодательством, но и законодательством о государственной границе. Кроме 

того, на них распространяется и действие конвенций и соглашений, в которых 

участвует Российская Федерация, т. е. международное речное право.  

Участниками водных отношений признаются Российская Федерация, ее 

субъекты, муниципальные образования, юридические и физические лица. От 

имени Российской Федерации и ее субъектов, а также муниципальных 

образований в водных отношениях выступают соответственно федеральные, 

региональные и муниципальные органы власти. На федеральном уровне в 

водные отношения вступают Правительство РФ, Минприроды России. Кроме 

того, участниками водных отношений признаются также органы, входящие в 

систему Минприроды России: Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Росгидромет), Федеральное агентство 

водных ресурсов РФ (Росводресурсы), Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор). На региональном и муниципальном 

уровнях в водные отношения вступают соответствующие региональные и 

муниципальные органы власти. Участниками водных отношений являются и 

«рядовые» водопользователи – граждане и организации. На них 

распространяются положения гражданского законодательства о 

правоспособности и дееспособности.  
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В тексте ВК изложены основополагающие положения – принципы 

водного законодательства, отражающие определенные характеристики водных 

отношений. В числе перечисленных принципов предусматривается приоритет 

охраны водных объектов перед их использованием, которое должно строго 

нормироваться (ст. 3 ВК). Поэтому право государственной, муниципальной и 

частной собственности, как и иные права на водные объекты, ограничены 

законом в экологических целях.  

Важны также следующие принципы: обязательность соблюдения 

физическими и юридическими лицами целевого и в то же время комплексного 

использования водного фонда; приоритет использования вод для питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения; бассейновый подход к регулированию 

водных отношений; гласность водопользования; платность за использование 

водных объектов.  

Водные объекты общего пользования. Согласно водному 

законодательству и в силу его принципов предусматривается режим водных 

объектов общего пользования (ст. 6 ВК). Эти водные объекты обязательно 

должны находиться в государственной или муниципальной форме 

собственности, а их использование можно охарактеризовать как доступное. В 

ст. 6 ВК закрепляется бесплатность пользования водными объектами для 

личных и бытовых нужд (например, для купания). При этом водопользователь 

должен руководствоваться правилами охраны жизни людей на воде и 

правилами использования водного объекта для личных и бытовых нужд. 

Власти могут запретить забор воды для питьевого водоснабжения, купание, 

использование технических средств рекреационного назначения (маломерные 

суда и водные мотоциклы), водопой скота.  

Сам правовой режим водных объектов общего пользования был бы 

неполноценен без береговой полосы общего пользования. Согласно ст. 27 ЗК 

приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещена. 

Любой гражданин вправе пользоваться также и береговой полосой 

общедоступных водных объектов для передвижения и пребывания около них. 
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Первоначально бечевником именовали полосу вдоль каналов и рек, которая 

использовалась для тяги судов за счет лошадиной или людской силы (бурлаки). 

Еще в Российской империи закреплялось свободное пользование данной 

полосой (в 10–15 м) для нужд судоходства. Согласно ВК ширина береговой 

полосы водных объектов общего пользования составляет до 20 м.  

3.4.2. Собственность и иные права на водные объекты  

Согласно ст. 209–211 ГК собственник имеет право владения, пользования 

и распоряжения своим имуществом (в том числе и водным объектом), несет 

бремя содержания и риск гибели имущества. Кроме того, в ГК (ст. 209, 129) 

устанавливаются специальные экологические приоритеты.  

Свободное владение, пользование, распоряжение землей и другими 

природными ресурсами ограничено требованием не наносить ущерба 

окружающей среде. Нельзя также причинять вред соседним 

природопользователям. Земля и другие природные ресурсы (в том числе 

водные) могут отчуждаться и переходить от одного лица к другому иным 

способом в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других 

природных ресурсах (ст. 129 ГК).  

Содержание права собственности на водные объекты определяется как 

гражданским, так и водным законодательством. Согласно водному 

законодательству характерной чертой права собственности на водные объекты 

является неполное применение понятия «владение» к водным объектам, ибо 

сосредоточенная в них вода находится в состоянии непрерывного движения и 

водообмена. Еще одна особенность права собственности на водные объекты 

заключается в запрете на отчуждение водных объектов (кроме прудов и 

обводненных карьеров). Своеобразие отношений собственности на водные 

объекты заключается в «подвижном» предмете права собственности, да еще и с 

довольно трудно определяемыми границами.  

Как известно, водное законодательство устанавливает преимущественно 

федеральную собственность на водные объекты. По ВК собственность 

субъектов РФ, муниципальных образований, физических и юридических лиц 
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теперь возможна лишь на пруды и обводненные карьеры. Но определение 

понятий данных водоемов в ВК отсутствует, что создает некоторые 

возможности для их произвольного понимания и злоупотреблений (например, 

для присвоения в частную собственность малых озер или ручьев). Ст.ст. 16 и 

19 ВК и ст. 27 ЗК запрещается приватизация земельных участков под прудами и 

обводненными карьерами в границах территорий общего пользования.  

Отношения по использованию и охране подземных водных объектов 

регулируются главным образом законодательством о недрах. Права 

пользования недрами могут отчуждаться или переходить от одного лица к 

другому в той мере, в какой их оборот допускается федеральными законами.  

Согласно водному законодательству право пользования водными 

объектами возникает на основании: договора водопользования; решения о 

предоставлении водного объекта в пользование.  

Договоры водопользования. В ряде случаев основанием заключения 

договора водопользования становятся результаты аукционов. Порядок 

проведения аукционов и заключение на их основании соответствующих 

договоров определены постановлением Правительства РФ от 14.04.2007 № 230 

«О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на 

аукционе, и о проведении аукциона».  

Организаторами аукциона являются следующие органы власти:  

• Росводресурсы или его территориальные органы – в отношении 

находящихся в федеральной собственности водохранилищ, перечень которых 

утверждается Правительством РФ, а также морей или их отдельных частей; 

• орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на 

заключение договоров водопользования, – в отношении водных объектов, 

находящихся в собственности субъектов РФ, и водных объектов или их частей, 

находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории 

субъектов РФ, за исключением водных объектов, названных выше;  

• орган местного самоуправления – в отношении водных объектов, 

находящихся в собственности муниципального образования.  
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В ст. 13 ВК названы существенные условия договора водопользования. 

Прежде всего, это предмет договора водопользования, т. е. сам поверхностный 

водный объект или его часть. Законодатель признает необходимым для 

договора указание на цели, виды и условия использования водного объекта (в 

том числе объем допустимого забора или изъятия водного ресурса). Также 

указывается срок договора водопользования, который согласно ст. 14 ВК не 

может быть больше 20 лет. Кроме того, указываются размер, условия и сроки 

внесения платы за водопользование. Помимо приведенных условий, которые 

непременно должны быть в договоре водопользования, стороны могут по 

своему усмотрению закрепить в договоре и иные условия. В целом содержание 

договоров водопользования должно отражать права и обязанности 

водопользователей, предусмотренные ст. 39 ВК. 

В ст. 17 ВК закрепляется гражданско-правовой порядок изменения и 

расторжения договора водопользования. Согласно ст. 450–452 ГК изменение и 

расторжение договора возможно по соглашению самих сторон либо по 

решению суда в связи с требованием одной из сторон. Применение названных 

положений ГК, надо полагать, позволит избежать произвольных действий 

административных органов в области водных отношений. Административные 

органы больше не смогут в одностороннем порядке, как это делалось ранее, 

«своей властью» прекращать нрава физических и юридических лиц на 

использование российских водотоков и водоемов.  

Решения о предоставлении водных объектов в пользование. В ВК 

сохранен и усовершенствован институт решений о предоставлении водных 

объектов в пользование. По ним не требуется заключать договоры 

водопользования. Решения о предоставлении в пользование водных объектов 

(или их частей) принимаются исполнительным органом государственной 

власти или органом местного самоуправления (сообразно форме 

собственности). Решения о предоставлении водных объектов в пользование 

принимаются в целях:  

• обеспечения обороны страны и безопасности государства;  
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• сброса сточных вод и (или) дренажных вод;  

• размещения причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений; 

размещения стационарных и (или) плавучих платформ и искусственных 

островов; размещения и строительства гидротехнических сооружений (в том 

числе мелиоративных систем), мостов, подводных и подземных переходов, а 

также трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, 

подводных коммуникаций;  

• разведки и добычи полезных ископаемых;  

• проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, 

связанных с изменением Дна и берегов водных объектов;  

• подъема затонувших судов;  

• сплава леса в плотах и с применением кошелей;  

• забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель 

сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ); 

• организованного отдыха детей, ветеранов, пожилых людей, инвалидов.  

В решении о предоставлении водного объекта в пользование с учетом 

всех обстоятельств и состояния водного объекта указываются: цель, виды и 

условия использования водного объекта или его части. Они могут быть самыми 

разнообразными и зависеть от характера и назначения использования водного 

объекта. Водный объект (или его часть) предоставляется в пользование 

конкретному водопользователю. Поэтому в решении о предоставлении водного 

объекта указываются сведения о данном водопользователе; причем не только 

об адресе и других его реквизитах, но и о материально-технических 

характеристиках, позволяющих судить о гарантиях выполнения 

водопользователем обязанностей по рациональному использованию и охране 

водного объекта.  

Лицо, заинтересованное в получении водного объекта или его части в 

пользование, должно обратиться с заявлением в соответствующий 

исполнительный государственный орган или орган местного самоуправления, в 

чьем ведении находится данный водный объект. Взаимоотношения между 
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уполномоченным органом и заявителем регулируются согласно постановлению 

Правительства РФ от 30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и принятия 

решения о предоставлении водного объекта в пользование».  

Решение о предоставлении в пользование водного объекта должно быть 

принято в течение 30 дней со дня получения заявления о предоставлении 

водного объекта или его части в пользование. В течение этого срока 

исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления обязан сообщить о своем решении заявителю (об 

удовлетворении просьбы либо об отказе в предоставлении водного объекта). В 

случае отказа указываются конкретные статьи закона, которые послужили 

основанием для него в предоставлении данного водного объекта или его части.  

Случаи использования водных объектов без договоров и решений. Не 

требуется заключение договора водопользования или принятие решения о 

предоставлении водного объекта в пользование в случаях, если водный объект 

используется:  

• для судоходства (в том числе морского судоходства), плавания 

маломерных судов;  

• разового взлета, разовой посадки воздушных судов; забора (изъятия) из 

подземного водного объекта водных ресурсов, в том числе водных ресурсов, 

содержащих полезные ископаемые и (или) являющихся природными 

лечебными ресурсами, а также термальных вод;  

• забора (изъятия) водных ресурсов в целях обеспечения пожарной 

безопасности, а также предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

их последствий;  

• для забора (изъятия) водных ресурсов для санитарных, экологических и 

(или) судоходных попусков (сбросов воды);  

• забора (изъятия) водных ресурсов судами в целях обеспечения работы 

судовых механизмов, устройств и технических средств;  

• проведения государственного мониторинга водных объектов и других 

природных ресурсов;  
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• проведения геологического изучения, а также геофизических, 

геодезических, картографических, топографических, гидрографических, 

водолазных работ;  

• охоты, рыболовства, рыбоводства, воспроизводства водных 

биологических ресурсов;  

• осуществления традиционного природопользования в местах 

традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации;  

• санитарного, карантинного и другого контроля;  

• охраны окружающей среды, в том числе водных объектов;  

• научных, учебных целей;  

• разведки и добычи полезных ископаемых, размещения и строительства 

трубопроводов, дорог и линий электропередачи на болотах, за исключением 

болот, отнесенных к водноболотным угодьям, а также болот, расположенных в 

поймах рек;  

• полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения 

личного подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения работ по уходу за 

сельскохозяйственными животными;  

• купания и удовлетворения иных личных и бытовых нужд граждан. 

Платность водопользования. Платность водопользования сохраняется 

как один из принципов обновленного водного законодательства. При этом 

имеются две совершенно разные формы платности: водный налог и плата в 

рамках договора водопользования. В ВК речь идет о плате как существенном 

условии договора водопользования. В договорах водопользования в 

обязательном порядке указываются размер платы за пользование водным 

объектом либо его частью, сроки и условия ее внесения. Несвоевременное 

внесение платежа по договору влечет за собой уплату пеней, а превышение 

договорных объемов забора или изъятия воды — штраф.  

Кроме того, в гл. 25.2 «Водный налог» НК приведены все элементы 

налогообложения: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая 
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база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок 

и сроки уплаты налога. Плательщиками водного налога признаются 

организации и физические лица, осуществляющие специальное и (или) особое 

водопользование в соответствии с законодательством РФ. Водный налог 

взимается с предприятий и организаций, забирающих воду из водных объектов 

для производственных нужд, а также использующих водные объекты без забора 

воды. Не облагаются налогом водопользование для орошения 

сельскохозяйственных угодий. Не признается объектом налогообложения 

также полив садоводческих, огороднических, дачных земельных участков, 

личных подсобных и фермерских хозяйств.  

Поскольку при заборе и отведении воды законодательно введено 

требование обязательного использования счетчиков воды и удельная плата за 

воду увеличилась в полтора-два раза, у физических лиц  и организаций 

появился стимул экономить воду.  

Согласно Закону «О введении в действие Водного кодекса Российской 

Федерации» внесены изменения в гл. 25.2 НК. В частности, не признаются 

плательщиками водного налога юридические и физические лица, 

осуществляющие водопользование на основе договоров водопользования или 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, соответственно 

заключенных и принятых после введения в действие ВК. Таким образом, есть 

возможность избежать «двойного обложения» водопользования.  

Платежи регламентируются согласно постановлению Правительства РФ 

от 14.12.2006 № 764 «Об утверждении Правил расчета и взимания платы за 

пользование водными объектами, находящимися в федеральной 

собственности». Кроме того, принято постановление Правительства РФ от 

30.12.2006 № 876 «О ставках платы за пользование водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности».  

3.4.3. Цели водопользования и способы охраны водных объектов  

Согласно ст. 39 ВК собственники водных объектов, водопользователи 

обязаны: не допускать нарушения прав других собственников водных объектов, 
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водопользователей, а также причинение вреда окружающей среде; содержать в 

исправном состоянии эксплуатируемые ими очистные сооружения и 

расположенные на водных объектах гидротехнические и иные сооружения; 

вести учет объема забора (изъятия) водных ресурсов и объема сброса сточных и 

(или) дренажных вод, их качества, регулярные наблюдения за водными 

объектами и их водоохранными зонами; бесплатно и в установленные сроки 

представлять результаты учета и наблюдений в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти.  

Цели, виды, способы водопользования. Водные объекты или их части 

могут предоставляться для удовлетворения одной или нескольких целей, 

одному или нескольким водопользователям. Законодательно установлен 

перечень целей использования водных объектов: питьевое и хозяйственно-

бытовое водоснабжение; сброс сточных и дренажных вод; энергетика, 

транспорт, лесосплав, лечебные и оздоровительные цели, рекреация, рыбное и 

охотничье хозяйство, разведка и добыча полезных ископаемых, обеспечение 

пожарной безопасности. Названо также использование водных объектов в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего 

Востока Российской Федерации (гл. 5 ВК).  

Использование водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения признается приоритетным. Этот приоритет вполне обоснованно 

сохраняется в российском праве вне зависимости от изменений в 

законодательстве. Согласно ст. 43 ВК для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения 

и засорения поверхностные и подземные водные объекты, пригодность которых 

для указанных целей определяется на основании санитарно-

эпидемиологических заключений.  

Для названных водных объектов устанавливаются зоны, округа 

санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения. В то же время есть местности, в 
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которых отсутствуют поверхностные водные объекты, но имеются достаточные 

ресурсы подземных вод, пригодных для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения. В исключительных случаях в соответствии с 

законодательством о недрах допускается использование подземных вод для 

целей, не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением. 

Данная норма не отменяет приоритет использования водных объектов для 

питьевого и бытового водоснабжения, заложенный в ст. 3 ВК.  

В ВК сохранилось деление на виды водопользования: имеется в виду 

совместное и обособленное водопользование. Согласно ст. 38 ВК 

водопользование подразделяется на три способа: водопользование с забором 

(изъятие) водных ресурсов из водного объекта при условии возврата воды, 

забор (изъятие) водного ресурса из водного объекта без возврата воды, 

водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.  

Ограничения использования водных объектов. Законодатель признает 

необходимым такие условия использования водного объекта, как объем 

допустимого забора или изъятия водных ресурсов. Применительно к 

конкретным водохозяйственным участкам в схемах комплексного 

использования и охраны водных объектов устанавливаются:  

• лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и 

лимиты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества 

водохозяйственных участков при различных условиях водности;  

• квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса 

сточных вод, соответствующих нормативам качества.  

Этим меры призваны ограничить негативное воздействие на воды, 

возможное при разнообразном использовании водного объекта.  

Приостановление водопользования на основаниях, содержащихся в 

КоАП, осуществляется в судебном порядке. В иных случаях приостановление 

водопользования осуществляется в силу федеральных законов органами 

государственной власти или местного самоуправления.  
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Согласно ст. 44 ВК запрещается сброс сточных вод и (или) дренажных 

вод в водные объекты, содержащие природные лечебные ресурсы либо 

отнесенные к особо охраняемым водным объектам. Запрещается сброс сточных 

вод и (или) дренажных вод в водные объекты, расположенные в границах:  

• зон, округов санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения;  

• первой, второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов;  

• рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон.  

Сброс сточных вод и (или) дренажных вод может быть ограничен, 

приостановлен или запрещен по основаниям и в порядке, которые установлены 

федеральными законами. В остальных случаях сброс сточных и дренажных вод 

может производиться на основании решений о предоставлении водных 

объектов в пользование (ст. 11 ВК). Для охраны внутренних морских вод, 

территориальных вод, открытого моря от загрязнения веществами, вредными 

для живых ресурсов моря, существует особый порядок, установленный 

международными договорами.  

Большую опасность представляет собой аварийное загрязнение, 

возникающее при залповых сбросах вредных веществ, наносящих вред или 

угрожающих здоровью населения, нормальному осуществлению хозяйственной 

или иной деятельности, состоянию окружающей среды, а также 

биологическому разнообразию.  

Значительными полномочиями по предупреждению, пресечению и 

ликвидации аварийного загрязнения водных объектов обладает МЧС России 

(Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»).  

Природоохранные требования при водопользовании в различных 

целях. При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе 

в эксплуатацию, эксплуатации гидротехнических сооружений и при внедрении 

новых технологических процессов должно учитываться их влияние на 
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состояние водных объектов, должны соблюдаться нормативы допустимого 

воздействия на водные объекты.  

Для строительства гидротехнических сооружений нового водохранилища 

осуществляется изъятие земельных участков, расположенных в границах зоны 

затопления, в соответствии с земельным и гражданским законодательством. Не 

допускается ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных для орошения и 

удобрения земель сточными водами, без создания пунктов наблюдения за 

водным режимом и качеством воды в водных объектах. Проектирование 

прямоточных систем технического водоснабжения не допускается. Ввод в 

эксплуатацию объектов, предназначенных для транспортирования, хранения 

нефти и (или) продуктов ее переработки, без оборудования таких объектов 

средствами предотвращения загрязнения водных объектов и без контрольно-

измерительной аппаратуры для обнаружения утечки указанных веществ 

запрещается. Проведение строительных, взрывных, буровых и других работ, 

связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных 

зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 

среды и законодательства о градостроительной деятельности.  

Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) 

водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб 

и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, 

осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и 

подъема их уровня. Орошение, в том числе с использованием сточных вод, 

качество которых соответствует требованиям нормативов допустимого 

воздействия на водные объекты, осушение и другие мелиоративные работы 

должны проводиться одновременно с осуществлением мероприятий по охране 

окружающей среды, по защите водных объектов и их водосборных площадей.  

Водопользователи, использующие водные объекты для обеспечения 

технологических нужд теплоэнергетики и атомной энергетики, обязаны 

соблюдать температурный режим водных объектов. Использование водных 
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объектов для целей производства электрической энергии 

гидроэнергетическими объектами осуществляется с учетом соблюдения 

требований к использованию и охране водных объектов, требований к 

сохранению водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира, требований о предотвращении негативного воздействия 

вод и ликвидации его последствий. 

Водоохранные зоны. Водоохранными зонами являются территории, 

которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, 

водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их 

вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира.  

Надо отметить, что участки, занятые водоохранными зонами, не 

изымаются у владельцев, но имеют свой, специфический режим их 

использования, ограничивающий действия частных лип. Здесь важной 

проблемой является установление и соблюдение режима водоохранных зон, так 

как они занимают хозяйственно ценные и привлекательные для инвестиций 

земли. Таким образом, водоохранные зоны по определению лежат за пределами 

самого водного объекта, границы которого четко установлены законодателем. 

Однако собственники и пользователи водными объектами согласно ст. 39 ВК 

обязаны вести регулярные наблюдения за водоохранными зонами, а также 

бесплатно и своевременно представлять результаты таких регулярных 

наблюдений в уполномоченные органы.  

Согласно ВК в границах водоохранных зон запрещаются: использование 

сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, 

мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
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транспортных средств). Кроме того, в границах первой полосы водоохранной 

зоны – прибрежной защитной полосы – дополнительно запрещаются: распашка 

земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас 

сельскохозяйственных животных.  

С другой стороны, допускаются проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды.  

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос посредством специальных информационных 

знаков (оповещающих о соответствующих запретах использования) 

осуществляется согласно земельному законодательству территориальными 

органами Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 

картографии. Названный орган обеспечивает проведение территориального 

землеустройства в соответствии с решениями органов государственной власти.  

Ширина водоохранных зон водотоков и водоемов по-прежнему 

определяется, исходя из длины водотока и площади акватории водоема, ширина 

прибрежных полос – в зависимости от уклона берегов. При этом твердая 

фиксация законодателем ширины означенных зон и полос оставляет мало 

возможностей для государственных органов власти по своему усмотрению 

определять эти зоны и полосы. Кроме водоохранных зон, для защиты водных 

объектов устанавливают также округа санитарной и горно-санитарной охраны. 

В пределы названных округов могут входить месторождения минеральных вод, 

акватории и пляжи рек, озер, морей, а также рана лиманов и озер.  

Согласно постановлению Правительства РФ от 07.12.1996 № 1425 «Об 

утверждении положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения» 

последние имеют довольно жестко регламентированный режим 
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хозяйствования, проживания, природопользования. В данном акте содержатся 

подробные правовые нормы относительно первой, второй и третьей зон 

названных округов. Так, например, в первой зоне запрещается проживание и 

все виды хозяйственной деятельности, кроме связанных с исследованием и 

использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях (с 

применением экологически безопасных технологий). Во второй зоне 

размещаются санаторно-курортные здания и сооружения, но запрещены 

объекты, не связанные непосредственно с созданием и развитием сферы 

курортного лечения и отдыха. В третьей зоне ограничено размещение 

промышленных и сельскохозяйственных объектов.  

Как и водоохранные зоны, округа санитарной и горно-санитарной охраны 

имеют свои проекты. Они разрабатываются организациями, имеющими на это 

лицензии, по заданиям, согласованным с органами исполнительной власти 

субъектов РФ.  

3.4.4. Госууправление в области использования и охраны вод 

При огромных потребностях страны в водных ресурсах и одновременном 

их дефиците в ряде регионов возникают проблемы государственного 

управления в области хозяйственного использования и охраны водных 

объектов, решение которых обеспечивается нормами водного законодательства.  

Планирование рационального использования водных ресурсов 

России. Важнейшая функция государственного управления – планирование 

рационального использования водных объектов. Оно осуществляется 

посредством разработки схем комплексного использования и охраны водных 

объектов на срок не менее 10 лет. Схемы комплексного использования и 

охраны водных объектов разрабатываются в целях определения допустимой 

антропогенной нагрузки на водные объекты и потребностей в водных ресурсах 

в перспективе. Еще одна цель – определить основные направления 

деятельности по предотвращению негативного воздействия вод.  

Схемы комплексного использования и охраны водных объектов 

включают в себя систематизированные материалы о состоянии водных 



124 

 

объектов и об их использовании. Названные схемы отражают количественные и 

качественные показатели состояния водных ресурсов и параметры 

водопользования по речному бассейну, подбассейнам, водохозяйственным 

участкам и территориям субъектов РФ. Они являются основой осуществления 

водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, 

расположенных в границах речных бассейнов. Поэтому схемы обязательны для 

федеральных и региональных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления.  

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 883 были 

утверждены «Правила разработки, утверждения и реализации схем 

комплексного использования и охраны водных объектов». При разработке схем 

учитываются прогнозы социально-экономического развития Российской 

Федерации на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу по 

всей стране, по регионам, по отраслям экономики, а также положения 

международных договоров в области совместного использования и охраны 

трансграничных водных объектов. Должна также учитываться документация по 

градостроительству, развитию сельского хозяйства, созданию рекреационных 

зон и охраняемых природных территорий.  

Наблюдение за водными объектами (мониторинг)  

► Мониторинг водных объектов – система наблюдений, оценки и 

прогноза изменений состояния водных объектов вне зависимости от формы 

собственности на них.  

Согласно постановлению Правительства РФ от 10.04.2007 № 219 «Об 

утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга 

водных объектов» за названный вид мониторинга отвечают Росводресурсы, 

Росгидромет, Роснедра, Росприроднадзор, которые тесно взаимодействуют с 

широким кругом федеральных и региональных органов власти.  

Региональные органы власти также обязаны проводить регулярные 

наблюдения за водными объектами или их частями, находящимися в 

собственности Российской Федерации, субъекта РФ, муниципальных 
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образований при условии, если они находятся на территории того или иного 

субъекта РФ. При проведении мониторинга используются сведения, 

полученные в результате наблюдений за водными объектами и 

водохозяйственными системами (в том числе за гидротехническими 

сооружениями), другими заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, с которыми взаимодействуют участники ведения 

мониторинга, а также сведения, полученные в результате наблюдений 

собственниками водных объектов, водопользователями и недропользователями.  

Ведение мониторинга осуществляется на основе унификации 

информационных и технических средств, обеспечивающих совместимость его 

данных с данными других видов мониторинга окружающей среды.  

Федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых 

находятся организации, эксплуатирующие находящиеся в федеральной 

собственности гидротехнические сооружения:  

• осуществляют наблюдения за водохозяйственными системами;  

• осуществляют сбор, обработку, обобщение и хранение сведений, 

полученных в результате указанных наблюдений, и представление их в 

Росводресурсы в соответствии с установленными формами и порядком 

представления сведений, а также порядком информационного обмена;  

• обеспечивают предоставление федеральным органам исполнительной 

власти, органам государственной власти субъектов РФ, органам местного 

самоуправления, а также юридическим и физическим лицам данных 

наблюдений за водохозяйственными системами, в т. ч. гидротехническими 

сооружениями, в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации».  

Органы исполнительной власти субъектов РФ, участвуя в организации и 

осуществлении мониторинга:  

• организуют проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, 

берегов, изменениями морфометрических особенностей, состоянием 
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водоохранных зон водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территории субъекта РФ, а также водных 

объектов и гидротехнических сооружений, расположенных па территории 

субъекта РФ и находящихся в собственности как субъектов РФ, так и 

муниципальных образований;  

• осуществляют сбор, обработку, обобщение и хранение сведений, 

полученных в результате наблюдений за состоянием дна, берегов и 

водоохранных зон водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности, и наблюдений за водными объектами, гидротехническими 

сооружениями, находящимися в собственности субъектов РФ.  

Полученные сведения и материалы представляются в территориальные 

органы Росводресурсов. Представляются также сведения о нарушениях режима 

использования водоохранных зон водных объектов, полученные в результате 

осуществления регионального государственного контроля и надзора за 

использованием и охраной водных объектов.  

Собственники водных объектов и водопользователи ведут учет объема и 

качества забираемых водных ресурсов и сбрасываемых сточных вод и (или) 

дренажных вод, а также регулярные наблюдения за водными объектами и их 

водоохранными зонами. В соответствии с установленной периодичностью 

водопользователи представляют в территориальные органы Росводресурсов 

сведения, полученные в результате такого учета и наблюдений.  

Только в результате мониторинга водных объектов можно научно 

обоснованно определить и затем зафиксировать в водном реестре береговую 

линию того или иного водоема, водотока, моря или морского залива. 

Следовательно, на основе мониторинга определяется граница того или иного 

водного объекта как предмета права собственности и пользования. 

Государственный водный реестр (учет ресурсов)  

► Государственный водный реестр – систематизированный свод 

документированных сведений о водных объектах, находящихся в разных 
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формах собственности, об их использовании, о речных бассейнах, о 

бассейновых округах. 

Водный реестр является «преемником» водного кадастра, который велся 

согласно прежнему законодательству. В государственном водном реестре 

осуществляется государственная регистрация договоров водопользования, 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и 

обязанностей по договорам водопользования, а также прекращения договора 

водопользования. Цели веления водного реестра: информационное обеспечение 

комплексного использования водных объектов, целевого использования водных 

объектов, их охраны; планирование и разработки мероприятий по 

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.  

Ведение реестра осуществляется Росводресурсами в соответствии с 

водным законодательством и законодательством об информации, 

информационных технологиях и о защите информации.  

Законодатель не только относит документированные сведения 

государственного водного реестра к государственным информационным 

ресурсам открытого характера (за исключением информации ограниченного 

доступа), но и предусматривает процедуру получения информации. При этом за 

плату предоставляются копии следующих документов: договоры 

водопользования, решения о предоставлении водного объекта в пользование, 

иные документы, на основании которых возникает право собственности на 

водные объекты либо право пользования ими. Размещение информации о 

предоставлении водных объектов в пользование в сети Интернет призвано 

модернизировать и сделать максимально открытым водный реестр как 

информационный ресурс государства, что, конечно же, не должно касаться 

секретных сведений.  

Замена водного кадастра водным реестром потребовала принятия 

специального постановления Правительства РФ от 28.04.2007 № 253 «О 

порядке ведения государственного водного реестра». Реестр содержит разделы 

«Водные объекты и водные ресурсы», «Водопользование» и «Инфраструктура 
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на водных объектах». Сбор и хранение документированных сведений о 

подземных водных объектах осуществляются в соответствии с 

законодательством о недрах. Согласно постановлению Правительства РФ «О 

порядке ведения государственного водного реестра» Роснедра должны 

представлять в водный реестр сведения «о подземных водных объектах, в том 

числе об их использовании, водопотреблении и водоотведении».  

В настоящее время с введением государственного водного реестра 

возникла задача восполнить допущенные ранее пробелы в государственном 

учете вод. Данная задача вытекает из необходимости обеспечить обоснованную 

экономическую оценку акватории и сопряженных с ними земельных участков. 

В данном случае водный реестр увязывается с государственным земельным 

кадастром, а также должен обогащать государственный кадастр недвижимости.  

С 1 марта 2008 г. вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Согласно ст. 7 названного 

Закона в государственный кадастр недвижимости вносятся дополнительные 

сведения о лесах, водных объектах и иных природных объектах, 

расположенных в пределах земельного участка, что позволяет сделать вывод о 

взаимном обогащении кадастра недвижимости и различных «банков данных» 

по лесам и водам. Не дополненные за счет водного реестра сведения 

государственного кадастра недвижимости о конкретном земельном участке 

окажутся приблизительными либо неверными. Они не дадут полной и 

достоверной картины экономической ценности земли, что будет отрицательно 

влиять на сложившиеся земельные правоотношения.  

Надзор в области использования и охраны вод. Согласно ст. 36 ВК 

цель контроля (надзора) за использованием и охраной вод – обеспечить 

правомерное поведение участников водных отношений, а также реализацию 

прав и обязанностей водопользователей. В ст. 36 ВК определены задачи 

контроля, органы и лица, его осуществляющие, а также, что особенно важно, 

полномочия государственных инспекторов.  
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Основная задача водного контроля (надзора) заключается в обеспечении 

соблюдения требований к использованию и охране водных объектов. При этом 

водный контроль направлен не только против нарушений договоров 

водопользования или условий специальных административных решений. У 

него есть другие, профилактические по характеру задачи: недопущение 

несанкционированного водопользования, обеспечение добросовестного 

проведения аукционов на право заключения договора водопользования.  

Еще одна задача контроля – обеспечение особого правового режима 

использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в границах водоохранных зон и зон специальной охраны 

источников питьевого водоснабжения. Важная задача водного контроля (или 

надзора), прямо не указанная в ВК, – привлечение к ответственности лиц, 

виновных в правонарушениях. Согласно постановлению Правительства РФ от 

25.12.2006 № 801 «Об утверждении Положения об осуществлении 

государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных 

объектов» федеральный контроль и надзор доверен Росприроднадзору.  

Росприроднадзор осуществляет контроль и надзор:  

• за использованием и охраной водных объектов; за безопасностью 

гидротехнических сооружений (соблюдением норм и правил безопасности), 

кроме гидротехнических сооружений промышленности, энергетики и 

судоходных гидротехнических сооружений (последние входят в компетенцию 

других федеральных органов власти);  

• государственный земельный контроль в пределах своей компетенции в 

отношении земель водного фонда и особо охраняемых природных территорий.  

Однако за некоторые стратегически важные аспекты функционирования 

водного хозяйства отвечает Ростехнадзор. В полномочия Ростехнадзора входит 

контроль и надзор за соблюдением собственниками гидротехнических 

сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности 

гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики.  
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Проверкам контрольного органа подлежат не только хозяйствующие 

субъекты, но и уполномоченные государственные (или муниципальные) 

органы. Прежде всего, речь идет о Росводресурсах, а также о соответствующих 

органах субъектов РФ (о министерствах, комитетах и т. д.). Это утверждение 

касается как договорных отношений, так и отношений, оформленных через 

решения о предоставлении водных объектов в пользование. При 

осуществлении контроля необходима также проверка органов власти на 

предмет правильности оформления водных отношений. Договоры должны 

заключаться и административные решения приниматься только в тех случаях, 

которые предусмотрены в ст. 11 ВК. Нельзя допустить заключение договоров 

водопользования и взимание платы в связи с судоходством, рыболовством, 

охотой, научной деятельностью или, к примеру, купанием. Если же такое 

происходит, то налицо явные нарушения со стороны проверяемых органов, 

которые необходимо немедленно устранить, а виновных – наказать.  

Согласно ст. 10 ВК принудительное прекращение права пользования 

водным объектом наступает в случае его неиспользования или нецелевого 

использования или иного нарушения водного законодательства. Выявив 

грубые, неоднократные нарушения договоров водопользования, которые так и 

не были устранены, Росприроднадзор должен в судебном порядке 

инициировать расторжение или изменение договоров водопользования. При 

этом согласно ст. 10 ВК предъявлению требования о прекращении права 

пользования водным объектом должно предшествовать вынесение 

предупреждения водопользователю-нарушителю.  
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3.5. Правовая охрана животного мира [2, 8–10] 

Правовая охрана животного мира лежит в основе комплексной 

деятельности государства, общественных и международных организаций, 

направленной на сохранение биологического разнообразия. О значении 

правовой охраны животного мира в глобальном масштабе свидетельствует 

большое количество международных договоров, конвенций и специальных 

программ сотрудничества.  

3.5.1. Понятие и принципы правовой охраны животного мира  

Фауна позвоночных животных России насчитывает 1513 видов: 320 видов 

млекопитающих, 732 вида птиц, 80 видов пресмыкающихся, 29 видов 

земноводных, 343 вида пресноводных рыб, 9 видов круглоротых. Фауна 

беспозвоночных животных насчитывает 130–150 тыс. видов. В морях, 

омывающих Россию, встречается около 1500 видов морских рыб. Почти 60 

видов млекопитающих и 70 видов птиц относятся к объектам охотничьего 

промысла и любительской охоты.  

Понятие животного мира. Юридическое определение понятия 

«животный мир» сформулировано в ст. 1 Федерального закона от 24.04.1995 

№ 52-ФЗ «О животном мире».  

► Животный мир – это совокупность живых организмов всех видов 

диких животных, постоянно или временно населяющих территорию РФ и 

находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к 

природным ресурсам континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны РФ.  

Это определение дополнено и конкретизировано Федеральным законом 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». В ст. 1 этого 

Федерального закона дано определение понятия водные биологические 

ресурсы. Таковыми признаются: рыбы, водные беспозвоночные, водные 

млекопитающие, водоросли, другие водные растения и животные, находящиеся 

в состоянии естественной свободы. Названная статья содержит и 
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классификацию водных биологических ресурсов, определяя следующие виды 

рыб и других водных животных:  

• анадромные виды рыб – виды рыб, воспроизводящихся в пресной воде 

водных объектов в Российской Федерации, совершающих затем миграции в 

море для нагула и возвращающихся для нереста в места своего 

воспроизведения;  

• катадромные виды рыб – виды рыб, воспроизводящихся в море и 

проводящих большую часть своего жизненного цикла во внутренних водах РФ 

и в территориальном море РФ;  

• трансграничные виды рыб и других водных животных – виды рыб и 

других водных животных, которые воспроизводятся и проводят большую часть 

своего жизненного цикла в исключительной экономической зоне РФ и могут 

временно мигрировать за пределы такой зоны и в прилегающий к такой зоне 

район открытого моря;  

• трансзональные виды рыб и других водных животных – виды рыб и 

других водных животных, обитающих в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации и в прилегающих к ней исключительных 

экономических зонах иностранных государств;  

• далеко мигрирующие виды рыб и других водных животных – виды рыб 

и других водных животных, которые большую часть своего жизненного цикла 

проводят в открытом море и могут временно мигрировать в исключительную 

экономическую зону РФ.  

Таким образом, в юридическом смысле к животному миру принадлежат 

такие дикие животные (включая рыб и других водных животных), которые, во-

первых, являются компонентами природной среды, а во-вторых, находятся в 

состоянии естественной свободы. Домашние животные, в том числе 

сельскохозяйственные, а также дикие животные, содержащиеся в неволе 

(например, в зоопарках), не являются объектами животного мира в смысле 

экологического законодательства. Отношения, связанные с использованием 
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таких животных, регулируются аграрным, гражданским законодательством, 

ветеринарными нормами и правилами и иным законодательством.  

В свою очередь, действие законодательства о водных биологических 

ресурсах распространяется на внутренние воды, в том числе внутренние 

морские воды, на территориальное море, континентальный шельф и 

исключительную экономическую зону РФ, рыбопромысловые суда, 

находящиеся в открытом водном пространстве вне пределов РФ, плавающие 

под Государственным флагом РФ и приписанные к российским портам, а также 

на сухопутную территорию РФ, которая используется в целях рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов (ст. 6 Федерального закона «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»).  

Если объекты животного мира (диких животных) выращивают в 

заказниках, питомниках с целью дальнейшего пополнения популяций (выпуска 

их в естественную среду), то такие отношения регулирует экологическое 

законодательство, прежде всего Федеральный закон «О животном мире», 

другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, а также 

законы и нормативные правовые акты субъектов РФ. В этой связи подчеркнем, 

что отношения по охране и использованию указанных объектов животного 

мира (содержащихся в искусственно созданной среде обитания) должны быть 

направлены на сохранение ресурса и генетического фонда объектов животного 

мира или иметь научную либо воспитательную цель.  

Фаунистическое право. Правовая охрана и использование животного 

мира – важная составная часть экологического права и законодательства. В 

юридической литературе употребляют понятия «фаунистическое право», 

«фаунистическое законодательство».  

Принципы охраны животного мира. Базируясь на международно-

правовой концепции сохранения биоразнообразия, законодательство РФ об 

охране и использовании животного мира основывается на принципе 

устойчивого существования и устойчивого использования животного мира.  



134 

 

► Устойчивое существование животного мира – обеспечение условий, 

при которых объекты животного мира будут существовать в течение 

неопределенно длительного времени, никогда не исчезнут.  

► Устойчивое использование объектов животного мира – такое их 

бережное, научно обоснованное (в допустимых пределах и допустимыми 

способами) использование, которое не приводит к истощению биологического 

разнообразия животного мира, сохраняет способность животного мира к 

воспроизводству и устойчивому существованию.  

