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ВВЕДЕНИЕ

В XXI в. человечество столкнулось со все обостряющимся про�
тиворечием между своими растущими потребностями и неспо�
собностью биосферы обеспечить их, не разрушаясь. Мировое
сообщество пытается разрешить это противоречие путем перехода
к такому цивилизованному развитию, которое не разрушает при�
родной основы, гарантируя человечеству возможность выживания
и дальнейшего устойчивого развития.

Цель устойчивого развития сформулирована в третьем прин�
ципе Декларации по окружающей среде и развитию, принятой на
Конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по ок�
ружающей среде и развитию в 1992 г. в Рио�де�Жанейро (Декла�
рация Рио), следующим образом: «…на равноправной основе
удовлетворить потребности как нынешнего, так и будущих поко�
лений в развитии и благоприятной среде обитания».

Будущие поколения должны иметь такие же возможности для
удовлетворения потребностей, как и нынешнее. Для этого сово�
купный природный и экономический потенциал, оставляемый
для них, должен быть сохранен или приумножен в результате на�
мечаемой деятельности.

Если совокупный потенциал общества растрачивается и не
остается нашим потомкам, то нельзя говорить об «устойчивости».
Если же он сохраняется или даже накапливается, но распределя�
ется неравномерно, то справедливость по отношению и к буду�
щим поколениям, и к представителям нынешнего не обеспечива�
ется, а развитие оказывается неустойчивым, подверженным спа�
дам и кризисам.

Именно в силу этих причин экологическая оценка (ЭО) упо�
мянута в Декларации Рио как один из инструментов устойчиво�
го развития (принцип 17). В наибольшей степени эту роль может
играть стратегическая ЭО, а также оценка воздействия на окру�
жающую среду (ОВОС), интегрированные с другими видами ЭО
в «оценку устойчивости».

Системы экологической оценки намечаемой деятельности се�
годня используются практически во всех странах мира многими
международными организациями. Экологическая оценка основа�
на на простом принципе: легче выявить и предотвратить негатив�
ные для окружающей среды последствия деятельности на стадии
планирования, чем обнаружить и исправить их на стадии осуще�
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ствления. Экологическая оценка сосредоточена на всестороннем
анализе возможного воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду и использовании результатов этого анализа
для предотвращения или смягчения экологического ущерба. Она
позволяет учитывать наряду с экономическими экологические
факторы уже на стадии формулировки целей, планирования и
принятия решений об осуществлении той или иной деятельно�
сти.

Системы ЭО очень молоды. Истоки их, однако, восходят к
земельным и горным законам Великобритании, Германии и
США. Активно развиваться системы ЭО стали в середине ХХ в.
в связи с вопросами предупреждения техногенных катастроф и
организации экологического мониторинга, которые в настоящее
время являются главным содержанием проблемы обеспечения
экологической безопасности. Они входят как обязательный эле�
мент в состав обоснования проекта любой промышленной дея�
тельности, в том числе для предупреждения и особенно для уп�
равления аварийной ситуацией и ее последствиями.

Создание национальных систем ЭО во многих странах неред�
ко сталкивалось с противодействием. В Словакии и Великобри�
тании, например, проектировщики и градостроители полагали,
что они и без нее адекватно учитывают экологические факторы
при разработке территориальных планов и утверждении проек�
тов. В Германии экологические министерства считали, что они
проводят необходимый анализ потенциальных воздействий в ходе
лицензирования основных аспектов намечаемой деятельности
(например, воздушных выбросов), а следовательно, никакие до�
полнительные процедуры не нужны.

В соответствии с современными представлениями экологичес�
кая оценка должна начинаться на самых ранних стадиях разра�
ботки проекта и проходить параллельно с процессом проектиро�
вания. При этом результаты ЭО проекта используют не только
для «обоснования» уже принятых проектных решений и разра�
ботки специальных природоохранных мероприятий, но и для
принятия ключевых решений по выбору технологии и места раз�
мещения объекта.

Основной целью экологической оценки является определение
условий, при которых стандарты жизни населения будут соответ�
ствовать нормативам при соблюдении предлагаемых природоох�
ранных мероприятий.

