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Правовое обеспечение экологической политики. Приоритетные направления

Стратегическая цель государственной политики в области экологии 
определена Экологической доктриной РФ как сохранение природных 
систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функ-
ций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, 
улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспе-
чения экологической безопасности страны.

Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды», 
правовые основы государственной политики в области охраны окружа-
ющей среды должны обеспечивать сбалансированное решение соци-
ально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей 
среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укре-
пления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспе-
чения экологической безопасности.

Государственная политика в сфере охраны окружающей среды 
определяет содержание и тенденции развития экологического зако-
нодательства. Право же является необходимой формой реализации 
государственной экологической политики. Такое соотношение экологи-
ческой политики и права необходимо учитывать при оценке состояния 
современного законодательства и определении направлений его со-
вершенствования.

Исходя из служебной роли права и его регулятивных возможностей 
как одного из важнейших факторов экологически устойчивого разви-
тия, предложения по совершенствованию законодательства об охране 
окружающей среды  должны быть встроены в общий эколого-политиче-
ский контекст, отражать доступными праву средствами конкретные на-
правления экологизации экономики, производства, культуры  и других 
сфер общественной жизни. 

Исторически российское природоохранное законодательство соз-
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давалось как система норм, направленных прямо или опосредованно 
на предупреждение и минимизацию экологического вреда (этой задаче 
служат институты экологического нормирования, экспертизы, контроля 
и др.), и тенденция их развития преобладает до настоящего времени. 
Нормы же об ответственности за причинение экологического вреда 
традиционно менее динамичны. Между тем, в сфере компенсации 
вреда существуют крупные правовые проблемы, ожидающие своего 
решения. Во-первых, это обеспечение реализации компенсационной 
функции имущественной ответственности за причинение вреда окру-
жающей среде. Для этого необходимо повысить эффективность право-
применительной деятельности (материально-техническое и кадровое 
укрепление органов экологического контроля, создание достаточной 
информационной базы данных об источниках загрязнения, проведе-
ние своевременных и качественных анализов проб с места совер-
шения правонарушений, улучшение исполнительного производства и 
прочие мероприятия организационного свойства), а также усовершен-
ствовать нормативно-правовую основу, приблизив расчетный объём 
имущественной ответственности к реальным масштабам причиняемо-
го экологического вреда. Во-вторых, необходимо создать специальные 
нормы о возмещении так называемого прошлого вреда, или накоплен-
ного экологического ущерба. В-третьих, обратить внимание на вопро-
сы создания правовых механизмов возмещения экологического вреда 
здоровью населения.

Россия – энергетическая держава, что налагает на государство 
большую ответственность, и не только в контексте роли в системе гло-
бальной и внутренней энергетической безопасности, но и с позиции 
обеспечения экологической безопасности электроэнергетики и топлив-
но-энергетического комплекса (ТЭК) страны в целом. 

Значительную экологическую опасность представляет добыча пер-
вичных энергоресурсов. Одной из наиболее острых экологических 
проблем в ТЭК является загрязнение природной среды нефтью и не-
фтепродуктами. Очевидно, что в этой сфере существуют как норматив-
но-правовые пробелы, так и серьёзные нарушения действующего за-
конодательства.

Актуальной экологической проблемой ТЭК, требующей решения, в 
том числе правовыми средствами, является крупномасштабное сжига-
ние попутного нефтяного газа. В последнее время в целях сокращения 
потерь от происходящего при этом загрязнения окружающей среды и 
нерационального использования данного природного ресурса начина-
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ет создаваться необходимая нормативная база. 
Особо значимо для сферы охраны окружающей среды снижение 

ресурсоёмкости энергетики и повышение её эффективности. Указом 
Президента  РФ от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по по-
вышению энергетической и экологической эффективности российской 
экономики» поставлена задача обеспечения рационального и экологи-
чески ответственного использования энергии и энергетических ресур-
сов, снижения к 2020 году энергоёмкости валового внутреннего про-
дукта Российской Федерации не менее чем на 40% по сравнению с 
2007 годом. В настоящее время в развитие Указа Президента РФ при-
нят Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
направленный на стимулирование эффективного использования энер-
гетических ресурсов и энергосбережения. Осуществляемое реформи-
рование законодательства в целях повышения энергоэффективности и 
энергосбережения является несомненно приоритетным направлением 
не только энергетической, но и экологической политики тоже. 

Снижению вклада ТЭК в загрязнение окружающей среды и сбере-
жению невозобновляемых энергетических природных ресурсов (неф-
ти, газа, угля) способствовало бы развитие альтернативной энергетики. 
Ожидаемые меры нормативно-правового регулирования должны будут 
приниматься в части установления порядка  экономического стимули-
рования, условий инфраструктурного и иного характера, поддержива-
ющих конкурентоспособность объектов возобновляемой энергетики. 
Также должны быть реализованы меры по совершенствованию право-
вого режима использования природных ресурсов для сооружения и 
эксплуатации электрогенерирующих объектов на основе использова-
ния возобновляемых источников энергии.

Нормотворческая работа должна осуществляться одновременно, 
как в направлении системного развития законодательства, предпо-
лагающего главным образом создание и совершенствование регуля-
тивных механизмов, условий юридической ответственности, правовой 
основы деятельности органов управления и правоохранительных орга-
нов, так и в секторальном аспекте, для решения наиболее острых при-
родоохранных проблем, связанных с негативным влиянием отдельных 
видов воздействия на окружающую среду, либо с экологической де-
градацией или, напротив, с необходимостью особой охраны отдельных 
территорий. 
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В числе системных задач совершенствования правовой охраны 
окружающей среды – организация эффективного управления в данной 
сфере. Стабильность системы государственного управления охраной 
окружающей среды является важнейшим организационным услови-
ем эффективной реализации норм экологического законодательства. 
Правовое регулирование организации экологического управления, 
а именно – системы и компетенции федеральных органов, разграни-
чения полномочий между федеральными и региональными органами 
государственной власти, объёма компетенции органов местного са-
моуправления должно исходить не только из задач административной 
реформы, но и обязательно из приоритетов государственной экологи-
ческой политики. 

Одними из наиболее значимых средств государственного регули-
рования в сфере охраны окружающей среды и природопользования 
являются нормирование и лимитирование видов природопользова-
ния и негативных экологических воздействий. Институт нормирования 
требует внимания законодателя, поскольку экологические нормативы 
не выполняют должным образом свою функцию ограничителя воздей-
ствий на отдельные природные объекты и окружающую среду в целом. 
Если решение о переходе от действующей системы индивидуального 
нормирования к новой регуляционной модели будет принято, то в пер-
спективе экологическое нормирование будет развиваться под влияни-
ем принятия технологических регламентов и планируемого перехода 
на нормирование по параметру наилучших доступных (существующих) 
технологий. 

По общему признанию, существует острая необходимость в соз-
дании действенных механизмов экономического стимулирования 
субъектов хозяйственной деятельности к сокращению их негативного 
воздействия на окружающую среду и рациональному ресурсо- и энер-
гопотреблению. В числе таких механизмов – платность негативного 
воздействия на окружающую среду, льготное налогообложение, субси-
дирование процентных ставок по кредитам, предоставление инвести-
ционных кредитов, введение залоговой стоимости упаковки, установ-
ление акцизов на экологически «грязные» виды топлива, ускоренная 
амортизация основных фондов, создание конкурентных преимуществ 
соответствующим инвесторам и другие меры. К экологическому биз-
несу, как виду деятельности, пользующемуся государственной под-
держкой, следует относить любую предпринимательскую деятельность, 
независимо от отрасли и сферы экономики, осуществляемую в целях 
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охраны окружающей среды, способствующую снижению негативного 
воздействия на окружающую среду, повышению энергоэффективно-
сти, рациональному использованию природных ресурсов, безопасному 
обращению с отходами, использованию возобновляемых источников 
энергии, производству экологически чистой продукции, либо специаль-
но направленную на решение названных и иных подобных проблем.

В практике природоохранной деятельности получили широкое рас-
пространение представления о необязательности эколого-правовых 
предписаний, о нецелесообразности применения экологических санк-
ций в интересах сохранения экономической стабильности или под ины-
ми предлогами, что позволяет констатировать экологический нигилизм 
работников  правоохранительных и природоохранных органов. Особого 
внимания заслуживает проблема усиления и комплексного норматив-
ного, организационно-технического, экономического, идеологического 
обеспечения неотвратимости юридической ответственности за эколо-
гические правонарушения. Необходима активизация исковой работы 
органов государственного экологического контроля и прокурорского 
надзора, а также повышение исполнимости постановлений о наложе-
нии штрафов и судебных решений по экологическим делам. Необходи-
ма координация деятельности контролирующих и правоохранительных 
органов в сфере контроля и надзора за соблюдением законодательства 
об охране окружающей среды и использовании природных ресурсов. 

Так же, как и в системном отношении, экологическое законодатель-
ство в секторальном срезе имеет много актуальных направлений раз-
вития. 

Так, несомненно, приоритетными являются задачи сохранения су-
ществующих и создания новых особо охраняемых природных террито-
рий, совершенствования их правового режима и социально-экономи-
ческих условий функционирования. 

Смежной с этим задачей является правовое регулирование эколо-
гического туризма, развитие которого активно начинается в отсутствие 
адекватной правовой основы. 

Постоянно актуальной остаётся тема сохранения биоразнообразия. 
Требует решения, в том числе и правовыми средствами, социально 

важная проблема обеспечения надлежащего санитарно-гигиеническо-
го качества питьевой воды. 

Внутриполитическое и международное значение имеет обеспече-
ние безопасности ведущейся деятельности по переработке ввозимого 
отработанного ядерного топлива. 
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Особо острыми являются проблемы обеспечения, в том числе и 
правового, экологической безопасности автотранспорта и обращения 
с отходами. 

Активизация освоения природных ресурсов Арктики должна проис-
ходить с учётом природно-климатических особенностей региона, вклю-
чая необходимую адаптацию действующей общей нормативно-право-
вой базы к экологическим аспектам хозяйственной деятельности на 
соответствующих территориях.

Правовая политика в сфере регулирования экологических отноше-
ний должна быть нацелена на поддержание функциональности законо-
дательства, его способности решать поставленные задачи.

В этом смысле, постоянным приоритетом экологического законот-
ворчества является правовое обеспечение предупреждения, миними-
зации и компенсации вреда, причиняемого окружающей природной 
среде и здоровью населения. 

Создание новой и совершенствование существующей норматив-
но-правовой базы обусловлено также необходимостью эколого-право-
вого сопровождения стратегических направлений развития страны и 
приоритетных национальных проектов, реализация которых не должна 
происходить за счёт уменьшения требований по охране окружающей 
среды.

Актуальные задачи экологического правотворчества связаны также 
с обеспечением выполнения официальных государственных стратегий, 
концепций, планов, программ, имеющих комплексный либо отраслевой 
характер (Концепция долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегия наци-
ональной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Водная 
стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, Генеральная 
схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года  и др.).

Развитие и совершенствование экологического законодательства 
может рассматриваться в аспекте «точечного» восполнения его кон-
кретными нормативными правовыми актами, отсутствие которых сни-
жает эффективность охраны окружающей среды по ряду направлений. 
С этой позиции, бесспорно актуально принятие федеральных законов  
о плате за негативное воздействие на окружающую среду, об охра-
не почв, о страховании гражданской ответственности за причинение 
экологического вреда, об экологическом аудите, о растительном мире 
вне лесов, об экологически неблагополучных территориях. Может быть 
целесообразным принятие законов о питьевой воде, об обращении с 
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радиоактивными отходами и некоторых других.  
В свете международных аспектов государственной экологической 

политики развитие законодательства включает диктуемое националь-
ными интересами адекватное участие в международных соглашениях 
и своевременную имплементацию норм международного права окру-
жающей среды.

Критерием социальной приемлемости экологического законо-
дательства является его способность к эффективной охране обще-
ственных и индивидуальных интересов в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды. Гармонизация государственных, обще-
ственных, индивидуальных и предпринимательских интересов может 
стать связующей идеей и совместной целью государства и гражданско-
го общества в сфере экологической политики и права.
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При постановке актуальных задач развития экологического законо-
дательства необходимо исходить из определяющего влияния на него 
государственной политики.

Как это следует из официальных заявлений, государство отводит 
задачам охраны окружающей среды довольно высокое место в ряду 
своих функций. Согласно Экологической доктрине РФ (2002 г.), страте-
гической целью государственной политики в области экологии является 
сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизне-
обеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повы-
шения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографиче-
ской ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.

Позднее целевые природоохранные установки подтверждались в 
ряде других политических и плановых документов, сообразуясь с при-
оритетами развития страны. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоря-
жением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) определя-
ет цель экологической политики как значительное улучшение качества 
природной среды и экологических условий жизни человека, формиро-
вание сбалансированной экологически ориентированной модели раз-
вития экономики и экологически конкурентоспособных производств.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года (утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. 
№ 537) стратегическими целями обеспечения экологической безопас-
ности и рационального природопользования названы: сохранение 
окружающей природной среды и обеспечение ее защиты; ликвидация 
экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях 
возрастающей экономической активности и глобальных изменений 
климата. 

1. Взаимосвязь
экологической политики и
права



12 │

Правовое обеспечение экологической политики. Приоритетные направления

Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г. 
№ 1235-р) закрепляет базовые принципы государственной политики 
в области использования и охраны водных объектов, предусматривает 
принятие и реализацию управленческих решений по сохранению во-
дных экосистем, обеспечивающих наибольший социальный и экономи-
ческий эффект, и создание условий для эффективного взаимодействия 
участников водных отношений.

Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» 
(2002 г.), правовые основы государственной политики в области охра-
ны окружающей среды должны обеспечивать сбалансированное реше-
ние социально-экономических задач, сохранение благоприятной окру-
жающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в 
целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, 
укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обе-
спечения экологической безопасности.

Право является необходимой формой реализации государственной 
экологической политики. Для развития же законодательства экологиче-
ская политика составляет источник, содержательную предпосылку, и в 
этом смысле право – маркер политики. В настоящее время экологиче-
ская составляющая государственной политики не входит в число прио-
ритетных. Такое предположение основывается на сравнении положений 
Экологической доктрины и иных официальных заявлений с действитель-
ным состоянием дел в сфере природопользования и охраны окружа-
ющей среды. Универсальными индикаторами экологической политики 
могут служить, например, общедоступные данные (в динамике) о коли-
честве и видах загрязнения объектов окружающей природной среды, 
о степени истощения и потерь возобновляемых и невозобновляемых 
природных ресурсов, статистики экологических правонарушений, а 
также демографические показатели в части доказанных зависимостей 
здоровья населения от состояния окружающей среды и поведенческие 
характеристики уровня экологической культуры населения. Как пока-
зывают официальные (ежегодные Государственные доклады «О состоя-
нии и об охране окружающей среды Российской Федерации», отчёты о 
деятельности профильных органов управления, информация правоох-
ранительных органов и др.) и неофициальные (экспертные оценки, пу-
бликации в средствах массовой информации и др.) источники данных, 
улучшения состояния окружающей природной среды не происходит. 
Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
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констатируется следующее. Динамика основных экологических показа-
телей развития показывает на увеличение негативного воздействия на 
окружающую среду (суммарные выбросы в атмосферу от стационар-
ных и мобильных источников, объёмы образования отходов на фоне 
снижения уровня их переработки). Снижение показателей сброса за-
грязненных сточных вод сопровождается увеличением концентрации 
ряда опасных веществ, в том числе металлов и органики. Около 15% 
территории России по экологическим показателям находятся в кри-
тическом или околокритическом состоянии. Отмечаются тенденции 
сокращения видового биологического разнообразия и изменения со-
стояния окружающей среды на фоне потепления климата. В городах 
с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживает 
56% городского населения. Экономический подъём при сохранении 
современного уровня негативного воздействия и непринятии мер по 
сокращению накопленного экологического ущерба может привести к 
дальнейшему обострению экологических проблем.

В Концепции констатируется, что обеспечение экологической эф-
фективности экономики является не только особым направлением 
деятельности бизнеса и экономической политики, но и общей харак-
теристикой инновационного развития экономики, тесно связанной с 
повышением эффективности ресурсопотребления. В результате повы-
шения технологической и экологической эффективности экономики к 
2020 году предполагается снижение уровня экологического воздей-
ствия в 2–2,5 раза. Понимание невозможности дальнейшего разви-
тия вне экологического контекста присутствует не только на государ-
ственном уровне, но и в структурах гражданского общества1. Однако, 
в целом, очевидно, что необходимого «социального заказа», то есть, 
выраженной общественной потребности в радикальной экологизации 
законодательства в настоящее время не существует – несмотря на то, 
что в условиях информационной открытости последних десятилетий ши-
роко известно как о продолжающемся ухудшении состояния окружаю-
щей среды и деградации природных ресурсов, так и о прямом влиянии 
этих процессов на здоровье населения.

1 См.: Рекомендации Общественной палаты Российской Федерации, принятые на пле-
нарном заседании 9 февраля 2007 г., посвященном экологически устойчивому разви-
тию.
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Неготовность к «зелёному росту»2 выражается в отсутствии конкрет-
ного экологического позиционирования в ходе принятия решений о 
путях развития, в частности, направлениях расходования средств бюд-
жетов. Длительное время природоохранная стратегия формулируется в 
виде тезисов правильных по смыслу, но неопределённых по механизму 
реализации. В качестве типичного примера такого подхода к сфере за-
конодательного регулирования можно привести положения Экологи-
ческой доктрины, где основными задачами нормативного правового 
обеспечения и правоприменения названы «создание эффективного 
правового механизма обеспечения сохранения природной среды и 
экологической безопасности», а также «совершенствование правопри-
менительной практики в целях обеспечения адекватной ответствен-
ности за экологические правонарушения и ее неотвратимости». Как 
видно, задачи декларативны и не нацелены на поиск действенных пра-
вовых решений, которые соответствовали бы состоянию экологических 
отношений. Для выполнения задач в доктрине было сформулировано 
девять направлений – к сожалению, довольно схоластичных. Офици-
альные документы изобилуют общими пожеланиями о совершенство-
вании экологического законодательства – в то время как требуются 
весьма конкретные шаги по созданию, например, механизмов эконо-
мического стимулирования или возмещения вреда.

Национальная экологическая политика, отражая экологические 
интересы общества и государства и основываясь на научно обосно-
ванных рекомендациях по выходу из экологического кризиса, должна 
обязательно включать сильный правовой компонент. Экологическая 
политика, ее эффективность существенно зависит от общего состояния 
правовой системы, и от того, как будет формироваться и реализовы-
ваться правовая политика государства, зависит и степень реализации 
экологической политики тоже.

Однако, несмотря на активизацию законотворческих процессов в 
сфере регулирования природопользования – например, принятие но-

2 Например, в  Республике Корея под «зеленым ростом» понимается развитие техноло-
гий, позволяющих решать транспортные проблемы, создавать новые отрасли, которые 
приносят доходы, создают рабочие места и рынки без ущерба для окружающей сре-
ды, развивать экологический туризм. По данным ОЭСР, в этой области южнокорейские 
инвестиции составили 9,3 миллиарда евро. Они пошли на разработку «зеленых» видов 
транспорта, альтернативных источников пресной воды, технологий переработки отхо-
дов. Еще 19,3 миллиарда евро потрачены на предоставление займов и сокращение на-
логов для бизнеса, занятого развитием парков, озеленением, обустройством рек. 
Источник: http://ecoportal.su/news.php?id=39902
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вых Водного кодекса РФ (2006 г.), Лесного кодекса РФ (2006 г.), Феде-
рального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» (2004 г.) и создание массива подзаконных нормативных ак-
тов в целях их реализации, – правовая составляющая собственно при-
родоохранной политики ещё не достаточна. Преимущественное раз-
витие природно-ресурсного блока экологического законодательства 
продолжается и в настоящее время, о чём свидетельствует практика 
внесения многочисленных поправок в названные отраслевые законы, 
принятие Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (2009 г.), интенсивное ведомственное нормот-
ворчество. В то же время головной природоохранный акт Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» за период своего действия под-
вергся минимальным изменениям, связанным в основном с рефор-
мированием системы органов управления. Между тем, закон в суще-
ствующем виде не обладает достаточным регулятивным потенциалом, 
о чём хорошо известно (Боголюбов, 2002; Бринчук, 2002; Васильева, 
2002). Причиной тому являются многочисленные содержательные про-
белы и отдельные недостатки технико-юридического характера. Раз-
умеется, эффективность действия любого закона зависит в решающей 
степени от наличия организационных, экономических, идеологических 
и прочих гарантий реализации установленных норм, однако в данном 
случае речь идёт о недостаточности самих положений законодатель-
ства. Так, несмотря на общее понимание необходимости создания дей-
ственных экономических стимулов природоохранной деятельности, из-
менения существующей системы нормирования, требуемые поправки 
в него до сих не внесены.