Принципом охраны и использования животного мира является гуманное 

обращение с объектами животного мира, т. е. осуществление пользования 

животным миром способами, не допускающими жестокого обращения (ст.ст. 

12, 26 Федерального закона «О животном мире»). Отметим, что требования 

защиты животных от жестокого обращения содержатся и в гражданском 

законодательстве (ст.ст. 137, 230, 231, 241 ГК). Устанавливая требования 

гуманного обращения с животными, ГК имеет в виду безнадзорных домашних 

животных (в том числе безнадзорный или прогульный скот), а также домашних 

животных при ненадлежащем обращении с ними. Если гражданское 

законодательство использует понятие «животные» (объект имущественных 

прав), то фаунистическое – «животный мир»; «объект животного мира» 

(совокупность живых организмов всех видов диких животных; организм 

животного происхождения (дикое животное) или их популяция), «водные 

биологические ресурсы», «виды рыб и другие водные животные».  

Ст. 12 Федерального закона «О животном мире» посвящена основным 

принципам государственного управления в области охраны и устойчивого 

использования объектов животного мира. В ней перечислены следующие 

принципы: поддержка деятельности, направленной на охрану животного мира и 

среды его обитания; недопустимость совмещения деятельности по 

осуществлению государственного контроля за использованием и охраной 

животного мира и среды его обитания с деятельностью по использованию 

объектов животного мира; привлечение граждан и общественных объединений 
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к решению задач в области охраны, воспроизводства и устойчивого 

использования объектов животного мира; отделение права пользования 

животным миром от права пользования землей и другими природными 

ресурсами; платность пользования животным миром; приоритет 

международного права в области использования и охраны животного мира, 

охраны и восстановления среды его обитания.  

Система фаунистического законодательства. Законодательство об 

охране животного мира включает в себя нормы Конституции, федеральные 

законы (среди которых следует выделить специальные федеральные законы «О 

животном мире» и «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов»), подзаконные нормативные правовые акты федерального уровня 

(указы Президента и постановления Правительства РФ, акты федеральных 

министерств и ведомств), законы и нормативные правовые акты субъектов РФ, 

акты органов местного самоуправления. Существенной особенностью 

фаунистического законодательства является наличие большого количества 

международных конвенций об охране объектов животного мира. 

Конституция об охране животного мира. В ст. 72 Конституции, 

имеющей принципиальное значение для построения структуры 

законодательства федеративного государства, устанавливается, что в 

совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся: вопросы 

владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 

природными ресурсами (подп. «в»); природопользование, охрана окружающей 

среды (подп. «д»); земельное, водное, лесное законодательство, 

законодательство о недрах, об охране окружающей среды (подп. «к»). 

В Конституции отсутствуют понятия «животный мир» и 

«законодательство о животном мире». Содержащиеся в Конституции понятия 

«другие природные ресурсы», «природопользование», «охрана окружающей 

среды», «законодательство об охране окружающей среды» полностью 

поглощают юридическое понятие «животный мир».  
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Федеральные законы. Общим базовым нормативным правовым актом 

экологического законодательства является Закон об охране окружающей среды, 

который обосновал и включил в свои основные понятия «животный мир и иные 

организмы» в качестве компонентов природной среды наряду с такими 

понятиями, как земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, 

атмосферный воздух и др. В соответствии с Законом отношения, возникающие 

в области охраны и рационального использования природных ресурсов, их 

сохранения и восстановления, регулирует в том числе законодательство о 

животном мире (п. 5 ст. 2). В качестве объектов охраны окружающей среды 

названы животные и другие организмы и их генетический фонд. Особой охране 

подлежат редкие или находящиеся под угрозой исчезновения животные и 

другие организмы и места их обитания (п. 1, 3 ст. 4). Предусмотрено ведение 

Красной книги РФ и ее субъектов (ст. 60). Закон устанавливает требования в 

области охраны животного мира при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности. В частности, при эксплуатации объектов сельскохозяйственного 

назначения (ст. 42), при мелиорации земель и эксплуатации мелиоративных 

систем и гидротехнических сооружений (ст. 43), при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции городских и сельских 

поселений (ст. 44). На федеральном уровне специальными законами являются: 

федеральные законы «О животном мире», «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов»; отношения по использованию и охране 

биологических ресурсов континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны регулирует Федеральный закон «О континентальном 

шельфе»; специальные требования содержатся в Федеральном законе «Об 

особо охраняемых природных территориях».  

Охрана среды обитания также является предметом регулирования 

законодательства о животном мире, однако более детальное регулирование 

охраны среды обитания предусматривается ЗК, ВК и ЛК. 

Говоря о структуре и системе фаунистического законодательства, следует 

отметить, что оно имеет два уровня – федеральный и субъектов РФ (ст. 3). В 
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настоящее время действует Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов». Законодательное регулирование охоты на 

федеральном уровне пока отсутствует.  

Подзаконные нормативные правовые акты. Иными нормативными 

правовыми актами РФ являются указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств. Указы 

Президента РФ регулируют, прежде всего, охрану ресурсов континентального 

шельфа и исключительной экономической зоны. Особое место в системе 

рассматриваемого законодательства занимают постановления Правительства 

РФ, регламентирующие различные виды пользования животным миром, 

например постановления Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 «Об 

утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира 

при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»; 

от 10.11.1996 № 1342 «О порядке ведения государственного учета, 

государственного кадастра и государственного мониторинга объектов 

животного мира»; от 19.02.1996 № 158 «О Красной книге РФ».  

Много правительственных постановлений посвящено регулированию 

охоты и ведению охотничьего хозяйства: Положение об охоте и охотничьем 

хозяйстве РСФСР, утвержденное постановлением Совета Министров РСФСР от 

10.10.1960 № 1548; постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 852 «О 

правилах, сроках и перечнях разрешенных к применению орудий и способов 

добывания объектов животного мира»; постановление Правительства РФ от 

27.12.1996 № 1574 «О порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование 

объектами животного мира» и др.  

Характеризуя ведомственное нормотворчество, необходимо отметить, что 

в связи с принятием Указа Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти», положившим начало 

административной реформе, многое изменилось. Если до этого Указа под 

федеральными ведомствами, принимающими нормативные акты, понимались 
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министерства, государственные комитеты, службы и даже их структурные 

подразделения, например департаменты и управления, то сейчас эта функция 

принадлежит только министерствам. В области охраны и использования 

животного мира нормотворчество осуществляют Минприроды России и 

Минсельхоз России (в части охоты, охотничьего хозяйства и рыболовства).  

Законодательство субъектов РФ и акты органов местного 

самоуправления. На уровне субъектов РФ принимают законы и иные 

нормативные правовые акты, в которых отражают специфику регионов, 

конкретизируют задачи, условия и порядок пользования, взимаемую плату за 

пользование животным миром. Субъектам РФ предоставлено право учреждать 

и вести свои Красные Книги, которых уже 33. Нормативные правовые акты, 

принимаемые органами местного самоуправления устанавливают нормы по 

вопросам о местах рыбной ловли, сроках охоты, ухода за территорией 

парковых и лесопарковых зон – среды обитания животного мира и т. п. 

Органы государственной власти субъектов РФ осуществляют за счет 

субвенций из федерального бюджета следующие полномочия:  

• по охране и воспроизводству объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, за исключением находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения;  

• регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты;  

• ведению учета и кадастра объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты;  

• выдаче именных разовых и распорядительных лицензий на 

использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.  

Последние три группы полномочий не распространяются на объекты 

животного мира, находящиеся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, либо подпадающие под действие международных 

договоров РФ, либо отнесенные к особо ценным в хозяйственном отношении 
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объектам (перечень которых определяется уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, т. е. Минсельхозом России). 

В отношении водных биологических ресурсов к полномочиям органов 

государственной власти субъектов РФ, осуществляемым за счет субвенций из 

федерального бюджета, относятся следующие:  

• организация и регулирование промышленного, любительского и 

спортивного рыболовства, за исключением ресурсов внутренних морских вод, 

территориального моря, континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны РФ, а также водных биологических ресурсов внутренних 

вод, занесенных в Красную книгу РФ, анадромных и катадромных видов рыб, 

трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни которых 

утверждаются Минсельхозом России;  

• охрана водных биологических ресурсов па внутренних водных 

объектах, за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения и пограничных зон, водных биологических ресурсов 

внутренних вод, занесенных в Красную книгу РФ, анадромных и катадромных 

видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни 

которых утверждаются Минсельхозом России.  

Контроль за осуществлением органами государственной власти субъектов 

РФ переданных им полномочий определен следующим образом. В области 

охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты, а также в области организации, регулирования и 

охраны водных биологических ресурсов контрольные функции осуществляет 

Россельхознадзор. Порядок осуществления такого контроля устанавливается 

Минсельхозом России. Органы государственной власти субъектов РФ обязаны 

ежеквартально представлять в Минфин России отчеты о расходовании 

предоставленных субвенций, а в Россельхознадзор – отчеты о проведенных 

мероприятиях в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также отчеты о проведенных 

рыбоохранных мероприятиях.  
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Полномочия, переданные органам государственной власти субъектов РФ, 

могут быть временно изъяты у них Правительством РФ по представлению 

Россельхознадзора. Изъятие полномочий производится в случае их 

неисполнения или ненадлежащего исполнения органами государственной 

власти субъектов РФ. В случае такого изъятия осуществление этих полномочий 

принимает на себя Минсельхоз России.  

Международные правовые акты. Акты международного права – 

договоры (соглашения), конвенции – составная часть системы законодательства 

об охране и использовании животного мира. Наиболее важное место среди них 

занимает Конвенция о биологическом разнообразии (г. Рио-де-Жанейро, 5 

июня 1992 г.), ратифицированная Российской Федерацией 17 февраля 1995 г. 

Сторонами Конвенции являются 180 государств мира, определившие ее цели 

как сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование его 

компонентов и совместное получение на справедливой и равной основе выгод, 

связанных с использованием генетических ресурсов, в том числе путем 

предоставления необходимого доступа к генетическим ресурсам и путем 

передачи соответствующих технологий с учетом всех прав на такие ресурсы и 

технологии, а также путем должного финансирования.  

Кроме того это: Конвенция о сохранении тюленей Антарктики (Лондон, 1 

июня 1972 г.); Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 

(г. Канберра, 20 мая 1980 г.); Европейская конвенция о защите животных при 

международной перевозке (г. Париж, 13 декабря 1968 г.); Временная Конвенция 

о сохранении котиков северной части Тихого океана (г. Вашингтон, 9 февраля 

1957 г.); Международная конвенция по сохранению атлантических тунцов 

(г. Рио-де-Жанейро, 14 мая 1966 г.); Конвенция о сохранении запасов 

анадромных видов в северной части Тихого океана (г. Москва, 11 февраля 1992 

г.); Международная Конвенция по регулированию китобойного промысла (г. 

Вашингтон, 2 декабря 1946 г.); Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих 

международное значение, главным образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц (г. Рамсар, 2 февраля 1971 г.); Международная конвенция 
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о борьбе с заразными болезнями животных (г. Женева, 20 февраля 1935 г.); 

Конвенция по сохранению живых ресурсов Юго-Восточной Атлантики (г. Рим, 

23 октября 1969 г.); Конвенция о рыболовстве и сохранении живых ресурсов в 

Балтийском море и Бельтах (г. Гданьск, 13 сентября 1973 г.).  

3.5.2. Право собственности на животный мир 

Право собственности на животный мир установлено Федеральным 

законом «О животном мире» (ст. 4). В отличие от других природных ресурсов в 

отношении объектов животного мира законодательство не предусматривает 

иных форм собственности, кроме государственной. Право собственности на 

животный мир в пределах территории РФ принадлежит Российской Федерации 

и субъектам РФ.  

В отношении права собственности на водные биоресурсы Федеральный 

закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

уточняет: водные биоресурсы находятся в федеральной собственности (ч. 1 

ст. 10). Часть 2 этой статьи устанавливает только одно исключение – это 

водные биоресурсы, обитающие в обособленных водных объектах. Такие 

биоресурсы могут находиться также и в собственности субъектов РФ, 

муниципальной и частной собственности.  

В соответствии с Федеральным законом «О животном мире» (ст. 4) к 

объектам федеральной собственности относят следующие объекты животного 

мира: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения, а также занесенные в 

Красную книгу РФ; обитающие на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения; населяющие территориальное море, континентальный 

шельф и исключительную экономическую зону РФ; подпадающие под действие 

международных договоров РФ; отнесенные к особо охраняемым, ценным в 

хозяйственном отношении; естественно мигрирующие по территориям двух и 

более субъектов РФ. Объекты животного мира, не содержащиеся в 

вышеуказанном перечне, относятся к объектам собственности субъектов РФ. 
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3.5.3. Использование объектов животного мира  

Среди основных понятий, сформулированных в ст. 1 ФЗ «О животном 

мире», насчитывается семь определений, имеющих отношение к пользованию 

животным миром (использование объектов животного мира; устойчивое 

использование объектов животного мира; пользование животным миром; 

пользователи животным миром; долгосрочная лицензия; именная разовая 

лицензия; распорядительная лицензия). Все они имеют и самостоятельное 

значение, и связь с правом пользования животным миром. 

Понятие и условия пользования животным миром. Понятие «право 

пользования животным миром» в ст. 1 Федерального закона «О животном 

мире» не дано — содержание этого права раскрыто в ст. 33 «Права на объекты 

животного мира лиц, не являющихся их собственниками». Наряду с понятием 

«пользование животным миром» в ст. 1 Федерального закона определено 

«использование объектов животного мира».  

► Пользование животным миром – юридически обусловленная 

деятельность граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

по использованию объектов животного мира.  

► Использование объектов животного мира – изучение, добывание 

объектов животного мира или получение иными способами пользы от 

указанных объектов для удовлетворения материальных или духовных 

потребностей человека с изъятием их из среды обитания или без такового.  

Пользование животным миром осуществляется в основном в 

разрешительном порядке, т. е. для этого вида деятельности требуется 

получение лицензии (разрешения). Это одно из главных требований 

федеральных законов «О животном мире» и «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов». Поскольку объекты животного мира можно 

предоставлять в долгосрочное и краткосрочное пользование, то соответственно 

различают долгосрочные и именные разовые лицензии. Долгосрочное 

пользование осуществляют юридические лица, краткосрочное – граждане.  
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Предоставление животного мира в пользование осуществляют 

соответствующие органы государственной власти. В отношении объектов 

животного мира, находящихся в федеральной собственности, предоставление в 

пользование осуществляет соответствующий специально уполномоченный 

государственный орган по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания, а в отношении объектов 

животного мира, отнесенных к собственности субъектов РФ, – тот же орган, но 

только на основании решения органов исполнительной власти субъектов РФ.  

Юридическое лицо может получить долгосрочную лицензию, 

являющуюся для него основанием приобретения права пользования объектами 

животного мира, подав заявку в соответствующий орган исполнительной 

власти субъекта РФ. Формы долгосрочной лицензии и заявки на ее получение, 

размер сборов за выдачу такой лицензии установлены подзаконными 

нормативными правовыми актами (см. постановление Правительства РФ от 

27.12.1996 № 1574 «О порядке выдачи долгосрочной лицензии на пользование 

объектами животного мира»).  

Для принятия решения на уровне субъекта РФ требуется заключение 

специально уполномоченного государственного органа по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. 

При наличии положительного заключения орган исполнительной власти 

субъекта РФ проводит согласование с природопользователями условий 

предоставления заявленной территории (акватории) за плату или бесплатно. На 

основании проведенного согласования орган исполнительной власти субъекта 

РФ принимает решение о предоставлении заявленной территории, акватории 

для целей пользования животным миром и заключает договор с пользователем. 

На основании этого договора специально уполномоченный государственный 

орган по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания выдает долгосрочную лицензию с 

внесением в нее результатов согласования.  
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Следует отметить, что на законодательном уровне не установлен срок 

долгосрочного пользования животным миром. Однако Правительство РФ 

рекомендовало органам государственной власти субъектов РФ предоставлять 

соответствующие территории для ведения охотничьего хозяйства на срок не 

менее 25 лет в качестве меры стимулирования заинтересованности 

охотопользователей в проведении мероприятий по охране и воспроизводству 

объектов животного мира за счет собственных средств.  

При наличии нескольких претендентов на получение долгосрочной 

лицензии на одну и ту же территорию (акваторию) проводят конкурс с 

соблюдением антимонопольных требований.  

Гражданам на основании их заявок именные разовые разрешения для 

осуществления краткосрочного пользования объектами животного мира 

выдают соответствующие специально уполномоченные органы по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира. 

Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов – документ, 

удостоверяющий право на добычу определенного объема водных биоресурсов 

и соответственно на изъятие их из среды обитания. Бланк разрешения на 

добычу (вылов) водных биоресурсов является документом строгой отчетности, 

имеет учетные серию и номер. Подлинники разрешений на добычу (вылов) 

водных биоресурсов должны находиться на каждом рыбопромысловом судне, а 

также у лиц, осуществляющих добычу (вылов) водных биоресурсов на каждом 

рыбопромысловом участке.  

Действие разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов может быть 

приостановлено или такое разрешение может быть аннулировано до истечения 

установленного срока его действия Россельхознадзором в соответствии с 

основаниями прекращения права пользования водными биоресурсами.  

Договор пользования рыбопромысловым участком является (наряду с 

разрешением) основанием (условием получения) права пользования водными 

биоресурсами (ст. 11). Получению права на заключение договора пользования 

рыбопромысловым участком предшествует конкурс, который организуется и 
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проводится от лица государства Росрыболовством. По договору пользования 

рыбопромысловым участком Росрыболовство обязуется предоставить 

гражданину или юридическому лицу рыбопромысловый участок для 

осуществления промышленного рыболовства, промышленного рыбоводства, 

рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а также для 

организации любительского и спортивного рыболовства.  

Субъекты права пользования животным миром. Правом пользования 

животным миром наделены российские и иностранные юридические лица, 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства. В Федеральном законе «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» вопрос о субъектах права пользования водными 

биоресурсами специально не урегулирован. В ст. 16 «Виды рыболовства» в 

качестве субъектов названы граждане и юридические лица. Содержание права 

пользования водными биоресурсами раскрывается в статьях Федерального 

закона, посвященных конкретным видам рыболовства и иных видов 

пользования водными биоресурсами (ст. 49).  

Содержание права пользования животным миром. Права 

пользователей животным миром установлены в ст. 40 Федерального закона «О 

животном мире». Приведенный в статье перечень прав является открытым, 

поскольку законодательством РФ и субъектов РФ права пользователей 

животным миром могут быть расширены или ограничены.  

Виды и способы пользования животным миром определены ст. 34 

Федерального закона «О животном мире». Что касается способов пользования 

животным миром, то пользование животным миром осуществляется 

посредством изъятия объектов животного мира из среды обитания либо без 

такового. Наиболее распространенными видами пользования животным миром 

являются охота и рыболовство.  
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► Охота – изъятие диких животных в различных формах (отстрел, загон, 

отлов и др.) живыми или умерщвленными для целей потребления (шкуры, 

изготовление чучел, мясо, жир и пр.), изучения, создания коллекций, 

содержания в неволе или в полувольных условиях.  

Право на охоту приобретается исключительно в разрешительном порядке 

(т. е. необходимо получение разрешения). Следует различать активную охоту, 

т. е. охоту с использованием оружия или ловчих животных (собак, птиц) 

методом выслеживания и добычи, и пассивную – с использованием капканов, 

садков, сетей (других стационарно установленных орудий добычи). Исходя из 

целей охоты, ее можно классифицировать на промысловую (для получения 

продукции – пушнины, мяса и т. п.) и любительскую (спортивную) – для 

удовлетворения личных интересов и организации отдыха.  

Правовое регулирование охоты на федеральном уровне осуществляет 

Федеральный закон «О животном мире» (ст. 41), а также подзаконные 

нормативные правовые акты, прежде всего Положение об охоте и охотничьем 

хозяйстве РСФСР. Значителен объем нормотворчества со стороны министерств, 

прежде всего Минприроды России и Минсельхоза России. Перечень объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты, утвержден постановлением 

Правительства РФ от 26.12.1995 № 1289. Например, к млекопитающим, 

являющимся объектами охоты, относят: волка, шакала, лисицу, корсака, песца, 

енотовидную собаку, енота-полоскуна, медведей, рысь, росомаху, барсука, 

куниц, соболя, гибридов зубра с бизоном и домашним скотом и др. К птицам – 

объектам охоты относят: гусей, казарок, уток, глухарей, тетеревов, рябчиков, 

куропаток, перепелов и др.  

Правом охоты с охотничьим огнестрельным оружием, другими 

разрешенными орудиями охоты, а также с охотничьими собаками и ловчими 

птицами пользуются все граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, 

являющиеся членами обществ охотников, сдавшие испытания по охотничьему 

минимуму и уплатившие государственную пошлину в установленном размере.  
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Удостоверением на право любительской и спортивной охоты служат: 

охотничий членский билет с отметками о сдаче испытаний по охотничьему 

минимуму и об оплате государственной пошлины; путевка, выданная 

обществом в установленном порядке; лицензия на отстрел или отлов 

соответствующего вида и количества животных с указанием срока их отстрела 

(отлова) и места охоты. Право на любительскую и спортивную охоту может 

быть предоставлено лицам, не являющимся гражданами Российской 

Федерации, по путевкам, выдаваемым в особом порядке. В целях сохранения и 

воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания отстрел и 

отлов диких зверей и птиц при любительской и спортивной охоте производят 

по установленным нормам.  

Охотничье хозяйство – отрасль народного хозяйства. Его составными 

частями являются государственный охотничий фонд и охотничьи угодья. 

Государственный охотничий фонд – совокупность зверей и птиц, находящихся 

на территории охотничьих угодий и служащих объектами охоты или 

воспроизводства с целью охоты. К охотничьим угодьям отнесены все 

земельные, лесные, водные площади, служащие местом обитания диких зверей 

и птиц, входящих в состав охотничьего фонда.  

Рыболовство. Правовое регулирование рыболовства на федеральном 

уровне осуществляется Федеральным законом «О животном мире» (ст. 42) и 

отсылает к специальному законодательству в этой области (ФЗ о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов).  

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» определяет рыболовство как деятельность по добыче (вылову) 

водных биоресурсов и по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, 

хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной 

продукции из водных биоресурсов; промышленное рыболовство – 

предпринимательская деятельность по поиску и добыче (вылову) водных 

биоресурсов, по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и 

выгрузке уловов водных биоресурсов, производству на судах 
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рыбопромыслового флота рыбной и иной продукции из этих водных 

биоресурсов; прибрежное рыболовство – предпринимательская деятельность 

по поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, приемке, обработке, 

транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов в 

определенные органами государственной власти прибрежных субъектов РФ 

места доставки на территориях этих субъектов, в том числе в морские порты 

РФ; любительское и спортивное рыболовство – деятельность по добыче 

водных биоресурсов в целях личного потребления и в рекреационных целях.  

Водные объекты могут использоваться для охотничьего хозяйства. 

Объекты, являющиеся местами обитания диких водоплавающих и околоводных 

птиц, ценных пушных зверей, отнесенных к объектам охоты, предоставляют в 

пользование гражданам и юридическим лицам, имеющим лицензию на 

пользование объектами животного мира, органы исполнительной власти 

субъектов РФ и специально уполномоченные государственные органы 

управления использованием и охраной водного фонда (ст. 141 ВК).  

Законом установлены следующие виды рыболовства: промышленное, в 

том числе прибрежное; рыболовство в научно-исследовательских и 

контрольных целях; в учебных и культурно-просветительских целях; в целях 

рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов; 

любительское и спортивное рыболовство; в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. Рыболовство осуществляется в соответствии с 

правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов. 

Типовые правила и правила рыболовства для каждого рыбохозяйственного 

бассейна утверждаются Минсельхозом России.  

Все водные объекты рыбохозяйственного значения подразделяются на 

категории. Эти категории и особенности использования объектов определяются

(как указано в ст. 17, федеральным органом исполнительной власти в области 

рыболовства, т. е. Федеральным агентством по рыболовству). При этом порядок 
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определения категорий водных объектов рыбохозяйственного значения и 

порядок использования находящихся в них водных биоресурсов 

устанавливается Минсельхозом России.  

На федеральном законодательном уровне теперь присутствуют понятия 

«общие допустимые уловы», «квота добычи (вылова) водных биоресурсов». 

Общий допустимый улов водных биоресурсов – научно обоснованная величина 

годовой добычи (вылова) водных биоресурсов конкретного вида в 

определенных районах, установленная с учетом особенностей данного вида. 

Квота добычи (вылова) водных биоресурсов – часть общего допустимого улова 

водных биоресурсов, определяемая в целях осуществления рыболовства. Доля 

квоты добычи (вылова) водных биоресурсов – часть квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов, закрепляемая за лицами, у которых возникает право на 

добычу (вылов) отнесенных к объектам рыболовства водных биоресурсов, и 

выраженная в процентах.  

В случае, если в период осуществления промышленного рыболовства и 

(или) проведения государственного мониторинга водных биоресурсов будет 

обнаружено различие между их фактическим наличием и объемом 

утвержденных общих допустимых уловов во внутренних морских водах РФ, а 

также в территориальном море, на континентальном шельфе РФ и в 

исключительной экономической зоне РФ, вносятся изменения в ранее 

утвержденные общие допустимые уловы водных биоресурсов.  

► Квота добычи (вылова) водных биоресурсов – часть общего 

допустимого улова водных биоресурсов.  

► Доля в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов для 

осуществления промышленного рыболовства – часть общего объема квот 

добычи водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства.  

Общие допустимые уловы водных биоресурсов во внутренних водах РФ, 

в том числе во внутренних морских водах, в территориальном море РФ, на 

континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, в 

Азовском и Каспийском морях, а также квоты добычи (вылова) водных 
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биоресурсов, предоставленные Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами РФ, ежегодно распределяются Росрыболовством 

применительно к следующим видам квот добычи (вылова) водных биоресурсов:  

1) для осуществления промышленного рыболовства (за исключением 

прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе РФ и в 

исключительной экономической зоне РФ (промышленные квоты);  

2) осуществления прибрежного рыболовства во внутренних морских 

водах РФ, в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ и в 

исключительной экономической зоне РФ (прибрежные квоты);  

3) осуществления рыболовства в научно-исследовательских и 

контрольных целях (научные квоты);  

4) осуществления рыболовства в культурно-просветительских целях;  

5) осуществления рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и 

акклиматизации водных биоресурсов;  

6) организации любительского и спортивного рыболовства;  

7) в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;   

8) для Российской Федерации в районах действия международных 

договоров РФ в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов;  

9) в исключительной экономической зоне РФ для иностранных 

государств, устанавливаемые в соответствии с международными договорами 

РФ в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.  

Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» предусмотрено изъятие и переход от одного лица к 

другому лицу долей в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов 

для осуществления промышленного рыболовства. Такое изъятие производит 

Росрыболовство в случае прекращения права пользования водными 

биоресурсами.  
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Промышленные квоты добычи (вылова) водных биоресурсов и доли в 

общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления 

промышленного рыболовства выставляются на аукционы. В качестве 

организатора аукционов по продаже промышленных квот вылова (добычи) 

водных биоресурсов выступает Росрыболовство или на основании договора с 

ним – специализированная организация.  

Правительство РФ распоряжением от 02.09.2003 № 1265-р утвердило 

Концепцию развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 

2020 года. Предусматривается сохранение и развитие производственного 

потенциала отрасли за счет реализации приоритетных направлений развития 

рыбного хозяйства при максимальном использовании собственных и заемных 

средств финансирования и государственной поддержке и на этой основе 

преодоление падения производства, его стабилизация с целью обеспечения 

потребности страны в рыбных товарах и технической продукции.  

Иные виды пользования животным миром. Федеральный закон «О 

животном мире» называет иные виды пользования животным миром:  

1) добывание объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты 

и рыболовства (ст. 43), которое допускается только по разрешениям специально 

уполномоченных государственных органов по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды обитания; 

2) пользование животным миром в научных, культурно-

просветительских, воспитательных, рекреационных и эстетических целях 

(ст. 44) посредством различных форм наблюдения, мечения, фотографирования, 

иных методов исследования без изъятия объектов животного мира из среды 

обитания. Те же действия, но только с изъятием объектов животного мира из 

природной среды допускаются по разрешениям соответствующих органов РФ в 

области охраны и использования объектов животного мира и среды их 

обитания за плату или бесплатно;  

3) использование полезных свойств жизнедеятельности объектов 

животного мира (ст. 45) – почвообразователей, естественных санитаров среды, 
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опылителей растений и других – допускается без изъятия их из среды обитания. 

Случаи изъятия могут быть определены законами РФ, а также законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов РФ;  

4) получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира 

(мед, воск диких пчел) (ст. 46) доступен без изъятия объектов животного мира 

из среды обитания и их уничтожения и без нарушения среды их обитания.  

3.5.4. Охрана животного мира  

Для характеристики деятельности по охрана животного мира необходимо 

рассмотреть используемые при ее осуществлении организационно-

управленческие инструменты, выделить ее отличительные особенности и 

специфические черты.  

Понятие и характеристика охраны животного мира. Федеральный 

закон «О животном мире» (ст. 1) определяет охрану животного мира как 

деятельность, направленную на сохранение биологического разнообразия и 

обеспечение устойчивого существования животного мира, а также на создание 

условий для устойчивого пользования и воспроизводства объектов животного 

мира. Охрана среды обитания животного мира – деятельность, направленная на 

сохранение или восстановление условий устойчивого существования и 

воспроизводства объектов животного мира. Федеральный закон «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» не содержит 

понятия «охрана». Этот закон определяет сохранение водных биоресурсов как 

поддержание водных биоресурсов или их восстановление до уровней, при 

которых могут быть обеспечены максимальная устойчивая добыча (вылов) 

водных биоресурсов и их биологическое разнообразие, посредством 

осуществления на основе научных данных мер по изучению, охране, 

воспроизводству, рациональному использованию водных биоресурсов и охране 

среды их обитания.  

Основными организационно-управленческими инструментами охраны 

животного мира в соответствии с ФЗ «О животном мире» (ст. 14–20) являются:  

• государственный учет объектов животного мира и их использования,  
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• государственный кадастр,  

• государственный мониторинг,  

• нормирование в области использования и охраны животного мира и 

среды его обитания,  

• государственные (федеральные и региональные) программы по охране 

объектов животного мира и среды его обитания,  

• государственная экологическая экспертиза,  

• государственный контроль в этой области.  

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» помимо названных в Федеральном законе «О животном мире» 

организационно-управленческих инструментов (мер) охраны дополнительно 

устанавливает следующие:  

• рыбохозяйственная мелиорация водных объектов (ст. 44) – 

мероприятия по улучшению показателей гидрологического, 

гидрогеохимического, экологического состояния водных объектов в целях 

создания условия для сохранения и рационального использования водных 

биоресурсов; искусственное воспроизводство водных биоресурсов (ст. 45);  

• рыбоохранные зоны (ст. 48), на которых вводятся ограничения 

хозяйственной и иной деятельности и правовой режим которых 

устанавливается Правительством РФ;  

• рыбохозяйственные заповедные зоны (ст. 49) – водные объекты 

рыбохозяйственного значения или их участки, имеющие важное значение для 

сохранения водных биоресурсов ценных видов, в которых хозяйственная и иная 

деятельность запрещена полностью или частично либо постоянно или 

временно, порядок образования таких зон устанавливает Правительство РФ.  

Следует отметить характерную особенность правовой охраны животного 

мира – она осуществляется, прежде всего, с помощью законодательно 

установленных требований по рациональному использованию объектов 

животного мира. Так, согласно ст. 40 Федерального закона «О животном мире», 

пользователи обязаны: осуществлять только указанные в лицензии 
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(разрешении) виды пользования животным миром; соблюдать установленные 

правила, нормы и сроки пользования животным миром; применять при 

пользовании животным миром способы, не нарушающие целостности 

естественных сообществ; не допускать разрушения или ухудшения среды 

обитания объектов животного мира и др.  

При правильной организации с соблюдением экологически допустимых 

норм и сроков добычи промысел сам по себе может быть эффективным 

биотехническим мероприятием. Оптимальный уровень добычи способствует 

реализации экологического резерва популяции. Умеренный промысел 

омолаживает популяцию, разрежает «плотность населения» в местах скопления 

зверьков, сокращая при этом возможности распространения инфекций и 

инвазий, предупреждая развитие эпизоотии. Кроме того, при правильной 

организации промысла создается оптимальная возрастная и половая структура 

популяций, при которой повышается ее воспроизводственный потенциал.  

Охрана объектов животного мира и среды их обитания осуществляется 

также путем установления ограничений и запретов на использование объектов 

животного мира (ст. 21 Федерального закона «О животном мире»). В частности, 

пользование определенными объектами животного мира может быть 

ограничено, приостановлено или полностью запрещено на определенных 

территориях (акваториях) или на определенные сроки решением органа 

исполнительной власти РФ или органа исполнительной власти субъекта РФ.  

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» (ст. 26), учитывая специфику этого вида пользования биоресурсами, 

устанавливает следующие ограничения рыболовства:  

• запрет рыболовства в определенных районах промысла и в отношении 

отдельных видов водных биоресурсов;  

• закрытие рыболовства в определенных районах промысла и в 

отношении отдельных видов водных биоресурсов;  

• минимальные размер и вес добываемых (вылавливаемых) водных 

биоресурсов;  
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• виды разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) водных 

биоресурсов;  

• размер ячеи орудий лова, размер и конструкция орудий добычи 

(вылова) водных биоресурсов;  

• объем и состав водных биоресурсов, добыча (вылов) которых 

допускается одновременно с добычей (выловом) водных биоресурсов, 

указанных в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов (разрешенный 

прилов);  

• распределение районов промысла между группами судов, 

различающихся по орудиям добычи (вылова) водных биоресурсов, типам и 

размерам;  

• периоды промысла для групп судов, различающихся орудиями добычи 

(вылова) водных биоресурсов, типами и размерами; количество и типы судов, 

которые могут осуществлять промышленное рыболовство одновременно в 

одном районе промысла.  

Охрана животного мира и хозяйственная деятельность. Важным для 

обеспечения охраны животного мира является требование Федерального закона 

«О животном мире» (ст. 22, 28) о том, что любую деятельность (в первую 

очередь хозяйственную), изменяющую среду обитания объектов животного 

мира и ухудшающую условий их размножения, нагула, отдыха и путей 

миграции, следует осуществлять с соблюдением требований, обеспечивающих 

охрану животного мира. Так, при размещении, проектировании и строительстве 

населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, 

совершенствовании существующих и внедрении новых технологических 

процессов, введении в хозяйственный оборот целинных земель, заболоченных, 

прибрежных и занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, 

осуществлении лесных пользований, проведении геологоразведочных работ, 

добыче полезных ископаемых, определении мест выпасай прогона 

сельскохозяйственных животных, разработке туристических маршрутов и 

организации мест массового отдыха населения и осуществлении других видов 
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хозяйственной деятельности следует (!) предусматривать и проводить 

мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и 

условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции. При размещении, 

проектировании и строительстве аэродромов, железнодорожных, шоссейных, 

трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и 

связи, а также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений 

необходимо разрабатывать и осуществлять мероприятия, обеспечивающие 

сохранение путей миграции объектов животного мира и мест их постоянной 

концентрации, в том числе в период размножения и зимовки.  

Независимо от видов особо охраняемых природных территорий в целях 

охраны мест обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и 

ценных в хозяйственном и научном отношении объектов животного мира 

выделяют защитные участки территорий и акваторий, необходимые для 

осуществления их жизненных циклов (размножения, выращивания молодняка, 

нагула, отдыха, миграции и др.). На защитных участках территорий и акваторий 

запрещают отдельные виды хозяйственной деятельности или регламентируют 

сроки и технологии их проведения, если они нарушают жизненные циклы 

объектов животного мира.  

В ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

(ст. 50) также установлены требования к размещению, проектированию, 

строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию хозяйственных и иных 

объектов, влияющих на состояние водных биоресурсов. Такая деятельность 

должна согласовываться с Росрыболовством, а порядок согласования 

документации, обосновывающий эту деятельность, определяется 

Правительством РФ.  

Особый режим охраны объектов животного мира. Особый режим 

охраны относится к редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам 

животного мира (ст. 24 Федерального закона «О животном мире»). В 

Российской Федерации учреждены и ведутся Красная книга РФ и Красные 

Книги субъектов РФ. Они являются официальными документами, 
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содержащими систематически обновляемый свод сведений о состоянии, 

распространении, мерах по охране и восстановлению редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений, 

обитающих (произрастающих) на территории РФ.  

Издание Красной книги РФ осуществляют не реже одного раза в десять 

лет. Решение о занесении в Красную книгу РФ и об исключении из нее 

объектов животного мира принимает Минприроды России по согласованию с 

Минсельхозом России, органами исполнительной власти субъектов РФ и 

Российской академией наук. Дикие животные и растения, занесенные в 

Красную книгу РФ, подлежат занесению в красные книги субъектов РФ. 

В Красную Книгу РФ внесены 414 редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных. В их числе 65 видов млекопитающих, 123 вида птиц, 

21 вид рептилий, 8 видов амфибий, 39 видов рыб, 42 вида моллюсков, 92 вида 

членистоногих. К видам животных, находящихся под угрозой исчезновения, 

отнесены, в частности, дальневосточный леопард, снежный барс, горный баран, 

сахалинская кабарга, орлан-долгохвост.  

Изъятие из естественной природной среды животных, принадлежащих к 

видам, занесенным в Красную Книгу РФ, допускается только в целях 

сохранения и воспроизводства этих животных в искусственно созданной среде 

обитания, а также в научных и культурно-просветительских целях. Выпуск в 

естественную природную среду указанных животных осуществляют в целях 

сохранения или пополнения их природных популяций. Постановлением 

Правительства РФ от 06.01.1997 № 13 утверждены Правила добывания 

объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 

Книгу Российской Федерации. Их добычу производят только на основании 

разрешения, выданного Минприроды России.  

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» (ст. 27) дополняет и конкретизирует особый режим охраны. В целях 

сохранения занесенных в Красную Книгу РФ и (или) Красную Книгу субъекта 

РФ редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных 
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биоресурсов добыча (вылов) таких видов запрещена. В исключительных 

случаях добыча (вылов) таких видов биоресурсов допускается на основании 

разрешений на добычу в порядке, предусмотренном Правительством РФ.  
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3.6. Правовая охрана атмосферного воздуха [2, 11] 

Объектами правовой охраны и компонентами природной среды являются, 

согласно Закону об охране окружающей среды, атмосферный воздух, озоновый 

слой атмосферы и околоземное космическое пространство. 

► Под атмосферным воздухом в качестве предмета правового 

регулирования понимается естественная смесь газов атмосферы, находящаяся 

за пределами помещений.  

Атмосферный воздух служит основой климатических и погодных 

условий, используется в качестве транспортной, звуковой коммуникации, 

является защитой от космических излучений и средой для выброса 

газообразных отходов. Но поскольку как природный объект он «равнодушен» к 

собственному качественному состоянию, основа охраны атмосферного воздуха 

предусматривает сохранность его постоянства как среды обитания 

биологических видов. Без атмосферного воздуха не существует ничего живого 

на Земле, многое зависит и от его качества. 

3.6.1. Правовые меры защиты атмосферного воздуха  

Атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное 

космическое пространство тесно связаны друг с другом, образуя некое 

экологическое, но не правовое единство: законодательства о регулировании их 

использования в комплексе пока не существует. Вследствие технических 

возможностей и договоренностей правовой охране подвергается в основном 

лишь атмосферный воздух. Сегодня становится актуальным вопрос об изъятии, 

продаже (пока не в нашей стране), загрязнении и охране воздуха. 

Функции по охране атмосферного воздуха. Задачами законодательства 

об охране атмосферного воздуха является регулирование общественных 

отношений в этой области.  