Предметом ЭО является воздействие намечаемой деятельнос�
ти на окружающую среду, те изменения в ее компонентах, кото�
рые полностью или частично являются результатом намечаемой
деятельности. Прогноз и разработка мер по их смягчению состав�
ляют основные элементы процесса ЭО. Ее систематическая, ком�
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плексная природа позволяет выявлять те воздействия, которые
могут неадекватно учитываться стандартами, установленными
для отдельных сред и источников воздействия, — прежде всего
непрямые и кумулятивные воздействия. О непрямых воздействиях
говорят в том случае, если изменения в одной природной среде
вызывают изменения в другой среде (например, аэротехногенное
загрязнение вызывает загрязнение почв и угнетение растительно�
сти). Кумулятивное воздействие создается совместным действи�
ем нескольких источников, распределенных в пространстве, или
действием одного источника, распределенным во времени. Для
того чтобы был возможен систематический анализ источников и
факторов воздействия, а результаты его были применимы на
практике, ЭО должна быть сконцентрирована на наиболее важ�
ных, ключевых воздействиях.

Роль современной процедуры проведения оценки воздействия
на окружающую среду в обосновании инвестиций трудно переоце�
нить. Инвестиционные проекты, разработанные с соблюдением
экологических требований и с выполнением прогнозной оценки
последствий намечаемой деятельности на окружающую среду, яв�
ляются «экологически обеспеченными». Такие проекты всегда
более устойчивы как с экологической, так и с экономической точ�
ки зрения. Экологические ограничения хозяйственной деятельно�
сти при реализации предлагаемых инвестиционных проектов поз�
воляют выполнять ранжирование территории по экологической
безопасности на региональном и локальном уровнях и определять
допустимость будущих техногенных воздействий на объекты при�
роды. Уже на стадии планирования готовят рекомендации и рег�
ламенты обеспечения безопасности населения.

Соотношение различных видов хозяйственной деятельности и
деловой активности определяется уровнями приемлемого риска
возможных отклонений в рамках установленных научно�обосно�
ванных и принятых обществом ограничений. Экономическая
интерпретация экологических ограничений — это оценка ущер�
ба природной среде и здоровью населения в результате воздей�
ствий различного рода, в том числе и чрезвычайного характера.

В Российской Федерации (РФ) основными составляющими
системы ЭО являются экологическая экспертиза, организуемая
государственными природоохранными органами, и ОВОС, про�
водимая заказчиками документации, подлежащей экспертизе.

В нашей стране понятие об экологической оценке возникло в
70�е годы ХХ в. сначала в виде экологически ориентированных
правил планирования и проектирования, а затем, в последующее
десятилетие, как условия природопользования и экологического
лицензирования. Экологически ориентированные правила про�
ектирования выполняли некоторые функции ЭО, однако они не
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могли учесть всех нюансов конкретной ситуации, особенно мне�
ния заинтересованных сторон. Система экологического лицензи�
рования намечаемой деятельности часто осуществлялась с ведом�
ственным уклоном.

Более того, большинство систем лицензирования в значитель�
ной мере полагались на технические стандарты, которые, во�пер�
вых, не всегда способны регулировать непрямые и синергетичес�
кие воздействия и, во�вторых, не обязательно отражают мнение
заинтересованных сторон.

Непосредственными предшественниками российской систе�
мы экологической оценки явились правила проектирования,
территориальные комплексные схемы охраны природы и раз�
решения на отдельные виды природопользования, а также ве�
домственные и межведомственные экспертизы, не обеспечи�
вавшие подлинную комплексность анализа экологических воз�
действий.

Сегодня Россия вернулась к этим временам (после 2006 г.
практически все объекты строительства выведены из сферы эко�
логической экспертизы, и в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ их экологические оценки оказались в составе стро�
ительной госэкспертизы). Итогом ЭО теперь является не обеспе�
чение допустимости воздействий, а соответствие намечаемой де�
ятельности требованиям, установленным законодательством Рос�
сийской Федерации в области охраны окружающей среды, что не
всегда одно и то же.