В свете сказанного характерным представляется то, что Экологи-
ческая доктрина РФ не рассматривает право в качестве самостоя-
тельного направления государственной политики в области экологии. 
Правотворчество и правоприменение не входят и в круг обозначенных 
в документе приоритетов. До сих пор отсутствует официальная концеп-
ция развития экологического законодательства. Существующие много-
численные теоретические разработки по этой теме остаются невостре-
бованными.

О содержании и направленности реформирования природоохран-
ного законодательства можно судить по его результатам. В практике 
государственного строительства воплощается некая неписаная кон-
цепция, контуры которой можно реконструировать, взяв за основу, 
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например, историю регулирования отношений платности (длительное 
время не принимается принципиально важный закон о плате за нега-
тивное воздействие на окружающую среду3, почти все ресурсные пла-
тежи переведены в налоговый режим), государственного управления 
(неоднократное изменение системы и функций органов управления в 
ходе административной реформы, противоречивое разграничение пол-
номочий органов власти по горизонтали и по вертикали), экологической 
экспертизы (радикальное сокращение перечня объектов государствен-
ной экологической экспертизы), экологического контроля (децентрали-
зован государственный контроль, формально введен и сразу ликви-
дирован муниципальный, не урегулирован общественный контроль, в 
зачаточном состоянии регулирование производственного контроля), 
нормирования (стагнация технического регулирования, перехода на 
нормирование по показателю наилучших существующих технологий), 
финансирования (неоправданно низкое бюджетное финансирование, 
отказ от целевого принципа расходования платы за негативное воз-
действие на окружающую среду, отсутствие федерального целевого 
бюджетного фонда), правового режима земель особо охраняемых при-
родных территорий (допущение на них ранее ограничиваемой хозяй-
ственной деятельности) и некоторых других институтов экологического 
законодательства. 

Тем не менее, в профессиональном сообществе продолжаются ис-
следования, направленные на поиск тех ключевых звеньев, посред-
ством воздействия на которые экологические проблемы могут решать-
ся наиболее эффективно. С этих позиций и предлагается взглянуть на 
перспективы развития экологического законодательства.

Исходя из служебной роли права и его регулятивных возможностей 
как одного из важнейших факторов экологически устойчивого разви-
тия, предложения по совершенствованию законодательства встроены 
в общий эколого-политический контекст, отражают доступными праву 
средствами конкретные направления экологизации экономики, произ-
водства, культуры и других сфер общественной жизни. При этом пред-
ставления автора о целях и механизмах реализации экологической по-
литики, принимаемой за отправную точку при построении перспектив 
развития законодательства, основываются на содержании официаль-
3 Принятие поправки к статье 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» (ФЗ от 30.12.2008 
№ 309-ФЗ), передающей  установление порядка исчисления и взимания платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду в ведение Правительства РФ, вероятно, мож-
но расценивать как фиксирование существующего состояния правового регулирования 
и отсрочку принятия федерального закона на неопределённо долгий период.
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ных документов и собственном опыте экспертных и законопроектных 
работ. 

С учётом заданного формата данного исследования, особое вни-
мание уделяется проблеме предотвращения и возмещения экологиче-
ского вреда как приоритету в сфере законодательства и приоритетам 
экологического законодательства в сфере энергетики, что объясняет-
ся  наиболее значительным влиянием ТЭК на состояние окружающей 
среды и вместе с тем важностью обеспечения энергетической без-
опасности как стратегического направления развития страны. Также 
приводится аналитический обзор иных актуальных тенденций эколого-
правового регулирования, выделяемых в контексте задачи предотвра-
щения экологического вреда.
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2. Предупреждение и возмещение
экологического вреда –
правовой приоритет
национальной экологической политики

Исторически российское природоохранное законодательство соз-
давалось как система норм, направленных прямо или опосредован-
но на предупреждение и минимизацию экологического вреда (этой 
задаче служат институты экологического нормирования, экспертизы, 
контроля и др.), и тенденция их развития преобладает до настоящего 
времени. Нормы же об ответственности за причинение экологического 
вреда традиционно менее динамичны. Между тем, в сфере компенса-
ции вреда существуют крупные правовые проблемы, ожидающие сво-
его решения.

Во-первых, это обеспечение реализации компенсационной функ-
ции имущественной ответственности за причинение вреда окружа-
ющей среде. Для этого необходимо повысить эффективность право-
применительной деятельности (материально-техническое и кадровое 
укрепление органов экологического контроля, создание достаточной 
информационной базы данных об источниках загрязнения, проведе-
ние своевременных и качественных анализов проб с места совер-
шения правонарушений, улучшение исполнительного производства и 
прочие мероприятия организационного свойства), а также усовершен-
ствовать нормативно-правовую основу, приблизив расчетный объём 
имущественной ответственности к реальным масштабам причиняемо-
го экологического вреда. 

Хотя в последние годы были приняты некоторые методики исчис-
ления отдельных видов экологического вреда, всё ещё существует 
недостаточность методической базы: необходимые документы при-
менительно к одним видам природных объектов отсутствуют вовсе (к 
примеру, для оценки ущерба, нанесенного недрам при несоблюдении 
правил разработки месторождений полезных ископаемых), а примени-
тельно к другим они сильно устарели и нуждаются в обновлении при-
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меняемых подходов. Это не только осложняет реализацию собственно 
имущественной ответственности, но иногда и вовсе лишает ее смысла 
ввиду явного несоответствия установленных или расчетных величин 
действительной (рыночной) стоимости уничтоженного, поврежденного 
природного объекта. А в ряде случаев также препятствует привлечению 
к иной, в частности, уголовной ответственности ввиду невозможности 
доказать наличие квалифицирующих признаков – факта причинения 
ущерба либо оценки его как крупного или существенного. 

Правоприменительная практика даёт повод к предложению о пере-
смотре формул методик, по которым подсчитывается объём вреда, при-
чиняемого экологическими правонарушениями, поскольку расчётные 
величины, вероятно, не вполне отражают действительные его масшта-
бы, включающие экосистемные, отдалённые и прочие последствия. 
Например, согласно данным Ростехнадзора за 2007 г. об основных 
показателях государственного экологического контроля на территории 
федеральных округов, было обнаружено 78 тыс. 306 нарушений, исков 
о возмещении ущерба предъявлено на сумму 86 млн 751 тыс. руб.1

4 Та-
ким образом, в среднем одно правонарушение «стоит» чуть более тыся-
чи рублей (при этом – сколько реально было взыскано, не сообщается).

Применительно к большинству природных ресурсов необходимые 
документы (методики и таксы), регламентирующие порядок опреде-
ления объёма подлежащего возмещению вреда, были утверждены в 
последние два десятилетия и в целом отражают современные подхо-
ды в сфере экономических оценок стоимости природных ресурсов и 
оценочной деятельности. Для подсчёта объёма вреда, причиняемого, 
например, водным биологическим ресурсам и наземным объектам 
животного мира существуют документы, устанавливающие таксы за 
уничтожение или незаконное добывание отдельных особей. К ним от-
носятся постановление Правительства РФ от 25 мая 1994 г. № 515 
(с изм.) «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за 
ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добы-
чей водных биологических ресурсов», приказ Минсельхозпрода РФ от 
25 мая 1999 г. № 399 «Об утверждении такс для исчисления размера 
взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими ли-
цами незаконным добыванием или уничтожением объектов животного 
мира, отнесённых к объектам охоты». Принята Методика исчисления 
размера вреда, причинённого объектам животного мира, занесенным 
4 См.: Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Россий-
ской Федерации в 2007 году».
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в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам жи-
вотного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства, и сре-
де их обитания (утверждена приказом Минприроды России 28 апреля 
2008 г. № 107), урегулировавшая  исчисление ранее не определяемых 
видов экологического вреда. 

Между тем, оказалось неурегулированным исчисление объёма 
вреда, причиняемого в результате нарушения или уничтожения среды 
обитания охотничьих животных. Фрагментарны документы, позволяю-
щие рассчитывать величину экосистемного вреда, причиняемого неза-
конным уничтожением водных биоресурсов. Так, Временная методика 
оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате строитель-
ства, реконструкции и расширения предприятий, сооружений и других 
объектов и проведения различных видов работ на рыбохозяйственных 
водоемах (1989 г.) не распространяется на оценку ущерба, причинен-
ного противоправными действиями. А Методика подсчета ущерба, на-
несенного рыбному хозяйству в результате нарушения Правил рыбо-
ловства и охраны рыбных запасов, была утверждена Министерством 
рыбного хозяйства СССР 12 июля 1974 г. и нуждается в пересмотре как 
минимум по причине принятия нового законодательства о сохранении 
водных биоресурсов, а также и ввиду необходимости проверки её на 
соответствие современным представлениям о содержании экологиче-
ского вреда. Названным постановлением Правительства РФ от 25 мая 
1994 г. № 515 утверждение специальных методик для определения 
размера ущерба, наносимого рыбным запасам и другим водным био-
логическим ресурсам в результате нарушения законодательства об ох-
ране рыбных запасов при эксплуатации, строительстве, реконструкции 
и расширении предприятий, сооружений и других объектов и проведе-
нии различных видов работ на рыбохозяйственных водоемах и в при-
брежных полосах, поручено осуществлять совместно Федеральному 
агентству по рыболовству и Министерству природных ресурсов и эколо-
гии РФ по согласованию с Министерством финансов РФ. 

Другой пример пробельности можно привести из сферы методик, 
регулирующих определение ущерба почвам. Порядок определения 
размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами 
(утвержден Минэкологии РФ и Роскомземом в 1993 г.) устанавливает 
правила расчета платы в возмещение ущерба, причиненного загрязне-
нием земель (почв) химическими веществами, включая загрязнение 
земель несанкционированными свалками промышленных, бытовых и 
других отходов, и, как следует из названия документа, ограничивает-
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ся учётом загрязнения только от химических веществ, что не отражает 
других возможных видов загрязнения, а, кроме того, содержит устарев-
шие положения – например, о направлении средств по искам в госу-
дарственные внебюджетные экологические фонды, которые уже до-
вольно давно были  ликвидированы. Согласно Методики определения 
размеров ущерба от деградации почв и земель (утверждена Минприро-
ды России и Роскомземом в 1994 г.), в основу расчета ущерба от дегра-
дации почв и земель положены нормативы стоимости, определяющие 
возмещение убытков за изъятие земельных участков и регламенти-
руемые Положением о порядке возмещения убытков собственникам 
земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь 
сельскохозяйственного производства (1993 г.), которое утратило силу. 
В подобных ситуациях представляется обоснованным принятие требу-
емых нормативных актов органами государственной власти субъектов 
РФ (например, Методика оценки размера вреда, причиненного окру-
жающей среде в результате загрязнения, захламления, нарушения (в 
том числе запечатывания) и иного ухудшения качества городских почв, 
утверждённая постановлением правительства Москвы от 22 июля 
2008 г. № 589-ПП).

Методические указания по оценке и возмещению вреда, нанесён-
ного окружающей природной среде в результате экологических право-
нарушений (утверждены Госкомэкологии РФ 06.09.1999 г.) были раз-
работаны в соответствии с Законом РСФСР «Об охране окружающей 
природной среды» 1991 г., соответственно, не учитывают положения 
действующего Федерального закона «Об охране окружающей среды», 
содержат ссылки на давно утратившие силу КоАП РСФСР и ГПК РСФСР, 
в значительной степени утратили и регулятивный потенциал в связи с 
принятием позднее ряда поресурсовых методик.

В целом, очевидно, что многие ранее принятые и формально дей-
ствующие методики нуждаются в инвентаризации. 

Однако и новые методики не всегда корректны. Например, согласно 
Методике исчисления размера вреда, причиненного водным объектам 
вследствие нарушения водного законодательства (утверждена прика-
зом Минприроды России от 13.04.2009 г. № 87) размер вреда, при-
чиненного водному объекту сбросом вредных (загрязняющих) веществ 
в составе сточных вод и (или) дренажных (в том числе шахтных, руднич-
ных) вод, уменьшается на величину фактической оплаты сверхнорма-
тивного или сверхлимитного (при его наличии) сброса вредных (загряз-
няющих) веществ, которая рассчитывается исходя из массы вредных 
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(загрязняющих) веществ, учитываемых за период времени, принятый 
при оценке вреда (п. 11, 12). Подобный подход игнорирует различия в 
правовой природе и назначении платы за сброс и компенсации ущер-
ба и противоречит закону. В соответствии с Федеральным законом «Об 
охране окружающей среды», внесение платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду не освобождает субъектов хозяйственной 
и иной деятельности от выполнения мероприятий по охране окружаю-
щей среды и возмещения вреда окружающей среде (ст. 16).

В условиях относительной пробельности федерального законода-
тельства легитимны документы, принимаемые в регионах (например, 
Методика определения размера вреда, причиненного окружающей 
среде загрязнением атмосферного воздуха стационарными источни-
ками загрязнения на территории города Москвы, утверждённая по-
становлением Правительства Москвы 22 февраля 2005 г. № 94-ПП). 
Такое право органов государственной власти субъектов РФ не зависит 
от наличия нормы, прямо делегирующей его применительно к каким-
либо видам природных объектов – например, постановлением Прави-
тельства РФ от 25 мая 1994 г. № 515 органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации предоставлено право утверждать, 
исходя из местных условий, таксы для исчисления размера взыскания 
за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или до-
бычей водных биологических ресурсов, не предусмотренных в таксах, 
утвержденных названным постановлением. Однако, согласно статье 
78 Федерального закона «Об охране окружающей среды», таксы и ме-
тодики исчисления размера вреда окружающей среде утверждаются 
органами исполнительной власти, осуществляющими государствен-
ное управление в области охраны окружающей среды. Поскольку та-
кое управление осуществляется и на федеральном, и на субъектовом 
уровне, то региональные органы власти могут осуществлять здесь 
собственное правотворчество, хотя как правило неохотно развивают 
это направление. Отраслевая природа таких нормативных актов – не 
гражданско-правовая, а эколого-правовая, поскольку в них не подраз-
умеваются никакие иные правила и порядки определения убытков, 
отличные от установленных в ГК РФ или федеральном экологическом 
законодательстве, а только определяются способы их подсчёта. Огра-
ничение сферы региональных методик может быть связано только с фе-
деральной принадлежностью (собственностью либо значимостью) при-
родных объектов, для которых по каким-то причинам не установлены 
федеральные правила в виде специальных методов подсчёта ущерба.



│ 23

Правовое обеспечение экологической политики. Приоритетные направления

Во-вторых, до сих пор не созданы специальные нормы о возмеще-
нии так называемого прошлого вреда, или накопленного экологиче-
ского ущерба. Выделение этой ситуации в качестве самостоятельной 
правовой проблемы объясняется отсутствием возможности компенса-
ции такого вреда через традиционные механизмы юридической ответ-
ственности. 

По признанию Ростехнадзора, комплексная оценка экологическо-
го ущерба, накопленного в Российской Федерации в результате хо-
зяйственной деятельности, до настоящего времени не проводилась, и 
имеющиеся данные носят фрагментарный характер. Косвенно о мас-
штабах проблемы можно судить из приводимых в различных докумен-
тах данных о количестве населения, проживающего на экологически 
неблагополучных территориях. Так, Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития на период до 2020 года содержит поло-
жение о необходимости полного решения проблемы восстановления 
безопасной среды обитания «в регионах экологического кризиса, где 
проживают около 1 млн жителей страны». В Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Ука-
зом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537) наличие в стране экологи-
чески неблагополучных регионов рассматривается как фактор негатив-
ного воздействия на состояние национальной безопасности.

Поскольку накопленный экологический ущерб имеет, как правило, 
территориальный характер или даже региональный масштаб и создаёт 
неблагоприятные условия проживания населения, то с правовых по-
зиций проблема его компенсации имеет двуединый характер: а) соз-
дание специальных механизмов ответственности причинителей и го-
сударства и б) создание сегмента законодательства об экологической 
реабилитации пострадавших территорий, включающего компенсации 
населению. 

С точки зрения общности тенденций накопления и путей компенса-
ции, прошлый экологический ущерб как юридическая проблема объ-
единяет ряд правовых ситуаций: 

а) «консервация» вреда, причинённого прежним собственником 
(владельцем) источника негативного воздействия, в связи с некоррект-
ным переходом имущественных прав, в частности в ходе приватиза-
ции, нередко происходившей без учета экологического фактора2

5; 
5 В своё время Госкомэкологии РФ разработал Рекомендации по определению разме-
ра прошлого экологического ущерба и степени ответственности продавца и покупателя 
объектов, намечаемых к приватизации, которые так и не приобрели силу нормативного 
акта. 
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б) неустранение накопленного вреда в процедурах банкротства и 
ликвидации предприятий; 

в) причинение вреда бесхозяйными объектами и неустановленны-
ми лицами (латентность экологических правонарушений чрезвычайно 
высока);

г) оставление вреда без компенсации из-за несвоевременного или 
ненадлежащего оформления необходимых доказательств правонару-
шения (по процессуальным причинам часто не привлекаются к ответ-
ственности те причинители, которые известны и платёжеспособны); 

д) переселение жителей санитарно-защитных зон, существующих 
вокруг ранее размещённых объектов; 

е) компенсации населению и альтернативные механизмы финанси-
рования природоохранных мероприятий на экологически неблагопо-
лучных территориях. 

Подходы к решению задачи сокращения накопленного ущерба мо-
гут включать создание специальных фондов, о чём известно из зару-
бежного опыта, стимулирование природоохранного инвестирования, 
направленного на ликвидацию такого ущерба, на внедрение техно-
логий, снижающих негативное воздействие на окружающую среду в 
пределах соответствующих территорий, в том числе посредством орга-
низации государственно-частного партнёрства, договорные3

6 и прочие 
механизмы. Определенный интерес для нормотворческого процесса 
на федеральном уровне могут представлять результаты практических 
междисциплинарных исследований ранее причиненного вреда, осу-
ществлённых в отдельных регионах – например, в рамках проекта Все-
мирного банка была проведена многофакторная оценка накопленного 
экологического ущерба в Кемеровской области (http://www.ineca.ru; 
http://consulting.ineca.ru; Эко-Бюллетень ИнЭкА, 2008). Крупная пра-
вовая проблема, требующая своего решения – разграничение ответ-
ственности за накопленный ущерб между субъектами хозяйственной 
деятельности и государством с распределением финансовых обяза-
тельств государства по уровням публичной власти (федеральному, ре-
гиональному, муниципальному).
6 Например, Законом Кемеровской области  от 6 февраля 2009 г. № 11-ОЗ «Об устране-
нии последствий негативного воздействия хозяйственной деятельности предприятий на 
окружающую среду при их ликвидации» предусматривается заключение собственника-
ми или руководителями ликвидируемых предприятий соглашений с администрацией об-
ласти по обеспечению выполнения мероприятий по восстановлению природной среды, 
рекультивации земель, благоустройству территорий, возмещению вреда окружающей 
среде.
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Подготовленные Ростехнадзором аналитические материалы по 
вопросу «О создании правовых и инвестиционных механизмов лик-
видации экологического ущерба, связанного с хозяйственной дея-
тельностью» и проект Плана первоочередных мероприятий на период 
2008–2010 гг. по ликвидации экологического ущерба, связанного с хо-
зяйственной деятельностью, рассмотрены и концептуально поддержа-
ны на заседании Правительства РФ 21 февраля 2008 г.)4

7, однако пока 
не реализованы.

Существенным для законотворческих работ обстоятельством явля-
ется наличие специфических очагов старого загрязнения, для ликви-
дации которого должны создаваться особые компенсационно-восста-
новительные механизмы. Так, Водная стратегия предусматривает в 
целях ликвидации накопленного экологического вреда восстановление 
водных объектов, в том числе малых рек, в местах проживания насе-
ления с неблагополучной водной экологической обстановкой. Концеп-
цией долгосрочного социально-экономического развития предусматри-
вается восстановление окружающей среды, нарушенной в результате 
прошлой деятельности в Арктике, а Основы государственной политики 
Российской Федерации в Арктике к мерам по реализации государ-
ственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности 
в Арктической зоне РФ относят рекультивацию природных ландшафтов.