Цели регулирования: сохранение в чистоте и улучшение состояния 

атмосферного воздуха; предотвращение и снижение вредных химических, 

физических, биологических и иных воздействий на атмосферу, вызывающих 



160 

 

неблагоприятные последствия для населения, народного хозяйства страны, для 

растительного и животного мира; укрепление законности и правопорядка в 

области охраны атмосферного воздуха.  

Основным законом в этой области является Федеральный закон от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». В соответствии с ним 

изданы другие акты законодательства РФ и субъектов РФ. Они регулируют 

компетенцию государственных и иных органов в области охраны атмосферного 

воздуха, государственный учет вредных воздействий на него, наблюдение, 

контроль, разрешение споров и ответственность в области охраны 

атмосферного воздуха.  

Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха 

осуществляет Правительство РФ непосредственно или через специально 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области охраны 

атмосферного воздуха, а также органы государственной власти субъектов РФ.  

К полномочиям органов государственной власти РФ в области охраны 

атмосферного воздуха относятся формирование и проведение единой 

государственной политики на территории РФ, формирование единой 

нормативно-методической базы, установление порядка государственного учета 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ и вредных физических воздействий 

на атмосферный воздух и др.  

Правительство РФ приняло постановления от 02.03.2000 № 182 «О 

порядке установления и пересмотра экологических и гигиенических 

нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых уровней 

физических воздействий на атмосферный воздух и государственной 

регистрации вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных 

веществ» и от 21.04.2000 № 373 «Об утверждении Положения о 

государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их 

источников». Минприроды России предусмотрены базовые нормативы платы за 

выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников.  
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Органы государственной власти субъектов РФ в области охраны 

атмосферного воздуха участвуют в организации и проведении 

государственного мониторинга, государственного контроля, регулируют 

передвижение транспортных средств на соответствующих территориях в 

отношении выбросов, информируют население о состоянии атмосферного 

воздуха, его загрязнении и об улучшения качества атмосферного воздуха.  

Предельно допустимые выбросы вредных веществ. Для оценки 

состояния атмосферного воздуха установлены нормативы выбросов вредных 

(загрязняющих) атмосферный воздух веществ. Нормативы являются 

обязательными для предприятий всей территории страны. Но с учетом 

природных особенностей и повышенной опасности для отдельных территорий 

(заповедников, заказников, национальных парков, курортных и иных 

рекреационных территорий) могут быть установлены более строгие нормативы 

допустимых вредных воздействий на воздух (см. более подробно в гл. 4 п. 4.1).  

Установление экологических нормативов атмосферного воздуха, 

предельно допустимых нагрузок на экологические системы осуществляется 

Минприроды России и Минздрав России; последний также пересматривает 

гигиенические нормативы атмосферного воздуха.  

Предприятия обязаны проводить организационно-хозяйственные, 

технические мероприятия для снижения выбросов, обеспечивать 

бесперебойную работу (поддержание в исправном состоянии) оборудования и 

аппаратуры для очистки выбросов, осуществлять постоянный учет вредных 

веществ. В случаях нарушения условий и требований, предусмотренных 

разрешениями, либо когда возникает угроза здоровью населения, выброс 

вредных веществ должен быть ограничен, приостановлен или запрещен по 

решению органа, осуществляющего государственный контроль за охраной 

атмосферного воздуха. Для этого может быть прекращена деятельность 

отдельных промышленных установок, цехов, предприятий. При превышении в 

результате аварийной ситуации установленных нормативов ПДВ собственники 

предприятий обязаны немедленно сообщить об этом органам государственного 
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контроля за охраной атмосферного воздуха и принять меры к охране 

атмосферного воздуха и ликвидации причин и последствий загрязнения, а при 

необходимости предприятие прекращает работу. 

Предупреждение вредных воздействий на атмосферу. Одним из 

основных загрязнителей атмосферы является транспорт, создающий в крупных 

городах неблагополучную ситуацию из-за вредных выхлопов от двигателей 

внутреннего сгорания. Поэтому при проектировании, производстве и 

эксплуатации автомобилей, самолетов, судов и других передвижных средств и 

установок разрабатывают и осуществляют меры по предотвращению и 

сокращению выбросов в атмосферу этими средствами и установками. 

Количество вредных веществ, выбрасываемых транспортными средствами, не 

должно превышать нормативов ПДВ. Не допускается производство и 

эксплуатация транспорта, в выбросах которого содержание вредных веществ 

превышает установленные нормативы. В противном случае наступает 

юридическая ответственность за загрязнение атмосферного воздуха. 

Соблюдение нормативов вредных воздействий обеспечивают при 

размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и 

реконструированных предприятий и сооружений, при совершенствовании 

существующих и внедрении новых технологических процессов и 

оборудования. При этом предусматривают улавливание, утилизацию, 

обезвреживание вредных веществ и отходов, полное исключение выбросов. 

Размещение в населенных пунктах терриконов, отвалов, складирование 

промышленных отходов, производственного, бытового мусора, являющихся 

источниками загрязнения воздуха пылью, вредными газообразными и 

дурнопахнущими веществами, сжигание отходов на территориях запрещено, 

кроме случаев, когда сжигание осуществляют с соблюдением требований по 

охране атмосферного воздуха.  

Особенности контроля за охраной атмосферного воздуха. 

Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляет 

Минприроды России (Росприроднадзор и Росгидромет) и его территориальные 
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органы. Они взаимодействуют на основе соглашений с Минздравом России. 

Контроль использует данные мониторинга (наблюдения) атмосферного 

воздуха, который имеет целью комплексную оценку и прогноз его состояния, 

обеспечение государственных и муниципальных органов, организаций, 

населения текущей и экстренной информацией о загрязнении воздуха.  

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за состоянием 

атмосферного воздуха осуществляет государственная санитарно-

эпидемиологическая служба на основании Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и Положения о 

Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 

№ 554. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» 

предусматривает производственный и общественный контроль за охраной 

атмосферного воздуха, плату за загрязнение окружающей среды выбросами 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, права граждан и 

общественных объединений, международное сотрудничество.  

3.6.2. Особенности мониторинга атмосферного воздуха  

Государственный мониторинг атмосферного воздуха является составной 

частью государственного мониторинга окружающей среды и осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.03.2003 № 177 «Об 

организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей 

среды (государственного экологического мониторинга)». В Федеральном 

законе «Об охране атмосферного воздуха» приведены общие цели мониторинга 

атмосферного воздуха и определение мониторинга атмосферного воздуха как 

системы наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением и 

за происходящими в нем природными явлениями, а также оценки и прогноза 

состояния атмосферного воздуха, его загрязнения.  

Задачи мониторинга природных ресурсов с той или иной степенью 

детализации сформулированы в ряде федеральных законов. Например, ст. 67 

ЗК предусматривает в качестве задач государственного мониторинга: 
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своевременное выявление изменений состояний земель, оценка этих 

изменений, прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об 

устранении последствий негативных процессов; информационное обеспечение 

ведения государственного земельного кадастра, контроля за использованием и 

охраной земель, функций государственного и муниципального управления 

земельными ресурсами; обеспечение граждан информацией о состоянии 

окружающей среды. Сходные цели имеет и мониторинг атмосферного воздуха. 

Поскольку воздух обуславливает взаимосвязь живой и неживой природы, 

наряду с мониторингом атмосферного воздуха предусматривается и ведется 

лесопатологический мониторинг в соответствии со ст. 56 ЛК, государственный 

мониторинг водных объектов – ст. 30 ВК, государственный мониторинг 

объектов животного мира – ст. 15 Федерального закона «О животном мире», 

мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначения – ст. 16 

Федерального Закона «О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения», мониторинг 

мелиорированных земель – ст. 21 Федерального закона «О мелиорации земель». 

Направления мониторинга атмосферного воздуха. Направления 

наблюдений за атмосферным воздухом корреспондируют ряду федеральных 

законов и функциям предусмотренных в них государственных органов 

исполнительной власти. Так, функции осуществления государственного 

мониторинга атмосферного воздуха возлагают на специально уполномоченные 

федеральные органы исполнительной власти (Минприроды России, 

Минсельхоз, Росгидромет, Роснедвижимость) и другие органы исполнительной 

власти: – в области гидрометеорологии и смежных с ней областях — согласно 

Федеральному закону от 19.07.1998 № 113-Ф3 «О гидрометеорологической 

службе»; – в области охраны окружающей среды – согласно «Закону об охране 

окружающей среды»; – в области санитарно-эпидемиологического надзора – 

согласно Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».  
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Перечень объектов, владельцы которых должны осуществлять 

мониторинг атмосферного воздуха, устанавливают и пересматривают органы 

Минприроды России совместно с территориальными органами. Владельцы 

объектов (источников вредных химических, биологических и физических 

воздействий) – юридические лица должны осуществлять мониторинг и охрану 

атмосферного воздуха посредством производственного контроля в 

соответствии с законодательством РФ об охране атмосферного воздуха.  

3.6.3. Предупреждение шумовых и радиационных загрязнений  

Российское право более трех десятков лет назад одним из первых 

предусмотрело предупреждение таких видов вредных физических воздействий 

на окружающую среду и атмосферный воздух, как шумы и радиация, и 

подвергло общественные отношения по поводу них правовому регулированию.  

Предупреждение и устранение звуковых колебаний. Нормативы 

предельно допустимых уровней шума, вибрации и иных вредных физических 

воздействий через атмосферу устанавливают на уровне, обеспечивающем 

сохранение здоровья и трудоспособности людей, охрану растительного и 

животного мира, благоприятную для жизни окружающую среду. Отдельные 

виды вредного физического воздействия на атмосферный воздух могут 

допускаться на основании специальных разрешений. Санитарными нормами 

предусмотрено, что уровень допустимого шума на территории жилой застройки 

вне помещений не должен превышать 60 дБ (децибелов), а в ночное время с 23 

до 07 часов – 45 дБ. Для санаторно-курортных зон эти нормативы составляют 

соответственно 40 и 30 дБ.  

Уровень шумового загрязнения атмосферного воздуха во многом зависит 

от граждан: они обязаны соблюдать правила тишины в квартирах, во дворах 

жилых домов, на улицах и площадях городов, – в местах отдыха и других 

общественных местах, особенно в вечернее и ночное время. Эти правила 

принимают субъекты РФ или органы местного самоуправления и нередко 

предусматривают в случае их нарушения штрафы, налагаемые в 

административном порядке.  
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Правовая защита от радиационного загрязнения. Содержание 

радиоактивных веществ следует регулировать не только в атмосфере, но и в 

земле и других элементах окружающей среды, в продуктах питания, в бытовых 

предметах. Однако впервые оно подверглось регулированию применительно к 

атмосферному воздуху. Предельно допустимый уровень радиационного 

облучения населения устанавливают на уровне, не представляющем опасности 

для здоровья и генетического фонда человека. Основополагающим актом в этой 

области является Федеральный закон «О радиационной безопасности 

населения». Санитарные правила, нормы, гигиенические нормативы в области 

обеспечения радиационной безопасности утверждают органы санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Правила радиационной безопасности, регламентирующие требования к 

обеспечению технической безопасности при работах с радиоактивными 

веществами и другими источниками ионизирующего излучения, утверждают 

федеральные органы исполнительной власти по атомному надзору. Указом 

Президента РФ от 20.05.2004 № 649 создан Ростехнадзор, руководство которым 

до 2010 г. осуществляло Минприроды России, а теперь непосредственно 

Правительство РФ.  

Радиационное воздействие объективно оказывает космическое 

пространство и иные естественные источники излучения. Поэтому технически 

развитое общество пытается правовыми и иными средствами предупредить, по 

возможности исключить излишнее излучение и излучение, оказываемое 

антропогенной, хозяйственной деятельностью. В этих целях научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы в области обращения с 

источниками ионизирующего облучения, их проектирование, сооружение, 

изготовление для них технологического оборудования и средств радиационной 

защиты осуществляют на основании специальных разрешений (лицензий), 

выданных органами, уполномоченными на ведение лицензирования. Такой же 

порядок установлен для работ в области добычи, производства, 
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транспортирования, хранения, использования, обслуживания, утилизации и 

захоронения источников ионизирующего излучения. 

Согласно ст. 48 Закона Об охране окружающей среды ввоз из других 

государств в целях хранения или захоронения, затопление, отправка в целях 

захоронения в космическое пространство радиоактивных отходов и ядерных 

материалов запрещены. Организации обязаны: осуществлять контроль за 

радиационной обстановкой на рабочих местах, в помещениях, на территориях 

организаций; проводить учет индивидуальных доз облучения работников; 

проводить подготовку и аттестацию руководителей и исполнителей работ; 

организовывать проведение медицинских осмотров. В целях зашиты населения 

от влияния природных радионуклидов следует осуществлять: выбор земельных 

участков для строительства зданий с учетом уровня выделения радона из почвы 

и гамма-излучения; проектирование и строительство зданий с учетом 

предотвращения поступления радона в воздух этих помещений; проведение 

контроля строительных материалов, приемка зданий в эксплуатацию с учетом 

уровня содержания радона в воздухе помещений.  

3.6.4. Охрана озонового слоя Земли  

Согласно ст.ст. 4 и 54 Закона об охране окружающей среды охране от 

загрязнения, порчи, истощения, деградации, уничтожения на территории 

России подлежит озоновый слой атмосферы.  

В середине XX в. стало понятным надвигающееся разрушение озонового 

слоя как одно из проявлений антропогенной деформации окружающей среды, 

ведущей к нарушению функционирования экологических систем и биосферы 

Земли. Озон, находящийся на высоте около 30 км от земной поверхности, 

является одним из обязательных условий сохранения жизни на нашей планете, 

так как защищает ее от ультрафиолетового излучения. Большое значение имеет 

озоновый слой и для поддержания температурного баланса на Земле, сочетая в 

себе парниковые и антипарниковые свойства. Озоновый слой – активный 

участник формирования погоды, служит аккумулятором и преобразователем 

энергии, вносимой в атмосферу волновым излучением Солнца.  
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Человек воздействует на озоновый слой различными способами: 

проведением ядерных взрывов, полетами высотных самолетов, запусками 

космических аппаратов, производством и функционированием холодильных 

агрегатов и бытовых аэрозолей. Наиболее опасными загрязнителями атмосферы 

и озонового слоя, по мнению специалистов, являются промышленные выбросы 

(ежегодно в атмосферу выбрасывается более 300 млн т оксида и диоксида серы, 

50 млн т оксида азота, 300 тыс. т свинца), воздушный лайнер за 7 часов полета 

сжигает 35 т кислорода, необходимого для образования озона. В результате 

этого озоновый слой начинает истончаться по сравнению со своим 

естественным состоянием. 

Международно-правовые меры охраны озонового слоя. В 1977 г. 

Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) был принят Мировой план 

действий по озоновому слою, предусмотревший необходимость изучения 

воздействия озонового слоя и его разрывов на ультрафиолетовую радиацию и 

на заболеваемость людей (документ носил научный характер). В 1985 г. в Вене 

состоялась конференция, принявшая Конвенцию об охране озонового слоя. Был 

установлен список веществ, отрицательно влияющих на озоновый слой, и 

принято решение о взаимном информировании государств о производстве и 

использовании этих веществ, о принимаемых мерах. Впервые официально было 

заявлено о пагубном воздействии изменений озонового слоя на здоровье людей 

и окружающую среду и о необходимости международного сотрудничества по 

проблемам охраны озона.  

Решающим стало подписание Монреальского протокола в 1987 г., 

согласно которому должен быть установлен контроль за производством и 

использованием фреонов и хлорфторуглеводородов, по мнению ученых, 

наиболее разрушительным образом действующих на озоновый слой Земли. 

Протокол подписали более 70 стран, в том числе Россия.  

Многое еще остается неясным – является ли нарушение озонового слоя 

обратимым? Какие именно причины служат разрушению озонового слоя? 

Выполнение принятых международным сообществом решений может быть под 
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угрозой из-за несоблюдения рядом государств нормативов сокращения 

производства влияющих на озон веществ, недостаточности международного 

контроля (Китай и Индия вообще не подписали Монреальский протокол).  

Российское законодательство об охране озонового слоя. Согласно 

Закону об охране окружающей среды охрану озонового слоя атмосферы от 

экологически опасных изменений следует обеспечивать посредством 

регулирования производства и использования веществ, разрушающих озоновый 

слой атмосферы, в соответствии с международными договорами РФ, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, а также 

законодательством РФ.  

Предупреждение опасных изменений озонового слоя Земли 

обеспечивается: организацией наблюдения, учета и контроля изменения 

состояния климата, озонового слоя под влиянием хозяйственной деятельности 

и иных процессов; установлением и соблюдением нормативов предельно 

допустимых выбросов вредных веществ, воздействующих на состояние 

климата и озонового слоя; регулированием производства и использования в 

быту химических веществ, разрушающих озоновый слой; применением мер 

ответственности за нарушения этих требований.  

В свое время приобрел актуальность Киотский протокол, 

предусматривавший выделение странам квот на возможность загрязнения 

глобальной атмосферы. В случае неиспользования своей квоты государство, 

могло ее уступить каким-либо образом, например, продать другому 

государству-загрязнителю.  

«Торговля» воздухом, таким образом, приобрела вполне реальные 

очертания. Россия подписала и ратифицировала этот протокол, в связи с чем 

серьезно обновила законодательства об охране атмосферного воздуха и 

ужесточила требования к его охране.  
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3.7. Особо охраняемые природные территории и объекты [2, 12] 

Наряду с очевидными способами охраны окружающей среды – 

очищением рек, восстановлением лесов, установлением очистных сооружений, 

рекультивацией земель, есть еще одна форма охраны окружающей среды, 

которая применяется во всем мире и доказала свою эффективность на практике. 

Она заключается в сохранении природных комплексов и отдельных природных 

объектов на территориях и акваториях путем определения границ таких 

территорий и установления на них режима ограниченной хозяйственной и иной 

деятельности.  

3.7.1. Понятие особо охраняемых природных территорий и объектов  

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых 

природных территориях» ► особо охраняемые природные территории 

(ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над 

ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют 

особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны.  

ООПТ относят к объектам общенационального достояния.  

Объекты особой охраны. Согласно ст. 4 Закона об охране окружающей 

среды особой охране подлежат особо охраняемые природные территории и 

объекты. Требование указанного Федерального закона об особой охране 

названных объектов реализовано в законодательстве путем установления 

повышенных требований к их охране и использованию. В определенных 

случаях запрещается любая хозяйственная деятельность на территории ООПТ.  

Категории и виды особо охраняемых природных территорий. В 

соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях» установлены следующие категории и виды ООПТ: 

• государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 
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• национальные парки;  

• природные парки;  

• государственные природные заказники;  

• памятники природы;  

• дендрологические парки и ботанические сады.  

Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления могут устанавливать и иные категории ООПТ, 

например территории, на которых находятся зеленые зоны, городские леса, 

городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые 

береговые линии, речные системы, природные ландшафты, биологические 

станции, микрозаповедники. В целях зашиты ООПТ от неблагоприятных 

антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного 

пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым 

режимом хозяйственной деятельности.  

Формы собственности на особо охраняемые природные территории. 

ООПТ могут иметь федеральное, региональное или местное значение. 

Территории государственных природных заповедников и национальных парков 

относятся к ООПТ федерального значения и являются федеральной 

собственностью. Территории государственных заказников, памятников 

природы, дендрологических парков и ботанических садов, лечебно-

оздоровительных местностей и курортов могут быть отнесены либо к ООПТ 

федерального значения, либо к ООПТ регионального значения и 

соответственно находятся либо в федеральной собственности, либо в 

собственности субъекта РФ. Природные парки являются ООПТ регионального 

значения и являются собственностью субъекта РФ. Лечебно-оздоровительные 

местности и курорты могут объявляться ООПТ местного значения и находиться 

в собственности муниципальных образований.  

Порядок образования особо охраняемых природных территорий. Для 

создания особо охраняемых природных территорий формируется пакет 

документов: материалы комплексного экологического обследования участков 
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территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса 

особо охраняемых природных территорий федерального или регионального 

значения. Указанные материалы подлежат государственной экологической 

экспертизе соответственно федерального (для ООПТ федерального значения) 

или регионального уровня (для ООПТ регионального и местного значения). 

Государственные природные заповедники и национальные парки учреждаются 

постановлениями Правительства РФ, принимаемыми по представлению 

федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей 

среды. Расширение территории государственного природного заповедника 

производят в том же порядке. Например, на основании постановления 

Правительства РФ и приказа Минприроды России на территории Корякского 

автономного округа создан государственный природный заповедник 

«Корякский» общей площадью 327 156 га, в том числе в прибрежной акватории 

Берингова моря площадью 83 ООО га. В соответствии с постановлением 

Правительства РФ учрежден национальный парк «Лосиный остров» общей 

площадью 12 881 га.  

Государственные природные заповедники, национальные парки и 

природные парки являются не только видом ООПТ, но и природоохранными 

учреждениями, финансируемыми за счет средств федерального бюджета. Они 

имеют право иметь собственную символику (флаги, вымпелы, эмблемы). 

Решение об образовании природных парков принимают органы 

государственной власти субъектов РФ по представлению федеральных органов 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды. Финансирование 

природных парков возлагается на субъекты РФ. 

Государственные природные заказники федерального значения 

учреждаются решением Правительства РФ на основании представления 

федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей 

среды. Государственные природные заказники регионального значения 

образуются органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с 

органами местного самоуправления. Государственные природные заказники 
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федерального или регионального значения финансируются за счет средств 

соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Например, 

на основании постановления Правительства РФ от 21.11.2000 № 876 принято 

решение об учреждении государственного природного заказника федерального 

значения «Красный Яр» общей площадью 4920 га на территории Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа без изъятия земельных участков у 

пользователей, владельцев и собственников. Постановлением Правительства 

Республики Дагестан принято решение об организации в Ногайском районе 

государственного биологического заказника республиканского значения 

«Ногайский» на площади 10 000 га. 

Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы 

федерального или регионального значения, а территории, занятые ими, – ООПТ 

федерального или регионального значения соответственно Правительством РФ 

по представлению федеральных органов исполнительной власти в области 

охраны окружающей среды или органов государственной власти субъектов РФ, 

которые утверждают границы и определяют режим особой охраны территорий 

памятников природы, находящихся в их ведении. Например, в соответствии с 

постановлением Правительства РФ остров Малый Жемчужный, 

расположенный в северной части Каспийского моря, объявлен памятником 

природы федерального значения, а территория острова – ООПТ федерального 

значения. На основании постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан образован государственный памятник природы «Аю Урманы» 

республиканского значения, по периметру его территории создана 500-

метровая охранная зона, установлены границы памятника природы «Аю 

Урманы» и его охранной зоны, утвержден режим его охранной зоны.  

Дендрологические парки и ботанические сады федерального и 

регионального значения образуются соответственно решениями федеральных 

органов исполнительной власти или представительных и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ. Например, в Липецкой области 

образован дендрологический парк федерального значения «Лесостепная 
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опытно-селекционная станция». Присвоение территориям статуса лечебно-

оздоровительной местности или курорта происходит в зависимости от ее 

значения Правительством РФ, соответствующим органом исполнительной 

власти субъекта РФ или органом местного самоуправления на основании 

специальных курортологических, гидрогеологических и других исследований. 

Так, например, постановлениями Правительства РФ утверждены положения об 

особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации – 

Кавказских Минеральных Водах и его администрации и о курорте 

федерального значения «Белокуриха».  

3.7.2. Особенности охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий и объектов  

Охрана особо охраняемых природных территорий и объектов 

осуществляется посредством реализации общих принципов и норм 

экологического законодательства, а также через собственные правовые 

механизмы, такие как кадастр, экологический контроль, обязательные 

требования иного законодательства, в частности земельного.  

Особенности кадастра особо охраняемых природных территорий. В 

целях оценки состояния природно-заповедного фонда, определения перспектив 

развития сети данных территорий, повышения эффективности 

государственного контроля за соблюдением соответствующего режима, а также 

учета данных территорий при планировании социально-экономического 

развития регионов уполномоченные органы ведут государственный кадастр 

ООПТ, который включает в себя сведения о статусе этих территорий, об их 

географическом положении и границах, режиме особой охраны этих 

территорий, природопользователях, эколого-просветительской, научной, 

экономической, исторической и культурной ценности.  

Государственный кадастр ООПТ является официальным документом, 

который содержит регулярно обновляемые сведения обо всех ООПТ 

федерального, регионального и местного значения. Государственный кадастр 

ООПТ ведут по единым правилам с использованием унифицированных форм 
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хранения информации и соблюдением принципов совместимости и 

сопоставимости с государственными кадастрами природных ресурсов.  

Государственный кадастр по ООПТ федерального значения, являющимся 

федеральной собственностью, ведут федеральные органы исполнительной 

власти и организации, в ведении и управлении которых находятся такие 

природные территории; по ООПТ регионального значения, являющимся 

собственностью субъектов РФ, – органы исполнительной власти субъектов РФ; 

по ООПТ местного значения, являющимся собственностью муниципальных 

образований, – органы местного самоуправления. Федеральный закон «Об 

особо охраняемых природных территориях» особое внимание уделяет 

контролю и охране природных комплексов и объектов на территориях 

государственных природных заповедников и национальных парков, которые 

осуществляет специальная государственная инспекция по охране территорий 

государственных природных заповедников и национальных парков, работники 

которой входят в штат соответствующих природоохранных учреждений.  

Государственные инспектора по охране особо охраняемых 

природных территорий. Директора государственных природных 

заповедников и национальных парков и их заместители являются 

соответственно главными государственными инспекторами и их заместителями 

по охране территорий этих государственных природных заповедников и 

национальных парков.  

Работники государственных природных заповедников и национальных 

парков, являющиеся государственными инспекторами по охране территорий 

этих государственных природных заповедников и национальных парков, 

имеют, в частности, полномочия проверять у лиц, находящихся на территориях 

государственных природных заповедников и национальных парков, разрешение 

на право пребывания на указанных ООПТ; проверять документы на право 

осуществления природопользования и иной деятельности на прилегающих к 

территориям государственных природных заповедников и национальных 

парков территориях охранных зон; направлять материалы о привлечении лиц, 
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виновных в нарушениях установленного режима государственных природных 

заповедников и национальных парков, к административной ответственности; 

изымать у нарушителей законодательства РФ об ООПТ продукцию и орудия 

незаконного природопользования, транспортные средства, а также 

соответствующие документы; беспрепятственно посещать любые объекты, 

находящиеся на территориях государственных природных заповедников, 

национальных парков, их охранных зон, для проверки соблюдения требований 

законодательства РФ об ООПТ.  

Главным государственным инспекторам и их заместителям по охране 

территорий государственных природных заповедников и национальных парков 

предоставляются также дополнительные полномочия, например, право 

предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу 

государственных природных заповедников и национальных парков средств в 

счет возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам и объектам 

государственных природных заповедников, национальных парков, их охранных 

зон в результате нарушений установленного режима государственных 

природных заповедников и национальных парков.  

Государственные инспектора по охране территорий государственных 

природных заповедников и национальных парков при исполнении служебных 

обязанностей имеют право применять в установленном порядке специальные 

средства – наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, служебных собак, 

устройства для принудительной остановки транспорта. Государственным 

инспекторам по охране территорий государственных природных заповедников 

и национальных парков при осуществлении возложенных на них задач 

разрешено ношение служебного огнестрельного оружия при исполнении 

служебных обязанностей. Их обеспечивают бронежилетами и другими 

средствами индивидуальной защиты. Государственные инспектора по охране 

ООПТ подлежат государственной защите.  

Земли особо охраняемых территорий и объектов. Отношения в сфере 

создания, охраны и использования особо охраняемых природных территорий и 
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объектов регулируют также иные федеральные законы. В частности, ЗК в гл. 

XVII установил самостоятельную категорию земель: земли особо охраняемых 

территорий и объектов. В соответствии со ст. 94 ЗК к землям особо охраняемых 

территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, 

историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное 

ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ или решениями органов местного самоуправления полностью 

или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых 

установлен особый правовой режим. 

Земли ООПТ относятся к объектам общенационального достояния. В 

случаях, предусмотренных федеральными законами, допускается включение в 

земли ООПТ земельных участков, принадлежащих гражданам и юридическим 

лицам на праве собственности.  

На землях государственных природных заповедников, в том числе 

биосферных, национальных парков, природных парков, государственных 

природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и 

ботанических садов запрещается деятельность, не связанная с сохранением и 

изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная 

федеральными законами и законами субъектов РФ. В пределах земель ООПТ не 

допускается изъятие земельных участков или иное прекращение прав на землю 

для нужд, противоречащих их целевому назначению. 

В целях защиты земель ООПТ от неблагоприятных антропогенных 

воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться 

охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной 

деятельности. В границах этих зон запрещена деятельность, оказывающая 

негативное (вредное) воздействие на природные комплексы ООПТ. Границы 

охранных зон должны быть обозначены специальными информационными 

знаками. Земельные участки в границах охранных зон у правообладателей не 
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изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих 

земельных участков особого правового режима.  

В целях создания новых и расширения существующих земель ООПТ 

органы государственной власти субъектов РФ вправе принимать решения о 

резервировании земель, которые предполагают объявить землями ООПТ, с 

последующим изъятием таких земель, в том числе путем выкупа, и об 

ограничении на них хозяйственной деятельности. На землях ООПТ 

федерального значения запрещено, в частности, предоставление садоводческих 

и дачных участков; строительство федеральных автомобильных дорог, 

трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также 

строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых 

объектов, не связанных с функционированием ООПТ. Земли, в пределах 

которых имеются природные объекты и объекты культурного наследия, 

представляющие особую научную, историко-культурную ценность (типичные 

или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, 

животных организмов, редкие геологические образования, земельные участки, 

предназначенные для осуществления деятельности научно-исследовательских 

организаций), относят к особо ценным землям. На собственников, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов таких земельных участков 

возлагают обязанности по их сохранению. 

Законодательство об ООПТ постоянно развивается и совершенствуется. 

При этом предлагаются различные варианты изменения Федерального закона 

«Об особо охраняемых природных территориях». Например, обсуждается 

возможность создания и установления правового режима охраны 

государственных природных заповедников и национальных парков не 

подзаконными нормативными актами Правительства РФ, а отдельными 

федеральными законами, упразднения категории земель особо охраняемых 

территорий и объектов. Также есть мнение о необходимости закрепления в 

законодательстве нового определения ООПТ, под которыми предлагается 

понимать не территории (акватории) с расположенными на них природными 
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комплексами, а режим особой охраны, который устанавливают применительно 

к определенной территории с фиксированными границами.  

3.7.3. Государственные природные заповедники и национальные парки 

Государственные природные заповедники и национальные парки по 

своему правовому режиму являются наиболее охраняемыми природными 

территориями. Указанные ООПТ имеют схожий правовой режим, однако 

государственные природные заповедники обладают наиболее строгим режимом 

их охраны и использования, что обусловлено целью сохранения этих 

территорий в первозданном, естественном состоянии. 

Заповедники как эталон природы. Государственные природные 

заповедники создаются с целью сохранения и изучения естественного хода 

природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и 

животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, 

типичных и уникальных экологических систем. В Российской Федерации с 

1995 по 2012 г. количество государственных природных заповедников 

увеличилось с 93 до 102, к 2020 г. планируется создание еще 16 (итого, к 2020 г. 

118 заповедников). На территории государственных природных заповедников 

полностью изымаются из хозяйственного использования особо охраняемые 

природные комплексы и объекты (земля, воды, недра, растительный и 

животный мир), имеющие природоохранное, научное, эколого-

просветительское значение как образцы естественной природной среды, 

типичные или редкие ландшафты, места сохранения генетического фонда 

растительного и животного мира. Важным является правило о том, что 

запрещено изъятие или иное прекращение прав на земельные участки и другие 

природные ресурсы, которые включают в государственные природные 

заповедники, а природные ресурсы и недвижимое имущество государственных 

природных заповедников полностью изымают из оборота (они не могут 

отчуждаться и переходить от одного лица к другому иными способами).  

Государственные природные заповедники функционируют на основании 

положений, которые утверждает федеральный орган исполнительной власти в 
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области охраны окружающей среды. Задачи заповедников: сохранение 

биологического разнообразия и поддержание в естественном состоянии 

охраняемых природных комплексов и объектов как эталонов природы; 

организация и проведение научных исследований, включая ведение летописи 

природы; осуществление экологического мониторинга; экологическое 

просвещение и др.  

Особым статусом и задачами обладают биосферные заповедники, 

которые включены в международную систему биосферных резерватов, 

осуществляющих глобальный экологический мониторинг. В целях проведения 

экологического мониторинга и научных исследований к территории 

государственных природных биосферных заповедников могут присоединяться 

территории биосферных полигонов. Примером биосферного заповедника 

является Кавказский государственный природный биосферный заповедник, 

включающий Латонакский биосферный полигон.  

Особенности правового режима охраны заповедников. 

Государственные природные заповедники обладают самым строгим режимом 

охраны по сравнению с иными ООПТ. На их территории запрещена любая 

деятельность, противоречащая задачам государственного природного 

заповедника и режиму особой охраны его территории, в частности 

сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка 

дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов, семян, цветов; строительство 

зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередачи и прочих 

коммуникаций; промысловая, спортивная и любительская охота; транзитный 

прогон домашних животных; нахождение, проход и проезд посторонних лиц и 

автомототранспорта вне дорог и водных путей общего пользования; пролет 

самолетов и вертолетов ниже 2000 м над сушей и водным пространством без 

согласования с заповедником или контролирующими природоохранными 

органами, а также преодоление самолетами над территорией заповедника 

звукового барьера.  
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Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

допускает ограниченное число видов деятельности на территории 

государственного природного заповедника, например сохранение, 

восстановление и предотвращение изменений в естественном состоянии 

природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного 

воздействия; поддержание условий, обеспечивающих санитарную и 

противопожарную безопасность; осуществление экологического мониторинга. 

На территории государственных природных заповедников могут выделяться 

участки, на которых исключается всякое вмешательство человека в природные 

процессы. Пребывание на территории государственных природных 

заповедников иных лиц, кроме работников заповедника или должностных лиц, 

являющихся сотрудниками органов, в ведении которых находятся данные 

заповедники, допускается только при наличии разрешений. 

Просветительское значение национального парка. Национальные 

парки являются ООПТ, в состав которых включаются природные комплексы и 

объекты, имеющие особую экологическую, историческую, эстетическую 

ценность и предназначенные для использования в природоохранных, 

просветительских, научных и культурных целях, для регулируемого туризма. В 

России в 1995 г. функционировало 30 национальных парков, а к 2012 г. – уже 

47. К 2020 г. планируется создание еще 27 национальных парков и увеличение 

роста их посещаемости в 1,5 раза. Земля, воды, недра, растительный и 

животный мир, находящиеся на территории национальных парков, 

предоставляются в пользование (владение) национальным паркам. В отдельных 

случаях в границах национальных парков могут находиться земельные участки 

иных пользователей и собственников.  

Национальные парки функционируют на основании положений, 

утверждаемых государственным органом, в ведении которого они находятся, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 

охраны окружающей среды. Вокруг национального парка создается охранная 

зона с ограниченным режимом природопользования.  



182 

 

Основные задачи национальных парков: сохранение природных 

комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов, 

историко-культурных объектов; экологическое просвещение населения; 

создание условий для регулируемого туризма и отдыха; разработка и внедрение 

научных методов охраны природы и экологического просвещения; 

осуществление экологического мониторинга; восстановление нарушенных 

природных и историко-культурных комплексов и объектов.  

Особенности правового режима охраны национальных парков. На 

территориях национальных парков устанавливают различный режим особой 

охраны с учетом их природных, историко-культурных и иных особенностей. С 

этой целью выделяются различные функциональные зоны, в том числе: 

заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйственная деятельность 

и рекреационное использование территории; особо охраняемая, в пределах 

которой обеспечивают условия для сохранения природных комплексов и 

объектов и па территории которой допускается строго регулируемое 

посещение; познавательного туризма, предназначенная для организации 

экологического просвещения и ознакомления с достопримечательными 

объектами национального парка; рекреационная, предназначенная для отдыха, 

развития физической культуры и спорта; охраны историко-культурных 

объектов, в пределах которой обеспечиваются условия для их сохранения; 

обслуживания посетителей, предназначенная для размещения мест ночлега, 

палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса, культурного, 

бытового и информационного обслуживания посетителей; хозяйственного 

назначения, в пределах которой осуществляют хозяйственную деятельность, 

необходимую для обеспечения функционирования национального парка.  

На территориях национальных парков запрещена любая деятельность, 

которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам 

растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая 

противоречит целям и задачам национального парка, в том числе: разведка и 

разработка полезных ископаемых; деятельность, влекущая за собой нарушение 
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почвенного покрова и геологических обнажений; деятельность, влекущая за 

собой изменения гидрологического режима; предоставление на территориях 

национальных парков садоводческих и дачных участков; строительство 

магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других 

коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых 

объектов, не связанных с функционированием национальных парков; рубки 

главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, промысловые 

охота и рыболовство, промышленная заготовка дикорастущих растений; 

деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов 

растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция 

живых организмов в целях их акклиматизации; движение и стоянка 

механизированных транспортных средств, не связанные с функционированием 

национальных парков, прогон домашних животных вне дорог и водных путей 

общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав 

леса по водотокам и водоемам; организация массовых спортивных и 

зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение 

костров за пределами специально предусмотренных для этого мест.  

В национальных парках, расположенных в районах проживания 

коренного населения, допускается выделение зон традиционного экстенсивного 

природопользования. На этих специально выделенных участках допускаются 

традиционная хозяйственная деятельность, кустарные и народные промыслы, а 

также связанные с ними виды пользования природными ресурсами по 

согласованию с дирекциями парков.  

3.7.4. Природные парки и государственные природные заказники  

Природные парки и государственные природные заказники создаются для 

иных целей и обладают менее строгим правовым режимом охраны в отличие от 

государственных природных заповедников и национальных парков. Природные 

парки образуют, прежде всего, в рекреационных целях (для целей 

ограниченного посещения и отдыха населения), государственные природные 



184 

 

заказники создают в целях охраны определенного природного объекта иди 

природного комплекса.  

Рекреационное значение природного парка. Природные парки 

являются ООПТ, в состав которых включают природные комплексы и объекты, 

имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность и 

предназначенные для использования в природоохранных, просветительских и 

рекреационных целях. На природные парки возлагают задачи сохранения 

природной среды, природных ландшафтов; создания условий для отдыха (в том 

числе массового) и сохранения рекреационных ресурсов; разработки и 

внедрения эффективных методов охраны природы и поддержания 

экологического баланса в условиях рекреационного использования территорий 

природных парков.  

Сохранение природного комплекса в заказнике. Государственными 

природными заказниками являются территории (акватории), имеющие особое 

значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их 

компонентов и поддержания экологического баланса.  

Законодательством предусмотрены различные виды государственных 

природных заказников: комплексные (ландшафтные), предназначенные для 

сохранения и восстановления природных комплексов (природных 

ландшафтов); биологические (ботанические и зоологические), предназначенные 

для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и 

животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном 

отношениях; палеонтологические, предназначенные для сохранения 

ископаемых объектов; гидрологические (болотные, озерные, речные, морские), 

предназначенные для сохранения и восстановления ценных водных объектов и 

экологических систем; геологические, предназначенные для сохранения ценных 

объектов и комплексов неживой природы.  

Особенности правового режима охраны природных парков и 

заказников. На территориях природных парков устанавливаются различные 

режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и 
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рекреационной ценности природных участков; могут быть выделены 

природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные 

зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов. В 

пределах границ природных парков запрещена деятельность, влекущая за собой 

изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или 

уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств 

природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и 

культуры. В границах природных парков могут быть запрещены или 

ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, 

эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий. На 

территориях государственных природных заказников постоянно или временно 

запрещают или ограничивают любую деятельность, если она противоречит 

целям создания государственных природных заказников или причиняет вред 

природным комплексам и их компонентам.  