Теоретические основы курса «Экологическая экспертиза» опи�
раются на положения теории экологической безопасности, фун�
даментальными составляющими которой являются теории риска,
устойчивости (резистентности) экосистем различного уровня
иерархической организации, их индикаторного отклика на при�
родно�климатические и антропогенные воздействия и закономер�
ности восстановления биоты при компенсации угнетающих фак�
торов или при снятии нагрузок. Немалое место при этом занима�
ют идентификация вредных воздействий, вопросы мониторинга
и экологического нормирования.

Прежде чем перейти к подробному рассмотрению системы
экологической экспертизы в России, дадим определения основ�
ных терминов. В соответствующих главах книги они будут разви�
ты и конкретизированы.

Экологическая экспертиза (Environmental Review, Environ�
mental Expert Review, Environmental Examination) — установление
соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
экологическим требованиям и определение допустимости реали�
зации объекта экологической экспертизы в целях предупрежде�
ния возможных неблагоприятных воздействий этой деятельнос�
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ти на окружающую природную среду и связанных с ними соци�
альных, экономических и иных последствий.

Воздействие на окружающую среду — любое изменение в
окружающей среде, которое полностью или частично может быть
результатом намечаемой хозяйственной или иной деятельности.
Отрицательное воздействие на окружающую среду оказывают
любые потоки вещества, энергии и информации, непосредствен�
но образующиеся в окружающей среде или способные возникнуть
в ней в результате антропогенной деятельности и приводящие к
деградации окружающей среды в результате необратимых послед�
ствий ее изменения.

Экологическое обоснование — совокупность доводов (доказа�
тельств) и научных прогнозов, позволяющих оценить экологическую
опасность намечаемой хозяйственной и иной деятельности для эко�
систем (природных территориальных комплексов) и человека.

Оценка воздействия на окружающую среду (Assessment of
Environmental Impacts) — анализ вида деятельности с точки зре�
ния связанных с ним экологических последствий до принятия
решения о его осуществлении.

Экологическая оценка — это процесс систематического ана�
лиза экологических последствий намечаемой деятельности, кон�
сультации с заинтересованными сторонами, а также учет резуль�
татов этого анализа и консультаций в планировании, проектиро�
вании, утверждении и осуществлении данной деятельности. По
определению:

• экологическая оценка является процессом (процедурой), а не
просто суммой данных, сведений или документов, полученных в
результате этого процесса;

• экологическая оценка выполняется по определенным систе�
матическим правилам и охватывает все этапы осуществления
намечаемой деятельности;

• процесс ЭО состоит из анализа (прогноза) потенциальных
воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и
консультаций с заинтересованными сторонами;

• результаты прогноза воздействий и консультаций использу�
ются при выработке решений, относящихся к намечаемой дея�
тельности.

Экологическая оценка оказывается наиболее эффективной в
том случае, если ее материалы используются не только при при�
нятии решения о возможности осуществления намечаемой дея�
тельности в целом, но и при принятии различных решений в ходе
планирования и проектирования. Поэтому консультации, а так�
же использование результатов экологической оценки при приня�
тии решений следует рассматривать как последовательные этапы
единого процесса.
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«Классический» процесс ЭО (Environmental Assessment) делит�
ся на два вида.

1. Экологическая оценка проектов (Environmental Impact
Assessment — EIA).

2. Стратегическая экологическая оценка (Strategic Environmental
Assessment — SEA), выполняемая для намечаемой деятельности
стратегического уровня (планы, программы, стратегии и проек�
ты нормативных актов).

Экологическая оценка проектов (ЭОП) включает:
1) систематический процесс выявления и учета экологических

факторов и возможных экологических последствий предлагаемых
проектных решений;

2) использование результатов ОВОС в принятии решений.
В большинстве систем ЭО важную роль играет документ под

названием Environmental Impact Statement (EIS). Прямой перевод
этого термина — Заявление о воздействии на окружающую среду
(ЗВОС). В отличие от ОВОС он не имеет официального опреде�
ления в российском законодательстве.
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Г л а в а  1

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

1.1. Система органов государственного управления
в области охраны окружающей среды

Основными направлениями государственного управления в
области охраны окружающей среды являются:

1) установление основ и реализация государственной полити�
ки в области охраны окружающей среды, экологической безопас�
ности;

2) разработка законодательства (природоохранительного,
природоресурсного; об административных правонарушениях в
области охраны окружающей среды и природопользования; уго�
ловного в области экологических преступлений);

3) разработка и утверждение природоохранных нормативов и
правил;

4) осуществление государственного экологического контроля;
5) государственный учет природных ресурсов и объектов, орга�

низация ведения государственных кадастров и мониторинга
объектов окружающей среды;

6) экологическая оценка состояния окружающей среды.