В-третьих, по-прежнему в состоянии стагнации проблема создания 
правовых механизмов возмещения экологического вреда здоровью 
населения. Если даже абстрагироваться от оценок социально-экономи-
ческой целесообразности и финансовой обеспеченности решения этой 
проблемы и обратить внимание только на правовые условия, то ста-
новится очевидным, что сегодня не хватает объективных оснований к 
введению ряда норм, отражающих юридически значимые особенности 
такого вреда. Общие гражданско-правовые нормы здесь почти не ра-
ботают ввиду множественных особенностей экогенного вреда, его при-
чинения и проявления, а действующий закон об охране окружающей 
среды полностью устранился от урегулирования каких-либо отраслевых 
особенностей деликтных обязательств в этой сфере. Консервативность 
правового регулирования объясняется в данном случае не только от-
сутствием государственной воли, но также объективной недостаточно-
7 Постановление коллегии Ростехнадзора от 2 апреля 2008 г. № ПК-2 «Совершенствова-
ние деятельности по обеспечению экологической безопасности, предотвращению нега-
тивного воздействия предприятий на окружающую среду и ликвидации экологического 
ущерба, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью».
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стью возможностей юридической идентификации такого вреда. Необ-
ходимы соответствующие экономические расчеты и методики, а также 
достоверные данные о взаимозависимостях в системе «окружающая 
среда–здоровье», которые могут быть положены в основу этих расчё-
тов. Последовательность решения вопроса может быть такова. 

Во-первых, формируется обширная, достаточная для экономически 
обоснованных расчетов и выводов база социально-гигиенического 
мониторинга, служащая информационной основой применения, как 
традиционных приемов доказательной медицины (Гичев, 2002; Ревич, 
Авалиани, 2004), так и оценок риска5

7 для здоровья неблагоприятных 
факторов окружающей среды. К настоящему времени пока ещё недо-
статочно данных социально-гигиенического и экологического монито-
ринга для вынесения во всех случаях уверенных суждений о степени 
экологической обусловленности заболеваемости населения в целях 
привлечения к юридической ответственности, а научные исследования 
влияний факторов окружающей среды на здоровье, по признанию спе-
циалистов, в последние годы по ряду причин значительно отстают от 
существующих потребностей в их результатах.

Далее производятся экономические оценки эколого-обусловленной 
заболеваемости. Пока существуют лишь единичные методики, выпол-
ненные в исследовательском аспекте и, как правило, с использовани-
ем зарубежных алгоритмов (Бобылев и др., 2002). Со времени выхода 
первых методик (конец 80-х гг.) подходы к оценке стоимостного ущерба 
эколого-обусловленной заболеваемости населения принципиально не 
менялись. В экспериментальных расчетах, проведенных для отдельных 
регионов, обычно учитывались: затраты государства в системе обяза-
тельного медицинского страхования на лечение населения, затраты 
населения на покупку лекарств и обращение к врачу, затраты на сана-
торно-курортное лечение, оплата больничных листов, потери валового 
регионального продукта. В целом, результаты проводимых исследова-
ний в перспективе могут быть юридически адаптированы к правовым 
формулам убытков, установленным гражданским и экологическим за-
конодательством.

Как завершающий этап, создаются и утверждаются (таковы право-
вые традиции, несмотря на то, что суд, например, формально не связан 
отсутствием официальных методик и может принимать во внимание 

7 Например, Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 
химических веществ, загрязняющих окружающую среду (утверждено Главным государ-
ственным санитарным врачом РФ 05.03.2004 г.).
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уже имеющиеся научные разработки) методики экономической оцен-
ки вреда здоровью от загрязнения атмосферного воздуха, вод, почвы 
или природных комплексов и экосистем. 

Характерно, что в профессиональных юридических кругах работы в 
области экологической эпидемиологии и экономики природопользова-
ния мало известны и до сих пор не востребованы, что свидетельствует 
об отставании правоведения в исследованиях данной проблемы, кото-
рая, между тем, не может быть удовлетворительно решена вне медико-
доказательного и экономического контекста. В этом смысле необходи-
мым условием создания нормативно-правовой базы для компенсации 
экогенного вреда населению неблагополучных территорий и отдельным 
гражданам является предварительная совместная экспертная работа 
представителей разных отраслей знания, причастных к теме.

На федеральном уровне может быть разработан закон, регулирую-
щий особенности возмещения экологического вреда, причиняемого 
здоровью населения и отдельных граждан, позволяющий практически 
реализовать соответствующие общие положения законодательства 
(Предложения автора см.: Васильева, 1997). Правовое регулирование 
оснований и условий возмещения такого вреда должно строиться раз-
дельно для случаев причинения разового и накопленного вреда, для 
которых применим, соответственно, судебный и внесудебный (плано-
вый) порядок.
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3. Правовое обеспечение
экологической безопасности
энергетики

Россия – энергетическая держава, что налагает на государство 
большую ответственность, и не только в контексте роли в системе гло-
бальной и внутренней энергетической безопасности, но и с позиции 
обеспечения экологической безопасности электроэнергетики и топлив-
но-энергетического комплекса страны в целом. 

По данным ежегодных государственных докладов «О состоянии и об 
охране окружающей среды Российской Федерации», добыча полезных 
ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды вносит наиболее значительный вклад в общий объем загрязне-
ния окружающей среды. Высокое отрицательное влияние ТЭК на окру-
жающую среду признаётся в Энергетической стратегии России на пе-
риод до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 
28 августа 2003 г. № 1234-р).

На государственном уровне присутствует необходимое понимание 
важности экологического компонента энергетической политики. 

Так, в числе приоритетов Энергетической стратегии названы:
• минимизация техногенного воздействия энергетики на окружа-

ющую среду на основе применения экономических стимулов, со-
вершенствования структуры производства, внедрения новых тех-
нологий добычи, переработки, транспортировки, реализации и 
потребления продукции; 

• снижение удельных затрат на производство и использование энер-
горесурсов за счет рационализации их потребления, применения 
энергосберегающих технологий и оборудования, сокращения по-
терь при добыче, переработке, транспортировке и реализации про-
дукции ТЭК. 
Важнейшими принципами обеспечения энергетической безопасно-

сти являются: 
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• учет требований экологической безопасности (развитие энергетики 
должно соответствовать возрастающим требованиям охраны окру-
жающей среды); 

• предотвращение нерационального использования энергоресурсов 
(взаимосвязь с политикой энергетической эффективности).
Целью политики в области обеспечения экологической безопасно-

сти названо последовательное ограничение нагрузки ТЭК на окружаю-
щую среду, приближение к соответствующим европейским экологиче-
ским нормам.

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 
2020 года (одобрена распоряжением Правительства РФ от 22 февра-
ля 2008 г. № 215-р) к основным целевым ориентирам долгосрочной 
политики государства в электроэнергетике относит снижение вредного 
воздействия на окружающую среду. Приоритетом Генеральной схемы 
является снижение техногенного воздействия электростанций на окру-
жающую среду путем эффективного использования топливно-энерге-
тических ресурсов, оптимизации производственной структуры отрасли, 
технологического перевооружения и вывода из эксплуатации устарев-
шего оборудования, увеличения объема природоохранных мероприя-
тий на электростанциях, реализации программ по развитию и исполь-
зованию возобновляемых источников энергии.

Особо значимо для сферы охраны окружающей среды снижение 
ресурсоёмкости энергетики и повышение её эффективности. Указом 
Президента РФ от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по по-
вышению энергетической и экологической эффективности российской 
экономики» поставлена задача обеспечения рационального и эколо-
гически ответственного использования энергии и энергетических ре-
сурсов, снижения к 2020 году энергоёмкости валового внутреннего 
продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов по 
сравнению с 2007 годом. В настоящее время в развитие Указа Пре-
зидента  РФ разработаны (приняты в первом чтении) проекты Феде-
ральных законов «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности» и «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях повышения энергетической и 
экологической эффективности российской экономики», направленные 
на стимулирование эффективного использования энергетических ре-
сурсов и энергосбережения.

Негативное влияние энергетики на окружающую среду многофак-
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торно и происходит на всех стадиях топливно-энергетического цикла. 
Эколого-правовые требования предъявляются к добыче полезных иско-
паемых (природных энергоресурсов), функционированию генерирую-
щих объектов, транспортированию (передаче) углеводородного сырья 
и электро-и тепловой энергии, качеству моторного топлива.

Соответственно, правила рационального использования и охраны 
недр установлены Законом РФ «О недрах», другими нормативными пра-
вовыми актами о недропользовании, среди которых принципиально 
важное значение для обеспечения экологической безопасности имеют 
документы, регламентирующие добычу нефти и газа.

Требования к тепловым, атомным и гидроэлектростанциям в кон-
центрированном виде изложены в ст. 40 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» и в качестве экологизированных техниче-
ских требований в ряде подзаконных актов. 

Природоохранные требования к трубопроводам и линиям электро-
передачи отражены в правилах их эксплуатации, в порядке организа-
ции санитарно-защитных разрывов и охранных зон.

Экологические стандарты к топливу – в Техническом регламенте «О 
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному 
и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному 
мазуту» (утвержден постановлением Правительства РФ от 27 февраля 
2008 г. № 118).

Стадия потребления энергии  связана с состоянием окружающей 
среды опосредованно, уменьшение негативного экологического влия-
ния здесь происходит в результате сокращения энергопотребления, что 
в свою очередь достигается мероприятиями по энергосбережению в 
производственных и непроизводственных секторах экономики, в быту, 
по повышению энергоэффективности, снижению энергоёмкости  про-
изводственных процессов, технологий, техники, машин и оборудова-
ния. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
определяет в числе задач развития энергетического комплекса актив-
ное энергосбережение за счет структурных факторов, модернизации 
производства, внедрения новых технологий и реализации системы мер 
по энергосбережению. Для снижения энергоемкости валового внутрен-
него продукта Концепция предусматривает: установление запретов на 
использование энергорасточительных технологий – в этих целях пред-
лагается расширить сферу регулирования законодательства о техниче-
ском регулировании требованиями энергоэффективности (требования 
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к удельному потреблению энергоресурсов машин и оборудования, по-
терям тепла в зданиях и к расходу воды в установках водоподготовки); 
стимулирование использования предприятиями всех отраслей эконо-
мики возобновляемых источников энергии, а также экологически - и 
энергоэффективных технологий; обеспечение прямой поддержки со 
стороны государства реализации инвестиционных проектов в энерге-
тической сфере, предусматривающих внедрение энергосберегающих 
технологий нового поколения.

Конечный результат такого рода мероприятий заметно повлияет как 
на состояние окружающей среды (по мере уменьшения объёмов про-
изводимой энергии сокращаются выбросы, сбросы загрязняющих ве-
ществ, образование отходов), так и на количественные и структурные 
характеристики извлекаемых природных энергоресурсов. Энергосбе-
режение может радикально уменьшить вовлечение в оборот невозоб-
новляемых природных ресурсов (по экспертным оценкам, оно позво-
лит высвободить до 50% нерационально используемых энергетических 
ресурсов) и тем самым предотвратить или замедлить истощение есте-
ственных богатств и способствовать сохранению благоприятного со-
стояния окружающей среды. Поэтому осуществляемое в настоящее 
время реформирование законодательства в целях повышения энер-
гоэффективности и энергосбережения является несомненно приори-
тетным направлением не только энергетической, но и экологической 
политики тоже. 

Вместе с тем, несмотря на очевидную зависимость состояния 
окружающей среды от ТЭК, экологическая политика остаётся вполне 
самостоятельным направлением государственной стратегии. И потому 
законодательные изменения, проводимые в целях повышения энер-
госбережения и энергоэффективности, не должны замещать собой 
те поправки к экологическому законодательству, которые назрели по 
причинам необходимости совершенствования собственно экологиче-
ской политики – речь идёт в первую очередь об обновлении системы 
экологического нормирования и создании действенных механизмов 
экономического стимулирования природоохранной деятельности. Раз-
работанный в развитие Указа Президента  РФ от 4 июня 2008 г. № 889 
проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях повышения энерге-
тической и экологической эффективности российской экономики» вно-
сит поправки к Федеральному закону «Об охране окружающей среды», 
направленные на создание системы планирования повышения эко-
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логической эффективности, государственной поддержки повышения 
экологической эффективности при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, основ экологического аудита, а также на развитие 
действующих норм о наилучших существующих (экологически чистых) 
технологиях. 

По своей общей направленности вносимые изменения своевре-
менны и весьма значимы для решения стратегических задач по сни-
жению энергоемкости сфер производства и потребления, снижению 
негативного техногенного воздействия на окружающую природную 
среду. Однако данный законопроект в существенно большей степени 
посвящен энергетической эффективности, в то время как отношения 
экологической эффективности, повышение которой является само-
стоятельной задачей, регулируются в недостаточной степени. Так, вво-
димые в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» новые 
статьи, а также и новые редакции некоторых статей содержательно 
недостаточны для решения поставленных в Указе Президента РФ от 4 
июня 2008 г. № 889 задач. Правительству РФ был поручен ряд зако-
нопроектных работ, которые к настоящему времени выполнены не в 
полной мере. В частности, надлежало: 1) обеспечить переход к единым 
принципам выработки нормативов допустимого воздействия на окру-
жающую среду (изменения же в действующий порядок экологического 
нормирования не вносятся); 2) подготовить проекты федеральных за-
конов, предусматривающих экономические механизмы, стимулирую-
щие хозяйствующих субъектов, применяющих энергосберегающие и 
экологически чистые технологии (реальные стимулы создаются только 
для энергосберегающих технологий), а также направленных на уси-
ление ответственности хозяйствующих субъектов за несоблюдение 
нормативов допустимого воздействия на окружающую среду в целях 
стимулирования перехода на энергосберегающие и экологически чи-
стые технологии (вводимые в КоАП РФ дополнительные составы не за-
трагивают ответственность за несоблюдение собственно нормативов 
воздействия на окружающую среду). 

Администрирование дополнительно вводимых процедур (в части 
планирования повышения экологической эффективности, выдачи сер-
тификатов экологической эффективности и др.) с большой вероятно-
стью может привести к усложнению и бюрократизации управленческой 
деятельности в сфере охраны окружающей среды и росту непроизводи-
тельных расходов. В то же время, например, бюджетное субсидирова-
ние проектов по внедрению наилучших существующих (экологически 
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чистых) технологий и иных мер, направленных на снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду (новая редакция ст. 17 ФЗ 
«Об охране окружающей среды»), на практике может осуществляться и 
без выпуска, обращения сертификатов экологической эффективности. 
Кроме того, данный законопроект минимально затрагивает сферу за-
конодательства о техническом регулировании, в то время как Указом 
Президента РФ предполагалось принять меры по техническому регули-
рованию, направленные на повышение энергетической и экологиче-
ской эффективности электроэнергетики и ряда других отраслей эконо-
мики.

Значительную экологическую опасность представляет добыча пер-
вичных энергоресурсов. В Энергетической стратегии отмечается, что 
одной из крупнейших экологических проблем в ТЭК, особенно острой 
для традиционных нефтедобывающих регионов, является загрязнение 
природной среды нефтью и нефтепродуктами. Темпы утилизации отхо-
дов остаются низкими, планы использования отходов не реализуются.

По данным прокуратуры, нарушения экологического законода-
тельства со стороны нефтегазодобывающих предприятий приобрели 
массовый характер, ущерб исчисляется миллиардами рублей. Пред-
приятиями нефтегазодобывающего комплекса допускаются превы-
шения установленных объемов добычи полезных ископаемых, а также 
не выполняются требования закона о рекультивации земель. В ходе 
работ предприятиями теряются большие запасы попутно залегающих 
природных ресурсов, разработка ведется способами, нарушающими 
правила сохранности недр. Зачастую добыча и транспортировка угле-
водородного сырья сопровождается незаконной вырубкой лесов и 
захоронением отходов бурения (http://top.rbc.ru/index.shtml?/news/
policy/2006/12/08/08113132_bod.shtml). 

На этом фоне неоправданной выглядит либерализация эколого-
правового регулирования. Тенденции таковы, что с одной стороны, де-
ятельность нефтегазодобывающего комплекса становятся все более 
природоёмкой, а с другой стороны снижаются экологические требова-
ния к ней – например, из числа условий строительства и эксплуатации 
объектов нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, 
транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их 
переработки исключены положительные заключения государственной 
экологической экспертизы и финансовые гарантии реализации таких 
проектов. Наличие положительных заключений государственной эколо-
гической экспертизы обязательно только для объектов, расположенных 
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в акваториях водных объектов, на континентальном шельфе и в исклю-
чительной экономической зоне Российской Федерации. Новый Лесной 
кодекс РФ отнес к видам использования лесов работы по геологическо-
му изучению недр, разработку месторождений полезных ископаемых, 
строительство, реконструкцию, эксплуатацию трубопроводов и других 
линейных объектов (традиционно всё это считалось хозяйственной де-
ятельностью, но никак не лесопользованием), в связи с чем эта дея-
тельность может осуществляться на землях лесного фонда на условиях 
лесного законодательства. 

Характерно, что проекты консервации и ликвидации нефтяных и га-
зовых скважин не являются объектами ни государственной экологиче-
ской экспертизы (ст. 11, 12 Федерального закона «Об экологической 
экспертизе»), ни государственной экспертизы проектной документации 
(ст. 49 Градостроительного кодекса РФ). Технико-экономические обо-
снования и проекты консервации и ликвидации объектов хозяйствен-
ной деятельности были исключены из числа объектов экологической 
экспертизы, определённых в первоначальной редакции Федерального 
закона «Об экологической экспертизе», а градостроительная эксперти-
за распространяется только на стадии строительства, реконструкции, 
капитального ремонта. По общему правилу, консервация и ликвидация 
зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое 
или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осу-
ществляются в соответствии с требованиями в области охраны окру-
жающей среды, при этом должны предусматриваться мероприятия по 
охране окружающей среды, восстановлению природной среды, раци-
ональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 
обеспечению экологической безопасности (ст. 34 Федерального зако-
на «Об охране окружающей среды»). С целью предупреждения риска 
возникновения экологической опасности для недр и других объектов 
окружающей среды наличие и достаточность названных мероприятий 
в проектах консервации и ликвидации скважин должны подтверждать-
ся в том же порядке, который действует применительно к проектам их 
строительства либо в процедуре государственной экологической экс-
пертизы.

В связи с интенсивным освоением углеводородных месторожде-
ний на континентальном шельфе существует повышенный риск за-
грязнения морских вод нефтью. Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации предусматривает 
дальнейшую разработку нефтегазовых месторождений юга Сибирской 
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платформы и континентального шельфа Российской Федерации. В те-
кущем году Россия присоединилась к Международной конвенции по 
обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним 
и сотрудничеству 1990г. (постановление Правительства РФ от 23 июля 
2009 г. № 607). Общественные экологические организации высказы-
вают мнение о необходимости разработки проекта федерального за-
кона об охране морей при добыче нефти и перевозке нефтепродуктов. 

Актуальной экологической проблемой ТЭК, требующей неотложного 
решения, является крупномасштабное сжигание попутного нефтяного 
газа (ПНГ). В послании Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации 2007 года было отмечено, что 
в России на нефтяных промыслах сжигается по самым минимальным 
оценкам более 20 млрд кубометров попутного газа в год, в связи с чем 
была поставлена задача создать соответствующую систему учета, уве-
личить экологические штрафы, ужесточить лицензионные требования 
к недропользователям. По официальным данным, потери экономики 
России от такого нерационального использования ПНГ составляют бо-
лее 13 млрд долларов США в год. Помимо потерь невозобновляемого 
энергетического и химического сырья, при сжигании ПНГ в атмосфе-
ру по разным оценкам выбрасывается до 400 тыс. тонн твердых за-
грязняющих веществ, что составляет 12-15% общего годового объема 
выбросов в атмосферу. Ежегодный ущерб, наносимый государству, 
сопоставим с годовым бюджетом отдельного субъекта Российской Фе-
дерации. Постановлением Правительства РФ от 8 января 2009 г. № 7 
«О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного 
воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных 
установках» был установлен целевой показатель сжигания попутного 
нефтяного газа на факельных установках на 2012 год и последующие 
годы в размере не более 5 процентов от объема добытого. С 1 января 
2012 г. плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 
сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках, будет 
взиматься с применением в случае превышения целевого показателя 
дополнительного коэффициента, стимулирующего хозяйствующих субъ-
ектов к сокращению загрязнения атмосферного воздуха продуктами 
сжигания. Кроме того, необходимы механизмы стимулирования (из-
менения в Налоговый кодекс РФ) организаций, осуществляющих сбор, 
транспортировку и переработку ПНГ, а также разработку, производство 
и внедрение оборудования в области рационального использования 
ПНГ, обеспечение приоритетного доступа к газотранспортным сетям 
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поставщикам газа, получаемого при ПНГ, включение в состав проект-
ных документов по разработке месторождений углеводородного сырья, 
а также в условия лицензионных соглашений требований об использо-
вании ПНГ не ниже 95%1

9.
Степень влияния ТЭК на состояние окружающей среды решающим 

образом зависит от энергетического баланса, и если, к примеру, его 
изменить в сторону увеличения использования угля, то это неизбежно 
ухудшит состояние атмосферного воздуха, а увеличение мощностей 
атомного сектора увеличит связанные с этим техногенные экологи-
ческие риски. По мере принятия и реализации решений такого рода 
снизить последующий рост, соответственно, загрязнения атмосферно-
го воздуха или вероятности радиационного загрязнения окружающей 
среды правовыми средствами будет маловероятно.