3.7.5. Памятники природы, дендропарки и ботанические сады 

Памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады 

создают с целью сохранения отдельных природных объектов (например, редких 

растений), а также в просветительских и рекреационных целях. Однако их 

правовой режим различен. Если статус памятника природы присваивается 

определенному природному объекту и вокруг него создается охранная зона, то 

применительно к территории дендрологических парков и ботанических садов 

особой правовой охране подлежит территория дендрологического парка или 

ботанического сада в комплексе с коллекциями редких растений.  

Уникальность памятника природы. Памятники природы – уникальные, 

невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом 

отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и 

искусственного происхождения. Памятниками природы могут быть объявлены 

участки суши и водного пространства, а также одиночные природные объекты, 

в том числе: участки живописных местностей; эталонные участки нетронутой 

природы; участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные парки, 
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аллеи, каналы, древние копи); места произрастания и обитания ценных, 

реликтовых, малочисленных, редких и исчезающих видов растений и 

животных; уникальные формы рельефа и связанные с ним природные 

ландшафты (горы, группы скал, ущелья, каньоны, группы пещер, ледниковые 

цирки и торговые долины, дюны, барханы, гигантские наледи, 

гидролакколиты); береговые объекты (косы, перешейки, полуострова, острова, 

лагуны, бухты); отдельные объекты живой и неживой природы (места 

гнездования птиц, деревья-долгожители и имеющие историко-мемориальное 

значение, растения причудливых форм, единичные экземпляры экзотов и 

реликтов, вулканы, холмы, ледники, валуны, водопады, гейзеры, родники, 

истоки рек, скалы, утесы, останцы, проявления карста, пещеры, гроты). 

Коллекционное значение дендрологических парков и ботанических 

садов. Задачей дендрологических парков и ботанических садов является 

создание специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и 

обогащения растительного мира, а также осуществление научной, учебной и 

просветительской деятельности.  

Особенности правового режима охраны памятников природы, 

дендрологических парков и ботанических садов. На территориях, на 

которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон 

запрещена всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятников природы.  

На каждый памятник природы заводят паспорт, оформляемый специально 

уполномоченными на то государственными органами РФ в области охраны 

окружающей природной среды и утверждаемый решением соответствующего 

органа исполнительной власти об объявлении природных комплексов или 

объектов памятниками природы. Собственники, владельцы и пользователи 

земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на 

себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников 

природы. Их расходы по обеспечению установленного режима особой охраны 



187 

 

памятников природы возмещают за счет средств федерального бюджета, а 

также средств внебюджетных фондов.  

Территории дендрологических парков и ботанических садов могут быть 

разделены на различные функциональные зоны, в том числе экспозиционную, 

посещение которой разрешается в порядке, определенном дирекциями 

дендрологических парков или ботанических садов; научно-экспериментальную, 

доступ в которую имеют только научные сотрудники дендрологических парков 

или ботанических садов; административную.  
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Глава 4. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

Необходимость разработки системы экологических нормативов и 

стандартов обусловлена практическими потребностями в использовании 

различных видов нормативов для регулирования и контроля объемов 

негативного воздействия на окружающую среду, определения размера 

платежей за это воздействие, потребностью в ориентирах для ранжирования 

территорий по степени техногенной нагрузки, проведения экологического 

мониторинга и т. д. Основные принципы экологического нормирования 

определены Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды». 

Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется 

в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение 

благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в 

установлении нормативов качества окружающей среды, нормативов 

допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны 

окружающей среды, а также федеральных норм и правил и нормативных 

документов в области охраны окружающей среды (ФЗ № 7). 

Основными целями нормирования являются: 

• государственное регулирование воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду; 

• гарантии сохранения благоприятной окружающей среды; 

• обеспечение экологической безопасности населения и сохранение 

генетического фонда; 

• обеспечение рационального использования и воспроизводства 

природных ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной 

деятельности. 
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Единой, утвержденной классификации экологических нормативов не 

существует. Обычно выделяют три основные группы нормативов  

• санитарно-гигиенические; 

• производственно-хозяйственные; 

• комплексные (рис. 4.1).  

 

Рис. 4.1. Классификация нормативов в области охраны окружающей среды [1]. 

Направления экологического 

нормирования 

Производственно-

хозяйственное 

нормирования 

Комплексное 

нормирование 

Санитарно-гигиеническое 

нормирование 

• Предельно-допустимые 

концентрации (ПДК) 

вредных химических 

веществ в воздухе, в воде, 

в почве; 

• ПДК вредных биологи-

ческих веществ; 

• Предельно допустимые 

уровни (ПДУ) вредных 

физических воздействий; 

• ПДК химических 

веществ в продуктах 

питания 

• Нормативы допустимых 

выбросов и сбросов 

химических веществ и 

микроорганизмов: 

- предельно-допустимые 

выбросы (ПДВ) и 

временно согласованные 

выбросы (ВСВ) для 

атмосферного воздуха; 

- нормативно допустимые 

сбросы (НДС) и временно 

согласованные сбросы 

(ВСС) для водных 

объектов; 

• Нормативы образования 

отходов производства и 

потребления и лимитов на 

их размещение (ЛРО); 

• Нормативы допустимого 

изъятия компонентов 

природной среды; 

• Технические нормативы 

выброса загрязняющих 

веществ; 

• Предельно допустимые 

нормы применения 

агрохимикатов в сельском 

хозяйстве 

• Нормативы допустимой 

антропогенной нагрузки 

(НДАН): 

- региональные; 

- отраслевые; 

• Нормативы защитных  и 

охранных зон: 

- нормативы санитарно-

защитных зон (СЗЗ); 

- нормативы 

водоохранных зон (ВЗ); 

- нормативы зон 

санитарной охраны (ЗСО)  
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Санитарно-гигиенические нормативы – это исторически первая и 

система норм, правил и регламентов для оценки качества окружающей среды, 

определяет устанавливаемые в законодательном порядке, обязательные для 

исполнения допустимые уровни содержания химических соединений в 

объектах окружающей среды. Целью их создания является определение 

показателей качества окружающей среды относительно здоровья человека. 

Качество окружающей среды – это такое состояние ее экологических 

систем, которое постоянно обеспечивает процесс обмена веществ, энергии, 

информации между природой и человеком и беспрепятственно воспроизводит и 

обеспечивает жизнь, поддерживается путем саморегуляции и самоочищения. 

Нормирование качества среды – установление пределов, в которых 

допускается изменение ее естественных свойств.  

К нормативам качества окружающей среды относятся: 

• нормативы, установленные в соответствии с химическими 

показателями состояния окружающей среды, в том числе нормативы 

предельно допустимых концентраций химических веществ, включая 

радиоактивные вещества; 

• нормативы, установленные в соответствии с физическими 

показателями состояния окружающей среды, в том числе с показателями 

уровней радиоактивности и тепла; 

• нормативы, установленные в соответствии с биологическими 

показателями состояния окружающей среды, в том числе видов и групп 

растений, животных и других организмов, используемых как индикаторы 

качества окружающей среды, а также нормативы предельно допустимых 

концентраций микроорганизмов; 

• иные нормативы качества окружающей среды (ФЗ № 7). 

Основным нормативом качества окружающей среды является предельно 

допустимая концентрация загрязняющего вещества (ПДК) – норматив, 

устанавливающий такую концентрацию вредного вещества, которая при 
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воздействии за определенный промежуток времени, практически не влияет на 

здоровье человека и не вызывает неблагоприятных последствий у их потомства. 

Методологической основой для разработки санитарно-гигиенических 

нормативов послужили методы, используемые в медицинской и ветеринарной 

токсикологии, основанные на экспериментальном изучении механизмов 

реакции тест-объектов на воздействие различных концентраций загрязняющих 

веществ. Установление нормативов качества ОС основывается на концепции 

пороговости воздействия.  

Порог вредного действия – это минимальная доза вещества, при 

воздействии которой в организме возникают изменения, выходящие за пределы 

физиологических и приспособительных реакций, или скрытая (временно 

компенсированная) патология.  

Пороговая доза вещества (или пороговое действие вообще) вызывает у 

биологического организма отклик, который не может быть скомпенсирован за 

счет гомеостатических механизмов.  

Действующая в Российской Федерации система нормирования является 

санитарно-гигиенической, т. к. нормативы воздействия разрабатываются для 

отдельных объектов экономической деятельности (предприятий) на базе 

единых нормативов качества окружающей среды, разработанных с целью 

сохранения здоровья человека.  

Производственно-хозяйственное нормирование связано с разработкой 

объемов допустимого негативного воздействия на окружающую среду. 

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду 

устанавливаются в соответствии с показателями воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и обеспечивают соблюдение 

нормативов качества окружающей среды. Если санитарно-гигиеническое 

нормирование устанавливает требования к содержанию вредных веществ в 

окружающей среде, то производственно-хозяйственное нормирование 

ограничивает их дополнительное поступление от источников загрязнения. 
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К нормативам допустимого воздействия относятся: 

• нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов; 

• нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты 

на их размещение; 

• нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, 

уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности 

электромагнитных 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, устанавливаемые 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации в целях охраны окружающей среды. 

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду должны 

обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды с учетом 

природных особенностей территорий и акваторий. 

За превышение установленных нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду субъекты хозяйственной и иной деятельности в 

зависимости от причиненного окружающей среде вреда несут ответственность 

в соответствии с законодательством. 

К комплексным нормативам относятся требования к процессу 

организации и ведению хозяйственной деятельности с целью недопущения 

нерегулируемого воздействия на окружающую среду. Этими нормами 

обустраиваются все стадии подготовки – обосновывающей документации о 

развитии хозяйственной деятельности природопользования, эксплуатации 

предприятия, а также организации контроля за его эксплуатацией.  
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4.1 Нормирование качества и объемов негативного воздействия на 

атмосферный воздух 

В Российской Федерации применяется система раздельного 

нормирования качества воздуха для рабочей зоны и населенных пунктов. Т. е. 

соответственно, существует различные нормативы качества (ПДК) для одного и 

того же загрязняющего вещества в зависимости от нахождения человека в 

населенном пункте или на рабочем месте. 

Предельно допустимая концентрация рабочей зоны (ПДКрз) – 

концентрация вредного химического вещества в воздухе «рабочей зоны», 

которая не должна вызывать у населения, за время воздействия, и у 

работающих, за все время рабочего стажа (при ежедневном вдыхании в течение 

8 ч и не более 40 ч в неделю) каких-либо заболеваний или отклонений от 

нормального состояния здоровья, которое могло бы быть обнаружены 

современным методами исследования непосредственно во время работы или в 

отдаленные сроки (Гигиенический норматив). 

Под рабочей зоной понимается пространство для работы высотой до 2 м 

над уровнем пола или площадки, на которой расположены рабочий персонал. 

По степени опасности (токсичности) все химические вещества делятся на 

четыре класса опасности (табл. 4.2).  

Для нормирования качества атмосферного воздуха населенных мест 

используется два норматива ПДК: максимально разовая допустимая 

концентрация и среднесуточная допустимая концентрация.  

ПДКмр – максимально разовая концентрация (мг/м3) вредного 

вещества в воздухе населенных пунктов, которая в течение 20 мин не должна 

вызывать рефлекторных реакций у человека. 

ПДКсс – среднесуточная концентрация (мг/м3) вредного вещества в 

воздухе населенных пунктов, которая не должна оказывать на человека 

вредного воздействия при дыхании в течение 24 часов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
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Таблица 4.2 

Классы опасности химических веществ [2] 

№  Класс опасности вещества Диапазон 

ПДК, мг/м3 

Примеры веществ 

1 I – чрезвычайно опасные ПДК<0,1 Оксид кадмия, ртуть 

металлическая, соединения 

свинца, хрома, бенз[а]пирен 

2 II – опасные 0,1<ПДК<1 Соединения марганца, 

оксиды меди, никеля, азота 

3 III – умеренно опасные 1< ПДК<10 Взвешенные вещества, 

оксиды железа, толуол, 

этилбензол 

4 IV – малоопасные ПДК>10 Оксид углерода, оксид 

алюминия 

 

С января 2018 г. действует новый ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе городских и сельских поселений», утвержденный Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 22.12.2017 № 165 [3]. 

Данный документ устанавливает ПДК для 643 загрязняющих веществ, 

приведен перечень веществ, выброс которых запрещен в атмосферный воздух, 

печень групп суммации. 

Примеры значений различных нормативов ПДК для атмосферного 

воздуха представлены в табл. 4.3. 

Таблица 4.3 

Примеры значений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Вещество ПДKсс, мг/м3 ПДKмр, мг/м3 ПДKрз, мг/м3 

Азота оксид (II) 0,04 0,2 5 

Бенз[а]пирен 1∙10-6 – –-/0,00015 

Этилбензол   – 0,02 150/50 
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Если предприятие расположено в пределах населенного пункта или 

близко от него, то на территории рабочей зоны используется норматив 

0,3 ПДKрз Отдельный норматив для населенных пунктов используется для 

курортных зон – это 0,8 ПДK мр. Вся совокупность применяемых нормативов 

качества для отдельного загрязняющего вещества в атмосферном воздухе 

представлена на рис. 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы качество атмосферного воздуха являлось нормативным, для 

каждого загрязняющего вещества в атмосферном воздухе по санитарно-

гигиеническим требованиям должно соблюдаться условие: 

1
i

i

ПДК

С
  

Если на организм человека одновременно действуют несколько вредных 

веществ сходного (однонаправленного) неблагоприятного действия, то говорят 

об эффекте суммации вредного действия и сумма концентраций не должна 

превышать 1 (единицы) при расчете по формуле 1: 

Предельно допустимая 
концентрация (ПДК) 

ПДК в воздухе рабочей 

зоны (ПДKрз) 

Нормативы для воздуха 

населенных мест (ПДКав) 

Предельно допустимая 

максимально разовая 

концентрация (ПДКмр) 

Предельно допустимая 

среднесуточная концентрация 

(ПДКсс) 

Предельно допустимая 

максимально разовая 

концентрация  для 

курортных зон  

(0,8 ПДКмр) 

ПДК в воздухе рабочей 

зоны для предприятий 

вблизи населенных 

пунктов  

 (0,3ПДКрз) 

Рис. 4.2. Нормативы качества атмосферного воздуха 
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где C1, C2 и Cn – концентрации вредных веществ сходного 

неблагоприятного действия, мг/м3; 

ПДК1, ПДК2 и ПДКn – соответствующие ПДК этих веществ, мг/м3. 

При совместном присутствии в атмосферном воздухе групп суммации 

азот диоксид, сера диоксид и фтористый водород, сера диоксид, 

которые обладают частичной суммацией действия, сумма их концентраций не 

должна превышать 1,6 при расчете по формуле 2: 

 6,1...
2

2

1

1 +++
n

n

ПДК

С

ПДК

С

ПДК

С
  (2) 

Эффектом суммации обладают самые распространенные вещества, 

например такие как:  

•  аммиак, сероводород, формальдегид;  

•  азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол;  

•  серы диоксид, сероводород и т. д. 

Для обеспечения нормативов качества атмосферного воздуха для всех 

источников выбросов предприятий по всем загрязняющим веществам 

разрабатываются нормативы воздействия – предельно допустимые выбросы. 

Предельно допустимый выброс (ПДВ) – это количество вредных 

веществ, выбрасываемых в единицу времени (г/с, т/год), которое в сумме с 

выбросами от всех источников загрязнения не создает приземной концентрации 

примеси, превышающей ее ПДК. 

Если в воздухе городов или других населенных пунктов концентрации 

вредных веществ превышают ПДК, а значения ПДВ, в настоящее время, не 

могут быть достигнуты по объективным причинам, то по согласованию с 

региональными органами МПР РФ предусматривается поэтапное, с указанием 

длительности каждого этапа, снижение выбросов вредных веществ до значений 

ПДВ, обеспечивающих достижение ПДК. На каждом этапе до обеспечения 



197 

 

значений ПДВ устанавливаются временно согласованные выбросы (ВСВ) 

вредных веществ или лимиты на выбросы. 

Предельно допустимый выброс ЗВ должен обеспечивать нормативы 

качества атмосферного воздуха: 

• в пределах 1 ПДК на границе санитарно-защитной зоны и в жилой зоне; 

• в пределах 0,8 ПДК в рекреационной зоне. 

Для расчетов нормативов ПДВ перед проведением расчетов рассеивания 

идет инвентаризация источников воздействия, в ходе которого производится: 

• установление параметров выбросов газовоздушной смеси; 

• установление перечня ЗВ по каждой производственной операции; 

• установление пространственных координат нахождения стационарных 

источников; 

• установление местонахождения расчетных (контрольных) точек.  

С 2018 г. Приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об 

утверждении методов расчета рассеивания вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе» (МРР-2017) установлен новый механизм расчета 

концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое воздуха для 

нормирования выбросов [4]. Начиная с 1986 г. и до конца 2017 г. расчет 

рассеивания загрязняющих веществ для приземного слоя атмосферы (2 м от 

поверхности земли) осуществлялся на основании «Методики расчета 

концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 

выбросах предприятий (ОНД-86)», с применением сертифицированных 

программных продуктов (например, «Эколог») [5].  

В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 16.05 2016 № 422 [6], для расчета выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ (нормативов ПДВ) в атмосферный воздух 

стационарными источниками допускается использование только тех методик, 

которые включены в перечень, формируемый Минприроды России. 

В результате расчетов нормативов ПДВ, устанавливаются величины 

выбросов по каждому источнику и по каждому загрязняющему веществу в г/с, 
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мг/м3, т/год,  при которых обеспечивается нормативное качество атмосферного 

воздуха на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) или в жилой зоне. 

Согласованный Проект нормативов ПДВ еще не является разрешением на 

загрязнение атмосферного воздуха конкретным предприятием. 

Согласно «Административному регламенту Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)» [7], все 

предприятия должны получить Разрешение на выбросы.  

Разрешениями на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух устанавливаются количества вредных (загрязняющих) веществ, 

допускаемых к выбросу в атмосферный воздух по каждой отдельной 

производственной территории (для территориально обособленного 

подразделения) индивидуального предпринимателя и юридического лица, 

подлежащего федеральному государственному экологическому контролю: 

•  в пределах установленных нормативов предельно допустимых 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (ПДВ); 

•  в пределах установленных лимитов на выбросы (ВСВ) вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

При наличии утвержденных нормативов ПДВ разрешение на выбросы 

выдается на срок действия нормативов ПДВ, при условии, что лимиты на 

выбросы не устанавливались. 

Кроме Тома ПДВ, предприятия должны разработать и согласовать с 

Росприроднадзором Проект Санитарно-защитной зоны. 

Санитарно-защитная зона – специальная территория с особым режимом 

использования, являющаяся защитным барьером, обеспечивающим уровень 

безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Размеры 

СЗЗ устанавливаются на основании:  

• классификации предприятий по степени опасности; 

• расчетов рассеивания ЗВ;  
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• расчетов физических воздействий (шум, вибрация, электромагнитные 

поля (ЭМП) и др.);  

• оценки риска здоровью для промышленных объектов и производств I и 

II классов опасности. 

Таким образом, определение размера СЗЗ осуществляется в три этапа: 

1. Ориентировочная → размер определяется по классификации в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [8]; 

2. Расчетная (предварительная) → на основании проекта с расчетами 

рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на 

атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.);  

3. Установленная (окончательная) → на основании результатов 

натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров. 

Критерием для определения размера СЗЗ является не превышение на ее 

внешней границе и за ее пределами ПДК загрязняющих веществ для 

атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) 

физического воздействия на атмосферный воздух.  

В проекте СЗЗ должны быть определены: 

• размер и границы санитарно-защитной зоны; 

• мероприятия по защите населения от воздействия; 

• функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и 

режим ее использования. 
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4.2. Нормирование качества и объемов негативного воздействия на 

водные объекты 

Под ПДК природных вод подразумевается концентрация 

индивидуального вещества в воде, при превышении которой она становится 

непригодной для установленного вида водопользования.  

Требования к качеству воды зависят от целей использования. Согласно 

Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами все 

водные объекты относятся к двум категориям водопользования (рис. 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Категории водопользования водных объектов 

Предельно допустимые концентрации для водных объектов 

устанавливаются с учетом лимитирующего показателя вредности. 

Поскольку загрязняющие вещества в водных объектах могут иметь 

одновременно несколько вредных свойств, то значение ПДК для такого 

вещества устанавливается с учетом наименьшей безвредной концентрацией 

вещества в воде. 
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Лимитирующий показатель вредности (ЛПВ) – признак, 

характеризующийся наименьшей безвредной концентрацией вещества в воде 

(ГОСТ 17.1.1.01-77). 

Для нормирования качества водоемов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования (ПДКв) используются три вида ЛПВ, 

для нормирования качества водоемов рыбохозяйственного водопользования 

(ПДКвр) пять показателей вредности (рис. 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Лимитирующие показатели вредности для различных категорий водопользования 

 

Органолептический показатель вредности характеризует способность 

вещества изменять органолептические свойства воды.  

Общесанитарный определяет влияние вещества на процессы 

естественного самоочищения вод за счет биохимических и химических реакций 

с участием естественной микрофлоры.  

Санитарно-токсикологический показатель характеризует вредное 

воздействие на организм человека. 

Токсикологический показывает токсичность вещества для живых 

организмов, населяющих водный объект.  

Рыбохозяйственный показатель вредности определяет порчу качеств 

промысловых рыб.  
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Анализ воды на соответствие нормативам качества берется в так 

называемых контрольных створах. Места расположения контрольных створов в 

зависимости от категории водопользования объекта представлены на рис. 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Расположение контрольного створа в водоемах 

 

Для соблюдения нормативов качества водных объектов в контрольных 

створах для всех выпусков предприятий разрабатывают нормативы 

допустимых сбросов (НДС). 

Величины НДС определяются исходя из нормативов качества воды 

водного объекта. Если нормативы качества воды в водных объектах не могут 

быть достигнуты из-за воздействия природных факторов, не поддающихся 

регулированию, то величины НДС определяются исходя из природного 

фонового качества воды.  

Запрещается сброс сточных и(или) дренажных вод  в водные объекты: 

1) содержащие природные лечебные ресурсы; 

2) отнесенные к особо охраняемым водным объектам; 

3) расположенные в границах: 

• зон, округов санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения; 

• первой, второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

• рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон. 
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Под нормативом допустимого сброса вещества в водный объект 

понимается концентрация и масса вещества в сточных водах, максимально 

допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного 

объекта в единицу времени с целью обеспечения нормативного качества воды в 

определенном контрольном створе. 

Согласно п. 13 «Методики разработки нормативов допустимых сбросов 

…» [9] перерасчет массы вещества, сбрасываемого в час (г/час), на массу 

вещества, сбрасываемого в месяц (т/мес.), производится умножением 

допустимой концентрации вещества на объем сточных вод за соответствующий 

период и рассчитывается по формуле: 

 VСНДС НДС •= , (3) 

где СНДС – допустимая концентрация загрязняющего вещества, мг/л; 

V – объем сточных вод, м3/мес. 

Перерасчет массы вещества, сбрасываемой в месяц, на годовую массу 

производится суммированием всех масс за год (Приложение 1 «Методики…» 

[9]).  

СНДС без учета неконсервативности вещества определяется по формуле: 

 ФФПДКНДС ССCnС +−•= )( , (4) 

где СПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества 

в воде водотока, г/м3; 

СФ – фоновая концентрация загрязняющего вещества в водотоке (г/м3) 

выше выпуска сточных вод; 

n – кратность общего разбавления сточных вод в водотоке, равная 

произведению кратности начального разбавления на кратность основного 

разбавления. 

С учетом неконсервативности загрязняющего вещества расчетная 

формула имеет вид: 

 ФФ

kt

ПДКНДС ССeCnС +−••= )( , (5) 
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где k – коэффициент неконсервативности органических веществ, 

показывающий скорость потребления кислорода, зависящий от характера 

органических веществ, 1/сут; t – время добегания от места выпуска сточных вод 

до расчетного створа, сутки. 

Порядок определения НДС химических веществ: 

1. Определение нормативного качества воды в водном объекте – 

водоприемнике сточных вод (ПДК). 

2. Определение фоновых концентраций загрязняющих веществ в водном 

объекте (Сф). 

3. Определение условий отведения сточных вод, местоположения 

контрольного створа. 

4. Расчет кратности разбавления и концентраций загрязняющих веществ в 

контрольном створе (n, Ск.ст.). 

5. Расчет фактических концентраций загрязняющих веществ в сточных 

водах предприятия (Cст). 

6. Определение норматива СНДС.. 

Если Ск.ст.< ПДК, то Сндс = Сст; 

если Сф > ПДК, Ск.ст.>ПДК, Сст. > Сф, то Сндс = Сф; 

если Сф > ПДК, Ск.ст.> ПДК, Сф > Сст, то Сндс = Сст. 

Условие нормирования сброса представлены на рис. 4.6. 

Если сточные воды предприятия содержат микроорганизмы, то в 

соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод» [10], Проект НДС будет еще содержать требования по 

следующим показателям: 

• общие колиформные бактерии; 

• колифаги;  

• термотолерантные колиформные бактерии; 

• патогенные микроорганизмы; 

• общие свойства. 
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Рис. 4.6. Условие нормирования сброса 

Рис. 4.6. Условие нормирования сброса 

Проект нормативов допустимых сбросов включает две обязательные 

части – нормативную и поянительную. 

1.  Нормативная часть: 

• норматив допустимого сброса веществ и организмов для каждого 

выпуска предприятия; 

• данные о фактическом водоотведении на предприятии за прошедшие 

пять лет. 

2.  Пояснительная записка: 

• гидрологическая и гидрохимическая  характеристику водного объекта; 

• условия формирования сточных вод;  

• определение утвержденного объема и расхода сточных вод; 

• качественная характеристика сточных вод; 

• определение допустимых концентраций загрязняющих веществ и 

норматива допустимого сброса;  

• перечень  природоохранных мероприятий; 

Проект НДС проходит процедуру согласования в следующих органах 

исполнительной власти (Приказ Минприроды России от 02.06.2014 № 246): 

Qк.с. =аQр + Qст,  

Cк.с.= ПДК 

Qст, 

Cст=(С

ф+∆С) 

Qр,  

Cф 

500 м 

Контрольный 
створ 

Створ 
выпуска 
сточных 

вод 
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• Федеральной службе РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека; 

• Федеральной службе РФ по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды;  

• Федеральной службе РФ по экологическому, технологическому и 

атомному надзору; 

• Государственном комитете РФ по рыболовству. 

После получения согласований Проект НДС утверждается в Федеральном 

агентстве водных ресурсов РФ. 

Пересмотр и уточнение НДС осуществляется до истечения срока их 

действия, в следующих случаях: 

• при изменении более чем на 20% показателей, определяющих 

водохозяйственную обстановку на водном объекте (появление новых и 

изменение параметров существующих сбросов сточных вод и водозаборов, 

изменение расчетных расходов водотока, фоновой концентрации и др.)  

• при изменении технологии производства, методов очистки сточных вод

, параметров сброса; 

• при утверждении в установленном порядке нормативов допустимого 

воздействия на водные объекты. 

4.3 Нормирование в области обращения с отходами 

Нормирование в области обращения с отходами осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

и № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Нормирование качества почв является самым молодым и самым сложным 

направлением нормирования. Загрязняющие вещества, попадающие в почвы, 

могут мигрировать в атмосферный воздух или грунтовые воды, снижать 

урожайность или ухудшать качество сельскохозяйственной продукции.   

Основным нормативом качества для почвы является предельно 

допустимая концентрация вещества в почве (ПДКп) [11]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
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ПДКп – это концентрация вредного вещества в верхнем, пахотном слое 

почвы, которая не должна оказывать прямого или косвенного отрицательного 

влияния на соприкасающиеся с почвой среды и на здоровье человека, а также 

на самоочищающую способность почвы. 

В пахотном слое почвы сельскохозяйственных угодий экспериментально 

устанавливают: 

•  допустимую концентрацию вещества в почве, при которой его 

содержание в пищевых и кормовых растениях не превысит допустимой 

остаточной концентрации (ДОК) – максимального количества вещества в 

продуктах питания, поступление которого в организм человека в течение всей 

жизни не вызывает никаких нарушений в состоянии его здоровья; 

•  допустимую (для летучих веществ) концентрацию в почве, при которой 

поступление этого вещества в атмосферный воздух не превысит ПДКав; 

•  допустимую концентрацию вещества в почве, которая при поступлении в 

грунтовые воды не превысит ПДК веществ в водных объектах; 

•  допустимую концентрацию вещества в почве, не влияющую на процессы 

самоочищения почв. 

Контроль загрязнения почв населенных пунктов в основном 

осуществляется органами санитарно-эпидемиологических служб 

(Роспотребнадзор). Для характеристики санитарного состояния почв 

используются: 

• санитарно-физико-химические оценки; 

• санитарно-энтомологические оценки; 

• санитарно-гельминтологические оценки; 

•  санитарно-бактериологические оценки. 

Для промышленных предприятий основным направлением нормирования 

является контроль деятельности обращения с отходами производства и 

потребления. Предприятия, за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в процессе хозяйственной или иной деятельности 
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которых образуются отходы, разрабатывают проекты нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). 

Таким образом, специально уполномоченными органами в лице 

Росприроднадзора согласуются нормативы образования отходов и лимиты 

на их размещение. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в 

процессе деятельности которых образуются отходы, представляют 

отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении 

отходов в уведомительном порядке. При нарушении нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение хозяйственная деятельность предприятий, 

в процессе которой образуются отходы, может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена.  

Таким образом, нормирование в области обращения с отходами на 

предприятии включает: 

• инвентаризацию деятельности предприятия с точки зрения образования 

отходов; 

• паспортизацию отходов; 

• разработку и утверждение проекта нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение. 

Однако, деятельность по обращению с отходами производства и 

потребления на предприятии, касается множества аспектов помимо 

нормирования. Основная часть этих вопросов будут рассмотрена в п. 4.4. 

Система обращения с отходами на предприятии. 

4.4. Система обращения с отходами на предприятии 

Основным нормативным документом, в соответствии с которым на 

предприятиях осуществляется деятельность по обращению с отходами 

производства и потребления, является Федеральный закон от 24 июня 1998 г. 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
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4.4.1. Основные понятия и определения в области обращения с 

отходами производства и потребления 

Отходы производства и потребления (ФЗ «Об отходах производства и 

потребления») – вещества или предметы, которые образованы в процессе 

производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, 

которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Единой, утвержденной законодательно, системы классификации отходов 

не существует. Рассмотрим несколько вариантов. 

Отходы можно классифицировать: 

• по происхождению;  

• по агрегатному состоянию;  

• по видам воздействия на природную среду и человека.  

По происхождению различают: 

• Промышленные отходы;  

• Твердые коммунальные отходы; 

• Медицинские отходы. 

► Промышленные (производственные) отходы (ОП) – это остатки 

сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшихся при производстве 

продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично 

исходные потребительские свойства. 

Промышленные отходы являются неоднородными, сложными 

поликомпонентными смесями веществ, обладающими различными физико-

химическими свойствами, представляют токсическую, химическую, 

биологическую, коррозионную, огне- и взрывоопасность. Существует 

классификация отходов по их химической природе, технологическим признакам 

образования, возможности дальнейшей переработке и использования. 

►Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
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физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

Отдельно организована система классификации и обращения с 

медицинскими отходами.  

►Медицинские отходы – это отходы, образующиеся в государственных, 

муниципальных и частных лечебно-профилактических учреждениях, станциях 

скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, социальных 

учреждениях длительного ухода за больными, пожилыми людьми и 

инвалидами, в домах ребенка, домах для престарелых, хосписах, научно-

исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля, 

ветеринарных лечебницах, аптеках, на фармацевтических производствах, 

учреждениях судебно-медицинской экспертизы, за исключением 

биологических отходов. 

Медицинские отходы образуются в процессе деятельности предприятий:  

• профилактических учреждений;  

• муниципальных лечебно-профилактических учреждений;  

• частных лечебно-профилактических учреждений;  

• пунктов скорой помощи;  

• центров переливания крови;  

• домов престарелых;  

• домов ребенка;  

• научно-исследовательских центров;  

• ветеринарных лечебниц;  

• фармацевтических производств. 

Медицинские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, 

токсикологической и радиационной опасности, а также негативного 
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воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности 

(СанПиН 2.1.7.2790) [12]: 

Класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по 

составу к твердым бытовым отходам (далее – ТБО); 

Класс Б – эпидемиологически опасные отходы; 

Класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы; 

Класс Г – токсикологически опасные отходы 1–4 классов опасности; 

Класс Д – радиоактивные отходы (СП 2.1.7.1386-03 [13]); 

Класс А. Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями 

пациентов, инфекционными больными: канцелярские принадлежности, мебель, 

инвентарь, потерявшие потребительские свойства; смет от уборки территории и 

т. д.; пищевые отходы центральных пищеблоков, а также всех подразделений 

организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую 

деятельность, кроме инфекционных, в т. ч. фтизиатрических. 

Класс Б. Инфицированные и потенциально инфицированные отходы: 

материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими 

биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические 

операционные отходы (органы, ткани и т. д.); пищевые отходы из 

инфекционных отделений; отходы из микробиологических, клинико-

диагностических лабораторий, фармацевтических, иммунобиологических 

производств, работающих с микроорганизмами 3–4 групп патогенности; 

биологические отходы вивариев; живые вакцины, непригодные к 

использованию. 

Класс В. Материалы, контактировавшие с больными инфекционными 

болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций 

в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют 

проведения мероприятий по санитарной охране территории: отходы 

лабораторий, фармацевтических и иммунобиологических производств, 

работающих с микроорганизмами 1–2 групп патогенности; отходы лечебно-

диагностических подразделений фтизиатрических стационаров (диспансеров), 
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загрязненные мокротой пациентов, отходы микробиологических лабораторий, 

осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза.  

Класс Г. Лекарственные (в т. ч. цитостатики), диагностические, 

дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию: ртутьсодержащие 

предметы, приборы и оборудование; отходы сырья и продукции 

фармацевтических производств; отходы от эксплуатации оборудования, 

транспорта, систем освещения и другие.  

Класс Д. Все виды отходов, в любом агрегатном состоянии, в которых 

содержание радионуклидов превышает допустимые уровни, установленные 

нормами радиационной безопасности. Они образуются в результате 

применения ионизирующих элементов, для изготовления медицинского 

оборудования, после использования таких аппаратов, как рентгеновская трубка, 

ускорители заряженных частиц, радиоактивные нуклиды (применяются в 

лабораториях). Нужно проводить сбор и их транспортировку на 

утилизирующую организацию. 

Отдельную группу составляют биологические отходы. 

Биологические отходы – это остатки тканей и органов, образованных в 

процессе медицинской деятельности, а также гибели различных видов 

животных и птиц, переработки материалов животного происхождения.  

К этой группе относят: трупы всех животных, мертворожденных и 

абортированных детей, мясные продукты, отходы, полученные в результате 

обработки сырья животного происхождения.  

Биоотходы должны проходить обязательное уничтожение. Утилизация 

биологических отходов контролируется ветеринарно-санитарными правилами 

сбора, надзор ведется инспекторами Россельхознадзора. Сегодня применяется 

термическая переработка при помощи специальных технологий и крематоров. 

Возможные вариации отходов производства и потребления по 

агрегатному состоянию утверждены Федеральным классификационным 

каталогом отходов (ФККО).  
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В соответствии с Кодификатором агрегатного состояния и 

физической формы, отходы могут иметь следующие состояния: 

00 – не требует определения агрегатного состояния и физической формы; 

10 – жидкое (индивидуальные вещества, растворы); 

20 – твердое (отход представлен смесью различных физических форм); 

21 – кусковая форма; 

22 – стружка; 

23 – волокно; 

29 – прочие формы твердых веществ; 

30 – дисперсные системы; 

31 – жидкое в жидком (эмульсия); 

32 – твердое в жидком (суспензия); 

33 – твердое в жидком (паста); 

39 – прочие дисперсные системы; 

40 – твердые сыпучие материалы; 

41 – порошок; 

42 – пыль; 

43 – пилки; 

49 – прочие сыпучие материалы; 

50 – изделия из твердых материалов, за исключением волокон; 

51 – изделие из одного материала; 

52 – изделия из нескольких материалов; 

53 – изделия, содержащие жидкость; 

54 – изделия, содержащие газ; 

60 – изделия из волокон; 

61 – изделие из одного волокна; 

62 – изделия из нескольких волокон; 

70 – смеси твердых материалов и изделий; 

71 – смесь твердых материалов (включая волокна); 

72 – смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий. 
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По видам воздействия на природную среду и человека выделяют: 

• токсичные отходы;  

• радиоактивные отходы;  

• пожароопасные отходы;  

• взрывоопасные отходы; 

• самовозгорающиеся отходы; 

• коррозионные отходы;  

• реакционноспособные отходы; 

• отходы, вызывающие инфекционные заболевания. 

На всех предприятиях образуются отходы производства и потребления, 

но образование отходов – это еще не деятельность по обращению с отходами. 

Обращение с отходами – деятельность по:  

• сбору,  

• накоплению,  

• транспортированию,   

• обработке,  

• утилизации,  

• обезвреживанию,  

• размещению отходов. 

В связи с серьезными изменениями в системе государственного 

регулирования деятельности по обращению с отходами производства и 

потребления, в определенной мере изменился и понятийный аппарат. 

Сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их 

обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение. 

Накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем 

одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения. 

Обработка отходов – предварительная подготовка отходов к дальнейшей 

утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку. 
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Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их 

состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) 

обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения 

негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду. 

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью 

транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в 

собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя 

либо предоставленного им на иных правах. 

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов. 

Хранение отходов – складирование отходов в специализированных 

объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, 

обезвреживания, захоронения. 

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей 

утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 

вредных веществ в окружающую среду. 

Объекты захоронения отходов – предоставленные в пользование в 

установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения 

отходов I–V классов опасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о недрах. 

Объекты хранения отходов – специально оборудованные сооружения, 

которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для 

долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации, 

обезвреживания, захоронения. 

Объекты обезвреживания отходов – специально оборудованные 

сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предназначены для обезвреживания отходов [14]. 
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4.4.2. Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I−IV 

классов опасности 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 

№ 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов 

опасности» [15], индивидуальный предприниматель или юридическое лицо не 

вправе осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности на 

конкретном объекте по обезвреживанию и (или) размещению отходов I–IV 

классов опасности, если на этом объекте уже осуществляется деятельность по 

обезвреживанию и (или) размещению отходов I–IV классов опасности другим 

индивидуальным предпринимателем или другим юридическим лицом, 

имеющим лицензию на указанную деятельность. 

Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I−IV классов опасности 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» от 04.052011 № 99-ФЗ (принят 

Государственной Думой 22.04.2011), с учетом положений настоящего 

Федерального закона. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I–

IV классов опасности, согласно Федеральному закону «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» от 29.06.2015 № 203-ФЗ, обязаны получить лицензию на ее 

осуществление до 1 июля 2016 года. После 1 июля 2016 года осуществление 

данной деятельности без лицензии не допускается. Согласно основным 

положениям, лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению 

отходов I–IV классов опасности, выданные до 01.07.2015 г., сохраняют свое 
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действие до 01.01.2019 г. (с правом их переоформления на лицензии на 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I−IV классов опасности). Однако стоит 

отметить, что указанный переходный период предусмотрен только для 

лицензий на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению 

отходов I–IV классов опасности. 

4.4.3. Государственный кадастр отходов 

Ст. 69 ФЗ «Об охране окружающей среды» [16] предусмотрен учет 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Объекты, оказывающие негативное воздействие, и данные об их воздействии на 

окружающую среду подлежат государственному статистическому учету, 

который подразумевает ведение кадастров или иных учетных систем, 

содержащих сведения о количественных и качественных характеристиках 

антропогенного воздействия на ОС, осуществляемого в ходе ведения 

хозяйственной деятельности. 

Такого рода учетной системой и информационным ресурсом является 

Государственный кадастр отходов – ГКО. 