1.1.1. Специальные природоохранные органы
Российской Федерации

Природоохранные органы в России за последние двадцать лет
находились в состоянии перманентной реорганизации (табл. 1.1).

В настоящее время вопросы охраны окружающей среды нахо�
дятся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (Минприроды России), которое являет�
ся федеральным органом исполнительной власти, проводящим
государственную политику и осуществляющим управление в сфе�
ре охраны окружающей среды и обеспечения экологической бе�
зопасности, а также координирующим в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, деятельность в этой
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Т а б л и ц а  1.1

Реорганизация природоохранных органов РФ в 1991—2009 гг.

Годы Экологический орган
Органы в области

природопользования

1991— 1992 Министерство эко�
логии и природных
ресурсов РФ

Комитет РФ по геологии
и использованию недр.
Комитет РФ по водному
хозяйству.
Федеральная служба лесного
хозяйства

1992— 1996 Министерство ох�
раны окружающей
среды и природных
ресурсов РФ

Комитет РФ по геологии
и использованию недр.
Комитет РФ по водному
хозяйству.
Федеральная служба лесного
хозяйства

1996— 1997 Государственный
Комитет РФ по
охране окружающей
среды

Министерство природных
ресурсов РФ.
Федеральная служба лесного
хозяйства

1998 Государственный
Комитет РФ по
охране окружающей
среды и гидрометео�
рологии

Министерство природных
ресурсов РФ.
Федеральная служба лесного
хозяйства

1998— 2000 Государственный
Комитет РФ по
охране окружающей
среды

Министерство природных ре�
сурсов РФ.
Федеральная служба лесного
хозяйства

2000— 2004 Министерство при�
родных ресурсов РФ

Министерство природных ре�
сурсов РФ

2004— 2009 Федеральная служба
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору
(Ростехнадзор)

Министерство природных
ресурсов и экологии РФ:
Федеральная служба по над�
зору в сфере природо�
пользования
(Росприроднадзор);
Федеральное агентство
водных ресурсов;
Федеральное агентство
по недропользованию;
Федеральное агентство
лесного хозяйства
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сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Одной
из основных задач Минприроды России является охрана окружа�
ющей среды и обеспечение экологической безопасности.

В состав Минприроды России входят: Федеральная служба по
надзору в сфере экологии и природопользования (Росприроднад�
зор), Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное аген�
тство по недропользованию, Федеральное агентство лесного хо�
зяйства. В структуре Минприроды России восемь департаментов,
осуществляющих формирование государственной политики и ре�
гулирование в сфере охраны окружающей среды и экологической,
технологической и атомной безопасности, использования недр и
водных ресурсов.

В 2004 г. в результате слияния Федеральной службы по техно�
логическому надзору и Федеральной службы по атомному надзору
и передачи им функций по экологическому контролю и надзору
от Федеральной службы по экологии и природопользованию была
создана Федеральная служба по экологическому, технологическо�
му и атомному надзору (Ростехнадзор), находящаяся в ведении
Правительства РФ.

Таким образом установлено прямое подчинение Председателю
Правительства РФ надзорного и руководящего органов исполни�
тельной власти в области природопользования и охраны окружа�
ющей среды.

С разрешения Правительства РФ для осуществления полномо�
чий федеральных органов исполнительной власти в регионах со�
здаются их территориальные подразделения.