Энергетическая стратегия предусматривает, что основой электро-
энергетики останутся тепловые электростанции, удельный вес которых 
в структуре установленной мощности отрасли сохранится на уров-
не 60–70 процентов. Структура расходуемого топлива на тепловых 
электростанциях будет изменяться в сторону уменьшения доли газа 
и увеличения доли угля. Генеральная схема размещения объектов 
электроэнергетики к числу основных целевых ориентиров долгосроч-
ной политики государства в электроэнергетике относит оптимизацию 
топливного баланса электроэнергетики за счет максимально возмож-
ного использования потенциала развития атомных, гидравлических, 
а также использующих уголь тепловых электростанций и уменьшения 
в топливном балансе отрасли использования газа. В структуре произ-
водства тепловых электростанций будет устойчиво расти доля электро-
станций, использующих уголь 2

10. Использование газа как экологически 
наиболее чистого вида топлива предусмотрено в первую очередь для 
обеспечения растущей потребности в тепловой энергии, а также в це-
лях развития теплофикации. В основу формирования рациональной 
структуры генерирующих мощностей положены следующие принципы: 

9 См.: Решение Высшего экологического совета при Комитете Государственной Думы по 
природным ресурсам, природопользованию и экологии от 10 марта 2009 г. № 4.2 «Про-
блемы рационального использования попутного нефтяного газа» на сайте:
http://www.duma.gov.ru/cnature/ves/resh1003092.doc.
10 Как отмечается в Генеральной схеме, возможности использования газа на электро-
станциях в основном определяются ресурсными ограничениями и конкурентоспособ-
ностью с электростанциями, использующими уголь. Конкурентоспособность электро-
станций, использующих газ, и альтернативных источников (атомных электростанций и 
электростанций, использующих уголь) в значительной мере определяется ценами на газ.
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предельно возможное развитие доли не использующих органическое 
топливо источников электрической энергии – атомных и гидравличе-
ских электростанций; сокращение доли мощности всех тепловых элек-
тростанций, использующих органическое топливо, сопровождающееся 
увеличением доли мощности тепловых электростанций, использующих 
твердое топливо, при интенсивном снижении доли мощности тепловых 
электростанций, использующих газообразное и жидкое топливо.

Экологически значим территориальный фактор развития энерге-
тики, связанный с выбором мест размещения новых генерирующих 
мощностей, который вероятно недооценивается: в Генеральной схеме 
размещения объектов электроэнергетики в перечне условий выбора 
районов размещения атомных электростанций, а также факторов раз-
вития гидроэлектростанций не названы экологические условия либо 
ограничения.

По общему признанию, снижению вклада ТЭК в загрязнение окру-
жающей среды и сбережению невозобновляемых энергетических при-
родных ресурсов (нефти, газа, угля) способствовало бы развитие аль-
тернативной энергетики. Энергетическая стратегия стратегическими 
целями использования возобновляемых источников энергии называ-
ет: сокращение потребления невозобновляемых топливно-энергети-
ческих ресурсов; снижение экологической нагрузки от деятельности 
топливно-энергетического комплекса. Необходимость использования 
указанных видов энергии определяется их существенной ролью при 
решении проблем снижения вредных выбросов от энергетических 
установок в городах и населенных пунктах со сложной экологической 
обстановкой, а также в местах массового отдыха населения. Концеп-
ция долгосрочного социально-экономического развития предполагает 
расширение использования возобновляемых источников энергии. 

К альтернативным (возобновляемым, нетрадиционным) относятся 
возобновляемые источники – энергия солнца, ветра, тепла земли, есте-
ственного движения водных потоков, энергия биомассы, включающей 
в себя специально выращенные для получения энергии растения, а 
также отходы производства и потребления, биогаз, газ, выделяемый от-
ходами производства и потребления на свалках, газ, образующийся на 
угольных разработках, и другая свободная энергия окружающей сре-
ды. Неистощаемость и экологическая чистота этих ресурсов обусловли-
вают необходимость их интенсивного использования.

Низкие темпы развития электроэнергетики на основе исполь-
зования возобновляемых источников энергии объясняются рядом 
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факторов: неконкурентоспособностью проектов использования воз-
обновляемых источников энергии в существующей рыночной среде, 
отсутствием требуемой инфраструктуры, программ поддержки, надле-
жащей информационной среды, нормативно-технической и методиче-
ской документации, отсутствием необходимых нормативных правовых 
актов, стимулирующих использование возобновляемых источников 
энергии в сфере электроэнергетики. Основными направлениями госу-
дарственной политики в сфере повышения энергетической эффектив-
ности электроэнергетики на основе использования возобновляемых 
источников энергии на период до 2020 года (утверждены распоряже-
нием Правительства РФ от 8 января 2009 г. № 1-р) определен комплекс 
мероприятий, направленных на создание условий, стимулирующих 
развитие использования возобновляемых источников для производ-
ства электрической энергии. В 2020 году доля производства электро-
энергии на генерирующих объектах, функционирующих на основе ис-
пользования возобновляемых источников энергии, и ее потребления 
в совокупном объеме производства и потребления электроэнергии  
должна составить 4,5% (в настоящее время – менее 1%). Для достиже-
ния установленных целевых показателей предусматривается реализо-
вывать политику стимулирования использования возобновляемых ис-
точников энергии в сфере электроэнергетики. С этой целью намечено 
применение мер государственной поддержки в соответствии с бюджет-
ным законодательством до достижения реальной конкурентоспособно-
сти технологий использования возобновляемых источников энергии по 
отношению к технологиям получения энергии на основе ископаемых 
видов органического топлива. Кроме того, планируется привлечение 
инвестиционных средств, стимулирование потребителей к увеличению 
объёмов приобретения электрической энергии, производимой объек-
тами, функционирующими на основе использования возобновляемых 
источников энергии, а также решение ряда других задач. 

Ранее в Федеральный закон «Об электроэнергетике» были внесены 
изменения (ФЗ от 04.11.2007 № 250-ФЗ), направленные на создание 
конкурентоспособных условий функционирования объектов возобнов-
ляемой энергетики. В развитие внесённых поправок приняты подза-
конные акты о квалификации генерирующего объекта, о порядке ве-
дения реестра выдачи и погашения сертификатов, подтверждающих 
объём производства электрической энергии на возобновляемых ис-
точниках. Ожидаемые меры нормативно-правового регулирования 
должны будут приниматься в части порядка предоставления бюджет-
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ных субсидий на технологическое присоединение, ценовой политики 
и иных мер экономического стимулирования. Принимаемые в насто-
ящее время законопроекты в сфере энергосбережения и повышения 
энергоэффективности предусматривают субсидирование процентных 
ставок по коммерческим кредитам, привлекаемым на вовлечение в 
хозяйственный оборот и расширение объёмов использования возоб-
новляемых источников энергии.

С точки зрения перспектив развития экологического законодатель-
ства, важными являются намерения (выражены в Основных направ-
лениях государственной политики в сфере повышения энергетической 
эффективности электроэнергетики на основе использования возоб-
новляемых источников энергии) реализовать меры по совершенство-
ванию правового режима использования природных ресурсов для со-
оружения и эксплуатации электрогенерирующих объектов на основе 
использования возобновляемых источников энергии, организовать 
мониторинг достижения целевых показателей, включая их периодиче-
ское уточнение исходя из приоритетов не только экономической, энер-
гетической, но и экологической политики.

Кроме того, правовое регулирование внедрения и развития возоб-
новляемой энергетики должно развиваться также в сегменте законо-
дательства о техническом регулировании.
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4. Системные задачи
совершенствования правовой охраны 
окружающей среды

4.1. Организация экологического управления
Государственное управление охраной окружающей среды – основ-

ная форма реализации экологической функции государства и государ-
ственной экологической политики.

Экологическое право, взятое как совокупность эколого-правовых 
норм, представляет собой идеальную конструкцию, а реализуются эко-
лого-правовые нормы только в деятельностной системе, включающей 
условия организационного характера. Организационный механизм ох-
раны окружающей среды в своем статическом состоянии представлен 
системой субъектов управления, в той или иной степени наделенных 
природоохранной компетенцией, а в динамике состоит из функций этих 
субъектов. Исходным условием государственного управления охраной 
окружающей среды является образование и обеспечение деятельно-
сти соответствующих органов исполнительной власти.

В сфере охраны окружающей среды существует многоуровневая 
структура государственного управления, сформированная на основе 
сочетания нескольких подходов к определению компетенции и полно-
мочий органов управления. Эта структура складывалась под одновре-
менным влиянием различных факторов, среди которых важную роль 
играют принципы федерализма, положенные в основу разграничения 
предметов ведения между центром и регионами. В значительной сте-
пени на формирование компетенции органов власти влияет также факт 
самостоятельности («отделенности» от государства) местного само-
управления. Кроме того, экологическое управление основывается на 
поресурсовом подходе.

Государственное экологическое управление на федеральном уров-
не осуществляется федеральными органами, входящими в систему 
исполнительной власти, возглавляемую Правительством Российской 
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Федерации. Полномочия Правительства Российской Федерации в сфе-
ре природопользования и охраны окружающей среды имеют общий 
характер и определены Федеральным конституционным законом «О 
Правительстве Российской Федерации».

Органы специальной компетенции представлены системой феде-
ральных органов исполнительной власти, включающей министерства, 
федеральные службы и федеральные агентства. В соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 (с изм.) «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти» была реали-
зована принципиально новая структура организации государственного 
управления, основанная на разделении функций по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в уста-
новленной сфере деятельности (министерства), по контролю и надзору 
(федеральные службы), оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом (федеральные агентства). Экологиче-
ская составляющая присуща деятельности многих и самых разных по 
своим задачам и отраслевой принадлежности органов управления: для 
одних управление в сфере охраны окружающей среды и природополь-
зования является основным видом деятельности, для других – смеж-
ным, осуществляемым при решении других задач государственного 
управления. К специально уполномоченным федеральным органам 
исполнительной власти могут быть отнесены: Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ, Федеральная служба по надзору в сфере при-
родопользования, Федеральная служба по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору, Федеральная служба по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды, Федеральное агентство водных 
ресурсов, Федеральное агентство по недропользованию, Федеральное 
агентство лесного хозяйства. Одним из основных видов деятельности 
экологическое управление является для Министерства сельского хо-
зяйства РФ, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору, Федерального агентства по рыболовству.

В той или иной мере управленческие функции по охране окружа-
ющей среды присутствуют в деятельности ряда федеральных органов 
исполнительной власти, существляющих решение других задач госу-
дарственного управления. Это Министерство РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, Федеральная служба безопасности, Министерство эко-
номического развития, Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
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потребителей и благополучия человека, Федеральное медико-биологи-
ческое агентство, Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии. Федеральная служба государственной стати-
стики, Федеральное агентство по управлению государственным имуще-
ством.

Важнейшим организационным условием эффективной реализации 
норм экологического законодательства является стабильность системы 
государственного управления охраной окружающей среды, что пред-
полагает не только стабильность соответствующего законодательства, 
но и надлежащее кадровое и материально-техническое обеспечение 
деятельности органов управления на всех уровнях – федеральном, ре-
гиональном, муниципальном.

Крайняя нестабильность системы управления в сфере охраны окру-
жающей среды в последнее десятилетие, начавшаяся с ликвидацией 
в 2000 году Госкомэкологии России и продолжившаяся в связи с по-
пытками децентрализации управления, смещения ряда существенных 
полномочий на региональный, а затем и на муниципальный уровень11, 
свидетельствовала об отсутствии должного понимания общегосудар-
ственного значения функции охраны окружающей среды, а в конеч-
ном счете – об отсутствии государственной стратегии организации 
экологического управления. Неоднократные передача и возвращение 
природоохранных полномочий осуществлялись без достаточного обо-
снования их принадлежности органам различного уровня, а при при-
нятии решений законодатель исходил скорее из невозможности или 
нецелесообразности федерального финансирования соответствующих 
полномочий. Тогда как разграничение полномочий должно исходить из 
стратегии развития федеративных и муниципальных отношений, согла-
сованной с целями государственной экологической политики. По этим 
причинам, например, вопрос о ныне ликвидированном муниципаль-
ном экологическом контроле как потенциально эффективном средстве 
управления в сфере охраны окружающей среды остаётся открытым. 

На федеральном уровне в результате последней административной 
реформы, равно как и в предыдущие периоды реформирования си-
стемы органов власти, осуществляющих управление в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования, не преодолено рассредото-
11 Принятые в течение короткого периода времени несколько федеральных зако-
нов о разграничении полномочий органов государственной власти – ФЗ № 122 от 
22.08.2004 г., ФЗ № 199 от 29.12.2004 г., ФЗ № 199 от 31.12.2005 г. – регулировали 
объём природоохранной компетенции региональных и муниципальных органов взаи-
моисключающим образом.
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чение важнейших управленческих функций. Так, функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
осуществляют Министерство природных ресурсов и экологии РФ и 
Министерство сельского хозяйства РФ, контрольно-надзорные функ-
ции – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, Федеральное агентство по рыболовству. Разделены функции 
проведения экологического контроля и экологической экспертизы. 
Согласование стратегии в ходе осуществления экологического управ-
ления множеством органов власти могло бы осуществляться коорди-
национно-совещательным органом при Президенте РФ. О целесоо-
бразности создания Совета при Президенте Российской Федерации 
по проблемам устойчивого развития, охраны природы и экологической 
безопасности было заявлено официально12.

Правовое регулирование организации экологического управления, 
а именно – системы и компетенции федеральных органов, разграни-
чения полномочий между федеральными и региональными органами 
государственной власти, объёма компетенции органов местного са-
моуправления должно исходить не только из задач административной 
реформы, но и обязательно из приоритетов государственной экологи-
ческой политики.

Развитие идей федерализма и местного самоуправления в сфере 
управления охраной окружающей среды и природопользованием пред-
полагает обеспечение согласованности правового регулирования эко-
логических отношений на территории Российской Федерации исходя из 
единства принципиальных подходов и учёта особенностей экологиче-
ской ситуации, природно-географических характеристик, комплексной 
значимости ресурсов территорий, и с этих позиций является одним из 
важнейших условий организации эффективного экологического управ-
ления.

Государственная политика в сфере федеративных отношений су-
щественно влияет на состояние экологического законодательства. По 
вопросам, указанным в Федеральном законе «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации име-
12 Перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета Рос-
сийской Федерации 4 июня 2003.
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ют право принимать законы, иные нормативные правовые акты, в том 
числе региональные программы, вне зависимости от наличия в фе-
деральных законах положений, устанавливающих такое право. Суще-
ственной с точки зрения практических потребностей управленческой 
деятельности является предоставленная региональному законодателю 
возможность устанавливать до урегулирования федеральным законом 
каких-либо вопросов совместного ведения некоторые другие полномо-
чия органов государственной власти субъекта РФ в сфере охраны окру-
жающей среды, осуществляемые данными органами самостоятельно 
за счёт и в пределах средств бюджета субъекта РФ (за исключением 
субвенций из федерального бюджета), если это не противоречит Кон-
ституции РФ и федеральным законам. Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 
установлен перечень значительных природоохранных полномочий ре-
гиональных органов власти. Головные акты природно-ресурсного за-
конодательства – Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Закон РФ «О 
недрах», Федеральный закон «О животном мире» содержат широкие 
перечни как собственных, так и переданных для осуществления на ре-
гиональный уровень федеральных полномочий в сфере использования 
и охраны соответствующих видов природных объектов. Водная стра-
тегия предусматривает расширения перечня полномочий Российской 
Федерации, осуществление которых может быть передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в части 
полномочий по предотвращению негативного воздействия вод в отно-
шении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и 
расположенных на их территории.

Региональные органы государственной власти активно используют 
свои полномочия в сфере охраны окружающей среды, динамично раз-
вивается региональный уровень экологического законодательства как 
сферы совместного ведения – практически повсеместно в пределах 
ведения субъектов РФ приняты и действуют нормативные акты, регу-
лирующие различные вопросы владения, пользования, распоряжения 
природными ресурсами и охраны окружающей среды на соответству-
ющих территориях. В то же время, региональное законодательство ещё 
не может считаться полностью отвечающим принципам федерализма 
– как в части встречающихся несоответствий федеральному законо-
дательству или, напротив, дублирования федеральных норм, так и по 
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причине его инертности (непринятия действительно необходимого ре-
гионам собственного правового регулирования в отсутствие федераль-
ного).

Особую значимость для управленческой практики представляют 
контрольные, разрешительные и связанные с ними полномочия по 
нормированию, проведению экологической экспертизы, привлечению 
к ответственности, поскольку именно здесь сосредоточены реальные 
возможности влияния органов власти на экологизацию хозяйственной 
деятельности. В настоящее время органы государственной власти субъ-
ектов РФ располагают значительным объёмом контрольных и админи-
стративно-юрисдикционных полномочий и в существенно меньшей 
степени – полномочиями по нормированию и выдаче разрешений на 
негативные воздействия. Разделение объектов экологического контро-
ля по двум уровням не сопровождалось разделением по тому же прин-
ципу иных взаимосвязанных полномочий органов власти. Полномочия 
по  нормированию и выдаче разрешительных документов примени-
тельно к сбросам в водные объекты, размещению отходов являются 
федеральными, независимо от контрольной подведомственности объ-
екта. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
согласно Федеральному закону «Об охране атмосферного воздуха» мо-
гут выдавать разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарным источником – объектом регионального 
экологического контроля, но при этом порядок выдачи не определен, 
а, кроме того, собственно нормативы допустимых выбросов устанав-
ливаются территориальными органами федерального органа исполни-
тельной власти (Ростехнадзора). Предоставленное им Федеральным 
законом «Об отходах производства и потребления» право установления 
лимитов на размещение отходов не детализировано на подзаконном 
уровне13. Сохраняющийся разрыв контрольной и разрешительной ком-
петенции не вполне соответствует потребностям практики управления, 
а также тому пониманию контрольно-надзорной функции, которое со-
держится в Указе Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 и включает 
в себя разрешительную деятельность.

В целом же, органы власти субъектов Российской Федерации обла-
дают достаточно объёмной компетенцией в сфере охраны окружающей 
среды, позволяющей им реализовать установленный законом принцип 

13 См.: постановление Правительства РФ от 16 июня 2000 г. № 461 (с изм.) «О Правилах 
разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-
ние» // СЗ РФ. 2000. № 26. Ст. 2772.
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их ответственности за обеспечение благоприятной окружающей среды 
на соответствующих территориях.

Охрана окружающей среды как задача общегосударственного 
значения решается на всех уровнях публичной власти. Видом эколо-
гического управления, органично встроенным в общую систему орга-
низации деятельности по охране окружающей среды, является муници-
пальное управление в сфере охраны окружающей среды.

По порядку получения полномочия органов местного самоуправле-
ния в природоохранной сфере можно подразделить на собственные (по 
вопросам местного значения) и переданные государственные полно-
мочия. Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» устанавливает (ст. 14–16) 
вопросы местного значения применительно к видам муниципальных 
образований. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
(ст. 7) частично воспроизводит эту компетенцию.

Общими вопросами для поселений, муниципальных районов и го-
родских округов являются: организация и осуществление мероприятий 
по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера; создание, развитие и обеспечение ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного зна-
чения на соответствующих территориях; организация мероприятий по 
охране окружающей среды. 

К вопросам местного значения поселений и городских округов от-
носится организация благоустройства и озеленения территории, ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселений и городских округов.

В сфере обращения с отходами к вопросам местного значения 
отнесена организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (в 
поселениях), организация утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов (в муниципальных районах); организация сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 
(в городских округах).

Вопросом местного значения поселений и городских округов явля-
ется осуществление муниципального лесного контроля и надзора. Од-
нако порядок его осуществления не установлен.

В Москве и Санкт-Петербурге названные полномочия органов мест-
ного самоуправления могут быть возложены законами соответствую-
щих субъектов РФ на органы государственной власти этих городов фе-



│ 47

Правовое обеспечение экологической политики. Приоритетные направления

дерального значения.
Органы местного самоуправления осуществляют: управление и кон-

троль в области организации и функционирования особо охраняемых 
природных территорий местного значения; контроль за рациональным 
использованием и охраной природных лечебных ресурсов, лечебно-
оздоровительных местностей, курортов и их земель в пределах своей 
компетенции. 