Порядок ведения государственного кадастра отходов устанавливает 

процедуры сбора, обработки, систематизации и представления информации о 

видах отходов, их происхождении, химическом и (или) компонентном составе, 

агрегатном состоянии и физической форме, классе опасности, условиях и 

конкретных объектах размещения отходов, технологиях использования и 

обезвреживания отходов различных видов.  

ГКО предназначен для информационного обеспечения органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в ходе хозяйственной 

и иной деятельности которых осуществляется обращение с отходами, а также 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих 

объекты размещения отходов. Действие настоящего Порядка не 
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распространяется на вопросы обращения с радиоактивными отходами, 

биологическими отходами и отходами лечебно-профилактических учреждений. 

Государственный кадастр отходов состоит из трех информационных 

ресурсов:  

1. ФККО – Федеральный классификационный каталог отходов.  

2. ГРОРО – государственный реестр объектов размещения отходов. 

3. Банк данных об отходах и о технологиях утилизации и 

обезвреживания отходов различных видов. 

Федеральный классификационный каталог отходов постоянно 

обновляется. 

Федеральный классификационный каталог отходов (далее – ФККО) 

включает перечень видов отходов, находящихся в обращении в Российской 

Федерации и систематизированных по совокупности классификационных 

признаков: происхождению, условиям образования (принадлежности к 

определенному производству, технологии), химическому и (или) 

компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме. 

Для классификации отходов в ФККО используется вид отходов, 

представляющий собой совокупность отходов, которые имеют общие признаки 

в соответствии с системой классификации отходов. Наименование конкретного 

вида отходов при включении в ФККО присваивается на основе его 

происхождения, химического и (или) компонентного состава, агрегатного 

состояния и физической формы. 

ФККО имеет шесть уровней классификации отходов, расположенных по 

иерархическому принципу (в порядке убывания) и отражающих: 

• происхождение отходов по исходному сырью и по принадлежности к 

определенному производству, технологическому процессу (блок, тип, подтип, 

группа), 

• химический и (или) компонентный состав отходов (подгруппа), 

• агрегатное состояние и физическая форма отходов (позиция). 
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Классификация отходов по типам, подтипам, группам, подгруппам и 

позициям отражает развернутое описание происхождения и состава отходов, а 

также их агрегатное состояние и физическую форму. Конкретные виды отходов 

представлены в ФККО по наименованиям, а их классификационные признаки и 

классы опасности – в кодифицированной форме по 11-значной системе.  

Рассмотрим систему кодирования в ФККО. Цифры с первой по 

восьмую используются для кодирования происхождения отхода; девятая и 

десятая цифры используются для кодирования агрегатного состояния и 

физической формы; одиннадцатая – используется для кодирования класса 

опасности для окружающей природной среды:  

0 – класс опасности не установлен,  

1 – I-й класс опасности,  

2 – II-й класс опасности,  

3 – III-й класс опасности,  

4 – IV-й класс опасности,  

5 – V-й опасности). 

Например, отход «Масла индустриальные отработанные» имеет 11-ти 

значный код 541   002   02   02   3. 

ФККО-2017 включает следующие блоки, которые представлены в 

таблице 4.3.  

В таблице 4.4 приведен пример кодирования определенного вида 

отходов. Пример кодирования сведений о виде отходов «Тара и упаковка 

алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не 

более 15 %)». 

Второй частью в структуре ГКО является Государственный реестр 

объектов размещения отходов. Оператором системы является 

Росприроднадзор. 

Государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО) 

включает свод систематизированных сведений об эксплуатируемых объектах 
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хранения отходов и объектах захоронения отходов, соответствующих 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 

Таблица 4.3 

Блоки ФККО-2018 

1 00 000 00 00 0 Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства 

и рыболовства 

2 00 000 00 00 0 Отходы добычи полезных ископаемых 

3 00 000 00 00 0 Отходы обрабатывающих производств 

(включая отходы очистки сточных вод на локальных 

очистных сооружениях, исключая неспецифические 

отходы производственного потребления) 

4 00 000 00 00 0 Отходы потребления производственные и 

непроизводственные; материалы, изделия, 

утратившие потребительские свойства, не 

вошедшие в блоки 1–3, 6–9 

5 00 000 00 00 0 Резервный блок 

6 00 000 00 00 0 Отходы обеспечения электроэнергией, газом и 

паром 

7 00 000 00 00 0 Отходы при водоснабжении, водоотведении, 

деятельности по сбору, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов 

8 00 000 00 00 0 Отходы строительства и ремонта 

9 00 000 00 00 0 Отходы при выполнении прочих видов 

деятельности, не вошедшие в блоки 1–3, 6–8 
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Таблица 4.4 

Пример кодирования сведений о виде отходов «Тара и упаковка алюминиевая, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не более 15%)» 

1 00 000 00 00 0 Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и 

рыболовства 

1 70 000 00 00 0 ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ 

1 71 000 00 00 0 Отходы обработки и переработки древесины 

1 71 200 00 00 0 Древесные отходы с пропиткой и покрытиями, не 

загрязненные опасными веществами 

1 71 201 00 00 0 Отходы обработки фанеры, изделия из фанеры, 

потерявшие свои потребительские свойства, 

содержащие связующие смолы в количестве от 0,2 % до 

2,5 % включительно 

171 201 01 01 4  Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в 

количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно   

 

Не подлежат включению в ГРОРО: 

• объекты размещения отходов, выведенные из эксплуатации (в том 

числе рекультивированные или законсервированные) в соответствии с 

установленным порядком; 

• объекты захоронения отходов, расположенные на территориях, 

использование которых для захоронения отходов запрещено законодательством 

Российской Федерации; 

• специальные объекты размещения радиоактивных отходов; 

• скотомогильники. 

Выдержка из Государственного реестра размещения отходов 

Свердловской области приведена в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 

ГРОРО Свердловской области 

Код Наименование 

объекта 

Организация Отходы, принимаемые 

объектом 

66-00103-Х-

00592-

250914 

Склад длительного 

хранения ПХД-

конденсаторов и 

масел (1787)  

ОАО «Ураласбест» • Конденсаторы с 

пентохлордифенилом 

отработанные 

66-00015-Х-

00479-

010814 

Золоотвал № 3  ОАО «Серовская 

ГРЭС», ОАО 

«Троицкая ГРЭС» – 

филиалы ОАО 

«ОГК-2» 

• Золошлаки от сжигания 

углей 

• Пыль каменноугольная 

• Отходы (осадки) от 

механической и 

биологической очистки 

муниципальных сточных 

вод 

66-00055-Х-

00592-

250914 

Отвал 

металлургических 

шлаков 

АО 

«Уралэлектромедь» 

«ПСЦМ» «ПП» 

• Отходы при добыче 

рудных полезных 

ископаемых 

• Прочие твердые 

минеральные отходы 

66-00148-З-

00758-

281114 

Полигон твердых 

бытовых отходов 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие «Нива» 

• Отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

учебно-воспитательных 

учреждений 

• Пилки и стружка 

натуральной чистой 

древесины несортированные 

• Отходы бумаги и картона 

от канцелярской 

деятельности и 

делопроизводства 

• Мусор от бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

 

https://e-ecolog.ru/groro/66-00103-%D0%A5-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/66-00103-%D0%A5-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/66-00103-%D0%A5-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/66-00103-%D0%A5-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/66-00015-%D0%A5-00479-010814
https://e-ecolog.ru/groro/66-00015-%D0%A5-00479-010814
https://e-ecolog.ru/groro/66-00055-%D0%A5-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/66-00055-%D0%A5-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/66-00055-%D0%A5-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/66-00148-%D0%97-00758-281114
https://e-ecolog.ru/groro/66-00148-%D0%97-00758-281114
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ГРОРО предназначен для: 

1)  информационного обеспечения деятельности по организации 

утилизации отходов, включая контроль выполнения нормативов утилизации 

отходов и организацию экономического стимулирования такого выполнения; 

2)  информационное обеспечение деятельности в сфере обращения с 

отходами: 

• деятельности федеральных органов исполнительной власти; 

• органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

• органов местного самоуправления; 

• юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Третья часть ГКО – Банк данных об отходах и о технологиях 

использования и обезвреживания отходов различных видов (Банк данных) 

содержит детальные сведения о видах отходов, включенных в ФККО, и их 

характеристиках, а также сведения о технологиях, применяемых для 

использования и обезвреживания отходов. 

Банк данных включает следующие сведения: 

1) в части данных об отходах: 

•  наименование и код вида отходов по ФККО; 

•  наименование технологического процесса, в результате которого 

образовался отход или процесса, в результате которого продукция утратила 

свои потребительские свойства, с указанием наименования исходной 

продукции; 

•  химический и (или) компонентный состав отхода в процентах; 

•  агрегатное состояние и физическая форма вида отходов; 

•  класс опасности вида отходов; 

•  состав и происхождение исходного минерального сырья, при 

переработке (использовании) которого образовался вид отходов; 

•  другие сведения о виде отходов. 

2)  в части данных о технологиях использования и обезвреживания 

отходов различных видов: 
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•  наименование технологии; 

•  назначение технологии; 

•  краткая характеристика технологического процесса использования или 

обезвреживания отходов; 

•  потребляемые ресурсы и отходы; 

•  наименование и код по ФККО используемых отходов; 

•  наименование и код по ОКПД получаемой вторичной продукции 

(энергии), иное; 

• производительность при получении вторичной продукции (энергии);  

• масса (объем), наименование и код по ФККО вторичных отходов, 

образующихся за год; 

•  адрес, телефон, факс, Интернет-сайт разработчика технологии; 

•  адрес, телефон, факс, интернет-сайт юридического лица (ИП), 

применяющего технологию; 

•  применение технологии. 

4.4.4. Ведение учета отходов на предприятии и ежегодного 

представление формы статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) 

В соответствии с Приказом Росприроднадзора № 17 от 28.01.2011 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами 

производства и потребления» [17] все индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с 

отходами производства и потребления в установленные сроки обязаны 

предоставить отчет по форме 2-ТП (отходы). 

Отчет по форме № 2-ТП (отходы) составляется на основании данных 

учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим 

лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов, 

паспортов отходов I–IV класса опасности, материалов обоснования отнесения 

отходов к классу опасности для окружающей среды.  
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Для предприятия целесообразно собрать необходимую информацию для 

заполнения формы № 2-ТП (отходы), так она будет являться основной для 

получения разрешительных документов, таких как проект нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещения, лицензии на деятельность 

по обращению с отходами.  

В Свердловской области прием форм № 2-ТП (отходы) возложен на 

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Уральскому федеральному округу. 

4.4.5. Классы опасности отходов для окружающей среды 

В соответствие с ФЗ № 89 подтверждение отнесения к конкретному 

классу опасности отходов, включенных в федеральный классификационный 

каталог отходов, не требуется. Но если в процессе деятельности предприятия 

образуются отходы, не включенные в ФККО, то предприятие обязано 

осуществить отнесение соответствующих отходов к конкретному классу 

опасности. Перечень документов, подтверждающих отнесение вида отхода к 

конкретному классу опасности, определен Порядком отнесения отходов I−IV 

классов опасности к конкретному классу опасности (утв. Приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ 05.12.2014, № 541 [18]). 

Класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного 

воздействия на окружающую среду при непосредственном или опосредованном 

воздействии отхода на нее. Критерии отнесения отходов к классам опасности 

представлены в таблице 4.6.  

Деление отходов на классы опасности учитывает совокупность их 

вредных и опасных свойств, к которым относятся: токсичность, 

взрывоопасность, пожароопасность, высокая реакционная способность и 

содержание возбудителей инфекционных болезней. 
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Таблица 4.6 

Критерии отнесения отходов к классам опасности 

№ 

п/п 

Степень 

вредного 

воздействия 

опасных 

отходов на 

ОПС 

Критерии отнесения опасных 

отходов к классу опасности для 

ОПС 

Класс опасности 

отхода для ОПС 

1. ОЧЕНЬ 

ВЫСОКАЯ  

Экологическая система 

необратимо нарушена. Период     

восстановления отсутствует 

I класс – 

чрезвычайно 

опасные   

2. ВЫСОКАЯ  Экологическая система сильно 

нарушена. Период восстановления 

не менее 30 лет после полного 

устранения источника вредного 

воздействия  

II класс – 

высокоопасные  

3. СРЕДНЯЯ  Экологическая система нарушена. 

Период восстановления не менее 

10 лет после снижения вредного 

воздействия  

III класс умеренно 

опасные   

4. НИЗКАЯ  Экологическая система нарушена.  

Период самовосстановления не 

менее 3-х лет  

IV класс – 

малоопасные 

5. ОЧЕНЬ 

НИЗКАЯ  

Экологическая система 

практически не нарушена 

V класс – 

практически  

неопасные  

 

Примеры отходов различных классов опасности представлены в 

таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 

Примеры отходов различных классов  опасности 

Класс 

опас-

ности 

Примеры отходов разных 

классов опасности 

Источники образования отходов разных 

классов опасности 

I Полоний, бенз/а/пирен, 

фтороводород, соли свинца, 

таллий, диэтилртуть, плутоний, 

теллур, озон, циановодород               

Трансформаторы, конденсаторы, креозол и его 

остатки, ртутные термометры (отработанные 

или бракованные) и другие ртутьсодержащие 

приборы, асбестовую пыль, синтетические и 

минеральные масла, отходы солей мышьяка, 

антидетонационные присадки и отходы. 

II Литий, фенол, хлороформ, 

серную кислоту, селен, 

сероводород, барий, 

формальдегид, сурьму, стирол, 

все нитриты, мышьяк, молибден 

Отработанные и бракованные аккумуляторы, 

автопокрышки, масла, щелочи, кислоты, 

гальванические элементы, остатки 

рафинирования нефтесодержащих отходов, 

свинцовые опилки, кислые смолы. 

III Cоединения марганца, серебра, 

никеля, меди, бензосодержащие 

отходы, соляную кислоту, 

трихлорэтилен, фосфаты, 

этиловый спирт  

Отработанные медные провода, ацетон, 

обтирочные материалы, шлам очистки труб от 

нефти, масла (автомобильные, моторные), 

дизтопливо, цементную пыль, загрязненный 

бензином песок, свежий навоз со свинофермы, 

свежий утиный и гусиный помет, табачную 

пыль. 

IV Cульфаты, хлориды, алюминий, 

метан, аммиак, этанол, 

строительными 

Отходы битума и асфальта, обломки мебели, 

упаковки, остатки пищи, осколки стекла, 

опилки, отходы пуха и перьев, перепревший 

навоз и помет птицы, отработанный 

загрязненный уголь. 

V Деревянная упаковка, лом 

металлов: чугун, алюминий, 

сталь. Стальная незагрязненная 

стружка. Вышедшие из 

потребления железные бочки. 

Различные крупногабаритные 

отработки жилищ. Бой 

строительного кирпича. 

Мусор, образующийся в процессе уборки 

помещений и территории всех объектов, 

занимающихся розничной торговлей 

продовольственными товарами. 

Крупногабаритное утильсырье из бытовых 

помещений организаций. Отработки пленки и 

полиэтилена 

 

http://www.ecobasis.ru/services/utilizaciya-akkumulyatorov-batarei/
http://www.ecobasis.ru/services/utilizaciya-shin/
http://www.ecobasis.ru/services/utilizaciya-masla/
http://www.ecobasis.ru/services/utilizaciya-nefteproduktov/
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Отнесение отходов к классу опасности для ОПС может осуществляться 

расчетным или экспериментальным методами. В случае отнесения 

производителями отходов отхода расчетным методом к V-му классу 

опасности, необходимо его подтверждение экспериментальным методом. При 

отсутствии подтверждения V-го класса опасности экспериментальным методом 

отход может быть отнесен к IV-му классу опасности. 

Отнесение отходов к классу опасности для ОС расчетным методом 

осуществляется в соответствии с Критериями отнесения отходов к I–V классам 

опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду (утв. 

приказом МПР и экологии РФ от 04.12.2014 № 536 [19]). 

Экспериментальный метод отнесения отходов к классу опасности для 

ОС осуществляется в специализированных аккредитованных для этих целей 

лабораториях. Экспериментальный метод используется в следующих случаях: 

• для подтверждения отнесения отходов к 5-му классу опасности, 

установленного расчетным методом; 

• при отнесении к классу опасности отходов, у которых невозможно 

определить их качественный и количественный состав; 

• при уточнении по желанию и за счет заинтересованной стороны класса 

опасности отходов, полученного в соответствии с расчетным методом. 

Класс опасности отхода для ОС определяют с помощью метода 

биотестирования водной вытяжки. Для этого применяют не менее двух тест – 

объектов из разных систематических групп (дафнии и инфузории, цериодафнии 

и бактерии или водоросли и т. п.). За окончательный результат принимается 

класс опасности, выявленный на тест-объекте, проявившем более высокую 

чувствительность к анализируемому отходу. Для подтверждения отнесения 

отходов к V-му классу опасности для ОС, установленного расчетным методом, 

определяется воздействие только водной вытяжки отхода без ее разведения. 

4.4.6. Паспортизация отходов I–IV класса опасности 

На основании данных о составе отходов, оценки степени их негативного 

воздействия на окружающую среду составляется паспорт. Все отходы I–IV 
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классов опасности, образующиеся на предприятии должны иметь 

специализированный документ – Паспорт отхода I–IV класса. 

► Паспорт отхода I–IV класса – документ, удостоверяющий 

принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, 

содержащий сведения об их составе. 

Паспорт оформляется по форме, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 712 [20]. Копия 

паспорта, заверенного индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами, а так же копии документов, подтверждающих отнесение вида отхода к 

конкретному классу опасности, направляются в территориальный орган 

Росприроднадзора по месту  озяйственной деятельности предпринимателями и 

юридическими лицами. 

4.4.7. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (ПНООЛР) 

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и 

потребления» № 89-ФЗ, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (за исключением субъектов малого и среднего бизнеса), 

осуществляющие деятельность по обращению с отходами, обязаны 

разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на 

размещение отходов в целях уменьшения количества их образования.  

В случае наличия у хозяйствующего субъекта филиала или филиалов и 

обособленных подразделений, расположенных в пределах одного субъекта РФ, 

ПНООЛР может (по усмотрению хозяйствующего субъекта) разрабатываться 

отдельно для каждого филиала и обособленного подразделения. В случае 

наличия у хозяйствующего субъекта филиала и обособленных подразделений, 

расположенных на территории двух и более субъектов РФ, ПНООЛР 

разрабатывается отдельно для каждого филиала и обособленного 

подразделения. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в процессе 

осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются 
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отходы, представляют в отчетность об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке.  

ПНООЛР разрабатывается в соответствии с «Методическими указаниями 

по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение» [21]. Действие Методических указаний не распространяется на 

отношения в области обращения с радиоактивными отходами, с 

биологическими отходами и с медицинскими отходами. 

Основными задачами при разработке ПНООЛР являются:  

• определение нормативов образования отходов;  

• определение на основе нормативов образования отходов и объема 

произведенной продукции (оказанных услуг, выполненных работ), количества 

ежегодно образующихся отходов;  

• обоснование количества отходов, предлагаемых для использования и 

(или) обезвреживания;  

• обоснование количества отходов, предлагаемых для размещения в 

конкретных объектах размещения отходов.  

Срок действия ПНООЛР для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по размещению опасных 

отходов, устанавливается на срок действия лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных отходов. ПНООЛР и лимиты на размещение отходов для 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в области обращения с отходами на Байкальской природной 

территории, пересматриваются ежегодно. В остальных случаях срок действия 

ПНООЛР составляет 5 лет. 

В целях подтверждения соблюдения утвержденных нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, образовавшихся за отчетный 

период, хозяйствующими субъектами (их филиалом(ами) или обособленными 

подразделениями) ежегодно составляется и представляется в уведомительном 
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порядке в соответствующие территориальные органы Росприроднадзора 

технический отчет по обращению с отходами.  

Технический отчет по обращению с отходами составляется с целью: 

подтверждения заявленных в ПНООЛР видов, классов опасности и количества 

отходов, образовавшихся за отчетный период; подтверждения фактического 

использования, обезвреживания, размещения, передачи другим хозяйствующим 

субъектам отходов, образовавшихся за отчетный период.  

Содержание ПНООЛР: 

• титульный лист;  

• структура ПНООЛР;  

• общие сведения о хозяйствующем субъекте;  

• сведения о хозяйственной и иной деятельности;  

• расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования отходов в 

среднем за год;  

• сведения о предлагаемом образовании отходов;  

• сведения о местах накопления отходов;  

• сведения о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим 

хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, и (или) 

обезвреживания, и (или) размещения;  

• сведения о предлагаемом ежегодном использовании отходов и (или) 

обезвреживании отходов;  

• сведения о предлагаемом размещении отходов на самостоятельно 

эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов;  

• предложения по лимитам ежегодного размещения отходов;  

• список использованных источников;  

• приложения.  

В рамках разработки ПНООЛР первым этапом является этап 

Инвентаризации отходов. Цель этапа: анализ всех производственных 

процессов и иных видов деятельности предприятия, выявление 

непосредственно отходообразующих процессов. 
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Шаг 1. Формирование перечня структурных подразделений предприятия 

по группам: основные, вспомогательные, социальные, арендаторы. В качестве 

примеров типовых отходообразующих процессов можно привести следующие: 

• прием, хранение и распаковка сырья и материалов, 

• обработка и переработка сырья и материалов – производство продукции 

(по видам продукции и стадиям производства), 

• обслуживание и ремонт технологического оборудования, 

• обслуживание и ремонт электрооборудования, включая сеть 

электроосвещения, 

• обслуживание и ремонт КИПиА, 

• обслуживание и ремонт транспортных средств, 

• ремонтно-строительные работы, 

• административно-хозяйственная деятельность (уборка помещений и 

территории), 

• обеспечение персонала рабочей одеждой, обувью и средствами 

индивидуальной защиты,  

• деятельность лабораторий, 

• химчистка и стирка рабочей одежды, 

• общественное питание, 

• торговая деятельность, 

• обслуживание социальных объектов (баз отдыха, летних 

оздоровительных лагерей, спортивных сооружений и др, 

• обслуживание жилых домов, 

• другие. 

Шаг 2. Для каждого подразделения – выявление и описание всех 

выполняемых видов работ и образуемых при этом отходов или 

Идентификация отходов. По сформированному перечню  проверяется 

следующая информация:  

• наименование каждого отхода, его код по Федеральному 

классификационному каталогу отходов (ФККО), 
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• физико-химические характеристики каждого отхода (агрегатное 

состояние, компонентный химический состав, влажность и пр.),  

• опасные свойства (токсичность, взрывоопасность, пожароопасность, 

высокая реакционная способность, содержание возбудителей инфекционных 

болезней),  

• класс опасности отхода для окружающей природной среды,  

• количество образования отхода в год (т/год). 

В разделе «Сведения о предлагаемом образовании отходов» ПНООЛР 

в табличном виде приводятся сведения о предлагаемом ежегодном образовании 

отходов отдельно по каждому структурному подразделению (цеху, участку и 

другим объектам) хозяйствующего субъекта, информация по которым 

включена в и сводные сведения о предлагаемом суммарном ежегодном 

образовании отходов по хозяйствующему субъекту в целом. Для всех отходов, 

включенных и не включенных в ФККО, указывается класс опасности, 

определенный в соответствии с порядком отнесения отходов I–IV классов 

опасности к конкретному классу опасности и (или) критериями отнесения 

отходов к I–V классам опасности по степени негативного воздействия на 

окружающую среду.  

Предлагаемые нормативы образования отходов в среднем за год 

оформляются в виде таблицы 4.8.  

В ПНООЛР приводятся обоснования предлагаемых нормативов 

образования конкретных видов отходов в среднем за год на основании 

нормативов образования отходов. Предлагаемые нормативы образования 

конкретных видов отходов в среднем за год указываются в тоннах в год. 

Предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год 

определяется на основе норматива образования отходов. 
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Таблица 4.8 

Предлагаемые нормативы образования отходов в среднем за год 

№ 

п/п 

Наименование 

вида отхода 

Код по 

ФККО 

Класс 

опасности 

Отходо-

образующий 

вид 

деятельности, 

процесс 

Планируемый 

норматив 

образования 

отходов в среднем 

за год в тоннах 

1 2 3 4 5 6 

  Итого I класса 

опасности: 

        

  Итого II класса 

опасности: 

        

  Итого III класса 

опасности: 

        

  Итого IV класса 

опасности: 

        

  Итого V класса 

опасности: 

        

  Всего:         

 

Норматив образования отходов определяет установленное количество 

отходов конкретного вида при производстве единицы продукции. За расчетную 

единицу продукции (работ, услуг) в зависимости от источника образования 

отходов принимается:  

• единица произведенной продукции, единица используемого сырья – 

для отходов производства;  

• единица расстояния (например, километр) – для отходов обслуживания 

транспортных средств;  

• единица площади – для отходов при уборке территории; 
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• человек – для отходов, образовавшихся в жилых помещениях; 

• единица места – для гостиниц, столовых и других организаций и 

учреждений.  

Нормативы образования отходов, в зависимости от характера 

отходообразующих процессов и возможности получения исходных данных для 

расчета, определяются с использованием следующих методов:  

• метод расчета по материально-сырьевому балансу; 

• метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования 

отходов;  

• расчетно-аналитический метод;  

• экспериментальный метод;  

• метод расчета по фактическим объемам образования отходов 

(статистический метод). 

Годовой норматив образования отходов рассчитывается путем 

умножения удельного норматива образования отходов на годовой объем 

выпускаемой продукции, перерабатываемого сырья, выполненных услуг и пр. 

по формуле 6: 

 QНГН ОО •= , (6) 

где ГНо – годовой норматив образования отходов, т; 

Но – удельный норматив образования отходов, т/расчет.ед.; 

Q – годовой объем выпускаемой продукции, перерабатываемого сырья, 

выполненных услуг и пр., относительно которых рассчитан норматив 

образования отходов. 

В разделе «Сведения о местах накопления отходов» приводится 

информация о местах накопления отходов на территории предприятия с учетом 

законодательных требований к их организации: 

• при временном хранении обеспечиваются  условия, при которых 

отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и 

здоровье людей;  
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• осуществляется раздельный сбор образуемых отходов по их видам, 

классам опасности и другим признакам для их последующее использования, 

обезвреживания или размещения; 

• наличие приказов руководителя предприятия о назначении 

должномтных лиц, ответственных за эксплуатацию места хранения отходов на 

территории предприятия, их границы, обустройство;  

• наличие маркировки мест временного хранения отходов. 

Также, с учетом класса опасности отходов проверяется соблюдение 

специальных требований для их временного хранения и накопления в 

соответствии с законодательством.  

Информация о местах накопления отходов представляется в виде 

таблицы 4.9. Далее приводятся сведения о предлагаемой ежегодной передаче 

отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего 

использования, и (или) обезвреживания, и (или) размещения. 

Таблица 4.9 

Сведения о местах накопления отходов 

№ 

п/п 

Наименова-

ние и номер 

по карте-

схеме 

Вместимость, тонн 

Общая Для накопления отходов 

I 
к
л
ас

с 

о
п

ас
н

о

ст
и
 

II
 к

л
ас

с 

о
п

ас
н

о

ст
и
 

II
I 

к
л
ас

с 

о
п

ас
н

о

ст
и
 

IV
 

к
л
ас

с 

о
п

ас
н

о

ст
и
 

V
 

к
л
ас

с 

о
п

ас
н

о

ст
и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Отходы транспортируются на предприятия по переработке или 

обезвреживанию отходов и на полигоны (свалки) для захоронения отходов. 

Транспортировка осуществляется двумя  способами – собственным или 

наемным автотранспортом. 
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При транспортировании отходов собственным автотранспортом должны 

соблюдаться следующие требования законодательства:  

• наличие приказа о специальном автотранспорте, предназначенном для 

транспортировки отходов;  

• соответствие оборудования спецтранспорта перевозке данного вида 

отходов; 

• наличие герметичности стыки бортов, тента; 

• наличие протоколов о прохождении обучения по программе 

«Профессиональная подготовка на право работы с опасными отходами» и 

инструктаже водителей; 

• наличие приказа об утверждении перечня документов, необходимых 

для сопровождения транспортировки отходов; 

• наличие приказа о порядке сдачи автотранспортного средства после 

транспортирования отходов до места назначения. 

При транспортировании наемным автотранспортом необходимо 

соблюдение следующих законодательных требований:  

• выбор автотранспортного предприятия, имеющего лицензию на данный 

вид деятельности;  

• заключение договора на транспортировку отходов.  

С января 2019 г. деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов 

(ТКО) на территориях субъектов Российской Федерации будут осуществлять 

региональные операторы. 

В данном разделе описываются отходы, их предполагаемый тоннаж для 

ежегодной передачи для использования, обезвреживания, хранения или 

захоронения, ФИО индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица, которому передаются отходы, его место нахождения 

(жительства), ИНН, дата и номер договора на передачу  и его срок действия.  

Предприятие, принимающее отходы, должно иметь лицензию на данный 

вид деятельности по обращению с отходами (на основе договора).  
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Далее приводятся сведения о предлагаемом ежегодном использовании 

отходов и (или) обезвреживании отходов на самом предприятии, описывается  

наименование технологического процесса по каждому виду отходов, характер 

предлагаемого ежегодное использования отходов и (или) их обезвреживания. 

Также приводится информация по предлагаемому ежегодному размещению 

отходов на самостоятельно эксплуатируемых объектах 

размещения отходов. При этом предприятие должно иметь лицензию на 

размещение отходов, собственные объекты размещения должны быть 

включены в ГРОРО. Характер информации представлен в таблице 4.10. 

Далее рассчитываются Лимиты на размещение отходов. 

Лимиты на размещение отходов – предельно допустимое количество 

отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным 

способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом 

экологической обстановки на данной территории.  

Таблица 4.10 

Предлагаемое ежегодное размещение отходов на самостоятельно 

эксплуатируемых объектах размещения отходов 

№ п/п Наимено

вание 

вида 

отходов 

Код по 

ФККО 

Класс 

опасно-

сти 

Наименование 

и инвентарный 

номер объекта 

размещения 

отходов в 

ГРОРО, номер 

по карте-схеме 

Предлагаемое 

ежегодное размещение 

отходов на 

самостоятельно 

эксплуатируемых 

объектах размещения 

отходов, тонн в год 

Номер и 

дата 

выдачи 

лицензи

и на 

деятель-

ность по 

размеще

нию 

отходов 

I-IV 

класса 

опасно-

сти 

Хране-

ние 

Захоро-

нение 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



239 

 

 

Разрабатывают в соответствии с нормативами предельно допустимых 

вредных воздействий на окружающую природную среду, количеством, видом и 

классами опасности образующихся отходов и площадью (объемом) объекта их 

размещения. 
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4.5. Переход на систему технологического нормирования на основе 

наилучших доступных технологий  

4.5.1. Опыт стран Европейского Союза по переходу на 

технологическое нормирование 

Первым документом, определившим переход стран ЕС на 

технологическое нормирование, стала Директива по комплексному 

предотвращению загрязнения и контролю (Директива КПКЗ) – Directive 

96/61/EC (IPPC) [22]. С 1999 г. Директива стала применяться к новым, а с 

2007 г. – ко всем установкам, попадающим под ее действие. 

Смысл технологического нормирования заключается в отказе от 

персонально рассчитанных для предприятий нормативов допустимого 

воздействия, таких как ПДВ для атмосферного воздуха, НДС – для сброса 

сточных вод, нормативов образования и лимитов – для отходов и переход на 

технологические нормативы, характеризующие определенную технологию 

производства продукции. Т. е. это объемы выбросов, сбросов, образования 

отходов на тонну выпуска продукции по определенной технологии. 

В соответствии с Директивой, понятие наилучших доступных технологий 

(НДТ) определяется следующим образом: 

► наилучшая доступная технология – наиболее эффективная и 

передовая стадия в развитии производственной деятельности и методов 

эксплуатации объектов, уровень развития которых делает возможным их 

внедрение в соответствующей отрасли промышленности с учетом 

экономической и технической целесообразности, а также затрат и выгод, 

если они могут обоснованно считаться приемлемыми и доступными для 

владельца и наиболее эффективные в отношении обеспечения высокого уровня 

окружающей среды.  

Наилучшие – достигающие высокого уровня защиты ОС в целом 

наиболее эффективным способом.  
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Доступные – разработанные и готовые к внедрению; экономически 

эффективные, технически осуществимые применимые для конкретного 

предприятия. 

Технологии – технологии; технические решения (техника защиты ОС); 

способы проектирования и внедрения; управление, обслуживание, 

эксплуатация; вывод из эксплуатации. 

Для перехода на нормирование на основе НДТ страны ЕС проделали 

гигантскую работу по сбору, классификации и систематизации информации для 

разработки Справочников наилучших доступных технологий. Схема обмена 

информацией между заинтересованными сторонами для создания справочника 

НДТ, использованная в странах ЕС представлена на рисунке 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7. Схема обмена информацией при создании справочника НДТ 

 

В итоге странами ЕС были разработаны 26 отраслевых, «вертикальных» 

(по отдельной отрасли промышленности) справочников НДТ и 7 

«горизонтальных» справочников (по межотраслевым вопросам производства). 

 

Форум – обмен информацией 

Европейское Бюро по КПКЗ  

Текущие отчеты, проекты 
справочников НДТ  

Менеджмент, планирование, 

координирование, контроль  

Страны-члены, 

промышленность, НПО  

33 рабочие технические группы для всех отраслей  

Страны-члены Пром-сть  экоНПО   Университеты   НИИ/Центры   

Поставщики технологий Консалтинговые фирмы 
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4.5.2. Переход Российской Федерации на технологическое нормирование 

В 2014 г., после многолетнего изучения опыта стран ЕС, и многолетнего 

обсуждения и пересмотра в нескольких чтениях, был принят ФЗ № 219 «О 

внесении изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты РФ от 2 июля 2014 г. ФЗ № 219. В 

соответствии с ними были утверждены этапы перехода на технологическое 

нормирование Российской Федерацией, представленные в таблице 4.11.  

Таблица 4.11 

Этапы перехода на технологическое нормирование 

Период Содержание этапа работы 

С 2015 г. Разработка всей необходимой документации – деление 

предприятий на категории, подготовка нормативных актов, 

утверждение планов мероприятий по снижению воздействия, 

разработка справочников ИТС. 

С 2017 г. Введение запрета на проектирование новых предприятий, не 

соответствующих принципам НДТ. 

С 2019 г. Запрет на ввод в эксплуатацию новых объектов, чьи выбросы 

и сбросы не соответствуют НДТ, за исключением 

предприятий, получивших разрешение строительства до 

изменения законодательства. 

С 2021 г. Административные ограничения будут касаться всех 

предприятий. 

 

Отечественное определение НДТ дано ФЗ №7 «Об охране окружающей 

среды». ► Наилучшая доступная технология – технология производства 

продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на 

основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания 

критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия 

технической возможности ее применения. 
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Области применения наилучших доступных технологий устанавливаются 

Правительством Российской Федерации (№ 2674-р) [23]. 

В соответствии с планом перехода на технологическое нормирование все 

предприятия должны встать на учет в Государственный реестр объектов, 

оказывающих негативное воздействие на ОС (ПП № 572) [24]. 

Государственный реестр объектов (Госреестр), оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду – государственная 

информационная система, создание и эксплуатация которой осуществляется в 

соответствии законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации и иными нормативными 

правовыми актами. 

Госреестр состоит из федерального и региональных реестров, 

содержащих сведения об объектах, подлежащих соответственно федеральному 

и региональному экологическому контролю. После постановки на учет и 

получения Свидетельства о постановке в Реестр объектов негативного 

воздействия, все предприятия в соответствии с (ПП № 1029) [25] делятся на 

четыре категории в зависимости от уровня воздействия: 

• объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на 

окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших 

доступных технологий, – объекты I категории; 

• объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на 

окружающую среду, – объекты II категории; 

• объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на 

окружающую среду, – объекты III категории; 

• объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на 

окружающую среду, – объекты IV категории. 

При установлении критериев, на основании которых осуществляется 

отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, к соответствующей  категории, учитываются: 
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• уровни воздействия на окружающую среду видов хозяйственной и 

(или) иной деятельности (отрасль, часть отрасли, производство); 

• уровень токсичности, канцерогенные и мутагенные свойства 

загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах, сбросах загрязняющих 

веществ, а также классы опасности отходов производства и потребления; 

• классификация промышленных объектов и производств; 

• особенности осуществления деятельности в области использования 

атомной энергии. 

Параллельно с инвентаризацией предприятий по степени воздействия в 

целях осуществления координации деятельности технических рабочих 

групп и разработки информационно-технических справочников по НДТ 

(ИТС НДТ) Правительство РФ определило организацию, осуществляющую 

функции Бюро наилучших доступных технологий и ее полномочия. Кроме 

этого, был составлен график создания в 2015–2017 гг. отраслевых 

справочников наилучших доступных технологий (№ 2178-р) [26]. 

В 2015 г. (I этап) создано 10 справочников, в т. ч. по производству меди, 

керамических изделий, цемента, извести, по очистке сточных вод при 

изготовлении продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на 

крупных предприятиях. 

В 2016 г. (II этап) – 12 справочников, в т. ч. по производству основных 

органических химических веществ, оксида магния, по обращению с 

вскрышными и вмещающими горными породами и др. 

Наконец, в 2017 г. (III этап) – 25 справочников. Среди них – документы 

по сокращению выбросов, сбросов загрязняющих веществ при хранении и 

складировании товаров (грузов), по дублению, крашению, выделке шкур и 

кожи, по интенсивному разведению с/х птицы. 

Всего уже разработано и утверждено 50 ИТС НДТ. 

Информационно-технические справочники по наилучшим 

доступным технологиям разрабатываются с учетом имеющихся в Российской 

Федерации технологий, оборудования, сырья, других ресурсов, а также с 
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учетом климатических, экономических и социальных особенностей [27]. При 

их разработке могут использоваться международные информационно-

технические справочники по наилучшим доступным технологиям. 

Пересмотр технологий, определенных в качестве НДТ, планируется 

осуществлять не реже чем один раз в десять лет. 

► Информационно-технический справочник по наилучшим 

доступным технологиям (ИТС НДТ) – это документ национальной системы 

стандартизации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти в 

сфере стандартизации (Росстандартом), содержащий систематизированные 

данные в определенной области и включающий в себя описание технологий, 

процессов, методов, способов, оборудования и иные данные.  

ИТС НДТ являются одним из ключевых аспектов перехода 

промышленности на принципы государственного экологического 

регулирования на основе НДТ. ИТС НДТ разрабатываются с учетом 

имеющихся в РФ технологий, оборудования, сырья, других ресурсов, а также с 

учетом климатических, экономических и социальных особенностей и отражают 

текущий уровень эмиссий промышленных предприятий. Разработка ИТС НДТ 

организуется уполномоченным органом, которым является Росстандарт. 

Каждый справочник разрабатывает специально сформированная техническая 

рабочая группа (ТРГ).  

Типовая схема разработки ИТС НДТ  

Согласно [28] формирование ТРГ относится к сфере деятельности Бюро 

НДТ. Этапы разработки ИТС НДТ подробно рассмотрены ниже, рис. 4.8. 

Формирование и утверждение состава  

Заинтересованные лица, к которым относятся представители 

промышленных предприятий, федеральных органов исполнительной власти, 

научно-исследовательских институтов и экспертных организаций, 

образовательных учреждений, промышленных ассоциаций, общественных 

объединений и другие, направляют в адрес Бюро НДТ заявку на участие в 

создаваемой ТРГ. 
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Рис. 4.8. Типовая схема разработки ИТС НДТ (http://burondt.ru/) 

 

Заявки могут быть также направлены в адрес Росстандарта, который в 

свою очередь переадресует их Бюро НДТ. Бюро НДТ обрабатывает все 

полученные заявки и готовит проект приказа о создании ТРГ, который затем 

утверждается Росстандартом. Далее секретариат рабочей группы предоставляет 

каждому члену созданной ТРГ доступ к рабочему кабинету ТРГ 

информационного портала Бюро НДТ. Порядок формирования ТРГ 

представлен на рис. 4.9. 
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Рис. 4.9. Порядок формирования ТРГ (http://burondt.ru/) 

 

Структурно ТРГ состоит из секретариата, руководит которым 

руководитель секретариата, полноправных членов и наблюдателей (рис. 4.10). 