1.1.2. Полномочия органов управления
в сфере охраны окружающей среды

Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации наделено широкими административными полномочи�
ями. В частности, оно вправе приостанавливать, прекращать или
ограничивать в установленном порядке право пользования участ�
ками недр, водными объектами, участками лесного фонда, а так�
же хозяйственную и иную деятельность, осуществляемую с нару�
шением требований действующего законодательства; запрещать
ввод в эксплуатацию объектов, строительство или реконструкция
которых выполнены с нарушением экологических норм, правил
и заключений государственной экологической экспертизы (ГЭЭ);
осуществлять государственный контроль по вопросам, отнесен�
ным к ведению министерства; рассматривать дела об админист�
ративных правонарушениях и налагать административные взыс�
кания; направлять материалы о соответствующих правонаруше�
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ниях в органы внутренних дел, прокуратуру, суд; предъявлять в
суд и арбитражный суд иски о возмещении ущерба, причиненно�
го недрам, водным объектам, лесному фонду, окружающей среде.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации вносит в Правительство РФ проекты федеральных
законов, нормативных правовых актов Президента РФ и Прави�
тельства РФ по вопросам, относящимся к сфере ведения мини�
стерства, самостоятельно принимает нормативные правовые акты
по вопросам природопользования, включая:

• перечень должностных лиц, осуществляющих государствен�
ный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений;

• форму декларации безопасности гидротехнических сооруже�
ний;

• порядок формирования и регламент работы экспертных ко�
миссий по проведению государственной экспертизы деклараций
безопасности гидротехнических сооружений;

• порядок ведения Российского регистра гидротехнических
сооружений.

Для практической деятельности Минприроды России особо
важное значение имеют постановления Правительства:

от 6 октября 2005 г. № 600 «О государственном контроле за
состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и
воспроизводством лесов»;

от 2 марта 2000 г. № 182 «О порядке установления и пересмотра
экологических и гигиенических нормативов качества атмосфер�
ного воздуха, предельно допустимых уровней физических воздей�
ствий на атмосферный воздух и государственной регистрации
вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных ве�
ществ»;

от 2 марта 2000 г. № 183 «О нормативах выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физи�
ческих воздействий на него»;

от 10 марта 2000 г. № 208 «Об утверждении правил разработки
и утверждения нормативов предельно допустимых концентраций
вредных веществ и нормативов предельно допустимых вредных
воздействий на морскую среду и природные ресурсы внутренних
морских вод и территориального моря Российской Федерации»;

от 21 апреля 2000 г. № 373 «Об утверждении Положения о го�
сударственном учете вредных воздействий на атмосферный воз�
дух и их источников»;

от 15 января 2001 г. № 31 «Об утверждении Положения о госу�
дарственном контроле за охраной атмосферного воздуха».

Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию
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нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере охра�
ны окружающей среды в части, касающейся ограничения нега�
тивного техногенного воздействия (в том числе в области обра�
щения с отходами производства и потребления); безопасного ве�
дения работ, связанных с пользованием недрами; охраны недр;
промышленной безопасности; безопасности при использовании
атомной энергии (за исключением деятельности по разработке,
изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерно�
го оружия и ядерных энергетических установок военного назна�
чения); безопасности электрических и тепловых установок и се�
тей (кроме бытовых установок и сетей); безопасности гидротех�
нических сооружений на объектах промышленности и энергети�
ки; безопасности производства, хранения и применения взрыв�
чатых материалов промышленного назначения, а также выполня�
ющим специальные функции в области государственной безопас�
ности в указанной сфере.

Ростехнадзор выполняет функции:
• органа государственного регулирования безопасности при

использовании атомной энергии;
• специально уполномоченного органа в области промышлен�

ной безопасности;
• органа государственного горного надзора;
• органа государственного энергетического надзора;
• специально уполномоченного органа в области охраны ат�

мосферного воздуха;
• специально уполномоченного государственного органа по

организации и проведению государственной экологической экс�
пертизы федерального уровня.