Задачи охраны окружающей среды достигаются также в процессе 
решения земельных и градостроительных вопросов: при утверждении 
генеральных планов, правил землепользования и застройки поселе-
ния и городского округа, схем территориального планирования муни-
ципального района, документации по планировке территории, выдаче 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию, утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования, резервировании и изъятии, в том числе путем выкупа, 
земельных участков для муниципальных нужд, осуществлении земель-
ного контроля. 

В экологическом и муниципальном законодательстве существует 
тенденция усиления экологической составляющей в деятельности ор-
ганов местного самоуправления, однако эта тенденция не является по-
следовательной. Многочисленные, частые и взаимоисключающие по 
своему смыслу поправки, вносимые в компетенционные разделы при-
родоохранного законодательства в течение последних лет – примером 
чему может служить противоречивое регулирование государственного 
и муниципального экологического контроля – стали одной из главных 
причин неэффективности контрольной функции муниципального (а так-
же и государственного) экологического управления. 

Существуют резервы доурегулирования сферы муниципального 
управления охраной окружающей среды. Для повышения роли и ответ-
ственности органов местного самоуправления в деле охраны окружа-
ющей среды можно было бы в соответствующих нормативных актах 
установить конкретные формы их участия в процедурах выдачи разре-
шений на виды природопользования, на выбросы, сбросы загрязняю-
щих веществ, размещение отходов, а также в утверждении экологиче-
ских нормативов и лимитов. 

В отсутствие муниципального экологического контроля как тако-
вого, органы местного самоуправления могут быть привлечены к ис-
полнению контрольной функции в порядке наделения отдельными 
государственными полномочиями. Практика наделения органов мест-



48 │

Правовое обеспечение экологической политики. Приоритетные направления

ного самоуправления федеральными полномочиями в области охраны 
окружающей среды пока отсутствует. Учитывая появившийся в некото-
рых субъектах РФ опыт наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по осуществлению ре-
гионального экологического контроля (Вологодская, Калужская, Челя-
бинская области), следует проанализировать эффективность такого кон-
троля и результаты обобщений использовать для совершенствования 
системы экологического управления. Известно, что есть потребность в 
усилении структур регионального контроля силами муниципальных об-
разований. Муниципальный контроль возможно был бы целесообразен 
в отношении мелких производственных и многих непроизводственных 
объектов сферы услуг, торговли, не оказывающих существенного вли-
яния на состояние окружающей среды – хотя бы в силу его террито-
риальной близости. Видимо, в перспективе следует рассмотреть воз-
можность дифференцированного регулирования ситуации, а именно: 
по ряду критериев ввести обязательность наделения субъектами РФ 
органов местного самоуправления контрольными полномочиями, не-
пременным условием чего должно являться инициирование этого во-
проса самими муниципальными образованиями. При этом должна 
быть установлена нижняя граница приемлемости таких мероприятий 
– например, в виде минимального количества населения на террито-
рии муниципального образования. Далее следует оценка реальных воз-
можностей инициатора, критерии которой тоже можно предусмотреть.

В условиях отсутствия муниципального экологического контроля од-
ним из путей улучшения управленческий ситуации в части обеспече-
ния проведения контрольных мероприятий является усиление государ-
ственного «присутствия» в муниципальных образованиях – например, 
введение органами власти субъектов РФ должностей государственных 
экологических инспекторов в муниципальных образованиях.

4.2. Нормирование
Одними из наиболее значимых средств государственного регулиро-

вания в сфере охраны окружающей среды и природопользования явля-
ются нормирование и лимитирование.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития ос-
новными элементами поэтапного сокращения уровней воздействия на 
окружающую среду антропогенных источников рассматривает новую 
систему нормирования допустимого воздействия на окружающую сре-
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ду, предусматривающую отказ от установления индивидуальных разре-
шений для каждого предприятия и установление нормативов и планов 
поэтапного снижения загрязнения до уровней, соответствующих наи-
лучшим экологически безопасным мировым технологиям.

В настоящее время институт нормирования требует особого вни-
мания законодателя, поскольку экологические нормативы не выпол-
няют должным образом свою функцию ограничителя воздействий на 
отдельные природные объекты и окружающую среду в целом. Далеко 
не все известные виды воздействий вообще как-либо нормируются. 
Юридически ущербны лимиты временно согласованных выбросов и 
сбросов. Практика установления нормативов предельно допустимых 
воздействий (нормативов выбросов, сбросов, лимитов размещения от-
ходов) показывает, что они всё более утрачивают непосредственную 
связь с нормативами качества окружающей среды, на которых должны 
основываться, и фактически исходят из реальных возможностей хозяй-
ствующих субъектов.

В настоящее время в различных профессиональных кругах обсуж-
дается переход от действующей системы индивидуального нормирова-
ния к новой регуляционной модели. Если решение о таких изменениях 
будет принято, то в перспективе экологическое нормирование будет 
развиваться под влиянием принятия технологических регламентов и 
планируемого перехода на нормирование по параметру наилучших до-
ступных (существующих) технологий. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» оперирует по-
нятием наилучших существующих технологий (НСТ) для описания ме-
тодов экономического регулирования в области охраны окружающей 
среды, требований к проектным работам, обязанностей лиц, эксплуа-
тирующих различные объекты. На основе использования наилучших 
существующих технологий и с учетом экономических и социальных 
факторов должны устанавливаться технологические нормативы для 
стационарных, передвижных и иных источников. В целом же, параметр 
наилучших существующих технологий в настоящее время выполняет 
функции факультативного свойства. Полномасштабное его использова-
ние, и в первую очередь для целей технологического нормирования и 
предоставления прав на виды воздействия на объекты окружающей 
среды, предполагает создание и ведение реестра НСТ, порядок под-
тверждения соответствия применяемых технологий показателям НСТ 
и решение ряда других правовых и организационных вопросов. Субъ-
екты хозяйственной и иной деятельности, в отношении которой будет 
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применяться технологическая система нормирования, вместо получе-
ния разрешений смогут представлять декларации о воздействиях на 
окружающую среду и о применении НСТ, соответствие которых техно-
логическим нормативам наилучшей существующей технологии, а так-
же реально осуществляемым воздействиям на окружающую среду бу-
дет проверяться в рамках государственного экологического контроля. 
Основы декларативного порядка, существенно отличающегося от дей-
ствующего разрешительного порядка ведения экологически значимой 
хозяйственной деятельности, должны быть заложены на уровне феде-
рального закона («Об охране окружающей среды»). 

Определение наилучшей существующей технологии как технологии, 
основанной на последних достижениях науки и техники, направленной 
на снижение негативного воздействия на окружающую среду и име-
ющей установленный срок практического применения с учетом эко-
номических и социальных факторов (ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей 
среды»), нуждается в уточнении. В этом понятии надо акцентировать не 
столько направленность технологии на снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, сколько минимальность такого воздей-
ствия и минимальность энергоёмкости, так как названную направлен-
ность могут иметь и другие современные технологии, не являющиеся 
однако наилучшими. Кроме того, в этом определении нужна отсылка 
к законодательству о техническом регулировании, поскольку уровень 
воздействия таких технологий на окружающую среду и их энергоём-
кость должны устанавливаться в соответствии с техническими регла-
ментами.

Новая идеология экологического нормирования, основанная на тех-
нологических требованиях к производству и экологических требовани-
ях к технологиям, мало исследована в правоведении как теоретическая 
проблема. Однако существуют результаты исследовательских проектов, 
проведённых в России при поддержке программ Европейского Союза 
под патронажем профильных федеральных органов законодательной 
и исполнительной власти, которые могут быть приняты во внимание 
в ходе законотворческих работ. В проектах проблема нормирования 
рассматривается во взаимосвязи с новой системой разрешений на 
негативные воздействия на окружающую среду и платежей за такие 
воздействия. Как сообщается, целью проекта ТАСИС «Гармонизация 
нормативной базы в области охраны окружающей среды. Фаза 1», ре-
ализованного в России  2002–2004 годах, было содействие приведе-
нию российского природоохранного законодательства в промышлен-
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ном секторе в соответствие с законодательством Европейского Союза. 
Проект рекомендовал ввести в Российской Федерации единое эколо-
гическое разрешение на основе «наилучших доступных методов» для 
тех отраслей промышленности, которые считаются главными загряз-
нителями. Проект также дал рекомендацию выработать систему ком-
плексного экологического разрешения и либерализовать нормативы 
выбросов. Одним из главных результатов осуществления проекта стал 
программный документ о комплексном контроле и предотвращении за-
грязнения под названием «Совершенствование российской системы 
природоохранных разрешений для промышленности. Рекомендации 
по гармонизации российского природоохранного законодательства и 
практики с системой Европейского Союза» (Гармонизация экологиче-
ских стандартов…, 2005; Даума Виби, Краснова, 2004). С 2005 года 
как продолжение первого этапа реализуется проект «Гармонизация 
экологических стандартов-II».

Кроме того, в ходе законотворческих работ в направлении рефор-
мирования системы нормирования вредного воздействия на окружа-
ющую среду и платности такого воздействия (если будет окончательно 
принято соответствующее решение) целесообразно учесть результаты 
общественных и экспертных обсуждений возможных путей такого ре-
формирования, регулярно проводимых бизнес-структурами, напри-
мер, с участием Торгово-промышленной палаты, Российского союза 
промышленников и предпринимателей и других объединений14.

И, наконец, изменения в законодательстве, которые будут связаны 
с переходом на технологическую систему нормирования по критерию 
НСТ, должны вырабатываться с привлечением независимых экспертов 
и в условиях информационной открытости, поскольку последствия ли-
берализации нормирования, рекомендуемой европейскими специали-
стами и поддерживаемой российским бизнесом, должны быть оценены 
всесторонне, не только с точки зрения интересов предпринимательско-
14 См.: Резолюцию «круглого стола» Комитета ТПП РФ по природопользованию и эко-
логии «Формирование программы действий по переходу на систему технологического 
нормирования воздействия на окружающую среду, соответствующего воздействию при 
использовании наилучших доступных технологий и методов» от 25 ноября 2008 г. см.: 
http://www.tpprf.ru. «Предложения по совершенствованию нормирования негативного 
воздействия на окружающую среду» от 24 сентября 2008 г. см.: http://www.tpprf.ru/ru/
main/news/news-torg/news_current.shtml?2008/09/20080924-33869.html. Информа-
цию Комитета РСПП по природопользованию и экологии от 27 мая 2008 г. «О проекте  
позиции РСПП по решению проблемы перехода отечественной промышленности к тех-
нологическому нормированию»
см.: http://rspp.ru/Default.aspx?CatalogId=283&d_no=3807.



52 │

Правовое обеспечение экологической политики. Приоритетные направления

го сектора, но и с позиций государственных и общественных интере-
сов в обеспечении благоприятного качества окружающей природной 
среды. 

Другая сторона института нормирования и лимитирования связана 
со сферой добывания, извлечения природных ресурсов. В этой части 
основная задача лимитов и норм состоит в обеспечении рациональ-
ного природопользования, что особо актуально применительно к не-
возобновляемым ресурсам – полезным ископаемым. К примеру, по 
экспертным оценкам, сейчас коэффициент извлечения нефти не пре-
вышает 30%, и при таких потерях трудно говорить о рациональности 
недропользования. Действующий Закон РФ «О недрах» возлагает на 
недропользователей обязанность по недопущению сверхнормативных 
потерь полезных ископаемых, но никак не регулирует собственно нор-
мативы потерь.

В целях сохранения природных богатств, предотвращения их ис-
тощения и деградации природноресурсовым законодательством уста-
навливаются нормативы допустимого изъятия компонентов природной 
среды: лимиты и квоты забора (изъятия) водных ресурсов; расчетная 
лесосека; нормативы допустимого изъятия, лимиты и квоты добычи 
охотничьих ресурсов; общий допустимый улов и квоты добычи (вылова) 
водных биоресурсов; и др. Однако, законодательство о недрах и в этой 
части пробельно – не установлены нормативы допустимого изъятия по-
лезных ископаемых.

Постоянным пробелом системы экологического нормирования яв-
ляется отсутствие в ней нормативов допустимой антропогенной нагруз-
ки на окружающую среду, о которых было сказано и в действующем 
законе, и в первом законе об охране окружающей природной среды. 
Симптоматично, что до сих пор отсутствует даже единообразное пони-
мание смысла этого норматива. Концепция долгосрочного социально-
экономического развития предполагает установить нормативы допу-
стимой антропогенной нагрузки, осуществление которой обеспечивает 
непревышение нормативов качества природной среды, в местах про-
живания населения, его работы и отдыха. Согласно Федеральному за-
кону «Об охране окружающей среды», такие нормативы  устанавлива-
ются для субъектов хозяйственной и иной деятельности в целях оценки 
и регулирования воздействия всех стационарных, передвижных и 
иных источников воздействия на окружающую среду, расположенных 
в пределах конкретных территорий и (или) акваторий. Подход закона 
представляется некорректным, поскольку даже из наименования нор-
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матива следует его территориальный (не производственный) характер. 
Ранее действовавший закон был ближе к сути: «При формировании тер-
риториально - производственных комплексов, развитии промышлен-
ности, сельского хозяйства, строительстве и реконструкции городов, 
других населенных пунктов устанавливаются предельно допустимые 
нормы нагрузки на окружающую природную среду с учетом потенци-
альных её возможностей, необходимости рационального использо-
вания территориальных и природных ресурсов с целью обеспечения 
наиболее благоприятных условий жизни населению, недопущения раз-
рушения естественных экологических систем и необратимых измене-
ний в окружающей природной среде» (ст. 33 Закона РСФСР от 19 дека-
бря 1991 г. «Об охране окружающей природной среды»).

Перспективным для совершенствования системы нормирования 
представляется подход Водной стратегии РФ: для снижения антропо-
генной нагрузки на водные объекты необходимо внедрить систему нор-
мирования, основанную на нормативах допустимых воздействий на 
водные объекты, учитывающих региональные природные особенности 
формирования качества водных ресурсов, цели преимущественного 
использования водных объектов, текущую совокупную антропогенную 
нагрузку. Для сравнения: в настоящее время согласно Водному кодек-
су РФ (ст. 35) нормативы допустимого воздействия на водные объекты 
разрабатываются на основании предельно допустимых концентраций 
химических веществ, радиоактивных веществ, микроорганизмов и 
других показателей качества воды в водных объектах. То есть, в Водной 
стратегии речь идёт о введении ряда дополнительных условий нормиро-
вания допустимых воздействий на водные объекты.

4.3. Экономическое стимулирование
природоохранной деятельности
(экологизация бизнеса)

По общему признанию, существует острая необходимость в соз-
дании действенных механизмов экономического стимулирования 
субъектов хозяйственной деятельности к сокращению их негативного 
воздействия на окружающую среду и рациональному ресурсо- и энер-
гопотреблению. В числе таких механизмов – платность негативного 
воздействия на окружающую среду, льготное налогообложение, субси-
дирование процентных ставок по кредитам, предоставление инвести-
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ционных кредитов, введение залоговой стоимости упаковки, установ-
ление акцизов на экологически «грязные» виды топлива, ускоренная 
амортизация основных фондов, создание конкурентных преимуществ 
соответствующим инвесторам и другие меры. Принципиально важным 
звеном в системе экономического стимулирования может стать вне-
дрение в законодательство и практику хозяйственной деятельности 
режима использования наилучших существующих (доступных) техноло-
гий, соответствие которым будет являться необходимым основанием 
для применения мер экономического стимулирования.

Важность мер экономического стимулирования в системе природо-
охранных механизмов подчёркивается практически во всех программ-
ных документах последнего времени. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
планируется предоставлять при внедрении и использовании экологи-
чески чистых и (или) энергосберегающих технологий соответствующие 
льготы по налогу на прибыль организаций, земельному налогу, налогу 
на имущество, а также различные вычеты по налогу на доходы физиче-
ских лиц. Согласно Энергетической стратегии, создание экономических 
стимулов для уменьшения воздействия энергетики на окружающую 
природную среду является одним из факторов, которые будут опреде-
лять развитие ТЭК в первой четверти XXI века. Водная стратегия выде-
ляет экономическое стимулирование сокращения сбросов загрязняю-
щих веществ в составе сточных вод в качестве направления снижения 
антропогенной нагрузки на водные объекты, а экономическое стиму-
лирование сокращения удельного водопотребления, непроизводитель-
ных потерь воды и внедрения водосберегающих технологий полагает 
основным направлением повышения рациональности водопользова-
ния.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития рас-
сматривает экологический бизнес в узко секторальном аспекте – как  
создание эффективного экологического сектора экономики, который 
может включить в себя конкурентоспособный бизнес в области обще-
го и специализированного машиностроения, экологического консал-
тинга. При этом роль государства видится в формировании правил 
осуществления экологического аудита, требований к разработке техно-
логий, создании условий для широкого внедрения экологического ме-
неджмента, повышения информационной открытости промышленных 
предприятий в части их воздействия на окружающую среду и предпри-
нимаемых мер по снижению негативного воздействия, организации 
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мониторинга динамики экологических показателей экономики.
Однако полагаем более правильным относить к экологическому 

бизнесу как виду деятельности, пользующемуся государственной под-
держкой, любую предпринимательскую деятельность, независимо от 
отрасли и сферы экономики, осуществляемую в целях охраны окружа-
ющей среды, способствующую снижению негативного воздействия на 
окружающую среду, повышению энергоэффективности, рационально-
му использованию природных ресурсов, безопасному обращению с 
отходами, использованию возобновляемых источников энергии, про-
изводству экологически чистой продукции либо специально направлен-
ную на решение названных и иных подобных проблем. 

Характерной особенностью официальных документов, содержащих 
тезисы об экономическом стимулировании природоохранной деятель-
ности, является отсутствие дальнейшего развития таких положений (не 
переносятся в налоговое и иное законодательство). Кроме того, многие 
намерения вовсе не сопровождаются указанием на механизм их реа-
лизации. Например, согласно Генеральной схеме размещения объек-
тов электроэнергетики, оборудование, устанавливаемое при техниче-
ском перевооружении и строительстве новых тепловых электростанций, 
должно обеспечивать повышение надежности и эффективности исполь-
зования топлива, а также улучшение экологических показателей. При 
этом осталось не ясным, какими именно правовыми средствами этого 
можно добиться. Подобные подходы консервируют ситуацию пробель-
ности природоохранного законодательства в части реальных стимулов 
к экологически эффективной предпринимательской и прочей деятель-
ности. В качестве более конструктивного примера можно привести Во-
дную стратегию РФ, которая содержит план мероприятий по реализа-
ции поставленных задач. Так, создание механизмов экономического 
стимулирования сокращения сброса загрязняющих веществ в составе 
сточных вод, в том числе путём предоставления возможности зачета 
(возврата) части платежей за негативное воздействие на водные объ-
екты при осуществлении водопользователем инвестиций в строитель-
ство, реконструкцию, техническое перевооружение комплексов очист-
ных сооружений на основе технологий, обеспечивающих нормативную 
очистку сточных вод, поручено ряду конкретных федеральных органов 
исполнительной власти со сроком исполнения в 2009–2010 гг.

Частью механизма экономического регулирования в области охра-
ны окружающей среды является экологический аудит. Принимаемые 
в настоящее время законопроекты о мерах повышения энергоэффек-
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тивности и энергосбережения рассматривают этот вид деятельности в 
системе экологического контроля и даже допускают замену государ-
ственного контроля экологическим аудитом. С точки зрения снижения 
административных барьеров предпринимательской деятельности, в от-
ношении некоторых объектов перераспределение контрольных меха-
низмов возможно и будет целесообразным. Однако экологический ау-
дит в таком случае не является наилучшей, а тем более единственной, 
альтернативой государственному экологическому контролю. Скорее, 
речь должна идти о повышении роли производственного экологическо-
го контроля, в рамках которого может проводиться внешний экологиче-
ский аудит. Заключение же аудитора имеет значение в первую очередь 
и главным образом для самого хозяйствующего субъекта. Опираясь на 
такое заключение, субъект хозяйственной и иной деятельности должен 
составить собственный отчёт о мерах по охране окружающей среды, 
который и следует представить в орган государственного экологиче-
ского контроля. Далее можно урегулировать правовое значение такого 
отчета, ответственность за его недостоверность, нарушение сроков по-
дачи и т.п., а также установить меры реагирования и порядок действий 
должностных лиц государственного контрольного органа в случае на-
рушения требований к самоконтролю. Прямое же замещение сферы 
государственного контроля экологическим аудитом недопустимо.