 

 

Рис. 4.10. Состав и структура ТРГ (http://burondt.ru/) 
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В состав ТРГ могут входить представители: федеральных органов 

исполнительной власти, государственных научных организаций, 

некоммерческих организаций государственных корпораций, экспертных 

организаций, промышленных союзов (ассоциаций), объединений 

предпринимателей, иных организаций. 

Состав ТРГ должен быть сбалансирован и включать в себя 

представителей как органов власти, так и науки и бизнеса. Он утверждается 

приказом Росстандарта отдельно для каждого справочника с учетом области их 

применения и отраслевой специфики. Электронная копия приказа размещается 

на сайте Росстандарта в течении трех рабочих дней с момента его подписания. 

Состав и структура ТРГ представлены на рис. 

В качестве примера, приведены состав и структура ТРГ 14 Производство 

драгоценных металлов. 

Полноправные члены: ОАО «Красцветмет», ООО «Институт 

Гипроникель», ОАО «Уралэлектромедь», ООО «УГМК-Холдинг», ЗАО 

«Русская Медная Компания», ПАО ГМК «Норильский никель», ФГБУ ВНИИ 

«Экология», Минпромторг России, АО «НИИ Атмосфера», ЗАО «ЭКАТ», ЗФ 

ПАО ГМК «Норильский никель», ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный 

завод», ООО «НЕТМУС», АО «ПРИОКСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ», ОАО «НАЗ». 

Наблюдатели: АО «ВНИИХТ», ЗАО «Карабашмедь», ЗАО 

«Новгородский металлургический завод». 

Организацию и проведение заседаний рабочей группы, а также общее 

руководство деятельностью ТРГ осуществляет Бюро НДТ [29]. 

Первое (установочное) заседание проводится по завершению 

формирования ТРГ. На нем руководитель секретариата рабочей группы 

инициирует и организует разработку плана деятельности ТРГ, содержащего 

сроки и этапы работ, установленные Бюро НДТ, знакомит членов группы с 

порядком и правилами работы, обозначает первостепенные задачи ТРГ: 
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определение области распространения ИТС НДТ, согласование отраслевой 

анкеты для сбора данных. 

Заседания в процессе разработки ИТС НДТ проводятся по мере 

необходимости. Как правило, их не менее трех: установочное, второе заседание 

перед направлением ИТС НДТ на публичное обсуждение и экспертизу в ТК 113 

и третье (заключительное) заседание перед направлением ИТС НДТ на 

утверждение. Зачастую для урегулирования спорных вопросов и достижения 

консенсуса при пересечении областей применения ИТС НДТ Бюро НДТ 

проводит совместные заседания нескольких технических рабочих групп. 

Сбор данных  

Одним из наиболее важных этапов разработки ИТС НДТ является сбор 

данных, необходимых для определения технологических процессов, 

оборудования, технических способов, методов в качестве НДТ. Порядок сбора 

данных для разработки ИТС НДТ представлен на рис. 4.11. 

 

Рис. 4.11. Сбор данных (http://burondt.ru/) 

 

Главной целью сбора данных является получение от предприятий, 

относящихся к областям применения наилучших доступных технологий, 
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реальных данных о применяемых ими технологиях, оборудовании, данных о 

сбросах и (или) выбросах загрязняющих веществ, образовании отходов, других 

факторах воздействия на окружающую среду, а также экономических 

показателях (материальных и организационно-технических затратах на 

внедрение и эксплуатацию технологии, оборудования). 

Процесс сбора данных состоит из следующих этапов: 

1. Разработка отраслевого шаблона анкеты: 

• Бюро НДТ разрабатывает и утверждает унифицированный шаблон 

анкеты. После этого руководитель секретариата ТРГ организует ее 

рассмотрение на информационном портале Бюро НДТ в рабочем кабинете той 

ТРГ, для которой планируется осуществить сбор данных.; 

• по результатам рассмотрения ТРГ на базе унифицированного шаблона 

формируется отраслевой шаблон анкеты. Утверждение отраслевого шаблона 

анкеты проводится посредством организации заочного голосования в рабочем 

кабинете ТРГ. 

2.  Сбор информации: 

• непосредственно проведение сбора данных начинается с рассылки на 

предприятия отрасли утвержденного отраслевого шаблона анкеты по 

согласованному в рамках ТРГ списку. Сроки начала и окончания сбора данных 

устанавливает Бюро НДТ с учетом сроков, установленных «Поэтапным 

графиком создания в 2015–2017 годах ИТС НДТ». Рассылку отраслевого 

шаблона анкеты на предприятия могут осуществлять ФОИВ в установленных 

сферах деятельности, Росстандарт, Бюро НДТ. Дополнительно Бюро НДТ 

размещает отраслевые шаблоны анкет в открытой части информационного 

портала Бюро НДТ. Анкеты доступны неограниченному кругу лиц; 

•  консультации предприятиям по заполнению отраслевого шаблона 

анкеты оказывают эксперты ТРГ (разработчик), по организационно-

техническим вопросам – Бюро НДТ; 
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•  после получения заполненных отраслевых анкет Росстандарт и ФОИВ 

направляют их в Бюро НДТ, т. е. все заполненные отраслевые анкеты 

накапливаются в Бюро НДТ. 

3.  Обработка и корректировка данных: после получения заполненных 

отраслевых анкет Бюро НДТ обрабатывает их в автоматическом режиме с 

использованием информационной системы «База данных Бюро НДТ». 

Процесс обработки данных включает в себя: 

• шифрование (обезличивание) анкет, необходимое для сохранения 

конфиденциальности полученных данных; 

• загрузку заполненных отраслевых анкет в ИС; 

• проверка качества полученных данных (выявление ошибок 

заполнения). 

В случае выявления ошибок заполнения проводится уточнение анкетных 

данных у предприятий (этап дополнительного сбора данных). 

В завершении процесса сбора данных Бюро НДТ осуществляет выгрузку 

данных о предприятиях, применяемых ими технологиях, оборудовании, данных 

о сбросах и (или) выбросах загрязняющих веществ, образовании отходов и т. д. 

в обезличенном виде по сводным формам, представляющим собой 

графический материал и таблицы. 

Предоставленные Бюро НДТ данные используются технической рабочей 

группой для анализа текущего состояния соответствующей отрасли 

промышленности, определения технологических процессов, оборудования, 

технических способов, методов в качестве наилучших доступных технологий, а 

так же для разработки и актуализации ИТС НДТ в целом. 

База данных бюро НДТ 

Бюро создает и обеспечивает работу информационных систем, 

необходимых для разработки и актуализации справочников, а также 

обеспечивает конфиденциальность собранной информации, необходимой для 

определения технологических процессов, оборудования, технических способов, 

методов в качестве наилучшей доступной технологии. 
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Такой информационной системой является База данных Бюро НДТ, 

(БДБ), рис. 4.12. 

 

 

Рис. 4.12. База данных Бюро НДТ (http://burondt.ru/) 

В БДБ хранится весь массив информации, собранной с предприятий по 

отраслевым анкетам в ходе процесса сбора данных. Обработанная и 

обезличенная информация выгружается секретариатом ТРГ из БДБ и 

направляется в рабочую группу для проведения анализа, установления 

диапазонов (уровней) технологических показателей, и решения других 

вопросов, возникающих в процессе разработки ИТС НДТ. 

Разработка проекта ИТС НДТ  

Основной задачей технических рабочих групп является разработка 

проектов ИТС НДТ и их актуализация. ИТС НДТ могут быть 

горизонтальными (межотраслевыми) и вертикальными (отраслевыми). 

Отличаются они друг от друга в первую очередь наличием в последних 

маркерных веществ и технологических показателей. Процесс разработки 

проектов ИТС НДТ представлен на рис. 4.13. 
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Рис. 4.13. Процесс разработки проектов ИТС НДТ (http://burondt.ru/) 

 

Информационно-технические справочники разрабатываются по разделам, 

каждый из которых проходит этапы рассмотрения, доработки и голосования в 

рабочем кабинете ТРГ на информационном портале Бюро НДТ. 

Разработка проекта ИТС НДТ начинается параллельно с процессом сбора 

данных. Первоочередной и ключевой задачей разработки является определение 

области применения справочника, которая так же, как и любой его раздел, 

утверждается голосованием в ТРГ. Параллельно с определением области 

применения разрабатываются разделы «введение» и «предисловие».  

Далее по завершению процесса сбора данных готовятся остальные 

разделы ИТС НДТ в соответствии со стандартизированной структурой, 

приведенной в ПНСТ 21–2014. 

Кроме непосредственно самих разделов ИТС НДТ разрабатываются и 

утверждаются в ТРГ следующие перечни: маркерных веществ, 

технологических показателей, наилучших доступных технологий. 

Перечисленные перечни также приводят в приложениях к ИТС НДТ. 

 

http://burondt.ru/NDT/Registration.php
http://www.burondt.ru/lpage/
http://www.burondt.ru/NDT/NDTDocsDetail.php?UrlId=331&etkstructure_id=1872
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Типовая структура ИТС НДТ определена ПНСТ и включает следующие 

разделы: 

Раздел 1 «Общая информация о рассматриваемой отрасли 

промышленности». 

Раздел 2 «Описание технологических процессов, используемых в 

настоящее время в рассматриваемой отрасли промышленности». 

Раздел 3 «Текущие уровни эмиссии в окружающую среду». 

Раздел 4 «Определение наилучших доступных технологий». 

Раздел 5 «Наилучшие доступные технологии». 

Раздел 6 «Экономические аспекты реализации наилучших доступных 

технологий». 

Раздел 7 «Перспективные технологии», «заключительные положения и 

рекомендации», «приложения», «библиография». 

Структура ИТС НДТ может незначительно меняться. Однако любое 

изменение должно быть согласовано в рамках ТРГ и зафиксировано 

протоколом. 

Публичное обсуждение, экспертиза, доработка проекта ИТС НДТ 

НДТ на основании предложений ТРГ осуществляет публичное 

обсуждения проекта ИТС НДТ, а также направляет его на экспертизу в 

Технический комитет по стандартизации (ТК 113). 

Публичное проектов ИТС НДТ проводится на портале Бюро НДТ. Срок 

проведения публичного обсуждения составляет, как правило, 30 календарных 

дней с момента размещения уведомления и проекта ИТС НДТ. 

Заинтересованные стороны подают замечания и предложения путем заполнения 

специальной формы с указанием своих контактных данных. В течении 10 

рабочих дней с момента завершения публичного обсуждения проекта ИТС НДТ 

Бюро НДТ формирует сводку отзывов, которую направляет в рабочую группу 

для анализа и принятия решений по каждому из замечаний. 

 

 

http://burondt.ru/informacziya/tk113/
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Утверждение ИТС НДТ  

Уполномоченный орган утверждает ИТС НДТ в месячный срок со дня 

предоставления Бюро НДТ проекта ИТС НДТ и в 10-дневный срок со дня 

утверждения публикует его в открытом (бесплатном) доступе на официальном 

сайте, который и является официальным источником опубликования ИТС НДТ. 

Также ИТС НДТ публикуется на официальном сайте Бюро НДТ. 

Утверждение ИТС НДТ включает следующие этапы: подготовка ИТС 

НДТ к утверждению и непосредственно само утверждение. Во время 

подготовки ИТС НДТ к утверждению Бюро НДТ проводит его издательское 

редактирование. В течение всего периода разработки ИТС НДТ секретариат 

ТРГ формирует «Дело справочника». Итоговый комплект документов 

оформляется при подготовке ИТС НДТ к утверждению. Дело справочника 

хранится в Бюро НДТ бессрочно. 

Кадровое обеспечение процесса перехода на систему НДТ  

Переход на принципы наилучших доступных технологий предполагает 

возрастание потребности в подготовке кадров для десятков отраслей 

промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйств, а также 

совершенствование методов подготовки специалистов в данной сфере. 

В период с 2019 по 2022 гг. число предприятий, реализующих программы 

внедрения НДТ, достигнет трехсот, а в период с 2022 по 2029 гг. таких 

предприятий будет уже 15 тысяч. Спектр заинтересованных сторон, 

организаций, так или иначе связанных с распространением НДТ, намного шире, 

а перечень вопросов далеко не ограничивается получением комплексных 

экологических разрешений. В этой связи необходимо создание системы 

профессионального обучения, профессиональной подготовки и повышения 

квалификации в области наилучших доступных технологий. 

Организация обучения осуществляется кафедрой «Стандартизация 

регуляторных практик» совместно с Бюро НДТ [29]. В настоящий момент 

разработано учебное, рассматривающее теоретические и практические 

проблемы внедрения НДТ в Российской Федерации. 

http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4
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1. Вводная программа 

Предназначена для широкого курса слушателей (менеджмент, 

экономисты, технологи, метрологи, руководители цехов и участков и др.). В 

программе рассматриваются принципы наилучших доступных технологий и 

комплексных экологических разрешений; международный (включая 

белорусский) и российский опыт внедрения НДТ; информационно-технические 

справочники и национальные стандарты по НДТ; нормирование негативного 

воздействия на окружающую среду на основе НДТ. С учетом специфики 

регионов следует акцентировать внимание на отраслях, в которых внедрение 

НДТ будет происходить в первую очередь. 

2. Отраслевая программа 

Программа адресована представителям предприятий ключевых отраслей, 

оказывающих значимое негативное воздействие на окружающую среду. В 

регионах преимущественного распространения тех или иных предприятий 

возможно проведение обучения представителей отраслевых предприятий. В 

программе рассматриваются принципы наилучших доступных технологий и 

комплексных экологических разрешений; бенчмаркинг промышленных 

предприятий и идентификация НДТ; вопросы энергоэффективности и 

экологической результативности в соответствии с НДТ; условия комплексных 

экологических разрешений. В зависимости от реальных потребностей 

программа может формироваться или как отраслевая, или как адресованная 

крупным предприятиям региона, представляющим различные отрасли 

промышленности. 

3. Программа для специалистов Росприроднадзора, региональных 

министерств и комитетов по ООС 

В программе рассматриваются принципы НДТ и комплексных 

экологических разрешений; международный и российский опыт внедрения 

НДТ; процедура разработки и рассмотрения заявки на КЭР; подготовка и 

выдача КЭР, контроль соблюдения условий КЭР; требования к 

производственному экологическому мониторингу и контролю в контексте 
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комплексных экологических разрешений, комплексные экологические 

инспекции и доступ общественности к информации о комплексных 

экологических разрешениях. Обучение ориентировано на дальнейшее 

совершенствование профессиональной деятельности, освоение и углубление 

знаний в области наилучших доступных технологий. Содержание 

существующих обучающих программ актуализируется в соответствии с 

изменениями законодательства РФ по вопросам регулирования в области НДТ, 

а так же корректируется исходя из потребностей слушателей. 
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Глава 5. ЗАПРЕТЫ 

Одними из самых жестких административно-контрольных инструментов 

управления природопользованием являются запреты. Широко применяются 

прямые запреты на использование какой-либо продукции, технологии, 

размещения производства. В мировой практике существует несколько 

известных и масштабных примеров запретов. 

Одним из масштабных примеров использования этого жесткого 

административно-контрольного инструмента, является полный запрет на 

производство и потребление хлорфторуглеродов (ХФУ). ХФУ относятся к 

классу веществ, приводящих к разрушению озонового слоя, в рамках Венской 

конвенции об охране озонового слоя [1] и Монреальского протокола по 

веществам, разрушающим озоновый слой [2]. Таким образом, сначала были 

введены лимиты, предшествующие полному запрету, а потом и полный отказ 

от использования и применения. Но самым известным случаем стал запрет на 

использование ДДТ [4,4́-дихлордифенилтрихлорметилметан].  

ДДТ – химическое действующее вещество пестицидов, инсектицид из 

класса хлорорганических соединений, ранее использовался (в том числе в 

смесях с другими активными компонентами) в сельском хозяйстве для борьбы 

вредными насекомыми и вредителями запасов, а также для борьбы с 

насекомыми переносчиками заболеваний человека.  

Ныне ДДТ отсутствует в списках пестицидов, разрешенных для 

применения [3]. Его действующее вещество обладает острым токсическим 

действием на человека. В малых дозах это вещество может вызывать 

отравление (у взрослых чаще всего без негативных последствий), в больших – 

способно вызвать смерть. ДДТ накапливается в жировой ткани организма, 

попадает в молоко матери. Теоретически, вследствие длительного воздействия 

ДДТ или при похудении, его накопление в организме может привести к 

интоксикации. 
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Применения ДДТ в мировом масштабе имело значимые «заслуги»: 

• С помощью ДДТ была предотвращена эпидемия тифа в Неаполе в 

январе 1944 года. Впервые удалось остановить первую зимнюю эпидемию 

тифа, переносимого вшами. 

• В 1965 г. благодаря ДДТ в Индии ни один человек не умер от малярии, 

тогда как в 1948 погибло 3 млн. человек.  

• По оценкам Национальной академии наук США, за время применения 

препарата до 1970 г. ДДТ спас 500 миллионов жизней от малярии. 

• Применение ДДТ в значительной степени избавило Индию от лихорадки 

Дум-Дум (разносчиком которой является песчаная муха) в 1950-е и 1960-е гг. 

ДДТ завоевал весь мир, т. к. уничтожая вредителей 

сельскохозяйственных растений, он способствовал повышению урожая. Но его 

устойчивость и широкий спектр насекомых, на которых он оказывал 

губительное действие, таили в себе опасность: препарат не разлагался на 

безвредные компоненты, а накапливался в почве, воде и живых организмах, 

губил не только вредных, но и полезных насекомых, вызывал отравление и 

гибель других животным, которым передавался по пищевым цепям.  

Из-за пагубных последствий применения ДДТ и нанесенного им вреда 

окружающей среде повсеместное использование этого мощного инсектицида в 

США было запрещено в 1972 г. К концу 70-х гг. большинство развитых стран 

ограничило или полностью запретило применение ДДТ на своей территории. В 

СССР его использование официально запрещено также в 70-х гг. XX века. 

Еще одним примером использования запретов является новый ГН 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе городских и сельских поселений» [4], в котором 

опубликован список веществ, выброс которых в атмосферный воздух 

запрещен; всего 48 наименований.  

Примеры веществ приведены в таблице 5.1.  
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Таблица 5.1. 

Вещества, выброс которых в атмосферный воздух запрещен [4] 

№ Наименование веществ 

1 1-(4-Амино-6,7-диметокси-2-хиназолил)-4-(2-фуроил) пиперази на 

гидрохлорид 

2 2-Ацетил-1,2,3,4,6,11 -гексагидро-6,11 -диоксо-7-метокси-2,3,5,12-

тетрагидрокси-4-[0-(2',3',6'-тридезокси-3'-амино-альфа-

мексогексапиранозид)]нафтацен 

3 4-Бутиламинобензойной кислоты 2-иметиламиноэтиловый эфир, 

гидрохлорид 

4 2-[4(2-Диметиламиноэтокси)фенил]-1-этил-1,2-дифенил этилена цитрат 

5 Диоксидин-1,4-ди-N-окись 

6 7-Хлор-2,3 -дигидро-1-метил-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепинон 

 

Также примером полного запрета, но уже локального характера, является 

запрет на промышленные выбросы в отношении Челябинского завода по 

производству коксохимической продукции. Введению запретительной меры в 

конце 2017 г. в отношении ООО «Мечел-Кокс» предшествовало возбуждение 

Росприроднадзором дела об административном правонарушении правил 

эксплуатации оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных 

веществ. Инспекторы Росприроднадзора фиксировали превышения до 45 ПДК 

в отношении одного из веществ – нафталина (оно считается маркерным 

веществом для «Мечел-кокса»). По факту выявления загрязнения атмосферы 

города выбросами вредных веществ 2 класса опасности с превышением 

допустимых нормативов, Росприроднадзором было принято решение о запрете 

деятельности неисправной технологической установки предприятия. 

По оценке специалистов «вклад» коксохимического завода «Мечел-Кокс» 

в загрязнения воздуха г. Челябинска может составлять до одной пятой части от 

выбросов всех предприятий города. 
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Распространенным вариантом ограничения использования природных 

ресурсов также является применение запретов. Например, любительский отлов 

хариуса разрешен только в границах рыбопромысловых участков, 

предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства, 

при этом размер хариуса должен быть не менее 26 см от вершины рыла до 

основания средних лучей хвостового плавника. Таким образом, ловля хариуса 

на «диких» реках в Свердловской области запрещена. 

В рамках перехода Российской Федерации на технологическое 

нормирование также применяется система запретов. Как уже говорилось ранее,  

с 2017 г. вводится запрет на ввод в эксплуатацию новых объектов, чьи 

выбросы и сбросы не соответствуют НДТ, за исключением предприятий, 

получивших разрешение строительства до изменения законодательства, а с 

2019 г. – запрет на проектирование новых предприятий, не 

соответствующих принципам НДТ. 
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Глава 6. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лицензирование деятельности в области охраны окружающей среды и 

природопользования является одним из наиболее жестких административно-

контрольных инструментов управления. 

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»: 

► экологическое лицензирование – процесс подготовки материалов, 

проведение экологической экспертизы соответствующих материалов и 

процедуры выдачи разрешения, а также надзора за выполнением условий его 

реализации.  

Оно включает в себя элементы административной разрешительно-

контрольной системы, опирающейся на ограничивающие условия: 

• экологические стандарты, нормативы и лимиты, а также сертификаты; 

• требования осуществить оценку воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) и представить ее результаты на государственную экологическую 

экспертизу; 

• обязательность экологического контроля и т. д. 

С другой стороны, экологическое лицензирование косвенно опирается на 

(и иногда включает) элементы экономического механизма управления, 

затрагивающего платежи за использование природных ресурсов и загрязнение 

окружающей среды, а также на постепенно вводимые и развиваемые в РФ 

гражданско-правовые договорные отношения – в том числе экологическое 

страхование, экоаудит и другие. 

В настоящее время в России именно экологическое лицензирование 

составляет стержень комбинированной стратегии управления охраной 

окружающей среды, природопользованием и обеспечением безопасности в 

экологической сфере. 

Экологическое лицензирование выполняет три взаимосвязанных функции 

управления, являясь сегодня: 
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• формой учета пользователей природных ресурсов или предприятий, 

загрязняющих окружающую среду; 

• формой контроля за потреблением ресурсов или загрязнением 

окружающей природной среды; 

• формой распоряжения природными ресурсами или правами на 

загрязнение (другое воздействие) окружающей среды. 

Сама же экологическая лицензия – это документ, фиксирующий 

особенности взаимоотношений (иногда юридически закрепляемых договором) 

между специально уполномоченным государственным органом экологического 

управления, с одной стороны, и природопользователем (юридическим или 

физическим лицом) – с другой. Она устанавливает, исходя из эколого-

экономической ситуации и государственной экологической политики, 

соответствующие требования и ограничения на ведение хозяйственной 

деятельности. Существенная особенность любой экологической лицензии – это 

ее оформление после проведения государственной экологической экспертизы. 

Экологическое лицензирование подразумевает выдачу разрешений 

(лицензий) на определенные вид деятельности в экологической сфере с 

указанием объемов, лимитов и видов мероприятий по использованию 

природных ресурсов, экологических требований, при которых допускается 

лицензируемая деятельность, а также последствий несоблюдения этих 

требований. Нормативно-правовая база лицензирования приведена в 

библиографическом списке. 

К лицензируемым видам деятельности в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования относится:  

• пользование недрами; 

• деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению 

отходов I–IV классов опасности; 

• деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях; 

• деятельность по проведению мониторинга качества окружающей среды; 
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• иные виды деятельности, лицензирование которых осуществляется 

специальными государственными органами в области охраны окружающей 

среды и регламентируются соответствующими нормативными документами. 

В соответствии с экологическим законодательством используются 

различные формы документов, выполняющих функции лицензии. Наряду с 

собственно лицензиями (на право пользования недрами), применяются 

разрешения (на выброс и сброс вредных веществ). Несмотря на многообразие 

форм документов, применяемых в данной сфере, в силу выполнения ими 

одинаковой функции все они охватываются понятием «лицензирование». 

Остановимся более детально на лицензировании видов деятельности, 

оказывающих непосредственное негативное влияние на окружающую среду.  

Лицензирование недропользования 

Предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в 

пользование органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде 

лицензии. Предоставление участка недр в пользование на условиях соглашения 

о разделе продукции также оформляется лицензией на пользование недрами. 

Лицензия удостоверяет право пользования указанным участком недр на 

условиях соглашения, определяющего все необходимые условия пользования 

недрами в соответствии с Федеральным законом «О соглашениях о разделе 

продукции» и законодательством Российской Федерации о недрах. 

Лицензия на право пользования недрами является документом, 

удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в 

определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение 

установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных 

условий. Между уполномоченными на то органами государственной власти и 

пользователем недр может быть заключен договор, устанавливающий условия 

пользования таким участком, а также обязательства сторон по выполнению 

указанного договора. 
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Лицензия удостоверяет право проведения работ по геологическому 

изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, 

использования отходов горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств, использования недр в целях, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических 

объектов, сбора минералогических, палеонтологических и других 

геологических коллекционных материалов. Допускается предоставление 

лицензий на несколько видов пользования недрами. 

Структура и неотъемлемые составные части лицензии на пользование 

недрами определена законом РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах».  

Лицензия на пользование недрами на условиях соглашений о разделе 

продукции должна содержать соответствующие данные и условия, 

предусмотренные указанным соглашением. Условия пользования недрами, 

предусмотренные в лицензии, сохраняют свою силу в течение оговоренных в 

лицензии сроков либо в течение всего срока ее действия. Изменения этих 

условий допускается только при согласии пользователя недр и органов, 

предоставивших лицензию, либо в случаях, установленных законодательством. 

МПР и его территориальные органы ведут учет имеющихся и вновь 

выделяемых объектов лицензирования, подготавливают предложения о порядке 

сроках и условиях вовлечения их в освоение или зачисления в госрезерв в 

соответствии с государственной программой развития добывающей 

промышленности и минерально-сырьевой базы, конъюнктурой минерального 

сырья, поступающими предложениями на разведку и разработку 

месторождений полезных ископаемых. На базе этих данных формируется 

программа лицензирования. Подготовка программы осуществляется, как 

правило, на один год.  

Программа разрабатывается Агентством по недропользованию РФ и его 

территориальными органами с привлечением научно-исследовательских, 

проектных институтов, производственных предприятий и отдельных 

специалистов и направляется в МПР РФ. МПР РФ согласует проект программы 
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с Минэкономразвития, Минэнерго, Минфином, Минздравом РФ, 

Госгортехнадзором и другими федеральными органами исполнительной власти. 

Лицензия на пользование недрами выдается по результатам конкурсов 

или аукционов. Принятие решений о проведении конкурсов или аукционов на 

право пользования участками недр, о составе и порядке работы конкурсных или 

аукционных комиссий и определение порядка и условий проведения таких 

конкурсов или аукционов относительно каждого участка недр или группы 

участков недр осуществляются: 

1) Правительством Российской Федерации относительно участков недр 

федерального значения; 

2) органом государственной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации относительно участков недр местного значения; 

3) федеральным органом управления государственным фондом недр или 

его территориальными органами относительно участков недр, за исключением 

участков недр, указанных в пунктах 1 и 2. 

Лицензии на право пользования недрами выдаются на основаниях, 

предусмотренных законодательством, для осуществления вида деятельности, 

указанной в лицензии.  

Лицензирование деятельности по обращению с отходами 

Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» заменил утративший силу Федеральный закон 

от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ и действует с 03.11.2011 г. Согласно Закону № 99-ФЗ 

одна из целей лицензирования – предотвращение ущерба окружающей среде, 

возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 

деятельности. Последним нововведением в области лицензирования 

деятельности по обращению с отходами стало принятие Федерального закона 

от 25.06.2012 г. № 93-ФЗ, в соответствии с которым предусмотрено 

лицензирование деятельности только по обезвреживанию и размещению 

отходов I–IV классов опасности. Сбор и использование отходов I–IV классов 
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опасности по закону № 93-ФЗ из лицензируемых видов деятельности 

исключены, транспортирование выведено из сферы лицензирования еще ранее. 

Исходя из этого, любая организация в настоящее время (со дня 

опубликования закона) вправе применять свои и чужие отходы любого класса 

опасности для любых целей (производства товаров, выполнения работ, 

оказания услуг или получения энергии), а также получать (принимать и 

приобретать) опасные отходы от других лиц без каких-либо специальных 

документов и иных ограничений со стороны уполномоченных органов власти в 

области обращения с отходами. Исключение составляют только лом и отходы 

цветных и черных металлов, заготовка, хранение, переработка и реализация 

которых по Федеральному закону «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» подлежат лицензированию.  

Кроме того, в случае, если сбор отходов связан с их транспортировкой, и 

эти отходы относятся к категории опасных грузов, то в отношении их 

перевозки железнодорожным, внутренним водным или морским транспортом 

требуется соответствующая лицензия, при перевозке автомобильным 

транспортом – специальное разрешение на движение по автомобильным 

дорогам (по приказу Минтранса России от 04.07.2011 г. № 179) [1]. 

Отмена процедуры лицензирования деятельности по сбору и 

использованию отходов I–IV классов опасности открывает широкие 

возможности для практического применения использованных материалов и 

изделий, считающихся отходами, по их исходному назначению (с 

восстановлением исходных свойств или без него) в области с менее высокими 

требованиями к качеству (например, использование отработанных моторных 

масел в качестве индустриальных) или по другому назначению (например, 

использование отработанных масел в качестве котельно-печного топлива).  

Наибольшее значение имеет отмена лицензирования деятельности по 

использованию крупнотоннажных отходов III и IV классов опасности (шлаков, 

шламов, строительных отходов, грунтов из котлованов и т. д.). Кроме того, 

отмена указанного лицензирования легализует использование малоопасных 
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отходов, что будет способствовать сокращению объемов захоронения на 

свалках. В предшествующем периоде Законом № 99-ФЗ был установлен 

принцип бессрочности действия лицензий и изменение порядка осуществления 

лицензионного контроля. Ранее лицензия на деятельность по обращению с 

отходами I–IV классов опасности выдавалась на 5 лет. 

На основании Указа Президента РФ от 23.06.2010 г. № 780 «Вопросы 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору» и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2010 г. 

№ 717 функции Ростехнадзора в сфере охраны окружающей среды в области 

обращения с отходами (включая лицензирование) переданы Росприроднадзору. 

В соответствии с приказом Росприроднадзора от 29.09.2010 г. № 283 

определены полномочия центрального аппарата Росприроднадзора и его 

территориальных органов, в том числе по вопросу лицензирования.  

Порядок действий и исчерпывающий перечень предоставляемой 

информации и документов для получения лицензии приведен в ст. 13 № 99-ФЗ. 

Перечень специализированных документов для оформления рассматриваемой 

лицензии определен Постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062 

«О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности» 

[2]. Порядок проведения лицензионного контроля закреплен в ст. 19 № 99-ФЗ. 

Проверки могут быть документарные, плановые и внеплановые. 

Документарные проверки и внеплановые выездные проверки в отношении 

соискателя лицензии осуществляются без согласования с органами 

прокуратуры. Плановая проверка осуществляется в соответствии с ежегодным 

планом, который разрабатывает лицензирующий орган. 



269 

 

Глава 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

7.1. Государственная система мониторинга окружающей среды  

Информация о состоянии окружающей природной среды, об изменениях 

этого состояния давно используется человеком для планирования своей 

деятельности. Уже более 100 лет в цивилизованном мире ведутся регулярные 

наблюдения за изменениями погоды, климатом. Все шире становится круг 

наблюдений, все больше – число измеряемых параметров, все гуще – сеть 

наблюдательных станций. 

Идея использования нового термина «мониторинг» в природоохранной 

практике впервые была озвучена в 1972 г. на Стокгольмской конференции ООН 

по проблемам окружающей среды, который стал альтернативой термину 

«контроль». От латинского слова Monita, означающего напоминание, 

увещевание, предсказание, предупреждение, было образовано английское слово 

«monitoring», которое переводится как «слежение». 

► Государственный мониторинг окружающей среды – комплексные 

наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов 

природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в 

них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния 

окружающей среды, направленные на повышение эффективности организации 

государственного экологического мониторинга). 

Мониторинг загрязнения окружающей среды на государственном уровне 

осуществляет Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды РФ (Росгидромет РФ). 

Действующая в настоящее время система мониторинга за загрязнением 

окружающей среды предназначена для решения следующих задач: 

• наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы, почв, вод и донных 

отложений рек, озер, водохранилищ и морей по физическим, химическим и 

гидробиологическим (для водных объектов) показателям с целью изучения 
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распределения загрязняющих веществ во времени и пространстве, оценки и 

прогноза состояния окружающей среды, определения эффективности 

мероприятий по ее защите; 

• обеспечения органов государственного управления, хозяйственных 

организаций и населения систематической и экстренной информацией об 

изменениях уровней загрязнения (в том числе и радиоактивного) атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов под влиянием хозяйственной деятельности и 

гидрометеорологических условий, прогнозами и предупреждениями о 

возможных изменениях уровней загрязненности; 

• обеспечения заинтересованных организаций материалами для 

составления рекомендаций в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов, составления планов 

развития хозяйства с учетом состояния окружающей среды и других вопросов 

развития экономики. 

Основные виды наблюдений, осуществляемые государственной 

системой мониторинга: 

• за загрязнением атмосферного воздуха в городах и промышленных 

центрах; 

• за загрязнением почв пестицидами и тяжелыми металлами; 

• за загрязнением поверхностных вод суши и морей; 

• за трансграничным переносом веществ, загрязняющих атмосферу; 

• комплексные наблюдения за загрязнением природной среды в 

биосферных заповедниках; 

• за химическим составом и кислотностью атмосферных осадков и 

снежного покрова; 

• за фоновым загрязнением атмосферы; 

• за радиоактивным загрязнением окружающей среды. 

В 2017 г. количественный состав государственной сети наблюдений 

следующий. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились 

в 244 городах Российской Федерации, на 672 станциях, из них регулярные 
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наблюдения Росгидромета выполнялись в 221 городе на 613 станциях. 

Измеряются концентрации до 54 загрязняющих веществ. 

Наблюдениями за загрязнением поверхностных вод суши по 

гидрохимическим показателям охвачены 1 193 водных объекта, (из них 1 039 

водотоков и 154 водоема), на которых находится 1 827 пунктов, 2 498 створов, 

2821 вертикаль, 3239 горизонтов). Измеряются 129 показателей качества воды. 

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши по 

гидробиологическим показателям проводились в семи гидрографических 

районах Балтийском, Каспийском, Восточно-Сибирском, Карском, 

Тихоокеанском, Баренцевском и Азовском на 133 водном объекте России на 

254 гидробиологических пунктах и 368 створах. Программа наблюдений 

включает от 2 до 6 показателей. 

Наблюдения за загрязнением морской среды в 2017 г. проводились на 

275 станциях в шельфовых районах морей, омывающих территорию 

Российской Федерации. 

Сеть станций наблюдения атмосферного трансграничного переноса 

веществ включает 4 станции на Европейской территории России (программа 

ЕМЕП) и 4 станции на Азиатской территории (программа ЕАНЕТ). По 

программе ЕМЕП производится отбор и анализ проб атмосферных аэрозолей, 

газов (диоксидов азота и серы) и атмосферных осадков. По программе ЕАНЕТ 

производится отбор проб атмосферного воздуха и осадков и анализ основных 

кислотообразующих веществ. 

Пунктами сети наблюдений за загрязнением почв пестицидами 

являются сельскохозяйственные угодья (поля), отдельные лесные массивы, 

зоны отдыха (парки, пионерлагеря, санатории, дома отдыха), прибрежные зоны, 

а также территории вблизи объектов хранения (склады) и места захоронения 

неликвидных пестицидов (полигоны). Отбор почв производится два раза в год 

(весной и осенью) на территориях 39 субъектов РФ в 496 пункте. В отобранных 

пробах определяется 20 наименований пестицидов и их метаболитов. Для 

оценки загрязнения почв токсикантами промышленного происхождения один 
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раз в 5 лет проводится отбор проб в 101 городе; в 2017 г. проведён отбор проб в 

районах 33 населенных пунктов (810 проб). В отобранных пробах определяется 

до 25 ингредиентов промышленного происхождения. 

Сеть комплексного мониторинга загрязнения природной среды и 

состояния растительности (СМЗР) насчитывает 30 постов. 

Посты наблюдения организованы: вокруг крупных промышленных 

предприятий, где отмечаются серьезные повреждения лесов на достаточно 

больших площадях; в ценных лесах, отнесенных к памятникам природы; в 

районах ввода в действие новых крупных промышленных предприятий, 

выбросы которых в ближайшее время могут привести к ослаблению и 

повреждению лесонасаждений. Наблюдения проводятся на постоянных 

пробных площадях. 

Сеть станций, осуществляющих наблюдения за химическим 

составом и кислотностью осадков, состоит из 221 станции. В пробах 

определяется до 12 компонентов. 

Наблюдения за загрязнением снежного покрова на территории России в 

2017 г. осуществлялись на 534 пунктах. В пробах определяются от 6 основных 

ионов и значения рН. 

Система фонового мониторинга ориентирована на получение 

информации о состоянии окружающей среды на территории Российской 

Федерации, на основании которой проводятся оценки и прогноз изменения 

этого состояния под влиянием антропогенных факторов. 

На территории России находятся 5 станций комплексного фонового 

мониторинга (СКФМ), которые расположены в биосферных заповедниках: 

Воронежском, Приокско-Террасном, Астраханском, Кавказском и Алтайском. 

Наблюдения за радиационной обстановкой окружающей среды на 

стационарной сети осуществлялись на 1 275 пунктах. 

Гамма-спектрометрический и радиохимический анализ проб объектов 

окружающей среды проводится в специализированных радиометрических 

лабораториях (РМЛ) и группах (РМГ). 
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Кроме того, в системе Росгидромета ведется работа по оперативному 

выявлению и расследованию опасных эколого-токсикологических ситуаций, 

связанных с аварийным загрязнением окружающей среды и другими 

причинами. 

► Объект мониторинга – выделяемый для наблюдения и контроля 

состояния обособленный элемент (или совокупность элементов) живой или 

неживой природы, источник (или совокупность источников) антропогенного 

воздействия на нее, границы которого определены на основе естественных или 

логически заданных критериев. 

Объектами экологического мониторинга являются: 

•  компоненты природной среды – земли, недра, почвы, поверхностные 

и подземные воды, атмосферный воздух, уровни радиационного и 

энергетического загрязнения, а также озоновый слой атмосферы и околоземное 

космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные 

условия для существования жизни на Земле;  

• природные объекты – естественные экологические системы, 

природные ландшафты и составляющие их элементы;  

• природно-антропогенные объекты – природные объекты, 

преобразованные в процессе хозяйственной деятельности или объекты, 

созданные человеком и имеющие рекреационное и защитное значение;  

• источники антропогенного воздействия на природную среду, 

включая потенциально опасные объекты. 

Поскольку информация о состоянии окружающей природной среды в 

первую очередь используется для оценки влияния среды обитания на состояние 

здоровья населения, часто в число объектов мониторинга включают также и 

группы населения, испытывающие воздействие факторов окружающей среды. 

Таким образом, мониторинг – специальная информационная система, 

включающая 3 основных вида деятельности: наблюдение, оценку (анализ) и 

прогноз, т. е. предупреждение о состоянии ОПС в будущем, предостережение 

(рис. 7.1) [1]. 
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Наблюдение Оценка 

фактического 

состояния 

Прогноз 

состояния 

Оценка 

прогнозного 

состояния 

Регулирование 

качества среды 

Информационная система мониторинга Управление 

Рис. 7.1. Схема системы мониторинга 
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7.2. Классификация основных видов мониторинга 

Для классификации видов мониторинга выделяют несколько 

классификационных признаков. 

1. По уровню охвата территории (территориальный признак) 

выделяют: 

•  локальный; 

•  национальный; 

•  региональный; 

•  глобальный. 

Локальный мониторинг – ведут применительно к отдельным объектам 

(водным, лесным, горным), которые подвержены интенсивному 

антропогенному воздействию.  

Задачи локального мониторинга – слежение за конкретными объектами 

– крупными предприятиями, городами, природными водоемами (реки, озера), 

фоновыми и антропогенными ландшафтами. 

Разновидностью локального мониторинга является импактный 

мониторинг – наблюдения за воздействием на окружающую природную среду, 

связанные с контролем определенного источника или вида антропогенной 

деятельности (в частности, мониторинг зон прямого воздействия) в пределах 

города, промышленного района, предприятия.  

Следующим уровнем по охвату территории является региональный 

мониторинг и национальный мониторинг. Региональный мониторинг – 

слежение за процессами и явлениями в пределах региона, который отличается 

от соседних по природным условиям, антропогенным воздействиям от базового 

фона, характерного для всей биосферы. Национальный мониторинг – 

мониторинг в масштабах страны. 

Задачи национального и регионального мониторинга – выявление 

главных путей миграции загрязнителей, определение основных источников их 

выбросов, наносящих максимальный ущерб природной среде.  
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Глобальный мониторинг – слежение за общемировыми процессами и 

явлениями в биосфере Земли, в целях предупреждения экстремальных 

ситуаций. Конкретные цели глобального мониторинга и его объекты 

определяются международными конвенциями и соглашениями. 

Глобальный мониторинг ведется силами международных организаций: 

Глобальная система мониторинга окружающей среды, Всемирная организация 

здравоохранения, Всемирная метеорологическая организация. 

Глобальный мониторинг делится на два основных направления: 

1) мониторинг глобальных экологических изменений; 

2) фоновый или базовый мониторинг. 

Разработка и координация глобальной системы мониторинга глобальных 

экологических изменений в ОС (ГСМОС) осуществляется ЮНЕП и Всемирной 

метеорологической организацией в рамках различных международных 

программ и проектов. Основными целями этих программ являются: 

• оценка влияния глобального загрязнения атмосферы на климат; 

• оценка загрязнения Мирового океана и влияния загрязнения на морские 

экосистемы и биосферу; 

• оценка критических проблем, возникающих в связи  с 

сельскохозяйственной деятельностью и землепользованием; 

• создание международной системы предупреждения о стихийных 

бедствиях. 

Для оценки изменений биосферы под воздействием антропогенных 

факторов необходимо иметь информацию о первоначальном состоянии 

объектов окружающей среды (до начала антропогенного воздействия). В 

большинстве случаев картина может быть реконструирована по результатам 

наблюдений, полученным в местах, удаленных от всех источников загрязнений. 

Для этого используется фоновый или базовый мониторинг. 

Фоновый (базовый) мониторинг – слежение за общебиосферными, в 

основном, природными, явлениями без наложения на них антропогенных 

влияний. Действующая мировая сеть станций фонового мониторинга, которая 
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охватывает все виды природных экосистем (наземные – лесные, пустынные, 

степные и водные – морские, речные, болотные), основана  на базе биосферных 

заповедников. Эта работа осуществляется под эгидой Программы ООН – 

ЮНЕП (программа ООН по ОС).  

Всемирная сеть биосферных заповедников в охватывает 686 объектов в 

122 страна мира. В состав международной сети входит 6 российских 

резерватов, в июле 2018 г. в эту сеть были добавлены Уральские горы.  

В настоящее время в России организовано 37 биосферных ООПТ на базе 

32 заповедников и 5 национальных парков. 

Концепция биосферного резервата была разработана в 1974 г. рабочей 

группой программы «Человек и биосфера» (МАБ) ЮНЕСКО. Через два года 

началось формирование их Всемирной Сети, поддерживающей сегодня обмен 

информацией, опытом и специалистами между 482 резерватами планеты.  

Резерваты сохраняют участки малонарушенных экосистем большинства 

биогеографических провинций Земли на площади не менее 300 млн га. Эта 

Сеть имеет ключевое значение для достижения следующих задач программы 

МАБ: обеспечение устойчивого равновесия между порой конфликтующими 

целями сохранения биологического разнообразия, содействия экономическому 

развитию и сбережения соответствующих культурных ценностей. «Сеть 

является инструментом сохранения биологического разнообразия и 

устойчивого использования его компонентов, внося таким образом вклад в 

достижение целей Конвенции о биологическом разнообразии и других 

соответствующих конвенций и актов».  

Биосферный заповедник – эталонный участок без антропогенного 

воздействия. Его задача – сохранение фонового фона качества среды, в 

сравнении с которым устанавливается степень воздействия человека на 

биосферу. Для включения во Всемирную сеть каждый биосферный резерват 

должен отвечать минимуму критериев и условий: 

• размер > 2000 га, свести к минимуму локальные воздействия; 
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• доступность, но минимальные нарушения естественного характера 

экосистем; 

• навечно охраняется государством; 

• постоянный штат сотрудников, которые ведут научные исследования; 

• тип растительности должен соответствовать биогеографическим типам 

земного шара. 

Каждый биосферный резерват должен включать три элемента. 

1. Одну или несколько основных территорий (или ядер), 

пользующихся долгосрочной защитой и позволяющих сохранять 

биологическое разнообразие, вести наблюдение за наименее нарушенными 

экосистемами, проводить исследования и другую не вносящую больших 

нарушений деятельность (например, в области образования).  

2. Четко определенную буферную зону, которая обычно располагается 

вокруг ядер или примыкает к ним и которая используется для осуществления на 

основе сотрудничества экологически безопасной деятельности, в том числе в 

области экологического образования, досуга. экотуризма, а также прикладных и 

фундаментальных исследований.  

3. Гибкую переходную зону (или зону сотрудничества), где могут 

проводиться некоторые виды сельскохозяйственной деятельности, размещаться 

населенные пункты, или которая может использоваться в других целях и в 

пределах которой местные общины, административные и научные учреждения 

неправительственные организации, культурные общества, деловые круги и 

другие партнеры работают совместно в целях рационального управления и 

устойчивого воспроизводства ресурсов этой территории. 

Биосферные резерваты утверждаются Международным 

координационным советом Программы МАБ по заявке соответствующего 

государства. И остаются под исключительным суверенитетом того государства, 

в котором они расположены. Первые биосферные резерваты в СССР появились 

в 1977 г. Их создавали на базе существующих заповедников – Приокско-

Террасного, Кавказского, Аскания-Нова (Украина), Репетекского 
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(Туркменистан) и ряда других. Но принципиальные особенности биосферных 

резерватов пока не нашли отражения в российском законодательстве (на Урале 

– Висимский биосферный заповедник, 2001 г.). 

Следующим квалификационным признаком являются задачи 

мониторинговых исследований. 

2. По задачам исследований выделяют биоэкологический и 

геоэкологический мониторинг.  

Биоэкологический (санитарно-токсикологический) мониторинг – с 

точки зрения воздействия загрязнения окружающей среды на человека и 

население (как популяцию). 

Объекты:  

• приземный слой воздуха; 

• поверхностные и грунтовые воды; 

• промышленные и бытовые стоки; 

• радиоактивное излучение. 

Геоэкологический (природно-хозяйственный, геосистемный) – с 

точки зрения изменения геосистем. 

Объекты:  

• природные (структура, нарушение); 

• исчезающие виды (популяционное состояние); 

• агроэкосистемы (урожайность); 

• антропогенные (города, пром. зоны). 

Биосферный (глобальный) – сточки зрения биосферы, как экосистемы. 

Объекты:  

• атмосфера (озоновый слой, климат, запыленность); 

• мировой океан; 

• почвенный покров, растительность. 

3. По методам наблюдения выделяют химический, физический и 

билдошический мониторинг. 
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Химический – система наблюдений за химическим составом 

(природного и антропогенного происхождения) атмосферы, осадков, 

поверхностных и подземных вод, почв, донных отложений, растительности. 

Физический – система наблюдений за влиянием физических процессов и 

явлений на ОС (ЭМИ, шум, радиация). 

Биологический – мониторинг, осуществляемый с помощью 

биоирндикаторов. 

4. По удаленности от объекта наблюдения: наземный, 

дистанционный, авиационный и космический мониторинг. 

Дистанционный мониторинг – совокупность авиационного и 

космического мониторингов. Иногда в это понятие включают слежение за 

средой с помощью приборов, установленных в труднодоступных местах Земли 

(в горах, на Крайнем Севере), показания которых передаются в центры 

наблюдения с помощью методов  дальней передачи информации (по радио, 

проводам, через спутники и т. п.). 

Авиационный мониторинг осуществляют с самолетов, вертолетов и 

других летательных аппаратов (включая парящие воздушные шары и т. п.), не 

поднимающихся на космические высоты (в основном из пределов тропосферы) 

– ориентирован на региональные и локальные явления – инветаризация лесов, 

поражение вредителями лесов и сельхоз. угодий, вырубки. 

Космический мониторинг осуществляется с помощью космических 

средств наблюдения и дает представление об изменениях в биосфере (нефтяные 

загрязнения, изменение береговой линии Аральского моря, льды в Арктике, 

динамика глобального потепления по границам тундры и лесотундры, 

озоновый слой. Первый космический экологический искусственный спутник 

Земли (ИСЗ) «Космос – 1906» был запущен в конце 1987 г. ИСЗ сразу снимают 

от 8 до 40 тыс. км2 земной поверхности, за 10 минут – около 1 млн км2. 

Получаемые документы очень разнообразны по масштабу, разрешению, 

геометрическим, спектральным и иным свойствам. Все зависит от вида и 

высоты съемки, применяемой аппаратуры, а также от природных особенностей 
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местности, атмосферных условий и т. п. Главные качества дистанционных 

изображений, особенно полезные для составления карт, – это их высокая 

детальность, одновременный охват обширных пространств, возможность 

получения повторных снимков и изучения труднодоступных территорий. 

Благодаря этому данные дистанционного зондирования нашли в картографии 

разнообразное применение. Съемки ведут в видимой, ближней инфракрасной, 

тепловой инфракрасной, радиоволновой и ультрафиолетовой зонах спектра. 

При этом снимки могут быть черно-белыми зональными и панхроматическими, 

цветными, цветными спектрозональными и даже – для лучшей различимости 

некоторых объектов – ложноцветными, т. е. выполненными в условных цветах.  

Следует отметить особые достоинства съемки в радиодиапазоне. 

Радиоволны, почти не поглощаясь, свободно проходят через облачность и 

туман. Ночная темнота тоже не помеха для съемки, она ведется при любой 

погоде и в любое время суток. Очень важное достоинство – повторность 

съемок, т. е. фиксация состояния объектов в разные моменты времени и 

возможность прослеживания их динамики. Оперативное слежение и контроль 

за состоянием окружающей среды и отдельных ее компонентов по материалам 

дистанционного зондирования и картам называют аэрокосмическим (или 

картографо-аэрокосмическим) мониторингом. 

Мониторинг предполагает не только наблюдение за процессом или 

явлением, но также его оценку, прогноз распространения и развития, а кроме 

того – разработку системы мер по предотвращению опасных последствий или 

поддержанию благоприятных тенденций. Таким образом, оперативное 

картографирование становится средством контроля за развитием явлений и 

процессов и обеспечивает принятие управленческих решений. 

Основными требованиями, предъявляемыми к измерениям (данным), 

получаемым в подсистемах космической и дополнительной дистанционной 

информации, являются: 

• синхронность получения всех видов информации; метрологическое 

единство всех видов измерений; 
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• репрезентативность наземных и измерений с самолета относительно 

территорий, охватываемых космической съемкой;  

• сопоставимость масштабов и разрешающей способности всех видов 

измерений; 

• оперативность доставки информации с самолета и наземной в пункты 

приема и обработки космической информации. 

Принципиально структура космической системы ИПРЗ состоит: из 

системы управления структурой и 4-х основных подсистем получения 

космической информации; получения дополнительной дистанционной 

информации; сбора и хранения информации; обработки информации.  

Подсистема получения космической информации включает носители 

измерительной аппаратуры (искусственные спутники земли, ИСЗ), 

пилотируемые космические корабли (ПКК) и орбитальные станции.  

Подсистема получения дополнительной дистанционной 

информации объединяет средства и методы получения дистанционной 

информации о природных и антропогенноизмененных объектах, 

осуществляемых в основном в пределах тропосферы. В эту подсистему 

включены: авиационные средства (самолеты-лаборатории и вертолеты); суда-

лаборатории, буйковые станции, наземные передвижные лаборатории, 

установленная на этих носителях измерительная аппаратура, передающая 

получаемую информацию на пункт приема информации. 

Подсистема сбора и хранения информации формирует банк данных 

огромного и постоянно меняющегося объема различного вида информации. 

Задачи этой подсистемы – формирование, хранение и управление базой 

данных, нахождение необходимой для определенных конкретных целей 

информации и оперативная передача ее в блок подсистемы обработки 

информации. Эта структура (сбора, хранения, управления базой данных) 

подсистемы должна обеспечить оперативный обмен информацией между ее 

частями и доступ к ней подсистемы обработки информации.  
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Подсистема обработки информации заключается в оперативной 

обработке полученной из банка данных информации и выдаче результатов 

обработки в виде картографических материалов в требуемом масштабе. 
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7.3.Мониторинг загрязнения окружающей среды Свердловской 

области [2] 

7.3.1. Мониторинг атмосферного воздуха 

Государственный мониторинг атмосферного воздуха на территории 

Свердловской области осуществляется силами федерального государственного 

бюджетного учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Уральское УГМС»).  

В настоящее время государственная сеть мониторинга загрязнения 

атмосферы на территории Свердловской области включает 18 стационарных 

постов в 5-ти муниципальных образованиях: 

• Екатеринбург (8 постов); 

• Нижний Тагил (4 поста); 

• Первоуральск (2 поста); 

• Каменск-Уральский (2 поста); 

• Краснотурьинск (2 поста). 

На стационарных постах ведутся наблюдения за содержанием в 

атмосферном воздухе основных (взвешенные вещества, диоксид серы, оксид 

углерода, диоксид азота, оксид азота) и специфических загрязняющих веществ 

(формальдегид, фенол, аммиак, фторид водорода, сероводород, сажа, 

бенз(а)пирен, бензольные углеводороды (бензол, ксилол, толуол, этилбензол), 

тяжелые металлы (свинец, кадмий, медь, цинк, никель, хром общий и хром 

шестивалентный, марганец, железо, магний). 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 

организована территориальная наблюдательная сеть с использованием 

автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха.  

Станции переданы в оперативное управление ГКУСО «Центр 

экологического мониторинга и контроля». В настоящее время станции 

установлены в 14 городах Свердловской области, на территориях которых 

расположены предприятия – крупные источники загрязнения окружающей 
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среды: Екатеринбург, Первоуральск, Нижний Тагил (2 станции), Каменск-

Уральский, Красноуральск, Верхняя Пышма, Асбест, Кировград, Ревда, Реж, 

Полевской, Серов, Краснотурьинск, Полевской. 

Станции функционируют непрерывно и обеспечивают регулярное 

получение оперативной информации о содержании в атмосферном воздухе 

основных и специфических загрязняющих веществ: диоксида серы, оксида 

углерода, оксид и диоксид азота, мелкодисперсной пыли, аммиака, 

сероводорода. Замеры осуществляются каждые 20 минут. В течении суток по 

каждому из замеряемых веществ осуществляется 72 замера. Размещение 

действующих автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного 

воздуха на территории Свердловской области показано на рис. 7.2. 

 

Рис. 7.2. Размещение действующих автоматических станций контроля за загрязнением 

атмосферного воздуха на территории Свердловской области 

(https://mprso.midural.ru/article/show/id/1126) 
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Оперативная информация о качестве атмосферного воздуха, в том 

числе в период неблагоприятных метеорологических условий, по данным 

наблюдений на автоматических станциях ежедневно и по итогам за квартал 

размещается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области http://www.minprir.midural.ru/ (Госдоклад) [2]. 

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха в городах Свердловской 

области – Ежедневная сводка о состоянии наших городов (http://svgimet.ru).  

Внешний вид и внутреннее оснащение автоматической станции контроля 

за загрязнением атмосферного воздуха показаны на рис. 7.3, передвижная 

лаборатория контроля – на рис. 7.4. 

 

 

Рис. 7.3. Внешний вид и внутреннее оснащение автоматической станции контроля за 

загрязнением атмосферного воздуха 

http://svgimet.ru/
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Рис. 7.4. Передвижная лаборатория контроля за загрязнением атмосферного воздуха, 

оснащенная автоматическими приборами  

С помощью специального программного обеспечения, с использованием 

сети Интернет, данные измерений со Станций поступают в ГКУСО «Центр 

экологического мониторинга и контроля». «Центр экологического мониторинга 

и контроля» осуществляет обработку и анализ результатов измерений, 

формирование и ведение банка данных, подготовку и предоставление 

потребителям аналитической и расчетной информации о загрязнении 

атмосферного воздуха на территории Свердловской области, подготовку и 

передачу результатов измерений в Единый государственный фонд данных о 

состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении. Внешний вид 

графика ежедневной информации представлен на рис.7.5. 
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Рис. 7.5. Динамика среднесуточных концентраций загрязняющих веществ (в долях ПДКсс, 

сероводород – ПДКмр) в атмосфере г. Нижний Тагил в марте 2016 г. 

(https://mprso.midural.ru/article/show/id/1126) 

Для характеристики качества атмосферного воздуха используются 

следующие основные статистические показатели, характеризующие 

загрязнение атмосферы и рассчитанные для различного осреднения по 

времени и пространству: 

1) qi  – разовая фактическая концентрация примеси, измеренная за 

20–30 минут (мг/м3 или мкг/м3), используется для сравнения с ПДКм.р.; 

2) qср – среднесуточная концентрация примеси – среднее 

арифметическое значение разовых концентраций, полученных через равные 

промежутки времени, включая обязательные сроки 1, 7, 13, 19 ч., или из 

значений концентраций, полученных по данным непрерывной регистрации в 

течение суток, определяется по формуле 7: 

 

  (7) 

 

где n – число разовых концентраций, измеренных за 1 сутки; 

n

q

q

n

i

i

ср


== 1
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3) qмес – среднемесячная концентрация примеси – среднее 

арифметическое значение разовых или среднесуточных концентраций, 

измеренных в течение месяца (формула 8): 

 

  (8) 

 

где n – число разовых или среднесуточных концентраций, полученных в 

течение месяца (n>20); 

4) qг – среднегодовая концентрация примеси, среднее 

арифметическое значение разовых или среднесуточных концентраций, 

измеренных в течение года (n>200); 

5) qмакс – максимальные концентрации примесей: разовых, 

измеренных за 20 минут, среднесуточных или среднемесячных (мг/м3 или 

мкг/м3; доли ПДК); 

6) gi – повторяемость концентраций примеси выше 1 ПДК, %; 

7) повторяемость (gi) концентраций примеси в воздухе выше 

заданного уровня по посту наблюдения за год, (формула 9): 

 

  (9) 

где n – число наблюдений за рассматриваемый период; 

m – число случаев превышения разовых концентраций. 

Этот показатель используется для оценки частоты случаев превышения 

допустимого уровня по разовым значениям концентрации примеси. 

Степень загрязнения примесью оценивается при сравнении ее 

концентрации с соответствующим значением предельно допустимой 

концентрации (ПДКмр – максимально-разовая ПДК; ПДКсс – среднесуточная 

ПДК): разовые концентрации загрязняющих веществ сравнивают со значением 

ПДКмр, среднесуточные, среднемесячные и среднегодовые концентрации 

сравнивают со значением ПДКсс. 

n

q

q

n

i

i

мес


== 1

%100*
n

m
q =
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Для оценки качества атмосферного воздуха используются индексы 

загрязнения атмосферы. 

Единичные индексы загрязнения атмосферы примесью (i) 

1) Коэффициент (Ai) для выражения концентрации примеси  в единицах 

ПДК, отражающий значение максимально разовой или среднесуточной 

концентрации примеси, приведенное к ПДК (формула 10): 

 

  (10) 

где ci – фактическая (полученная в результате наблюдений) концентрация 

примеси, мг/м3; 

2) ПДКi – предельно допустимая концентрация примеси, мг/м3. 

Используется в качестве критерия уровня загрязнения атмосферного воздуха 

отдельными примесями. 

3) ИЗА – индексы загрязнения атмосферы – количественная 

характеристика уровня загрязнения атмосферы отдельной примесью, 

учитывающая класс опасности вещества. Единичный ИЗА используют для 

характеристики вклада отдельных примесей в общий уровень загрязнения 

атмосферы за период времени на данной территории. Важен для сравнения 

степени загрязнения атмосферы различными веществами (формула 11). 

  (11) 

 

где Qi – среднегодовая концентрация примеси; 

4) ПДКссi – среднесуточная ПДК i–го загрязняющего вещества, мг/м3; 

5) ai – константа для различных классов опасности i–й примеси, 

учитывающая класс опасности загрязняющего вещества (для 1-го класса 

опасности вещества ai=1,7, для 2-го ai=1,3, для 3-го  ai=1, для 4-го ai=0,9). 

Комплексные показатели загрязнения атмосферы 

Для комплексной оценки качества атмосферного воздуха используются 

три основных показателя: 

i

i
i

ПДК

c
А =

ia

ссi

i

ПДК

Q
ИЗА 










=
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СИ, безразмерный – стандартный индекс, наибольшая измеренная за 

рассматриваемый период времени концентрация примеси, деленная на 

соответствующее значение ПДК (из данных измерений на посту или на всех 

постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями); 

НП, процентов – наибольшая повторяемость превышения ПДК из 

данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной 

примесью или на всех постах за всеми примесями; 

КИЗА, безразмерный – комплексный индекс загрязнения атмосферы по 

пяти приоритетным веществам, определяющий состояние загрязнения 

атмосферы в городе (определяется как сумма единичных индексов загрязнения 

пяти приоритетных загрязнителей, приведенных к вредности диоксида серы). 

Оценка уровня (степени) загрязнения атмосферного воздуха проводится 

по четырем категориям: низкий, повышенный, высокий и очень высокий. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе определяется по 

максимальному значению одного из трех критериев: СИ, НП, ИЗА (табл. 7.1). 

При этом если ИЗА, СИ и НП попадают в разные категории, то степень 

загрязнения воздуха оценивается по ИЗА. 

 7.3.2. Мониторинг поверхностных вод 

Государственный мониторинг поверхностных вод на территории 

Свердловской области осуществляет ФГБУ «Уральский УГМС». На 

территории Свердловской области наблюдения за загрязнением поверхностных 

вод суши силами государственной сети наблюдений проводится на 33 водных 

объектах в 82 створах по 37 показателям. ГКУСО «Центр экологического 

мониторинга и контроля» регулярно (1 раз в месяц) ведет наблюдения за 

гидрохимическими показателями в поверхностных водах водотоков в 3-х 

гидрохимических пунктах наблюдения (створах) реки Тагил. Мониторинг за 

состоянием загрязнения поверхностных вод на локальном уровне (выше и ниже 

сбросов сточных вод) проводится на 31 предприятии в 154 створах. 
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Таблица 7.1 

Критерии качества атмосферного воздуха 

№ Показатель Уровни загрязнения воздуха 

I 

категория, 

низкий (Н) 

II категория, 

повышенный 

(П) 

III 

категория, 

высокий (В) 

IV категория, 

очень высокий 

(ОВ)  

1. СИ 0–1 2–4 5–10 >10 

2. НП 0 1–19 20–49 >50 

3. КИЗА 0–4 5–6 7–13 >14 

5. Рекоменда-

ции для 

населения 

Не 

требуются  

Людям с 

болезнями 

сердечно-

сосудистой 

системы и 

дыхательных 

путей лучше 

уменьшить 

физические 

нагрузки 

Людям с 

болезнями 

сердечно-

сосудистой 

системы и 

дыхатель-

ных путей 

следует 

обязательно 

уменьшить 

физические 

нагрузки 

Пожилым и 

лицам с 

болезнями 

легких и 

сердца, детям 

уменьшить 

физические 

нагрузки. 

Другим 

группам 

населения 

рекомендуется 

уменьшить 

активность на 

открытом 

воздухе 

 

Наблюдения ведутся за основными физическими свойствами 

(прозрачность, запах, цветность, температура), за кислородным режимом и 

концентрацией биогенных компонентов (фосфор, кремний, группа азота), 

определяется минерализация воды с преобладающими катионами и анионами. 



293 

 

Наблюдение за антропогенным загрязнением включает определение 

таких специфических веществ, как фенолы, СПАВ, нефтепродукты, тяжелые 

металлы, хлорорганические пестициды, а также содержание органических 

веществ. Для оценки уровня загрязнения поверхностных вод суши по данным 

мониторинга используются следующие статистические характеристики:  

• максимальное значение концентрации примеси (мг/дм3, мкг/дм3 и в 

долях ПДК); 

• среднее значение концентрации примеси (мг/дм3, мкг/дм3 и в долях 

ПДК); 

• повторяемость случаев загрязненности по отдельным показателям 

(, %); 

• комбинаторный индекс загрязненности воды (КИЗВ, безразмерный); 

• удельный комбинаторный индекс загрязнённости воды (УКИЗВ, 

безразмерный). 

Классификации качества поверхностных вод по величине КИВЗ показана 

в таблице 7.2. 

Таблица 7.2. 

Классификации качества поверхностных вод по величине КИВЗ 

Класс Качество поверхностных вод Качество поверхностных вод 

1 класс Условно чистая  

2 класс Слабо загрязненная  

3 класс Загрязненная 

 

Разряд А: загрязненная 

Разряд Б: очень загрязненная 

4 класс Грязная 

 

Разряд А: грязная 

Разряд Б: грязная 

Разряд В: очень грязная 

Разряд Г: очень грязная 

5 класс Экстремально грязная  
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Кроме приведенных статистических характеристик используется 

Гидрохимический индекс загрязнения воды (ИЗВ), который рассчитывается по 

формуле 12: 

  (12) 

где ci – фактическая (полученная в результате наблюдений) концентрация 

загрязняющего вещества, мг/м3; 

ПДКi – предельно допустимая концентрация примеси, мг/м3; 

N – количество используемых показателей. Обычно рассчитывается по 

6 – 7 показателям (Скисл, рН, БПК – обязательны). 

Качество воды по показателю Гидрохимического индекса загрязнения 

воды приведены в таблице 7.3. 

Таблица 7.3. 

Качество воды по показателю Гидрохимического индекса загрязнения воды 

Воды Значение ИЗВ Класс качества воды 

Очень чистые До 0,2 1 

Чистые 0,2–1 2 

Умеренно 

загрязненные 

1–2 3 

Загрязненные 2–4 4 

Грязные 4–6 5 

Очень грязные 6–10 6 

Чрезвычайно грязные >10 7 

 

Кроме показателей качества воды по уровню загрязнения химическими 

элементами, определяют уровень загрязнения по величине сапробности. 

Сапробность – комплекс физиолого-биохимических свойств организма, 

обусловливающий его способность обитать в воде с тем или иным содержанием 

органических веществ, т. е. с той или иной степенью загрязнения. Используется 

для оценки уровня загрязнённости вод органическими веществами. 

=
N

ПДКС
ИЗВ ii /
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Индекс сапробности водных объектов, рассчитывают исходя из 

индивидуальных характеристик сапробности видов, представленных в 

различных водных сообществах (фитопланктоне, перифитоне), формула 13:  

 





=

=

•

=
N

i

i

N

i

ii

h

hS

S

1

1

)(

 (13) 

где Si – значение сапробности гидробионта, которое задается 

специальными таблицами;  

hi – относительная встречаемость индикаторных организмов (в поле 

зрения микроскопа);  

N – число выбранных индикаторных организмов.  

Качество воды по гидробиологическому показателю представлено в 

таблице 7.4. 

Таблица 7.4. 

Качество воды по гидробиологическому показателю 

Уровень 

загрязненности 

Зоны Индексы 

сапробности S 

Классы 

качества вод 

Очень чистые Ксеносапробная до 0,50 1 

Чистые Олигосапробная 0,50–1,50 2 

Умеренно 

загрязненные 

a-мезосапробная 1,51–2,50 3 

Тяжело 

загрязненные 

b-мезосапробная 2,51–3,50 4 

Очень тяжело 

загрязненные 

Полисапробная 3,51–4,00 5 

Очень грязные Полисапробная >4,00 6 
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7.3.3. Мониторинг подземных вод 

Мониторинг подземных вод проводится в составе Государственного 

мониторинга состояния недр (ГМСН). 

Объектом мониторинга являются подземные воды как в пределах 

природных водных объектов (бассейны артезианских или грунтовых вод, 

водоносные горизонты, бассейны рек разного порядка), так и в пределах 

природно-техногенных объектов (месторождения подземных вод и других 

полезных ископаемых, урбанизированные территории, участки техногенного 

загрязнения). В зависимости от решаемых задач и источников финансирования 

наблюдательная сеть включает в себя специализированные наблюдательные 

объекты (СНО) опорной государственной, территориальной и локальной 

(объектной) сети. Наблюдательная сеть представлена гидрогеологическими 

скважинами, родниками и гидрометрическими створами. 

В рамках выполнения работ по ведению Государственного мониторинга 

состояния недр (далее – ГМСН) по территории Свердловской области в 2016 г. 

филиалом «Уральский региональный центр ГМСН» ФГБУ 

«Гидроспецгеология» выполнялись следующие виды работ: 

1) наблюдения за состоянием подземных вод на пунктах государственной 

опорной наблюдательной сети (ГОНС), в том числе на участках устойчивого 

загрязнения подземных вод; 

2) сбор, анализ и обобщение данных о показателях состояния подземных 

вод по пунктам объектной наблюдательной сети (ОНС) подземных вод; 

3) камеральные работы по сбору и обобщению данных 

недропользователей; 

4) ведение государственного учета подземных вод; 

5) составление и актуализация структурированных массивов данных 

ГМСН по подсистеме «подземные воды». 

Опорная наблюдательная сеть мониторинга подземных вод и 

проведение регулярных наблюдений за состоянием подземных вод (уровень, 

температура, расход, химический состав) на 46 пунктах ГОНС в Свердловской 
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области осуществлялось на 7 специализированных наблюдательных объектах 

(СНО): Деевском – 6 скважин и родник «Деевский», Дегтярском – 6 скважин и 

реке Ельчевка, Полдневая-Чусовском – 3 скважины, Екатеринбургском – 24 

скважины, Нижне-Сергинском – 3 скважины, и водпостах-аналогах – роднике 

«Морозятский Ключ» (село Байны) и реке Черемшанка (село Кашино). 

Территориальная наблюдательная сеть представлена Богословским и 

Троицко-Байновским СНО. Объектная (локальная) наблюдательная сеть 

представлена Североуральским, Сафьяновским, Кашинским, Ново-

Сухоложским и Курьинским СНО.  

Развитие сети мониторинга подземных вод происходит в процессе 

лицензирования недроводопользования, обязательным условием которого 

является организация наблюдений за состоянием подземных вод.  

Состав наблюдений за подземными водами включает: 

• систематические замеры уровней и температуры подземных (при 

необходимости и поверхностных) вод;  

• замеры расхода родниковой разгрузки или меженного расхода реки 

элементарного водосбора; 

• изучение общего химического состава подземных с дополнительным 

определением компонентов, отражающих специфические техногенные условия 

данного региона. 

По данным мониторинга, в целом около 70 % извлекаемой на питьевые 

нужды воды на территории Свердловской области не соответствует по тем 

или иным показателям санитарных требований к воде питьевого качества 

и нуждаются в водоподготовке. Несоответствие качества подземных вод на 

водозаборах санитарно-эпидемиологическим нормативам обусловлено как 

природными особенностями формирования химического состава, так и 

техногенным загрязнением. 

Неблагополучными в санитарном отношении по содержанию железа 

(1,0–49 ПДК), общей жесткости (1,1–5,2 ПДК), кремния (1,1–2,2 ПДК) и 

марганца (1,1–14,8 ПДК) являются подземные воды, используемые для 
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питьевых целей на территории 50 из 72 муниципальных образований 

Свердловской области.  

Природная повышенная относительно питьевых норм минерализация 

(до 1,1 ПДК), повышенное содержание хлоридов (до 1,1 ПДК), бора (до 9,16 

ПДК) и брома (до 9,1 ПДК) характерны для подземных вод большинства 

водозаборов Талицкого, Туринского городских округов, Байкаловского 

муниципального района. 

Природный характер имеют также высокие концентрации соединений 

азота (до 3,7 ПДК) в подземных водах водозаборов на территории: Талицкого, 

Камышловского, Серовского, Туринского городских округов; Камышловского, 

Байкаловского муниципальных районов, Ирбитского муниципального 

образования и муниципального образования город Ирбит. Основной причиной 

техногенного воздействия является несоблюдение в зоне санитарной охраны 

водозаборов регламента землепользования, а также режима эксплуатации, 

определенных при разведке и проектировании водозаборов.  

Самыми распространенными показателями антропогенного загрязнения, 

обнаруженными на питьевых водозаборах, являются азотные соединения. В 

80 % случаев они представлены нитратами; в 15 % – ионом аммония. До 5 % 

водозаборов подвержены загрязнению металлами: никелем, цинком, 

молибденом, свинцом, хромом, мышьяком, кадмием, бериллием, ртутью. 

7.3.4. Мониторинг загрязнения почв 

Сеть мониторинга загрязнения почв включает 23 города на территории 

Свердловской области. Каждый год проводится обследования почв в 2–5 

городах. Через пять лет проводятся повторные наблюдения в тех же точках. 

Отбор проб почвы осуществляется радиально ( по 8 румбам) относительно 

источника загрязнения на расстояниях от 0,1 до 10,0 км. 

Мониторинг загрязнения почвы городских территорий Свердловской 

области проводится по следующим показателям: 

• кислоторастворимые формы (КРФ) хрома, свинца, марганца, никеля, 

цинка, меди, кобальта, кадмия, железа; 
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• валовое содержание ртути из порошковых проб;  

• pH солевой вытяжки;  

• механический состав почв. 

Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора 

неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по 

коэффициенту концентрации химического вещества (Ксi) – единичный индекс 

загрязнения (Кс) и суммарному индексу загрязнения (Zс). 

Ксi определяется отношением среднего фактического содержания 

определяемого вещества (Сi) в мг/кг почвы к фоновому значению (Сфi), 

формула 14: 

 
фi

i

ci
C

C
K =  (14) 

Суммарный индекс загрязнения (Zc) равен сумме единичных индексов 

химических элементов-загрязнителей (содержание которых выше фона более 

чем на 20 %) и выражен формулой 15: 

 )1()...( −−++= nKKZ cncic  (15) 

где n – число определяемых суммируемых веществ;  

Kci – единичный индекс загрязнения i-го компонента.  

Таблица 7.5 

Оценка загрязнения почв 

Kатегория 

загрязнения  

почв 

Величина 

Zс 

Изменение показателей здоровья населения в очагах 

загрязнения 

Допустимая меньше 16 Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и 

минимум функциональных отклонений 

Умеренно опасная 16–32 Увеличение общего уровня заболеваемости 

Опасная 32–128 Увеличение общего уровня заболеваемости, числа 

часто болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями, нарушениями функционирования 

сердечно-сосудистой системы  

Чрезвычайно 

опасная 

больше 128 Увеличение заболеваемости детского населения, 

нарушение репродуктивной функции женщин  



300 

 

При загрязнении несколькими тяжелыми металлами степень загрязнения 

оценивается по величине суммарного индекса загрязнения (Zc). Характер 

оценки загрязнения почв в зависимости от величины суммарного индекса 

загрязнения показана в таблице 7.5. 
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Глава 8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 

Экологическая диагностика состояния окружающей среды намечаемой 

(планируемой) хозяйственной деятельности осуществляется путем 

проведения: оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

экологической экспертизы (ЭЭ) [1, 2]. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – вид 

деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных 

последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и 

иной деятельности в целях принятия решения о возможности или 

невозможности ее осуществления. 

Раздел экологического проектирования «Оценка воздействия на 

окружающую среду» (ОВОС) разрабатывается на предпроектной стадии – 

выбора площадки строительства или технологии и обоснований инвестиций в 

строительство. Оценка воздействия на окружающую среду представляет 

собой процедуру, включающую определение характера и степени опасности 

всех потенциальных видов воздействия намеченной хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценку 

экологических, экономических и социальных последствий этого воздействия, а 

также разработку мер по уменьшению и (или) предотвращению, или смягчению 

воздействия этой деятельности. 

Проект ОВОС 

ОВОС включает: 

• определение ресурсного потенциала территорий и фонового состояния 

окружающей среды; 

• разработку программы ОВОС; 

• оценку альтернативных вариантов строительства или хозяйственной 

деятельности; 

• оценку величины и продолжительности потенциального воздействия 

проекта на окружающую среду; 
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• мониторинг воздействия реализации проекта на окружающую среду; 

• разработку мер и мероприятий по снижению уровня воздействия на 

окружающую среду; 

• общественные слушания и экологическую; 

• подготовку отчетов по анализу воздействия проекта на ОС. 

В окончательный вариант материалов по ОВОС должны включаться 

протоколы общественных слушаний. 

Правовые основы ОВОС законодательно определены ст. 32 «Проведение 

оценки воздействия на окружающую среду» Федерального закона № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды».  

Функции проекта ОВОС – экологическое управление и принятие 

экологически грамотного и ориентированного управленческого решения о 

ведении намечаемой хозяйственной деятельности путем определения 

возможных неблагоприятных последствий при ее ведении, оценка возможных 

последствий, учет мнения социума, разработка соответствующих мер 

предотвращения негативного воздействия. 

Проведение ОВОС – направлено на смягчение или предотвращение 

негативного влияния на окружающую среду и сопутствующих социально-

экономических последствий. Проведение ОВОС позволяет получить 

информацию о масштабе, характере влияния планируемой деятельности на 

экосистемы, альтернативах ее осуществления, оценку последствий как 

экологических, так и социально-экономических. 

Результатами оценки воздействия на ОС являются: 

• информация о характере и масштабах воздействия на окружающую 

среду намечаемой деятельности, альтернативах  ее реализации,  

• сравнительная оценка экологических и связанных с ними социально-

экономических и иных последствий, их значимости и возможности 

минимизации; 

•  выявление и учет общественных предпочтений при принятии 

заказчиком решений, касающихся намечаемой деятельности; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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• решения заказчика по определению альтернативных вариантов 

реализации намечаемой деятельности (в том числе о месте размещения объекта, 

о выборе технологий и иные) или отказа от нее, с учетом результатов 

проведенной оценки воздействия на окружающую среду. 

На стадии «Проект» выполняется раздел «Охрана окружающей среды» 

(ООС) в виде разделов: «Перечень мероприятий по охране ООС» или 

«Мероприятия по ООС», уточняющий степень воздействия проектируемой 

деятельности на окружающую среду в период строительства объекта и 

эксплуатации. Степень полноты проведения ОВОС и ООС зависит от масштаба 

и вида намечаемой деятельности и особенностей предполагаемого района 

реализации. Раздел ОВОС утверждается заказчиком, передается для 

использования при подготовке обосновывающей документации и в составе 

проектной документации представляется на государственную экологическую и 

общественную экологическую экспертизу. Перечень мероприятий по ООС и 

Мероприятия по ООС в составе проектной документации представляется на 

экологическую и «строительную» экспертизу. 

Экспертиза проектной документации и материалов инженерных 

изысканий не проводится в случае, если для строительства или реконструкции 

не требуется получение разрешения на строительство. 

► Экспертиза (от лат.expertus – опытный, сведущий) – исследование, 

проводимое лицом, сведущим в науке, технике, искусстве или ремесле, 

привлеченным по поручению заинтересованных лиц, в целях получения ответа 

на вопросы, требующие специальных познаний. 

Экспертное исследование оформляется мотивированным заключением 

эксперта, в котором описывается ход исследования и даются ответы на 

поставленные вопросы. Полученное заключение является доказательством, 

свидетельствующим о наличии/отсутствии интересующих фактических данных 

в разрешении того или иного вопроса или становится основанием для 

судебного разбирательства. 