Экологический аудит вводится названными законопроектами толь-
ко как добровольный. Вместе с тем, уже длительное время идёт дис-
куссия о целесообразности введения обязательного экологического 
аудита. Видимо, если законодатель сделал окончательный выбор, то в 
числе принципов такого аудита надо указать добровольность его про-
ведения. Содержание экологического аудита должно включать оценку 
хозяйственной и иной деятельности на соответствие требованиям за-
конодательства в области охраны окружающей среды, выявление воз-
можностей для повышения экологической и энергетической эффектив-
ности производственных процессов, выдачу рекомендаций заказчику 
по улучшению организации и осуществления локального управления 
охраной окружающей среды. Необходимо также урегулировать юриди-
ческое значение и порядок использования заключения экологического 
аудита.

Требуется доурегулирование экологической сертификации. Норму 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» (ст. 31) предла-
гаем согласовать с положениями Федерального закона «О техническом 
регулировании», который рассматривает сертификацию в качестве 
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формы подтверждения соответствия объектов требованиям техниче-
ских регламентов, положениям стандартов, сводов правил или услови-
ям договоров, – например, посредством отсылки к этому закону в ча-
сти видов и порядка проведения экологической сертификации.

В русле внедрения в законодательство идеи повышения экологиче-
ской эффективности российской экономики, озвученной в Указе Пре-
зидента РФ от 4 июня 2008 г. № 889, законодатель вводит (законопро-
ект № 111741-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях повышения энергетической и 
экологической эффективности российской экономики») в норматив-
ную лексику понятие «экологическая эффективность». Такое новшество 
должно быть обосновано вескими причинами, во избежание термино-
логических и смысловых коллизий. Между тем, судя по контексту при-
менения понятия, оно близко по смыслу, например, эффективности 
природоохранных мероприятий, эффективности мер по сокращению 
негативного воздействия на окружающую среду. Но в настоящее вре-
мя нет ни содержательной, ни технико-юридической необходимости 
в формализации ещё одного, параллельного, понятия, тем более, что 
подобное нововведение может только запутать правоприменительную 
практику. Если же законодатель не сомневается в обоснованности пра-
вового урегулирования именно экологической эффективности, то необ-
ходимо на уровне федерального закона (в ФЗ «Об охране окружающей 
среды») не только привести легальное определение самого понятия, но 
также и назвать показатели экологической эффективности, не пере-
давая эту задачу на подзаконный уровень. Как возможный вариант, 
определение может быть дано посредством отсылки к показателям ре-
зультативности конкретных мероприятий – природоохранных, ресурсо- 
и энергосберегающих. В свою очередь, такая результативность должна 
интегрировать не только собственно экологические, но также и взаи-
мосвязанные с ними экономические, социальные и иные последствия 
реализации названных мероприятий.

Ещё сложнее согласиться с той регулятивной ролью, которая отво-
дится «повышению экологической эффективности», а именно с тем, что 
это наиболее подходящий показатель для организации планирования, 
а также государственной поддержки предпринимательской деятель-
ности. Вначале необходимо ответить на вопросы: что должно планиро-
ваться – повышение экологической эффективности или всё же меро-
приятия по охране окружающей среды; как соотносится планирование 
повышения экологической эффективности с федеральными програм-



58 │

Правовое обеспечение экологической политики. Приоритетные направления

мами в области экологического развития и целевыми программами в 
области охраны окружающей среды, упоминание о которых сохрани-
лось в ст. 14 ФЗ «Об охране окружающей среды». Аналогичные вопросы 
возникают и применительно к государственной поддержке повышения  
экологической эффективности при осуществлении  предприниматель-
ской деятельности.

Кроме того, государственная поддержка повышения экологической 
эффективности при осуществлении  предпринимательской деятельно-
сти (новая редакция ст. 17 ФЗ «Об охране окружающей среды») сводит-
ся только к предоставлению субсидий из федерального и регионально-
го бюджета, что представляется правильным, но недостаточным. 

В целом, повышение экологической эффективности экономики без-
условно является важнейшим направлением и критерием современ-
ного развития, однако придание этой идее формально определенного, 
и даже самодовлеющего, значения в правовом механизме охраны 
окружающей среды выглядит всё же несколько конъюнктурным меро-
приятием, не вписывающимся в правовые традиции и правила юриди-
ческой техники.

4.4. Юридическая ответственность за
экологические правонарушения
и правоприменение

Особого внимания заслуживает проблема усиления и комплексного 
нормативного, организационно-технического, экономического, идеоло-
гического обеспечения неотвратимости юридической ответственности 
за экологические правонарушения. 

По данным органов прокуратуры, является устойчивой тенденция 
роста числа правонарушений в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования. Как отмечается в Государственном докладе «О со-
стоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2007 
году», с 2003 по 2007 гг. число выявленных прокурорами нарушений 
законов в сфере экологии увеличилось в 3 раза. При этом наибольшее 
количество нарушений выявлено в сфере охраны земли, вод, атмос-
ферного воздуха, по-прежнему острой является проблема соблюдения 
законов при размещении свалок и полигонов твёрдых бытовых отхо-
дов, нарушается процедура предоставления земельных участков для 
этих целей. Незаконно срубленная древесина зачастую перерабатыва-
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ется на незаконно введенных в эксплуатацию пилорамах, функциони-
рующих без разрешительных документов, на самовольно захваченных 
земельных участках. Значительно сократились запасы промысловых 
видов рыб и водных животных, огромный вред водным биологическим 
ресурсам наносит незаконный хищнический вылов, а также вывоз био-
ресурсов за пределы Российской Федерации, что приносит экономике 
страны существенный финансовый ущерб. Кроме браконьерства, вред 
водным биологическим ресурсам причиняется также загрязнением во-
дных объектов и, в первую очередь, нефтепродуктами, эксплуатацией 
водозаборов с неисправными рыбозащитными устройствами. Анализ 
действующего законодательства и правоприменительной практики 
приводит органы прокуратуры к выводу о необходимости внесения 
изменений в федеральное законодательство об усилении уголовной и 
административной ответственности за посягательства на водные био-
ресурсы.

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. № 116-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части изменения способа выражения денежного 
взыскания, налагаемого за административное правонарушение» санк-
ции, выраженные в величинах, кратных минимальному размеру опла-
ты труда, были заменены на денежные взыскания, выражающиеся в 
рублях, и не должны превышать для граждан пяти тысяч рублей, для 
должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц – од-
ного миллиона рублей, или могут выражаться в величине, кратной (это 
применимо к экологическим правонарушениям) стоимости предмета 
административного правонарушения. В результате абсолютные разме-
ры штрафов оказались снижены и в целом не являются существенны-
ми для правонарушителей. Например, нарушение правил водопользо-
вания при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод 
в водные объекты влечёт наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц – от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, – от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или ад-
министративное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток. Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в 
результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимика-
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тами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды 
веществами и отходами производства и потребления влечёт наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, – от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. Нарушение порядка предо-
ставления гражданам, юридическим лицам лесов для их использова-
ния, как с предоставлением, так и без предоставления лесных участков 
влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. Выброс вредных веществ 
в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него 
без специального разрешения влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот ру-
блей; на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяно-
ста суток; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.  

Кроме невысоких санкций, эффективность мер административной 
ответственности снижается практикой выборочного (по усмотрению 
контрольных и правоохранительных органов) применения мер админи-
стративного взыскания к правонарушителям.

Ранее (ФЗ от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ) замена санкций, выражен-
ных в величинах, кратных минимальному размеру оплаты труда, на 
денежные взыскания, выражающиеся в рублях, была произведена в 
Уголовном кодексе РФ. 

Либерализация уголовной ответственности за экологические престу-
пления недопустима – ни в части санкций, ни в части законодательного 
установления квалифицирующих признаков преступлений, ни назначе-
ния наказаний судами. Необходим отказ от существующей практики 
«экономии» предусмотренных законом мер уголовной репрессии (от-
каз органов прокуратуры от возбуждения уголовных дел, назначение 
судами излишне мягких наказаний). 
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По мнению прокуратуры, недооценка правоохранительными орга-
нами значения уголовно-правовой борьбы с экологической преступно-
стью ведёт к безнаказанности преступников и усилению криминали-
зации экологической сферы, а незначительное число регистрируемых 
преступлений, связанных с преступным загрязнением окружающей 
среды на протяжении многих лет, свидетельствует о неадекватно-
сти борьбы с ними как правоохранительных, так и природоохранных 
контролирующих органов. Во многом это объясняется финансовыми 
трудностями при проведении дорогостоящих экспертиз, качеством ма-
териалов, поступающих из контролирующих органов15, отсутствием не-
обходимых специалистов-экспертов, слабой лабораторной базой.

Необходима активизация исковой работы органов государственно-
го экологического контроля и прокурорского надзора, а также повы-
шение исполнимости постановлений о наложении штрафов и судебных 
решений по экологическим делам.

Сказанное подтверждается официальными данными16: например, 
в 2007 году в ходе осуществления государственного экологического 
контроля в сфере компетенции Росприроднадзора при проверке 5732 
объектов контроля выявлено 6817 нарушений, из них устранено 3674 
(54%), всего взыскано 84% суммы штрафов за нарушения природо-
охранного законодательства, возмещено 57% суммы предъявленных 
исков о возмещении ущерба. Органами Росприроднадзора предъяв-
лено 134 иска нарушителям водного законодательства о возмещении 
ущерба на сумму 1,92 млрд руб., из них возмещено 38,9 млн руб., 
предъявлено исков о возмещении ущерба, причиненного нарушения-
ми земельного законодательства, на 65,63 млн руб., из них возмещено 
18,68 млн. руб. Как видно, на практике не сполна реализуется компен-
сационная функция юридической ответственности. Значительная часть 
исков о возмещении экологического вреда не удовлетворяется в связи 
с недостатками в оформлении процессуальных документов, несоблю-
дением необходимых процедур, ошибками в выборе методик подсчёта 
объёма подлежащего взысканию вреда и, как следствие, неправиль-
ным обоснованием размера взыскиваемого ущерба при оформлении 
исковых требований. Это причины субъективного свойства, и для их 

15 По официальным данным, в 2007 году в результате проведения государственного 
лесного контроля и надзора в правоохранительные органы направлено 765 материалов 
о нарушениях лесного законодательства, по которым возбуждено 87 уголовных дел.
16 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2007 году».
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устранения следует улучшить организационную и материальную со-
ставляющую деятельности контрольно-надзорных органов.

Однако невысокая эффективность юридической ответственности за 
экологический вред связана также с объективными трудностями обо-
снования материально-правовых условий применения гражданской 
ответственности и выполнения требований процессуальных норм, воз-
никающими в ходе установления причинителя вреда, причинной связи 
между его действием (бездействием) и наступившим вредом, вины, что 
связано уже с особенностями экологического вреда (его латентностью, 
отдаленностью последствий от времени и места причинения, синерге-
тическими эффектами и проч.). Поскольку эти проблемы составляют су-
щественную часть причин невысокой раскрываемости и наказуемости 
экологических правонарушений, то есть смысл обсудить целесообраз-
ность внесения поправок в соответствующие нормы административ-
ного, уголовного, процессуального законодательства, направленных на 
учёт названных особенностей вреда. При этом может быть использо-
ван существующий зарубежный опыт (например, германский) в части 
облегчения доказывания факта причинения вреда окружающей при-
родной среде и его происхождения, что возможно путём поворота бре-
мени доказывания.

Положительную роль в улучшении правоприменительной практики 
в сфере охраны окружающей среды могли бы сыграть руководящие 
разъяснения высших судебных органов – Высшего Арбитражного Суда 
РФ, Верховного Суда РФ – по практике применения ряда норм эколо-
гического, гражданского, уголовного и процессуального законодатель-
ства, изданные с целью адаптации существующих общих требований к 
доказыванию факта причинения или угрозы причинения вреда окружа-
ющей природной среде.

Ужесточение санкций за экологические правонарушения, в том 
числе увеличение фиксированных размеров взысканий за причинение 
вреда, вызывает возражение в основном с позиции роста издержек 
производства. Однако возникающие затраты будут побуждать загряз-
нителей к техническому переоснащению и модернизации производ-
ства и потому впоследствии компенсируются в результате снижения его 
экологической ёмкости и соответствующих платежей, а также повыше-
ния конкурентоспособности. Применительно к гражданам, имеющие 
место возражения против предложений об усилении ответственности 
со ссылками на недостаточно высокий уровень жизни значительной 
части населения не кажутся убедительными ввиду того, что тем самым 
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оправдывается растущая криминализация общества.
Правовая действительность часто расходится с законодательными 

нормами. В правовом механизме охраны окружающей среды есть его 
организационные звенья, собственно юридическая часть, финансовое 
обеспечение, культурная составляющая. И когда происходит сбой в 
любом звене, то ожидать эффективности экологического законодатель-
ства не приходится. В этом смысле, если не работает принцип неотвра-
тимости наказания, то любое совершенствование законодательства, 
в том числе и усиление санкций, будет не чем иным как избыточным 
нормотворчеством.

В практике природоохранной деятельности получили широкое рас-
пространение представления о необязательности эколого-правовых 
предписаний, о нецелесообразности применения экологических  санк-
ций в интересах сохранения экономической стабильности или под ины-
ми предлогами, что позволяет говорить о росте экологического ниги-
лизма в профессиональной среде работников  правоохранительных и 
природоохранных органов.  

Как отмечается в Государственном докладе «О состоянии и об охра-
не окружающей среды Российской Федерации в 2007 году», опыт рабо-
ты прокуратуры показывает, что «экологическая преступность зачастую 
тесно связана с должностной, в том числе коррупционной. Корыстные 
посягательства на природные ресурсы всё чаще совершаются со злоу-
потреблением служебным положением и коррупцией должностных лиц 
природоохранных контролирующих и правоохранительных органов». 
Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о низкой эффек-
тивности деятельности органов, осуществляющих государственный 
земельный контроль, по выявлению нарушений земельного законода-
тельства, привлечению виновных лиц к установленной законом ответ-
ственности. Территориальными органами Росприроднадзора, Россель-
хознадзора практически не реализуются предоставленные полномочия 
по осуществлению государственного земельного контроля. Админи-
страции муниципальных образований не выполняют обязанности по 
ликвидации расположенных на их территории свалок бытовых отходов 
и мусора. Со стороны органов государственного ветеринарного надзо-
ра отсутствует надлежащий контроль за состоянием мест захоронения 
биологических отходов. В результате проверок исполнения федераль-
ного законодательства территориальными органами Роспотребнадзо-
ра Волжского бассейна прокуратурой было установлено, что ими не 
соблюдается законодательство при выдаче санитарно-эпидемиологи-
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ческих заключений, отсутствует надлежащий контроль за соблюдением 
предприятиями режима санитарно-защитных зон, не всегда надлежа-
щим образом осуществляются функции по контролю и надзору в сфере 
охраны водных объектов, за состоянием атмосферного воздуха, в сфе-
ре надзора за обращением с отходами производства и потребления, 
в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

По мнению прокуратуры, в целях повышения эффективности борь-
бы с экологической преступностью природоохранным и территориаль-
ным прокурорам требуется в рамках действующего законодательства 
усилить надзор за деятельностью Следственного комитета по возбужде-
нию и расследованию уголовных дел по экологическим преступлениям.

В целях уменьшения неблагоприятных экологических последствий 
сложившейся ситуации необходимы, в частности, такие меры: практи-
ческая реализация норм об ответственности должностных лиц, в том 
числе сотрудников органов государственного контроля и надзора; по-
вышение эколого-правовой культуры населения, и в первую очередь 
– работников правоохранительных органов и лиц, ответственных за 
принятие экологически значимых решений, вплоть до введения нормы 
о запрете занятия ряда государственных должностей лицами, не имею-
щими специальной экологической подготовки. 

Необходима координация деятельности контролирующих и право-
охранительных органов в сфере контроля и надзора за соблюдением 
законодательства об охране окружающей среды и использовании при-
родных ресурсов. 

Эффективность правоприменительной практики в определенной 
степени зависит от наличия специализации в структуре правоохрани-
тельных органов (организации деятельности природоохранных про-
куратур, экологической милиции). Заслуживает поддержки практика 
работы и роль в пресечении и профилактике экологических правона-
рушений существующих в ряде субъектов Российской Федерации при-
родоохранных прокуратур и подразделений экологической милиции. 
Можно согласиться с мнением самой прокуратуры о том, что создание 
и развитие специализированных природоохранных прокуратур – это 
адекватные меры Генеральной прокуратуры Российской Федерации по 
укреплению законности и правопорядка в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования.

Вместе с тем, есть необходимость в развитии правовой основы де-
ятельности экологической милиции с целью её перевода из состояния 
эксперимента в стабильный режим работы. Специализированная мили-
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ция может выполнять существенную роль в реализации государствен-
ной экологической функции. Законодательство не регулирует специаль-
но деятельность милиции в сфере охраны окружающей среды, но и не 
исключает формирование для этих целей структур в составе милиции 
общественной безопасности.  Согласно Закону РФ от 18 апреля 1991 г. 
№ 1026-1 «О милиции» создание, реорганизация и ликвидация подраз-
делений милиции общественной безопасности, финансируемых за счёт 
средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, осуществляются 
в порядке, определяемом органами исполнительной власти субъек-
тов РФ по согласованию с Министерством внутренних дел РФ. Органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления вправе за счёт средств собственных бюд-
жетов устанавливать дополнительную численность подразделений ми-
лиции общественной безопасности. В некоторых субъектах Федерации 
и крупных городах создавались ранее или действуют сегодня экологи-
ческие подразделения милиции17, однако их статус отличается неустой-
чивостью: они часто реорганизовывались, присоединялись к муници-
пальной милиции по борьбе с правонарушениями на потребительском 
рынке, что отводило экологическую функцию на второстепенные роли, 
или вовсе ликвидировались. Для стабилизации правового положения 
природоохранной милиции могут быть внесены соответствующие по-
правки в Закон РФ «О милиции» – например, о задачах милиции в ча-
сти обеспечения правопорядка в сфере охраны окружающей среды и 
об организационной стороне вопроса. В отсутствие соответствующих 
нормативных актов федерального Министерства внутренних дел ста-
бильности способствовало бы урегулирование статуса экологической 
милиции законами субъектов Российской Федерации (например, За-
кон Московской области от 28 июля 1999 г. № 49/99-оз «Об экологиче-
ском подразделении Главного управления внутренних дел Московской 
области»). Могут быть расширены административно-процессуальные 
полномочия органов внутренних дел путём предоставления им права 
не только на составление протоколов (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ), но и 
на рассмотрение дел об административных экологических правонару-
шениях с вынесением соответствующих постановлений, определений 
17 См., напр.: Положение об отделении милиции по борьбе с правонарушениями и пре-
ступлениями в области охраны окружающей природной среды и потребительского рын-
ка МОБ УВД Администрации Томской области (утв. постановлением  мэра г. Томска от 
21 октября 1999 г. № 686); Положение об Управлении по борьбе с правонарушениями 
в области охраны окружающей природной среды ГУВД г. Москвы (утв. приказом ГУВД 
г. Москвы от 21 ноября 2001 г. № 588).
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по более широкому кругу составов, нежели это закреплено в КоАП РФ 
сейчас (ст. 23. 3).

4.5. Экологическое законотворчество
Актуальные направления экологического законотворчества содер-

жательно предопределяются целями в сфере охраны окружающей 
среды – ровно постольку, поскольку экологическое законодательство 
является формой и средством осуществления государственной эколо-
гической политики.

В связи с этим постоянной и приоритетной задачей экологического 
законотворчества является, во-первых, правовое обеспечение пред-
упреждения, минимизации и компенсации вреда, причиняемого окру-
жающей природной среде и здоровью населения.

Во-вторых, создание новой и совершенствование существующей 
нормативно-правовой базы обусловлено необходимостью эколого-пра-
вового сопровождения стратегических направлений развития страны и 
приоритетных национальных проектов, реализация которых не должна 
происходить за счёт уменьшения требований по охране окружающей 
среды. Важность этой задачи подтверждается примером негативных 
экологических последствий принятия поправок к законодательству в 
целях реализации национального проекта по обеспечению доступ-
ности жилья. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
из числа объектов государственной экологической экспертизы были 
исключены проекты стратегического развития территорий и отраслей 
народного хозяйства, все виды градостроительной документации, в 
том числе генеральные планы городов и документация по планировке 
территорий, материалы, обосновывающие перевод лесных земель в 
нелесные, проекты схем охраны и использования природных ресурсов 
и многие другие виды документации, обосновывающей экологически 
значимую хозяйственную деятельность. Подобные изменения не мог-
ли объясняться только необходимостью улучшения условий ведения 
жилищного строительства, на что был направлен названный закон, и 
вполне очевидно имели в качестве самостоятельной цели умаление 
роли государственной экологической экспертизы и государственного 
экологического контроля, что вряд ли может быть оправдано необхо-
димостью снижения таким образом административных барьеров пред-
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принимательской деятельности.
В-третьих, актуальные задачи экологического правотворчества свя-

заны также с обеспечением выполнения официальных государствен-
ных стратегий, концепций, планов, программ, имеющих комплексный 
либо отраслевой характер. В ряде случаев такие документы содержат 
прямое указание на требуемые нормы законодательства. 

Например, согласно Энергетической стратегии России основная 
цель государственной энергетической политики в области недропользо-
вания и управления государственным фондом недр, осуществляемой в 
соответствии с принципами и положениями Основ государственной по-
литики в области использования минерального сырья и недропользова-
ния, – обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы угле-
водородных и иных топливно-энергетических ресурсов и рациональное 
использование недр Российской Федерации для обеспечения устойчи-
вого экономического развития государства. Для достижения указан-
ной цели предусматриваются: совершенствование законодательства 
о недрах в части возможности предоставления права пользования 
участками недр, как на административной, так и на гражданско-право-
вой основе, включая договоры концессии, упорядочения механизма 
предоставления права пользования недрами с чёткой регламентацией 
всех стадий и этапов процесса лицензирования, упрощения процеду-
ры выдачи лицензий в отношении небольших месторождений для обе-
спечения местных потребностей в топливно-энергетических ресурсах, 
закрепления в лицензиях и договорах на пользование участками недр 
обязательств недропользователей по выполнению объёмов и видов 
работ, связанных с пользованием недрами, этапами и сроками освое-
ния месторождений, проверки финансовой состоятельности заявителя 
при решении вопроса о предоставлении права пользования недрами; 
разработка мер по повышению экономической ответственности не-
дропользователей за невыполнение инвестиционных обязательств и 
неэффективное использование минерально-сырьевых ресурсов.

Водная стратегия предполагает: регламентировать хозяйственное 
использование территорий водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов в целях предотвращения их загрязнения, засо-
рения и истощения, а также сохранения среды обитания водных био-
логических ресурсов; повысить защищенность подземных вод от тех-
ногенных загрязнений путем разработки требований к осуществлению 
использования земельных участков в границах площадей залегания 
месторождений подземных вод, которые могут быть использованы для 
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целей централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения.

В-четвёртых, развитие и совершенствование экологического зако-
нодательства может рассматриваться в аспекте «точечного» восполне-
ния его конкретными нормативными правовыми актами, отсутствие 
которых снижает эффективность охраны окружающей среды по ряду 
направлений. С этой позиции, бесспорно актуально принятие феде-
ральных законов о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду, об охране почв, о страховании гражданской ответственности за 
причинение экологического вреда, об экологическом аудите, о расти-
тельном мире вне лесов, об экологически неблагополучных территори-
ях. Может быть целесообразным принятие законов о питьевой воде, об 
обращении с радиоактивными отходами и некоторых других.

Решение целого ряда актуальных вопросов не требует принятия 
полномасштабных федеральных законов и может быть облечено в фор-
му поправок к действующим законодательным и иным нормативным 
актам. Так, по нашему мнению, отсутствие в законе указания о целе-
вом расходовании средств, взимаемых в качестве платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, штрафов за экологические право-
нарушения и сумм, взыскиваемых в качестве компенсаций экологи-
ческого ущерба, препятствует установлению практики стабильного и 
достаточного финансирования природоохранных мероприятий. Кроме 
того, сугубо фискальные функции не свойственны правовой природе 
платы и компенсации вреда. Установление целевого характера ис-
пользования таких средств может быть произведено и в более широ-
ком контексте, например, с одновременным урегулированием статуса 
бюджетных экологических фондов, отказ от которых выглядит не вполне 
обоснованным.

В-пятых, в свете международных аспектов государственной эколо-
гической политики развитие национального законодательства вклю-
чает участие в международных соглашениях и имплементацию норм 
международного права окружающей среды. В настоящее время по-
прежнему актуально создание правовых условий реализации обяза-
тельств России по Киотскому протоколу к Рамочной Конвенции ООН об 
изменении климата. Для России важно участие в заключенных между-
народных соглашениях, направленных на предотвращение трансгра-
ничного загрязнения водных и иных природных объектов, а также и в 
тех, участником которых страна ещё не является (в частности, актуаль-
на ратификация Конвенции об оценке воздействия на окружающую 
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среду в трансграничном контексте).
Нормотворческая работа должна осуществляться одновременно 

как в направлении системного развития законодательства, предполага-
ющего главным образом создание и совершенствование регулятивных 
механизмов, условий юридической ответственности, правовой основы 
деятельности органов управления и правоохранительных органов, так 
и в секторальном аспекте, решая наиболее острые природоохранные 
проблемы, связанные с негативным влиянием отдельных видов воз-
действия на окружающую среду либо с экологической деградацией от-
дельных территорий. 

Задачи содержательного свойства, определяемые содержанием го-
сударственной экологической политики, решаются присущими праву 
методами, средствами и способами, создание, выбор и применение 
которых происходит в плоскости уже правовой политики. Приоритеты 
правовой политики в сфере регулирования экологических отношений 
должны быть нацелены на поддержание функциональности законода-
тельства, его способности решать поставленные задачи, и в этом смыс-
ле имеют технико-юридический характер формализации требуемых 
правовых предписаний, которая, в свою очередь, происходит в право-
вой среде, предопределяемой ролью и местом экологического законо-
дательства в системе российского  права.

Экологическое законодательство, включающее в широком смысле 
нормы природоохранной и природноресурсовой направленности, вхо-
дящие в десятки законов и тысячи подзаконных нормативных актов, 
весьма объёмно и сложно в применении. Одним из способов упоря-
дочения, систематизации правового регулирования в данной сфере 
общественных отношений является кодификация соответствующего 
законодательства. В среднесрочной перспективе целесообразно про-
вести кодификацию природоохранительного и природноресурсового 
законодательства с принятием Экологического кодекса РФ. Та хозяй-
ственная деятельность, которая обычно полагается главным источни-
ком экологических проблем, по сути своей есть не что иное, как раз-
личные виды ресурсопользования. Поэтому правовое регулирование 
должно выстраиваться с учётом решающего влияния на экологическую 
ситуацию природноресурсовых секторов экономики и, соответственно, 
целесообразен консолидированный подход к организации законотвор-
ческой деятельности в сфере охраны окружающей среды и природо-
пользования. Вопрос о сохранении действующих природноресурсовых 
кодексов и законов должен обсуждаться в рамках концепции кодифи-
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кации и варианты его решения могут быть различны.
Важнейшими условиями проведения кодификации являются инвен-

таризация соответствующих норм права, включающая определение их 
действенности, устранение взаимной противоречивости, поиск уста-
ревших норм, а также выяснение объективной потребности в создании 
новых норм и другие виды работ, без выполнения которых разработка 
Экологического кодекса была бы преждевременной. Необходимым и 
начальным этапом работ является концепция Экологического кодекса 
России. В настоящее время существует концепция, разработанная Ми-
нистерством природных ресурсов РФ (не утверждена и потому может 
рассматриваться как проект документа). В 2007–2008 годах в рамках 
научно-исследовательских работ, организованных тем же министер-
ством, были спроектированы общая и особенная части Экологическо-
го кодекса РФ. Итоги этих исследований представляют собой первый 
реальный опыт практической кодификации.

Совершенствование экологического законодательства возможно 
также и в отрыве от идеи кодификации, что и происходит в настоящее 
время. Однако важным условием успешности любого такого совершен-
ствования является стратегическое планирование законотворческих 
процессов, для упорядочения которых целесообразно разработать с 
использованием имеющихся научных достижений и официально утвер-
дить общую    Концепцию развития экологического законодательства.

Правовая охрана окружающей среды осуществляется преимуще-
ственно нормами специальной отрасли законодательства. Однако и 
сейчас, и в обозримой перспективе речь должна идти не только о со-
вершенствовании этого сегмента законодательства, но и об учёте эко-
логических требований и природоохранных ограничений в развитии 
всех отраслей, всей системы российского права. Достижение целей 
правового регулирования в сфере охраны окружающей среды невоз-
можно в отрыве от экологизации всех других отраслей законодатель-
ства. Обеспечение экологизации действующего законодательства яв-
ляется важным условием успешности экологической политики. Между 
тем, в последнее время обозначается обратная тенденция, состоящая 
в недостаточном учёте экологических интересов общества при соз-
дании либо совершенствовании правового обеспечения различных 
видов хозяйственной деятельности. Эффективным инструментом кон-
троля за степенью экологизированности принимаемых норм может 
стать экологическая оценка правовых актов, реализация которых по-
тенциально связана с оказанием влияния на состояние окружающей 
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природной среды. Радикальным образом это может быть реализовано 
в форме государственной экологической экспертизы, проводимой в 
соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе». 
Однако более реалистичный вариант, учитывающий доминирующие 
тенденции в развитии законодательства об экологической экспертизе, 
может заключаться в проведении такой оценки в ходе юридической 
экспертизы нормативных правовых актов либо в создании процедуры, 
аналогичной экспертизе на коррупциогенность18.

Несмотря на имеющиеся резервы совершенствования, российское 
экологическое законодательство в целом может считаться достаточно 
развитым. Проблема, скорее, в том, что его регулятивный потенциал 
используется далеко не полностью. Любые оценки законодательства в 
отрыве от внешних условий его реализации будут неточными. На фоне 
кризисных явлений в экономике, высокого уровня преступности, низ-
кой гарантированности социальных, трудовых и личных прав граждан 
отчётливо проявилась негативная тенденция разрешения многочислен-
ных острых проблем без учета экологического фактора, а часто даже 
и вопреки требованиям экологической безопасности. Продолжается 
деэкологизация государственной политики, экономики и массового 
общественного сознания. Увеличивается разрыв между содержанием 
норм экологического права (моделью правоотношения) и результатом, 
на который эти нормы нацелены (реальным состоянием общественных 
отношений в сфере охраны окружающей среды).

18 Экспертиза проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выяв-
ления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
проводится Министерством юстиции РФ и аккредитованными в установленном порядке 
юридическими и физическими лицами, принявшими решение о её проведении, в соот-
ветствии с установленной методикой.
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5. Секторальные задачи

Так же, как и в системном отношении, экологическое законодатель-
ство в секторальном срезе имеет много актуальных направлений раз-
вития. Так, несомненно, приоритетными являются задачи сохранения 
существующих и создания новых особо охраняемых природных терри-
торий, совершенствования их правового режима и социально-экономи-
ческих условий функционирования. Смежной с этим задачей является 
правовое регулирование экологического туризма, развитие которого 
активно начинается в отсутствие адекватной правовой основы. Посто-
янно актуальной остаётся тема сохранения биоразнообразия. Требует 
решения, в том числе и правовыми средствами, социально важная про-
блема обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического качества 
питьевой воды. Внутриполитическое и международное значение имеет 
обеспечение безопасности ведущейся деятельности по переработке 
ввозимого отработанного ядерного топлива. Примеры можно продол-
жить. В настоящем обзоре представлены отдельные проблемы из числа 
наиболее острых (экологическая безопасность обращения с отходами 
и экологическая безопасность автотранспорта) и новых (экологические 
аспекты освоения Арктики).

5.1. Безопасное обращение с отходами
Одним из наиболее важных направлений развития законодатель-

ства является обеспечение охраны окружающей среды от загрязнения 
отходами производства и потребления. Актуальность этого направле-
ния с течением времени только возрастает, по мере роста объёмов 
образующихся отходов и исчерпания свободных земельных площадей, 
пригодных для сооружения полигонов. Решение проблемы предпола-
гает: уменьшение объёмов образующихся отходов, их безопасное уда-
ление, максимально возможное использование в качестве вторичных 
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материальных ресурсов.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития за-

трагивает проблему безопасного обращения с отходами в контексте 
направлений экологии производства и экологии человека. В качестве 
основных элементов поэтапного сокращения уровней воздействия 
на окружающую среду антропогенных источников рассматривается 
создание развитой индустрии утилизации отходов, сокращение и вто-
ричное использование отходов. Создание экологически безопасной и 
комфортной обстановки в местах проживания населения, его работы и 
отдыха включает в себя обеспечение эффективной санитарии, управ-
ление бытовыми отходами.

Приоритетные направления правового регулирования отношений в 
сфере обеспечения экологической безопасности обращения отходов 
связаны с урегулированием следующих наиболее актуальных проблем:
• Ликвидация накопленных отходов и рекультивация несанкциониро-

ванных свалок (на территории Российской Федерации накоплено 
более 80 млн тонн только токсичных отходов. Необходимые меры: 
создание механизмов возмещения «старого» вреда, выделение 
бюджетного финансирования работ, разработка Методики расчета 
объёма экологического ущерба, причиненного незаконным разме-
щением отходов производства и потребления).

• Применение эффективных способов утилизации и обезвреживания 
отходов, снижение доли сжигания отходов в ходе их обезврежива-
ния.

• Утилизация биологических отходов (отношения в области обраще-
ния с радиоактивными отходами, с биологическими отходами, с от-
ходами лечебно-профилактических учреждений не входят в сферу 
действия Федерального закона «Об отходах производства и потре-
бления» и должны регулироваться соответствующим законодатель-
ством Российской Федерации. Практика показывает, что норма-
тивно-правовая база обращения с биологическими отходами и 
отходами лечебно-профилактических учреждений отстаёт от потреб-
ностей в обеспечении безопасного обращения с ними).

• Утилизация полимерных отходов, имеющих сверхдлительный пе-
риод разложения в окружающей среде и состоящих в основном 
из упаковочных отходов и использованных одноразовых товаров 
(необходимые меры: уменьшение использования упаковочных от-
ходов, уменьшение объёмов захоронения упаковочных отходов и 
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увеличение объёмов их вовлечения в хозяйственный оборот, вне-
дрение прогрессивных технологий по переработке и утилизации 
упаковочных отходов. К настоящему времени разработан проект 
Технического регламента «О безопасности упаковки»).

• Утилизация запрещенных и непригодных к использованию в сель-
ском хозяйстве пестицидов.

• Обеспечение химической и биологической безопасности сибиреяз-
венных скотомогильников (которых в стране около ста тысяч).

• Утилизация новых видов отходов (люминесцентные и другие энер-
госберегающие осветительные приборы, которые придут на смену 
лампам накаливания после 2014 года, мобильные телефоны и др.).

• Очистка акваторий от затонувших судов (практика подъёма затонув-
ших судов и иных плавсредств складывается в отсутствие необходи-
мого правового обеспечения таких мероприятий).
Прогрессирующий рост объёма отходов (только за 2007 год в стра-

не образовалось около 4 млрд. тонн отходов) уже представляет реаль-
ную угрозу санитарному и экологическому состоянию городов и межсе-
ленных территорий. Для улучшения ситуации необходимо, во-первых, 
сокращать количество образуемых бытовых отходов, а этого трудно 
достичь сугубо правовыми методами, здесь более эффективны идеоло-
гические средства, направленные на формирование экологической и 
потребительской культуры, включающей раздельный сбор отходов раз-
ных видов, соблюдение жителями правил содержания и благоустрой-
ства территорий населенных пунктов, добровольное сокращение (от-
каз) от одноразовых товаров и упаковки и т.п. Во-вторых, экстенсивный 
путь избавления от отходов исчерпал себя, поскольку свободных терри-
торий под полигоны для захоронения отходов, отвечающие необходи-
мым санитарным, техническим, экологическим требованиям, критиче-
ски недостаточно, а действующие полигоны давно переполнены. Выход 
отсюда тоже не в плоскости нормативно-правового регулирования, а 
в сфере создания и внедрения современных технических решений, 
направленных на обеспечение безопасной утилизации отходов, в том 
числе их вовлечение в повторное использование. В свою очередь, и 
рециклинг, и внедрение технологий безопасного обезвреживания от-
ходов получат распространение очевидно только при поддержке такой 
деятельности со стороны государства – посредством разработки и вне-
дрения механизмов экономического и иного стимулирования хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих деятельность по использованию 
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и переработке отходов производства и потребления. Меры стимулиро-
вания должны распространяться также на применение в производстве 
малоотходных и безотходных технологий.

Положительную роль может сыграть введение залоговых и иных ме-
ханизмов, направленных на установление ответственности производи-
теля за экологическую безопасность упаковки и продукции, товаров на 
протяжении всего цикла их потребления и иного использования. 

Особенностью организации управления в сфере обращения с от-
ходами является относительно небольшой объём компетенции регио-
нальных органов власти. Субъекты Российской Федерации осуществля-
ют государственный контроль за деятельностью в области обращения с 
отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, за исключе-
нием объектов, подлежащих федеральному государственному экологи-
ческому контролю. Однако нормативы образования отходов и лимиты 
на их размещение утверждают органы Ростехнадзора. Несовпадение в 
одном лице органа контролирующего и органа разрешающего не спо-
собствует общей эффективности управленческой деятельности. Оче-
видно, есть основания для постановки вопроса о наделении органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочия-
ми по выдаче лимитов на размещение отходов по объектам региональ-
ного экологического контроля. 

С другой стороны, значительный объём нормотворческой компе-
тенции и управленческих полномочий в сфере обращения с отходами 
сосредоточен на муниципальном уровне. Закон прямо возлагает на 
органы местного самоуправления определение порядка сбора отходов 
на территориях муниципальных образований, предусматривающего их 
разделение на виды (ст. 13 ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния»). Существенным элементом системы муниципального норматив-
но-правового регулирования в сфере обращения с отходами является 
принятие правил благоустройства и содержания территорий. Право-
творчество муниципальных образований в данном сегменте относи-
тельно развито: принимаются нормативные правовые акты о порядке 
обращения с отходами производства и потребления на территориях 
городов, городских округов, во многих муниципальных образованиях 
утверждаются программы по обеспечению экологической безопасно-
сти отходов.

В числе наиболее актуальных направлений деятельности органов 
муниципальной власти: регулярная очистка территорий населенных 
пунктов от отходов, борьба с незаконными свалками в городах и вокруг 
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городов, в зонах отдыха, в пригородных лесах. Органы местного само-
управления должны вести мониторинг несанкционированных мест ско-
пления отходов, обеспечивать бесперебойную работу предприятий по 
вывозу мусора. Полномочия по строительству, обустройству, содержа-
нию объектов размещения (полигонов) бытовых отходов не закрепле-
ны за органами местного самоуправления прямо. Считается, что они 
следуют из их полномочий по организации сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и промышленных отходов, однако решения и 
действия в части полигонов не вмещаются  в муниципальную компе-
тенцию хотя бы по порядку принятия необходимых решений, а, кроме 
того, требуют достаточных организационных, финансовых, технических 
ресурсов.

Существуют данные о том, что муниципальными властями не уста-
навливается порядок сбора отходов, не принимаются меры по ликви-
дации несанкционированных свалок, с нарушениями принимаются 
правовые акты о предоставлении земельных участков для размещения 
полигонов, не осуществляется контроль за деятельностью муниципаль-
ных унитарных предприятий, занимающихся очисткой и благоустрой-
ством территорий19.

В целом, объём обязанностей органов местного самоуправления в 
сфере обеспечения безопасного обращения с отходами оказался не-
сколько выше их возможностей и ресурсов. В связи с этим необходимо 
чёткое разграничение компетенции муниципальных и региональных 
органов власти, с перераспределением части управленческих полно-
мочий в пользу субъектов РФ.

В свете развития возобновляемой энергетики и борьбы с отходами 
актуально использование отходов в качестве альтернативного источ-
ника энергии. По мере возникновения ситуаций, требующих правово-
го решения, будет определяться уровень и содержание необходимых 
правовых актов. Однако уже сейчас ясно, что одной из основных задач 
является правовое обеспечение привлечения инвестиций в переработ-
ку строительных отходов, твёрдых бытовых отходов, отходов древесины 
и т.п.

19 Рекомендации парламентских слушаний в Комитете Государственной Думы РФ  по 
природным ресурсам, природопользованию и экологии 24 марта 2009 г. на тему «Во-
просы совершенствования нормативного правового регулирования в области обеспе-
чения экологической безопасности при обращении с отходами производства и потре-
бления».
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5.2. Экологическая безопасность автомобильного 
транспорта

В числе первоочередных секторальных задач – обеспечение эколо-
гической безопасности автомобильного транспорта. В общем объеме 
загрязнения атмосферного воздуха вклад автотранспорта неуклон-
но возрастает, а в крупных городах его доля составляет уже 70–85%. 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития целью 
государственной политики в сфере развития транспорта определяет 
создание условий для повышения конкурентоспособности экономики 
и качества жизни населения, включая снижение вредного воздействия 
транспорта на окружающую среду.

Меры по уменьшению вреда должны предприниматься на самых 
различных этапах: при производстве двигателей, моторного топлива, 
эксплуатации20, перемещении через таможенную границу, градостро-
ительном планировании и застройке и т.д. 