304 

 

По форме организации экспертиза может быть государственной и 

негосударственной. 

Порядок организации и проведения государственной («строительной») 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных  

изысканий определен Постановлением Правительства РФ. Если объект 

подлежит экологической экспертизе, в составе материалов, представляемых на 

государственную экспертизу должно быть положительное заключение ГЭЭ.  

► Государственная экспертиза – деятельность уполномоченных 

организаций (экспертных организаций) и физических лиц (экспертов), 

осуществляемая по государственному заказу на договорной основе и связанная 

с проведением исследований, изучением, оценкой определенного объекта 

(предмета экспертизы), а также с подготовкой и оформлением выводов, 

рекомендаций (экспертных заключений) по предмету экспертизы. 

Государственная экспертиза проектной документации и 

государственная экспертиза результатов инженерных изысканий (в том 

числе и государственная экологическая экспертиза) проводятся федеральным 

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченным на проведение государственной 

экспертизы проектной документации. 

Экологическая экспертиза проводится в целях установления 

соответствия документов и (или) документации, обосновывающих 

планируемую хозяйственную и иную деятельность, требованиям в области 

охраны окружающей среды. 

Экологическая экспертиза проектных материалов, не подлежащих 

Государственной экологической экспертизе осуществляется в процессе 

проведения «строительной» экспертизы проектной документации. Порядок 

проведения экологической экспертизы устанавливается Федеральным законом 

об экологической экспертизе.  

► Экологическая экспертиза (ст. 1 ФЗ № 174) – установление 

соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую 
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в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и 

иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими 

регламентами и законодательством в области ООС, в целях предотвращения 

негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду. 

Объекты государственной экологической экспертизы федерального 

уровня определены ст.11 ФЗ № 174, объекты государственной экологической 

экспертизы регионального уровня определены ст.12 ФЗ № 174. Порядок 

проведения государственной экологической экспертизы определены ст. 14 

этого же закона. 

В Российской Федерации осуществляются государственная 

экологическая экспертиза и общественная экологическая экспертиза. 

Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по 

инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а также по 

инициативе органов местного самоуправления общественными организациями 

(объединениями), основным направлением деятельности которых в 

соответствии с их уставами является охрана окружающей среды, в том числе 

организация и проведение экологической экспертизы, и которые 

зарегистрированы в порядке, установленном законодательством РФ. Объекты 

общественной экологической экспертизы определены ст. 21 № 174-ФЗ, порядок 

проведение общественной экологической экспертизы – ст. 22. 

Результатом государственной, в том числе государственной 

экологической экспертизы, проектной документации является заключение о 

соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 

заключение) проектной документации требованиям технических 

регламентов и результатам инженерных изысканий. Результатом 

государственной экспертизы, в том числе государственной экологической 

экспертизы инженерных изысканий является заключение о соответствии 

(положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) 

результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 

Заключение экспертизы может быть положительным или отрицательным. 
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Положительное заключение экспертизы является одним из обязательных 

условий получения разрешения на строительство, финансирования и 

реализации объекта экспертизы. Положительное заключение экспертизы имеет 

юридическую силу в течение срока, определенного федеральным органом 

исполнительной власти в области экологической экспертизы или органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, проводящим 

конкретную государственную экологическую экспертизу. Правовым 

последствием отрицательного заключения экспертизы является запрет 

реализации объекта государственной экологической экспертизы.  

Несоблюдение требования обязательного проведения государственной 

экологической экспертизы проекта международного договора является 

основанием для признания его недействительным. Заключения 

государственной экологической экспертизы по проектам нормативных 

правовых актов Российской Федерации рассматриваются принимающими эти 

акты органами государственной власти. В случае отрицательного заключения 

государственной экологической экспертизы заказчик вправе представить 

материалы на повторную государственную экологическую экспертизу при 

условии их переработки с учетом замечаний, изложенных в данном 

отрицательном заключении. Заключения государственной экологической 

экспертизы могут быть оспорены в судебном порядке.  
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Глава 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ 

Экологический менеджмент представляет собой отрасль менеджмента, 

целевым ориентиром которой выступают эффекты, оказываемые человеческой 

деятельностью на окружающую природную среду. 

Разработкой стандартов занимаются институты и ассоциации 

стандартизации, такие, как BSI (Британский Институт Стандартизации), ISI 

(Ирландский Институт Стандартизации), CSA (Канадская Ассоциация 

Стандартизации) и ISO (Международная Организация Стандартизации).  

Первый стандарт экологического менеджмента был разработан и 

внедрен в 1992 г. в Великобритании Britsh Standart for Environmetal management 

systems (BS 7750). Основой создания данного стандарта послужили такие 

стандарты, как стандарт управления качества продукции BS 5750 и стандарты 

качества ISO 9000, EN 29000 [1]. Стандарт BS 7750 стали использовать многие 

страны Европы.  

В 1994 г. были изданы три стандарта эко-менеджмента:  

1.  BS 7750 – Британский (первая версия – март 1992 г.).  

2.  IS 310 –Ирландский.  

3.  CSA Z750 94-А – Канадский.  

В 1946 г. на заседании Комитета по координации стандартов ООН 

делегаты из 25 стран встретились в Институте гражданских инженеров в 

Лондоне и приняли решение о создании новой международной организации 

«для содействия международной координации и унификации промышленных 

стандартов».  

ISO происходит от греческого слова «isos», что означает «равный». 

23 февраля 1947 г. новая организация – ISO официально начала свою 

деятельность. ИСО было опубликовано 22087 стандартов, охватывающих 

такие области как технологии, продовольственная безопасность, сельское 

хозяйство, здравоохранение, которые могут быть получены от ИСО или ее 

членов, включая почти все аспекты технологии и производства. 
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Главная цель Международной организации по стандартизации 

(International Organization for Standardisation) – техническая разработка 

международных стандартов для развития международной торговли и 

расширения международного сотрудничества.  

Штаб-квартира ИСО расположена в Женеве (Швейцария). Россия 

является членом ИСО. В состав ИСО входят 161 страна своими национальными 

организациями по стандартизации. Россию представляет Госстандарт РФ в 

качестве комитета – члена ИСО. Структура насчитывает около 780 технических 

комитетов, которые занимаются разработкой стандартов. 135 человек работает 

в Центральном секретариате ИСО (Женева, Швейцария). Высшим органом 

управления является Генеральная ассамблея. Целью ISO является развитие 

принципов стандартизации и проектирование на их основе стандартов.  

Принципами международной стандартизации являются:  

• комплексность стандартизации (увязка комплекса факторов, которые 

обеспечат уровень качества продукции),  

• опережающее развитие (развитие стандартизации с учетом изменения 

во времени показателей качества),  

• классификация (выделение у объекта классифицированных признаков 

и их ранжирование по значимости).  

Функциями стандартизации являются упорядочивание объектов, 

создаваемых людьми, закрепление в нормативных документах требований к 

этим объектам и установление правил применения данных документов. 

Международная организация по стандартизации в своих рамках 

организовала Технический комитет 207 (TC 207), который приступил к 

написанию стандартов серии ISO 14000, в которых определялись принципы 

функционирования систем экологического менеджмента. В 1996 г. был 

выпущен первый и основной стандарт ISO 14001–1996. (пересмотрен в 2004 г., 

затем в 2015 г.) [1], который начал использоваться в мировой практике в части 

требований к системе экологического менеджмента предприятий. 
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В 1998 г. Госстандарт опубликовал аутентичный текст на русском языке в 

качестве национального ГОСТ Р ИСО 14001-98 (пересмотрен в 2007 г., затем в 

2016 г.), а также со временем ввел в действие и остальные стандарты серии ISO 

14000 [2]. В 2015 г. вышла последняя версия стандарта ISO 14001:2015 (ISO 

14001:2015), которая представляет собой новую систему требований к 

организациям, имеющую ряд улучшений и нововведений по сравнению с ISO 

14001:2004. Международный аккредитационный форум определил для 

организаций, системы менеджмента которых сертифицированы на соответствие 

требованиям ISO 14001:2004, 3-х летний период для перехода на ISO 

14001:2015. 

Российским аналогом является ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы 

экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» 

(ГОСТ Р ИСО 14001-2016) [3]. Также вышел ГОСТ Р ИСО 14004-2017 

«Системы экологического менеджмента. Общие руководящие указания по 

внедрению» (ГОСТ Р ИСО 14004-2017) [4]. Это стандарт, предназначенный 

для предоставления организациям руководящих указаний для разработки, 

внедрения, поддержания и постоянного улучшения системы экологического 

менеджмента. Такая структура должна способствовать долгосрочному успеху 

организации и достижению общей цели устойчивого развития. 

Цель стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016 – предложить организациям 

подход для защиты окружающей среды и реагирования на изменяющиеся 

экологические условия в балансе с социально-экономическими потребностями. 

Он устанавливает требования, позволяющие организации достигать 

намеченных результатов, которые она установила для ее системы 

экологического менеджмента. Настоящий стандарт, как и другие национальные 

стандарты, не предназначен для усиления или изменения законодательных 

требований к организации. 

В обновленные версии стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-

2016 [2, 3] были добавлены новые разделы, а также, внесены изменения в уже 

существующие требования, введены новые термины и определения.  
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Так, структура СЭМ теперь соответствует системе менеджмента качества 

по ISO 9001:2015, что способствует внедрению в составе интегрированных 

систем менеджмента (сочетание двух и более систем менеджмента, 

функционирующих как единое целое). Модель системы экологического 

менеджмента представлена на рисунке 9.1. 

 

 

Рис. 9.1. Модель системы экологического менеджмента в соответствии с ГОСТ Р ИСО 

14001-2016 и ГОСТ Р ИСО 14004-2017 [4] 

Модель системы экологического менеджмента строится на цикле 

Деминга PDCA (рис. 9.2), состоящий из 4 этапов: планируй, действуй, 

проверяй, улучшай. Данный цикл представляет собой непрерывный процесс, 

позволяющий организации разработать, внедрить и поддерживать ее 
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экологическую политику и постоянно улучшать ее систему экологического 

менеджмента в целях улучшения экологических результатов деятельности [3]. 

 

Рис. 9.2. Цикл PDCA применимо к модели СЭМ 

Предприятия, работающие на экспорт, или заинтересованные в 

улучшении имиджа, снижении показателей воздействия на окружающую среду 

внедряют одновременно несколько систем менеджмента, что удешевляет и 

упрощает процедуру сертификации требованиям стандартов. 

Интегрированная система менеджмента представляет собой сочетание двух 

и более систем менеджмента, функционирующих как единое целое (рис. 9.3).  
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Рис. 9.3. Интегрированная система менеджмента 

Наиболее распространенными составляющими интегрированной системы 

менеджмента организаций являются: 

• система менеджмента качества на основе международного 

стандарта ISO 9001 (адаптированный к России аналог стандарта ГОСТ Р ИСО 

9001-2015), [5]; 

• система экологического менеджмента по ISO 14001 [2]; 

• система менеджмента профессионального здоровья и безопасности 

OHSAS 18001 [5], или впервые в истории Международной организации по 

стандартизации, принятый в 2018 г. новый стандарт по охране труда и здоровья 

– ISO 45001:2018 «Системы менеджмента профессиональной безопасности и 

здоровья. Требования и руководство по применению» (ISO 45001:2018) [6]; 

• а также другие системы менеджмента.  

В качестве инструмента оценки соответствия внедренной СЭМ на 

предприятии требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016, или другой 
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системы на соответствие соответствующему стандарту применяется 

экологический аудит. 

Аудит возник еще в Римской Империи. Для проверки правильности 

изложения распоряжений властей официальными глашатаями, их 

сопровождали аудиторы. Задачей аудиторов было слушать, как оглашаются 

распоряжения, и оценивать, насколько правильно они воспринимаются, т. е. 

аудировать (аудировать означает слушать). 

Сейчас аудит широко использоваться, чаще всего в финансово-

бухгалтерской сфере. Экологический аудит в отличие от финансового – 

внутреннее дело самого предприятия. Он необходим для того, чтобы найти 

пути совершенствования экологической политики предприятия, добиться 

лучших эколого-экономических показателей его деятельности. Экологический 

аудит (ЭА) является современным инструментом механизма управления 

природопользования и ООС. 

Как отдельный элемент управления, экологический аудит (ЭА) получил 

развитие за рубежом уже в начале 70-х годов. Одними из первых компаний, 

разработавших собственные программы ЭА, были US Steel, Allied Chemical и 

Occidental Petroleum. В экономически развитых странах в 70-е годы, ЭА 

использовался как средство защиты интересов предпринимательских структур, 

был направлен на снижение уровня риска для окружающей среды (ОС) и 

здоровья людей. С середины 80-х годов Международная торговая палата 

рассматривает экологический аудит в качестве метода внутреннего 

административного управления для усиления контроля за производственной 

практикой и оценкой соответствия стратегии деятельности компаний нормам 

экологического права. 

В 1984г. национальное Агентство по охране окружающей среды США 

(ЕРА) разработало концепцию аудирования для федеральных агентств, около 

40 различных федеральных агентств уже имели к 1987 г. свои программы 

экологического аудита. В Германии активные работы в области ЭА ведутся уже 

более 15 лет, но особенно интенсивно аудиты стали проводиться после 
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принятия Постановления Правительства № 1836/93 от 29 июня 1993 г., в 

котором говорится о добровольном участии промышленных предприятий в 

системе природоохранного менеджмента и контроле деятельности в области 

охраны окружающей среды.  

К началу 90-х годов многие коммерческие банки стали использовать 

процедуру экологического аудита в целях предупреждения риска неплатежей 

по ссудам своих заемщиков и банкротства в связи с их деятельностью  в 

области окружающей среды. К примеру, Всемирный банк и Европейский банк 

реконструкции и развития используют экологический аудит для оценки 

деятельности финансируемых ими компаний. Решение этих банков о 

выделении ссуды принимается с учетом соблюдения требований 

экологического аудита.  

В настоящее время существуют различные методические подходы к 

использованию процедуры экологического аудита. В частности, в мировой 

практике действуют стандарты экологического менеджмента и экологического 

аудита: британский стандарт BS 7750 Института стандартов Великобритании; 

стандарт CSAZ 750-94 Канадской ассоциации стандартов; стандарты по 

экологическому аудиту и управлению в области ООС международной 

организации стандартов ISO серия 14000. 

В 1993 г. Совет ЕС ввел в действие «Правила добровольного участия 

компаний промышленного сектора в Схеме экологического управления и 

аудита Европейского сообщества» (Схема EMAS). Целью введения ЕMAS было 

содействие улучшению характеристик окружающей среды, связанной с 

промышленной деятельностью, за счет вовлечения компаний в процесс 

активного управления природоохранной деятельностью. Данные правила 

предусматривают снижение воздействий на окружающую среду до уровня, 

соответствующего применению экономически обоснованной лучшей из 

доступных технологий. При этом указанная схема не должна противоречить 

существующим законам ЕС или техническим стандартам и наносить ущерб 

деятельности другим компаниям. 
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В настоящее время в РФ отсутствуют законодательно установленные 

правила проведения экологического аудита, поэтому при его осуществлении за 

основу берут общие принципы и требования к осуществлению аудиторской 

проверки и документарную базу, приведенные в Федеральном законе от 

30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [7]. 

► В соответствии с ФЗ № 7, экологический аудит – независимая, 

комплексная, документированная оценка соблюдения юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем требований, в том числе нормативов и 

нормативных документов, федеральных норм и правил, в области охраны 

окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка 

рекомендаций по улучшению такой деятельности.  

Экологический аудит подразделяется на два вида – добровольный, 

назначающийся по собственной инициативе и обязательный – проводится по 

решению суда или в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Экологический аудит как предпринимательская деятельность в России 

может применяться в следующих ситуациях: 

1) составление финансовой (бухгалтерской) отчетности о плате за 

природопользование и воздействие на ОС; 

2) консультирование по финансовым и правовым вопросам 

природопользования и ООС (экологический консалтинг); 

3) анализ финансово-хозяйственной деятельности по 

природопользованию, обеспечению ООС и экологической безопасности; 

4) консультирование по оценке и управлению экологическими рисками; 

5) разработка и анализ инвестиционных проектов, составлению бизнес-

планов; 

6) проведение маркетинговых работ; 

7) разработка системы экологического менеджмента (СЭМ) в 

соответствии с действующими требованиями и стандартами; 

8) сертификация по экологическим требованиям; 
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9) оценка воздействия намечаемой деятельности на ОС (разработка 

природоохранных разделов проектной документации); 

10) оценка экологических рисков и ущербов. 

Экологический аудит подразумевает не только проверку соответствия 

предприятия законодательным и нормативным экологическим требованиям, но 

и выявляет причины возникновения экологических проблем, а также включает 

в себя рекомендации по минимизации отходов, ликвидации загрязнения 

конкретных природных сред, эффективному использованию энергетических и 

природных ресурсов. 

Объектами экологического аудита могут являться: 

• воздействие деятельности предприятия на окружающую среду, оценка 

соответствия установленным требованиям. 

• система управления природоохранной деятельности на предприятии. 

Руководящим документом по проведению экологического аудита 

соответствия внедряемой на предприятии СЭМ требованиям стандарта ГОСТ Р 

ИСО 14001-2016 является стандарт ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие 

указания по аудиту систем менеджмента» [8], (первоисточником является 

стандарт ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems (IDT) [9]). 

Стандарт служит руководством по менеджменту программы аудита, по 

планированию и проведению аудита системы менеджмента, а также по 

компетентности и оцениванию аудиторов и аудиторских групп. Он 

предназначен для применения к аудиторам, организациям, внедряющим 

системы менеджмента, и организациям, которым требуется проводить 

аудиторские проверки систем менеджмента. Согласно изложенному в 

стандарте ГОСТ Р ИСО 19011-2012, аудит – это систематический, независимый 

и документируемый процесс получения свидетельств аудита и объективного их 

оценивания с целью установления степени выполнения согласованных 

критериев аудита [10]. 

Аудит включает следующие этапы: 

1. Планирование: 
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• годовой план аудитов; 

• задание целей аудита. 

2. Подготовка: 

• назначение аудиторов;  

• назначение срока проведения;  

• подготовка плана аудита; 

• анализ документации;  

• составление списка вопросов. 

3. Проведение аудита: 

• вводное совещание; 

• сбор информации на месте; 

• документальное оформление; 

• проведение оценки; 

• заключительное совещание. 

4. Составление отчета об аудите: 

• составление отчета; 

• передача отчета лицу, давшему поручение о проведении аудита; 

• раздача отчетов. 

5. Анализ предпринятых контролирующих мер: 

• годовой аудит; 

• повторный годовой аудит. 

Принципы проведения аудита: 

Целостность (integrity) – основа профессионализма. 

Беспристрастность (fair presentation) – обязательство предоставлять 

правдивые и точные отчеты. 

Профессиональная осмотрительность (due professional care) – 

прилежание и умение принимать правильные решения при проведении аудита. 

Конфиденциальность (confidentiality) – сохранность информации. 

Независимость (independence) – основа беспристрастности и 

объективности заключений по результатам аудита. 
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Подход, основанный на свидетельстве (evidence-based approach) – 

разумная основа для достижения надежных и воспроизводимых заключений 

аудита в процессе систематического аудита. 

По завершению процедуры аудита, аудиторская группа готовит 

аудиторское заключение, для написания которого необходимо: 

• проанализировать выводы аудита и любую другую соответствующую 

информацию, собранную во время аудита, на соответствие целям аудита; 

• согласовать заключения по результатам аудита с учетом 

неопределенности, присущей процессу аудита; 

• подготовить рекомендации, если это предусмотрено целями аудита; 

• обсудить действия по результатам аудита. 
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Глава 10. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

В соответствии Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» экологическая сертификация проводится в целях обеспечения 

экологически безопасного осуществления хозяйственной и иной деятельности 

на территории Российской Федерации и осуществляется в соответствии с 

положениями ст. 21 ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» [1]. 

10.1. Понятийный аппарат 

► В соответствии с Приказом МПР РФ [2], Экологическая 

сертификация соответствия – действие третьей стороны по подтверждению 

соответствия сертифицируемого объекта предъявляемым к нему экологическим 

требованиям. Соответствие – соблюдение всех установленных экологических 

требований к сертифицируемому объекту. Третья сторона – орган или лицо, 

признаваемые независимыми от участвующих сторон в рассматриваемом 

вопросе. Экологические требования – обязательные требования, 

установленные в законодательных и нормативных документах, которые 

направлены на обеспечение рационального природопользования, охрану 

окружающей среды, защиту здоровья и генетического фонда человека. 

► Орган по экологической сертификации – аккредитованный орган, 

осуществляющий экологическую сертификацию по установленной процедуре. 

► Экологический сертификат соответствия – документ, выдаваемый в 

соответствии с правилами, указывающий, что обеспечивается необходимая 

уверенность в том, что сертифицируемый объект соответствует предъявляемым 

к нему экологическим требованиям. 

► Знак соответствия – защищенный в установленном порядке знак, 

применяемый в соответствии с правилами, указывающий, что обеспечивается 

необходимая уверенность в том, что подвергнутый экосертификации объект 

соответствует предъявляемым к нему экологическим требованиям. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221339/5c759e43036c83e14c5e1f1b14179c64460663d6/
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Экосертификация проводится с целью создания экономико-правового 

механизма по реализации закрепленного в Конституции России права граждан 

на благоприятную окружающую среду. 

Экосертификация способствует: 

• внедрению экологически безопасных технологических процессов и 

оборудования; 

• производству экологически безопасной продукции на всех стадиях ее 

жизненного цикла, повышению ее качества и конкурентоспособности; 

• созданию условий для организации производств, отвечающих 

установленным экологическим требованиям; 

• совершенствованию управления хозяйственной и иной деятельностью; 

• предотвращению ввоза в страну экологически опасных продукции, 

технологий, отходов, услуг; 

• интеграции экономики страны в мировой рынок и выполнению 

международных обязательств. 

Для создания правовой базы, организации и проведения работ по 

экосертификации Минприроды России формирует Систему экологической 

сертификации, включающую: 

• комплекс нормативных документов, устанавливающих принципы, 

нормативы и правила экосертификации; 

• систему органов, обеспечивающих организационно-методическое 

руководство деятельностью по проведению экосертификации, аттестацию 

экспертов-аудиторов и аккредитацию органов по экосертификации, проведение 

экосертификации, инспекционного контроля и информационное обслуживание; 

• реестр системы для учета органов по экосертификации, 

сертифицированных объектов, выданных экосертификатов. 

Система предусматривает проведение обязательной и добровольной 

сертификации. Экологическая сертификация проводится в обязательном 

порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, республик в составе Российской Федерации – это обязательная 
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сертификация экологической безопасности производств предприятий и 

организаций оборонных отраслей промышленности, использующих 

экологически вредные технологии. Федеральная система обязательной 

экологической сертификации (ФСОЭС) России создана в 1997 г. Объектами 

обязательной сертификации по экологическим требованиям являются: 

• предприятия и производства, в том числе опытно-экспериментальные; 

• продукция, использование которой может нанести вред ОС; 

• отходы производства и потребления, обращение с ними; 

• системы управления охраной окружающей среды. 

Добровольная сертификация в рамках Системы осуществляется в тех 

случаях, по которым в законодательных актах РФ не предусмотрено 

проведение обязательной сертификации. Она проводится по инициативе 

заявителя на основе договора между органом по сертификации и заявителем. 

Добровольная сертификация объектов окружающей среды, природных 

ресурсов, отходов производства и потребления, технологических процессов, 

товаров (работ, услуг), предназначенных для обеспечения экологической 

безопасности и предупреждения вреда окружающей природной среде (далее – 

товары, работы и услуги природоохранного назначения). 

Работы по сертификации в рамках Системы осуществляют органы по 

экологической сертификации, испытательно-аналитические лаборатории 

(центры), экоаудиторы, которые должны быть аккредитованы или аттестованы 

(экоаудиторы) в порядке, установленном в Системе. Органы по экологической 

сертификации аккредитуются в Системе на право проведения работ, а 

испытательно-аналитические лаборатории – на техническую 

компетентность и независимость. Заявители, осуществившие 

экологическую сертификацию своих объектов, имеют право использовать для 

них Знак соответствия Системы. Информация об объектах, прошедших 

экологическую сертификацию, включается в Перечень, который ежегодно 

публикуется в изданиях Минприроды России. 
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Экологические сертификаты оформляются по прилагаемой форме на 

срок действия до 5 лет ( конкретный срок устанавливает орган, выдающий 

сертификат). Выдача экологических сертификатов осуществляется 

федеральным органом по экологические сертификации и аккредитованными 

органами по экологический сертификации. Экологический сертификат 

подлежит обязательной регистрации в Реестре Системы и действителен на 

всей территории Российской Федерации, если иное в нем не оговорено. 

Организационная структура Системы включает: 

Федеральный орган по экологической сертификации – Минприроды 

России (Федеральный орган Системы). 

Органы по экологической сертификации (аккредитованы на право 

проведения работ). 

Испытательно-аналитические лаборатории (на техническую 

компетентность и независимость). 

Порядок проведения работ по экосертификации 

• направление заявителем декларации – заявки о проведении 

экологической сертификации конкретного объекта в соответствующий орган по 

экосертификации; 

• рассмотрение декларации – заявки; 

• выбор исполнительной лаборатории (центра); 

• проведение исследований или испытаний отобранных проб (образцов); 

• установление соответствия сертифицируемого объекта предъявляемым 

к нему требованиям и принятия решения о возможности выдачи 

экологического сертификата; 

• информирование заявителя о результатах экосертификации; 

• выдача экосертификата на основе положительных результатов 

сертификации и внесение сертифицированного объекта в Реестр Системы; 

• осуществление инспекционного контроля за стабильностью, а в 

отдельных случаях, например, технологических процессов, за динамикой 

сертификационных характеристик объекта. 
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Примеры аттестатов аккредитации приведены на рис. 10.1 и 10.2. 

 

Рис. 10.1. Аттестат аккредитации Органа по сертификации 

 

 

Рис. 10.2. Аттестат аккредитации организации 
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10.2. Классификация систем экомаркировки 

Существующие в мире экомаркировки можно условно (по информации, 

которую они несут) разделить на следующие три основные группы: 

Экологическая маркировка I типа – это присваивание 

соответствующего знака по результатам сертификации продукции третьей 

стороной – юридическим или физическим лицом, аккредитованным в 

национальной системе сертификации. Программа маркировки по этому типу 

требует, чтобы заявитель удовлетворял определенным критериям, 

обусловливающим возможность маркировки продукции определенным знаком. 

Экитирование по типу I содержит знаки, в основе своей апробированные 

на национальном уровне и получившие широкое международное признание. 

Примеры знаков экологическая маркировка I типа представлены на 

рис. 10.3. 

 

Рис. 10.3. Экологическая маркировка I типа (http://knigazdorovya.com/vred-bytovoy-himii/) 

Маркировка по типу II основана на самодекларации соответствия 

продукции определенным экологическим нормативам. Она относится к 

этикеткам изделий и использованию их содержания в маркетинге. В данном 

случае могут применяться тексты типа «пригодный для повторного 
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использования», «озононеразрушающий» и т. п. Некоторые из них могут быть 

экологически значимыми, другие носят чисто информативный характер. 

Примеры знаков маркировки II типа представлены на рисунке 10.4.  

   

Рис. 10.4. Экологическая маркировка II типа (http://knigazdorovya.com/vred-bytovoy-himii/) 

Экитирование по III типу разработано для устранения трудностей, 

возникающих при сертификации по типу I. Оно проводится третьей стороной 

по ряду показателей, которые устанавливаются для конкретного вида 

продукции. Все контролируемые показатели устанавливаются на основании 

исследования жизненного цикла продукции и указываются на этикетке. 

Данный вид маркирования не использует специальных знаков, но на 

этикетке может быть указана организация, которая проводила сертификацию. 

10.3. Европейский опыт экологической сертификации 

В западноевропейских странах экологическая сертификация достаточно 

широко развита и дополняет обычную сертификацию, почти всегда носит 

обязательный характер. Она была введена в ФРГ в 1978г., Канада, Япония и 

Норвегия приняли эту систему в 1989г. В рамках Европейского Союза система 

была внедрена в 1993г. и применена впервые к стиральным машинам.  

«Европейский цветок» (The European Ecolabel) (рис. 10.5) – программа 

экологической маркировки Евросоюза, была одобрена 23 марта 1992 г. на 

заседании Совета Европы, пересмотрена в 2000 г. Руководит программой 

экологической маркировки Европейская комиссия (в сотрудничестве с 

Консультационным комитетом), Управляющий комитет и, в ряде случаев, 

Совет министров Европы.  
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На национальном уровне страны ЕС предлагают новые категории товаров 

для сертификации, уточняют и дополняют критерии выдачи сертификата на 

право нанесения знака экологической маркировки, распространяют 

информацию о программе на внутреннем рынке. 

Объекты сертификации: 

Моющие средства: чистящие средства широкого назначения и для чистки 

сантехники; средства для мытья посуды (в посудомоечных машинах и для 

ручной мойки); моющие средства для прачечных; мыло и шампуни. 

Приборы: посудомоечные машины; тепловые насосы (критерии – в 

стадии разработки); электролампы; персональные компьютеры; переносные 

компьютеры; холодильники; телевизоры; пылесосы; моющие пылесосы. 

Бумага: бумага для копирования и рисования; бумага для печати 

(критерии находятся в стадии разработки); бумажные салфетки. 

Дом и сад: матрасы для кроватей (критерии – в стадии разработки); 

деревянная мебель; твердые и мягкие покрытия для пола; краски и лаки для 

внутренних работ; удобрения и стимуляторы роста; текстильная продукция. 

Одежда и обувь: обувь; текстильная продукция. 

Туризм: кемпинги (палаточные лагеря); размещение туристов. 

Во Франции экологическая сертификация сельскохозяйственной 

продукции учреждена в законодательном порядке в 1960 г., на основании ее 

введены экознаки как по видам продукции, так и у отдельных изготовителей 

или союзов производителей. Эти знаки получили название «красные метки» и 

были опубликованы в печати для информирования потребителей. Все экознаки 

дополняют национальный знак соответствия NF (la norme française) (рис. 10.5). 

Накопленный опыт позволил ввести во Франции единую национальную 

систему экологической сертификации, девиз которой – потребители не должны 

знать все о вреде продукции, но они имеют право на абсолютную уверенность, 

что продукция со знаком NF наиболее безопасна во всех отношениях. 
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Рис. 10.5. Знаки экологической маркировки ««Европейский цветок» и национальный знак 

соответствия NF (Франция) (https://mamyana.livejournal.com/37528.html) 

В Германии работы по экологической сертификации начались в 1974 г. 

Через несколько лет был учрежден экознак – прообраз теперешнего, известного 

не только в стране, «Голубого ангела». Развитие сертификации с присвоением 

знака «Голубой ангел» во многом связано с программой ООН по защите 

окружающей среды. Продукция, маркированная этим знаком, соответствует 

установленной группе критериев, гарантирующих ее экологическую 

безопасность. Например, автомобиль, имеющий экологический знак, 

оборудован надежной системой очистки выхлопных газов. 

Создание знака «Голубой ангел» было инициировано правительством 

Германии в 1978 г., потом он стал один из самых известных экологических 

знаков в мире. Маркировка присваивается продуктам и услугам, экологически 

дружественным по отношению к природе и безопасным для человека.  

Существует четыре варианта знака: вода, здоровье, климат, ресурсы – в 

зависимости от влияния продукта на окружающую среду. Требования, 

предъявляемые Der Blaue Engel, учитывают все этапы, от оценки 

рационального использования ресурсов до реализации готовой продукции. 

Критерии периодически пересматриваются и обновляются. Но главная задача 

знака остается прежней: развивать рынок и создавать положительный имидж 

экопродукции. Маркировка знаком включает десятки позиций, например, 

компьютеры, котлы и водонагреватели, мебель для офисных и жилых 

помещений, часы, покрытия для пола, автомобильные шины, бумагу, лампы, 

текстиль. Один из вариантов знака представлен на рисунке 10.6. 
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Официальный экологический знак (Nordic ecolabel) стран Северной 

Европы: Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии – «Северный 

лебедь» (Nordic swan, рис. 10.6). Добровольная маркировка со звучным 

названием «Северный лебедь» была создана в 1989 г. Советом министров 

северных стран, чтобы способствовать устойчивому потреблению и помочь 

покупателям выбирать экологически безопасные продукты. Nordic swan 

соответствует стандарту ISO 14024 первого типа и предполагает проверку 

сырья, производства, характеристик готового товара, его утилизации. В каждой 

скандинавской стране есть отделение, отвечающее за лицензирование.  

        

Рис. 10.6. Знаки экологической маркировки «Голубой ангел» и «Северный лебедь» 

(https://mamyana.livejournal.com/37528.html) 

Сегодня маркировку «Северный лебедь» могут получить производители 

более. Исследования показывают, что 70 % жителей скандинавских стран 

знают этот сертификат и понимают ее смысл, а в Швеции узнаваемость знака 

составляет 96 %. 

Министерство окружающей среды Канады учредило экомаркировку на 

национальном уровне еще в 1988 г. Как и «Северный лебедь», EcoLogo 

соответствует стандарту ISO 14024 первого типа для экологической продукции 

(рис. 10.7). Эта добровольная маркировка может присваиваться строительным 

материалам, чистящим средствам, средствам личной гигиены, товарам для 

офиса, электронике. При проверке оцениваются используемые материалы, 

затраты энергии, воздействие на здоровье и окружающую среду, 



329 

 

характеристики продукта и его использование, управление качеством 

продукции и инновации.  

Ecologo («Экологический выбор») была основана компанией Terra Choice 

(Канада) в 1988 г. и стала наиболее уважаемым в Северной Америке 

экологическим стандартом. Затем в 2010 г. была приобретена UL Environment 

– подразделением UL (Underwriters Laboritories). Научные лаборатории UL 

более 120 лет занимаются тестированием безопасности, сертификацией и 

разработкой стандартов для различных категорий материалов. В Канаде 

запрещены маркировки «экологически чистый», «дружественный к 

окружающей среде», а применение маркировок типа «не содержит 

вещества...» ограничено. Это связано с тем, что невозможно гарантировать 

полное отсутствие какого-либо вещества при измерениях, имеющих 

определенную точность. Таким образом, знак выражает мысль о том, что 

защита окружающей среды в наших руках. 

Экознак японской ассоциации по охране окружающей среды (ООС) 

(рис. 10.7) информирует о том, что данное изделие в наименьшей степени 

загрязняет и разрушает окружающую среду. Этим знаком могут быть 

маркированы любые японские товары, в том числе аэрозоли, 

озоноразрушающие вещества.  

      

Рис. 10.7. Знаки экологической маркировки «Экологический выбор» (Канада) и Экознак 

японской ассоциации по ООС (https://mamyana.livejournal.com/37528.html) 

В странах ЕС знаки экомаркировки могут присуждать независимые 

экологические организации. Так, независимая экологическая организация 
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потребителей присуждает «Зеленую печать одобрения» товарам, производство

, эксплуатация и утилизация которых причиняет значительно меньший ущерб 

окружающей среде, чем производство других аналогичных продуктов. База 

данных содержит стандарты Green Seal, и названия производителей и товаров, 

получивших «Зеленую печать одобрения». Другим примером является частный 

экознак, принадлежащий Шведской конфедерации профессиональных 

служащих (The Swedish Confederation of Professional Employees) (рис. 10.8). 

Объекты сертификации: ноутбуки, офисная мебель, мобильные телефоны, 

дисплеи, принтеры, клавиатуры, компьютеры. 

    

Рис. 10.8. Частные знаки экологической маркировки «Зеленую печать одобрения» ЕС и 

экознак Шведской конфедерации профессиональных служащих (http://ecounion.ru/p3089/) 

Свой знак имеет национальная программа экологической оценки и 

экомаркировки Словакии (рис. 10.9) 

 

Рис. 10.9. Знак экологической маркировки национальной программы экологической 

оценки и экомаркировки Словакии (http://ecounion.ru/p3089/) 
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Объекты сертификации: 100 % хлопковое белье, туалетная бумага из 

100 % повторно используемого волокна, бумажные салфетки из повторно 

используемого волокна, водорастворимые грунты, шпаклевка, 

водорастворимые клеи и связующие, электрические бытовые приборы и 

стиральные машины, бытовые холодильники и морозильные установки, котлы-

нагреватели на газу, реактивы для обработки льда, упаковка из биоразлагаемого 

пластика, детергенты для текстиля в прачечных, электрические источники 

света, жидкие очистители, стальные эмалированные ванны и души из стали, 

листы из дерева, текстильная продукция, адсорбенты. 

Программы экологического маркирования существуют во всех развитых 

странах. С 1994 г. они начали объединяться в глобальную сеть экомаркировки 

GEN – The Global Ecolabelling Network («Глобальная сеть экомаркировки»), 

включающую более 30 стран мира, в том числе страны Европейского союза 

[http://www.gen.gr.jp]. Сеть имеет программу сертификации, соответствующую 

международному стандарту ИСО 14024:2015 «Этикетки и декларации 

экологические. Экологическая маркировка типа I. Принципы и процедуры». 

Знак «Глобальной сеть экомаркировки» представлен на рис. 10.10. 

 

Рис. 10.10. Знак «Глобальной сеть экомаркировки» (http://ecounion.ru/p3089/) 

Россию в этой ассоциации представляет знак «Листок жизни» – 

экомаркировка, разработанная Санкт-Петербургским Экологическим союзом, 

членом Всемирной ассоциации экомаркировки GEN с 2007 г. Это первая 

российская экологическая маркировка, признанная международным 

сообществом. «Листок жизни» создали с целью поощрять спрос и предложение 

экологически безопасных продуктов и услуг, способствовать снижению 
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негативного влияния на окружающую среду. Знак экомаркировки «Листок 

жизни» представлен на рисунке 10.11.а. 

Объекты сертификации: продукты питания, косметика, бытовая химия, 

строительные материалы, электроника, осветительные приборы, гостиницы, 

офисы и магазины. Маркировка присваивается продукту, если в нем нет 

вредных для здоровья веществ, а использование опасных для природы 

ингредиентов строго ограничено.  

 

 

 

 

 

 

а)     б)     в) 

Рис. 10.11. Российские знаки экомаркировки продукции: а) «Листок жизни», б) Система 

сертификации продукции по критериям экологичности», в) «Экологичные продукты» 

(http://ecounion.ru/p3089/) 

Следующий известный Российский знак экологической сертификации – 

«Система сертификации продукции по критериям экологичности», 

разработанный Санкт-Петербург (Рис. 10.11.б). Орган по сертификации АНО 

«ТЕСТ-С-Петербург». Объекты сертификации: пищевая продукция; вода, 

расфасованная в емкости; парфюмерно-косметическая продукция; средства 

гигиены полости рта; продукция легкой промышленности (одежда, ткани, 

обувь, изделия из кожи и меха, игрушки); посуда; тара, упаковка; продукция 

деревообработки, мебель. Еще одним примером экомаркировки является знак 

системы добровольной сертификации «Экологичные продукты», 

разработанный Некоммерческим партнерством «Московские экологичные 

продукты» (рис. 10.11.в)  
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Объекты сертификации: вода питьевая, расфасованная в емкости; соки 

овощные, плодовые и ягодные; молоко и жидкие кисломолочные продукты; 

творог и творожные изделия; мука, крупы; фрукты, овощи; мясо убойных 

животных, мясо птицы, рыба; масло растительное; масло коровье; песок 

сахарный; полуфабрикаты натуральные из мяса, птицы, рыбы; кулинарные 

изделия из мяса, птицы, рыбы; готовые быстро-замороженные изделия из мяса, 

птицы, рыбы; хлеб, булочные изделия и сдобные изделия; готовые кулинарные 

изделия общественного питания, гарниры; сладкие блюда. 
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контролю (Директива КПКЗ) – Directive 96/61/EC. [Электронный ресурс]. 
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23. Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2014 № 2674-р. «Об 

утверждении Перечня областей применения НДТ». [Электронный ресурс]. 
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При подготовке главы 5 «Запреты» использованы источники: 

1. Венская Конвенция о праве международных договоров (принята ООН 
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