Федеральным законом от 22 марта 2003 г. № 34-ФЗ «О запрете про-
изводства и оборота этилированного автомобильного бензина в Рос-
сийской Федерации» в целях предотвращения вредного воздействия 
на здоровье человека и окружающую среду были запрещены с 1 июля 
2003 года производство и оборот этилированного автомобильного бен-
зина.

Специальным Техническим регламентом «О требованиях к вы-
бросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на тер-
ритории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» 
(утвержден постановлением Правительства РФ от 12 октября 2005 г. 
№ 609) в отношении автомобильной техники, выпускаемой в обраще-
ние на территории Российской Федерации, с 1 января 2010 г. вводятся 
в действие технические нормативы выбросов  экологического класса 4 
(«Евро-4»). 

Согласно Техническому регламенту «О требованиях к автомобиль-
ному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу 
для реактивных двигателей и топочному мазуту» (утвержден постанов-
лением Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. № 118, с изм.) выпуск 
в оборот автомобильного бензина допускается в отношении: класса 2 
– до 31 декабря 2010 г.; класса 3 – до 31 декабря 2011 г.; класса 4 – до 

20 См.: Рекомендации по внедрению методов подавления выбросов загрязняющих ве-
ществ от передвижных источников (введены в действие письмом Минприроды России 
от 25 декабря 1995 г. № 11-02/02-594).
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31 декабря 2014 г.; класса 5 – срок не ограничен3

21.
В ряде регионов инициируется собственное законодательное регу-

лирование – например, Закон Краснодарского края «Об охране окру-
жающей среды и населения Краснодарского края от экологически 
вредного воздействия автотранспортного комплекса». Используются 
предоставленные региональным органам власти Федеральным зако-
ном «Об охране атмосферного воздуха» (ст. 6) полномочия по введению 
ограничений передвижения транспортных средств в населенных пун-
ктах, местах отдыха и туризма, на особо охраняемых территориях в це-
лях уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, по 
сокращению использования нефтепродуктов и других видов топлива, 
сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха, по 
стимулированию производства и применения экологически безопас-
ных видов топлива – например, постановление Правительства Москвы 
«О стандартах на моторное топливо с улучшенными экологическими 
характеристиками». Однако возможности регионального законодателя 
ограничены его компетенцией по сферам совместного ведения, пре-
вышение которой вызывает принятие мер прокурорского реагирова-
ния и соответствующую судебную практику.

Помимо выбросов и шума эксплуатация автомобилей связана с ока-
занием и других негативных воздействий – например, это отторжение 
всё новых территорий для расширения полос движения, организации 
стоянок, размещения гаражей, увеличение количества автозаправоч-
ных станций и сервисных предприятий, захламление территорий бро-
шенными старыми автомобилями, организация стихийных парковок 
на земельных участках, занятых зелёными насаждениями, и прочее. 
Как видно, проблема включает широкий спектр вопросов: от стандар-
тизации моторного топлива и контроля его качества до организации ав-
торециклинга. В целом, несмотря на ужесточение экологических требо-
ваний, переломить тенденцию роста загрязнения окружающей среды 
от эксплуатации автомобильного транспорта пока не удаётся.

Правовое регулирование охраны окружающей среды от негатив-
ного воздействия на неё автотранспорта затрагивает, кроме приро-
доохранных, множество других видов отношений, складывающихся, 
в частности, в сфере права собственности, свободы передвижения, 
21 Согласно первоначальной редакции Технического регламента, производство авто-
мобильного бензина и дизельного топлива для автомобильной и иной техники должно 
было осуществляться в отношении: класса 2 – до 31 декабря 2008 г.; класса 3 – до 31 
декабря 2009 г.; класса 4 – до 31 декабря 2012 г. Однако эти сроки были впоследствии 
увеличены.
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предпринимательской деятельности, организации дорожного движе-
ния, и следовательно есть предпосылки к интегрированному регулиро-
ванию экологической безопасности автомобильного транспорта в рам-
ках специального федерального закона.

В частности, только на федеральном уровне могут быть введены или 
изменены налоги на граждан - автовладельцев. В настоящее время с 
них взимается региональный транспортный налог, база которого опре-
деляется как мощность двигателя транспортного средства в лошади-
ных силах. Как вариант, в целях более полного учёта  производимых 
выбросов, налог может быть скорректирован, исходя из других техни-
ческих характеристик автомобилей и увеличен в абсолютном выраже-
нии, либо заменён налогом на топливо (на качество топлива). Система 
ставок таможенных пошлин должна стимулировать импорт автомоби-
лей, соответствующих экологическому классу не ниже «Евро-3». Для  
городов, испытывающих серьёзные транспортные проблемы в связи 
с затруднением движения из-за растущего количества автомобилей, 
может быть урегулирована возможность взимания платы за движение 
на участках, определяемых органами местного самоуправления (в го-
родах федерального значения – органами государственной власти этих 
субъектов РФ). Названные налоги и сборы должны дифференцировать-
ся в соответствии с введенной экологической классификацией автомо-
билей и направляться не только на улучшение дорожной инфраструкту-
ры, но и на проведение других мероприятий по снижению воздействия 
автотранспорта на окружающую среду. 

В целях борьбы с многочисленными фактами захламления окружа-
ющей среды брошенными автомобилями нужно применительно к ним 
упростить действующую общую процедуру обращения с бесхозяйным 
имуществом.

При всей непопулярности у населения введения каких-либо допол-
нительных платежей, в решение проблемы сокращения автомобильных 
выбросов рано или поздно должны будут включены методы действен-
ного экономического стимулирования к повышению экологичности 
автомобилей и сокращению поездок. Поскольку прямое ограничение 
прав (запрет на приобретение, использование автомобиля) невозмож-
но, то иных эффективных методов, кроме удорожания пользования 
автомобилем, фактически не существует. Хотя права человека офици-
ально не ранжированы по их приоритетности, принятие такого рода 
решений обосновывается очевидной первостепенной значимостью 
права на жизнь и здоровье, которое во всё большей степени зависит от 
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состояния окружающей среды. Тем более справедлива такая постанов-
ка вопроса с точки зрения защиты экологических интересов граждан, 
не являющихся автовладельцами.

В нормотворческой деятельности может использовать позитивный 
опыт отдельных регионов. Например, в Москве идёт эксперимент по 
стимулированию использования малолитражных автомобилей. В ка-
честве мер, направленных на стимулирование использования малоли-
тражных автомобилей, определены предоставление топливных карт и 
организация специальных парковок. Услуги по предоставлению топлив-
ных карт финансируются за счет городского бюджета; рассматривается 
вопрос о целесообразности льгот владельцам по уплате транспортного 
налога.

Органы местного самоуправления в борьбе с загрязнением атмос-
ферного воздуха выбросами автомобильного транспорта располагают 
фактически только средствами градостроительного регулирования. 
Уменьшение воздействия автотранспорта на окружающую среду воз-
можно посредством экологически обоснованного территориального 
планирования и градостроительного зонирования – в частности, при 
разработке генеральных планов поселений и городских округов, где 
определяется местоположение магистралей, транспортных развязок и 
прочее. В процессе градостроительного зонирования определяются зе-
мельные участки для использования в качестве стоянок, под гаражную 
застройку.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
приоритетным направлением развития транспортной системы опреде-
ляет снижение вредного воздействия транспорта на окружающую сре-
ду на основе увеличения доли применения экономичных и экологичных 
автомобилей, переход в процессе эксплуатации автомобильного транс-
порта на мировые экологические стандарты Евро-5 и Евро-6 и перевод 
транспорта на новые виды топлива.

Полагаем, что возможные решения о широком применении в числе 
новых видов топлива биотоплива, внедрение которого активно обсуж-
дается и масштабно осуществлено в ряде зарубежных стран, должны 
быть научно и экономически обоснованными и учитывающими не толь-
ко задачи улучшения качества атмосферного воздуха, но и природоём-
кость производства такого топлива, а также влияние подобных меро-
приятий на обеспечение продовольствием.
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5.3. Освоение природных ресурсов Арктики
Предстоит работа по адаптации общих требований экологического 

законодательства к условиям Арктики4

22, освоение которой предусма-
тривается Концепцией долгосрочного социально-экономического раз-
вития, в частности, по следующим направлениям: активизация работ 
по освоению нефтегазовых месторождений, переданных недрополь-
зователям, а также на нераспределенном фонде недр арктического 
континентального шельфа; существенное повышение изученности 
арктического континентального шельфа, а также обеспечение приро-
ста балансовых геологических запасов морских месторождений неф-
ти; увеличение добычи морских биологических ресурсов в Арктике к 
2017 году до 20 процентов общего изъятия водных биологических 
ресурсов в Российской Федерации; снижение ущерба окружающей 
среде от расширения экономической деятельности и восстановление 
окружающей среды, нарушенной в результате прошлой деятельности 
в Арктике на территории Российской Федерации; обеспечение нацио-
нальной безопасности в Арктическом регионе в условиях расширения 
использования ресурсного потенциала; развитие мониторинга состо-
яния природной среды, безопасности жизнедеятельности и природо-
пользования в Арктике; своевременное предупреждение об опасных 
гидрометеорологических и геофизических явлениях и высоких уровнях 
загрязнения окружающей среды. 

Основы государственной политики Российской Федерации в Аркти-
ке на период до 2020 года и дальнейшую перспективу (утверждены 
Президентом РФ 18 сентября 2008 г. пр. № 1969) в числе особенно-
стей Арктической зоны, оказывающих влияние на формирование госу-
дарственной политики в Арктике, называют: экстремальные природно-
климатические условия; низкую устойчивость экологических систем, 
определяющих биологическое равновесие и климат Земли, и их зави-
симость даже от незначительных антропогенных воздействий. Исполь-
зование Арктической зоны в качестве стратегической ресурсной базы, 
обеспечивающей решение задач социально-экономического развития 
22 В Арктическую зону Российской Федерации входят полностью или частично террито-
рии Республики Саха (Якутия), Мурманской и Архангельской областей, Красноярского 
края, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также земли 
и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане, и прилегающие к этим тер-
риториям, землям и островам внутренние морские воды, территориальное море, ис-
ключительная экономическая зона и континентальный шельф Российской Федерации, 
в пределах которых Россия обладает суверенными правами и юрисдикцией в соответ-
ствии с международным правом.
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страны, сбережение уникальных экологических систем, объявлены ос-
новными национальными интересами Российской Федерации в Аркти-
ке. Главными целями государственной политики в Арктике в сфере эко-
логической безопасности являются сохранение и обеспечение защиты 
природной среды, ликвидация экологических последствий хозяйствен-
ной деятельности в условиях возрастающей экономической активности 
и глобальных изменений климата. Для этого необходимо: обеспечить 
сохранение биологического разнообразия арктической флоры и фау-
ны, в том числе путём расширения сети особо охраняемых природных 
территорий и акваторий, с учетом национальных интересов Россий-
ской Федерации, необходимости сохранения окружающей природной 
среды; осуществить плановую утилизацию судов с ядерными энерге-
тическими установками, отслуживших установленные сроки эксплуата-
ции. Основными мерами по реализации государственной политики в 
сфере обеспечения экологической безопасности в Арктической зоне 
Российской Федерации являются: установление особых режимов при-
родопользования и охраны окружающей природной среды, включая 
мониторинг ее загрязнения; рекультивация природных ландшафтов, 
утилизация токсичных промышленных отходов, обеспечение химиче-
ской безопасности, в первую очередь в местах компактного прожива-
ния населения.

Полагаем, что ввиду уязвимости арктических экосистем примени-
тельно к природным объектам Арктики могут быть установлены другие, 
более жёсткие, нормативы качества окружающей среды. Это допуска-
ется действующим законодательством: согласно Федеральному закону 
«Об охране окружающей среды» (ст. 21), при установлении нормативов 
качества окружающей среды учитываются природные особенности 
территорий и акваторий. Такие особенности учитываются также при 
установлении нормативов допустимой антропогенной нагрузки на 
окружающую среду (ст. 27). Кроме того, проекты хозяйственной и иной 
экологически значимой деятельности на российских  арктических тер-
риториях должны подлежать государственной экологической эксперти-
зе. Восстановление окружающей среды, нарушенной в результате про-
шлой деятельности, должно осуществляться на основании специально 
созданных для этого норм законодательства. Особенности правового 
регулирования экологических отношений могут быть отражены в фе-
деральном законе об Арктике, целесообразность разработки которого 
должна обсуждаться отдельно.
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6. Социальные аспекты
правовой политики в сфере
охраны окружающей среды

Критерием социальной приемлемости экологического законо-
дательства является его способность к эффективной охране обще-
ственных и индивидуальных интересов в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды. Гармонизация государственных, обще-
ственных, индивидуальных и предпринимательских интересов может 
стать связующей идеей и совместной целью государства и гражданско-
го общества в сфере экологической политики и права.

Государство – главный, но не единственный субъект экологической 
политики. Определённое воздействие на ее формирование оказывают 
общественные экологические организации, неформальные группы и 
отдельные граждане, официальные структуры, созданные для выраже-
ния общественного мнения, например, такие как Общественная пала-
та РФ. 

В основе требований гражданского общества к власти – конститу-
ционные положения о праве каждого на благоприятную окружающую 
среду, об использовании, охране природных ресурсов как основы жиз-
ни и деятельности народов, проживающих на соответствующих терри-
ториях, из которых следуют обязанности государства по обеспечению 
этих жизненно важных интересов, а также право российских граждан 
на равный и справедливый доступ к природным ресурсам как к обще-
национальному достоянию. Порядок и условия использования природ-
ных ресурсов, составляющих основу жизни и деятельности населения, 
должны обеспечить юридическую защищенность интересов  настояще-
го и будущих поколений в  социально справедливом и экономически 
обоснованном распределении выгод, получаемых от природопользова-
ния на территории страны.

Принципиальное значение для состояния и перспектив развития 
всего экологического законодательства имеют социально значимые 
вопросы реализации и защиты права граждан на благоприятную окру-
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жающую среду и связанных с ним прав, в первую очередь – права 
на своевременное получение полной и достоверной экологической 
информации и права на возмещение вреда здоровью, причиняемого 
экологическими правонарушениями, а также возникающего в резуль-
тате природных и техногенных чрезвычайных ситуаций или связанного 
с проживанием на экологически неблагополучных территориях. 

Вопросы защиты здоровья населения от неблагоприятного воздей-
ствия окружающей среды отчасти могут быть решены в федеральном 
законе об экологически неблагополучных территориях (существует ва-
риант законопроекта, который, однако, не был поддержан Правитель-
ством). В таком законе должен  быть урегулирован процесс образова-
ния и правовой статус зон экологического бедствия. Неотъемлемой 
частью закона должен стать комплекс норм, направленных на обеспе-
чение льготных социально-экономических условий проживания насе-
ления на данных территориях. Учитывая существенные юридические 
особенности экологического вреда, причиняемого здоровью населе-
ния, необходимо внести ряд поправок в экологическое, гражданское, 
гражданское процессуальное и иное законодательство, направленных 
на выравнивание процессуального положения пострадавших граждан 
с причинителями вреда, что необходимо для практической реализации 
существующих норм общего характера. В настоящее время практика 
судебной защиты права на возмещение такого вреда почти отсутству-
ет, и в основном по причинам невозможности преодоления граждана-
ми трудностей процедур получения необходимой информации и дока-
зывания исковых требований.

Социально острыми и нередко конфликтными остаются информа-
ционные споры, в которых конкурируют нормы о режиме экологиче-
ской информации и информации с ограниченным доступом. Принцип 
открытости информации о состоянии окружающей среды должен быть 
согласован с правовым режимом государственной тайны посредством 
установления критериев, позволяющих принимать решения на основе 
баланса экологических и иных национальных интересов.

Существует необходимость в совершенствовании регулирования 
ряда отношений общественного участия в принятии экологически зна-
чимых решений. Тем более, что на государственном уровне выражает-
ся согласие с приоритетным значением повышения степени участия 
гражданского общества в формировании и реализации экологической 



│ 85

Правовое обеспечение экологической политики. Приоритетные направления

политики1

23.
Практика проведения референдумов по вопросам природоохранно-

го значения показывает необходимость корректировки сложившихся 
подходов к пониманию оснований и условий проведения региональных 
и местных референдумов – с учетом наличия законного экологическо-
го интереса местного населения в тех сферах, которые отнесены зако-
нодательством к  федеральному ведению.

В субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 
должны быть повсеместно приняты нормативные правовые акты, регу-
лирующие процедуры учёта общественного мнения при использовании 
земель, планировании и осуществлении градостроительной деятельно-
сти, затрагивающей экологические интересы населения, согласующие 
существующие требования в целях их упорядочения, исключения не-
оправданных осложнений инвестиционной деятельности и создания 
механизмов реального влияния структур гражданского общества на 
организацию природопользования и охраны окружающей среды. Ак-
туальные направления обеспечения учёта общественного мнения при 
принятии экологически значимых решений связаны с публичными слу-
шаниями, которые должны проводиться в случаях, определенных Гра-
достроительным кодексом РФ, в формах, определяемых соответствую-
щими муниципальными правовыми актами.

Необходимо создать нормативную базу для практического осу-
ществления общественного экологического контроля и общественной 
экологической экспертизы, для чего потребуется внесение изменений 
в федеральное административное законодательство, разработка ве-
домственных (МПРЭ РФ) и региональных (субъектов РФ) нормативных 
правовых актов.

Привлечение независимых специалистов и представителей секто-
ров гражданского общества к процессу принятия экологически зна-
чимых решений в целях повышения их обоснованности и социальной 
приемлемости может происходить, в числе прочих существующих форм, 
также посредством образования консультативных Советов по охране 
окружающей среды при высших должностных лицах субъектов Россий-
ской Федерации. Аналогичная структура возможна при представителях 
Президента РФ в федеральных округах.

Государство как организация публичной власти, выражающая инте-
ресы общества, связано в своей политике общественными предпочте-
23 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2007 году».
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ниями. Однако само общество вероятно ещё не готово поставить свой 
экологический интерес на должную высоту. По данным Государствен-
ного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2007 году» «широкую общественность по-прежнему бес-
покоят проблемы обеспечения экологической безопасности, улучшения 
состояния здоровья населения, сохранения и развития рекреационных 
зон, особо охраняемых природных территорий, особо ценных природ-
ных объектов». Это так, но в действительности беспокойство по поводу 
экологических проблем отнюдь не лидирует в ряду общественных пред-
почтений. Данные социологических опросов показывают, что сохра-
нение окружающей среды занимает весьма невысокие места в числе 
иных жизненно важных ценностей2. Субъективные представления на-
селения о качестве жизни ещё далеко не в должной мере включают 
значимость экологической составляющей, и как результат – общество 
не предъявляет государству заказ на приоритетное формирование эко-
лого-правовых ограничений и развитие экологического законодатель-
ства в целом. Иными словами, государственная политика экологична 
лишь в той мере, в какой это диктуется общественными интересами.

Социальный аспект государственной экологической политики состо-
ит также в том, что она не должна вести ни к всеобщему обнищанию, ни 
к удовлетворению не жизненно важных экологических интересов групп 
населения с наиболее высокими доходами за счет дальнейшего сниже-
ния уровня жизни наименее обеспеченных. Речь идёт о реструктуриза-
ции сложившегося потребления природных ресурсов, пересмотре ме-
ста и пропорций добывающих и других отраслей в экономике страны, 
о неотложной экономической и экологической рационализации  при-
родопользования.

Экологическая стратегия, в любом своём варианте содержащая 
требования самоограничения общества, может достичь успеха только 
в условиях режима законности. И таким образом, эффективность эко-
логической политики государства непосредственно зависит от двуеди-
ного процесса формирования правосознания, базирующегося, в числе 
прочего, на экологическом императиве, и экологического мировоззре-

24 Так, по данным исследования «Экологическая ситуация в массовом сознании росси-
ян», проведённого Фондом «Общественное мнение» в 2008 году, большинство россиян 
по-прежнему обеспокоены экологической ситуацией. Одновременно с этим, выделяя 
5–6 актуальных социальных проблем в списке из 25 наиболее значимых проблем, эко-
логию отмечают лишь 13% опрошенных, и она оказывается на 18 месте. – См. Доклад 
о состоянии гражданского общества в Российской Федерации.– Общественная палата 
РФ, 2008.
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ния, включающего в себя традиционные правовые ценности. 
Предлагаемые тезисы отражают взгляд на экологическое право с 

позиции его места в системе факторов экологизации развития страны, 
не претендуют на исчерпывающую полноту освещения проблемы, по-
скольку выполнены в формате приоритетов. Выявленные приоритеты 
имеют общеправовой, отраслевой, институциональный и сектораль-
ный характер.
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