В полномочия Ростехнадзора входят:
1) принятие нормативных правовых актов, регламентирующих:

требования к составу и содержанию документов по оценке техно�
генного воздействия на окружающую среду; перечни (кадастры)
объектов, в отношении которых должны определяться техниче�
ские нормативы выбросов; порядок выдачи и форму разрешений
на выбросы вредных веществ; а также разработка инструкций по
определению состава и количества вредных веществ, выбрасыва�
емых в атмосферный воздух, методических указаний по разработ�
ке проектов нормативов образования отходов, правил инвентари�
зации объектов размещения отходов и правил учета в области
обращения с отходами;

2) осуществление контроля и надзора за соблюдением тре�
бований законодательства Российской Федерации в области
охраны окружающей среды, охраны атмосферного воздуха, об�
ращения с отходами, а также норм и правил безопасности гид�
ротехнических сооружений на объектах промышленности соб�
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ственниками этих сооружений и эксплуатирующими организа�
циями;

3) лицензирование деятельности в области использования
атомной энергии и обращения с опасными отходами;

4) выдача разрешений на выбросы и сбросы загрязняющих
веществ в окружающую среду, на эксплуатацию поднадзорных
гидротехнических сооружений, на трансграничное перемещение
отходов и озоноразрушающих веществ и др.;

5) ведение государственного кадастра отходов и паспортизации
отходов;

6) организация и проведение экологической экспертизы:
• проектов правовых актов, реализация которых может приве�

сти к негативным воздействиям на окружающую среду;
• нормативно�технических и инструктивно�методических до�

кументов, регламентирующих хозяйственную и иную деятель�
ность, которая может оказывать воздействие на окружающую сре�
ду (за исключением экспертизы объектов в сфере природополь�
зования), и утверждаемых органами государственной власти Рос�
сийской Федерации;

• технико�экономических обоснований и проектов строитель�
ства, реконструкции, расширения, технического перевооружения,
консервации и ликвидации организаций и иных объектов хозяй�
ственной деятельности Российской Федерации, осуществление
которых может оказывать воздействие на окружающую среду, в
том числе на окружающую среду сопредельных государств;

• проектов технической документации на новые технологии и
технику; иных видов документации, касающейся хозяйственной
и другой деятельности, которая способна оказывать прямое или
косвенное негативное воздействие на окружающую среду (за ис�
ключением экспертизы объектов в сфере природопользования).

Правовой статус и круг полномочий Росприроднадзора опре�
деляется Положением о нем, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 400, а Ростехнадзора —
постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401.
В соответствии с указанными Положениями за обеими федераль�
ными службами до недавнего времени были закреплены полно�
мочия по осуществлению ГЭЭ и государственного экологического
контроля «в установленной сфере деятельности», т.е. в пределах
компетенции каждой из них.

Практика последних пяти лет показала, что такое деление
предметов ведения и полномочий в области осуществления госу�
дарственной экологической экспертизы и государственного эко�
логического контроля, причем не «по вертикали» (например,
между Российской Федерацией и ее субъектами), а «по горизон�
тали» (между федеральными органами исполнительной власти)
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нецелесообразно, и с июля 2008 г. вопрос о полномочиях в сфе�
ре ГЭЭ решен в пользу Ростехнадзора.

Среди полномочий органов исполнительной власти субъектов
РФ в области охраны окружающей среды следует отметить следу�
ющие:

• обеспечение населения достоверной информацией о состоя�
нии окружающей среды на территориях субъектов РФ;

• принятие нормативных правовых актов субъекта РФ в обла�
сти охраны атмосферного воздуха;

• осуществление в пределах своей компетенции координации
деятельности физических и юридических лиц в области охраны
атмосферного воздуха;

• разработка и реализация региональных целевых программ
охраны атмосферного воздуха;

• участие в организации и проведении государственного мони�
торинга атмосферного воздуха;

• проведение мероприятий по защите населения при чрезвы�
чайных ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья
людей в результате загрязнения атмосферного воздуха;

• информирование населения о состоянии атмосферного воз�
духа, его загрязнении и выполнении программ улучшения каче�
ства атмосферного воздуха и соответствующих мероприятий;

• проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
возникших при обращении с отходами;

• разработка и реализация региональных целевых программ в
области обращения с отходами, участие в разработке и выполне�
нии федеральных программ в области обращения с отходами;

• государственное управление и государственный контроль в
области организации и функционирования территорий государ�
ственных природных заказников, дендрологических парков и
ботанических садов, памятников природы, лечебно�оздорови�
тельных местностей и курортов регионального значения;

• участие в разработке и реализации государственных про�
грамм геологического изучения недр, развития минерально�сы�
рьевой базы Российской Федерации;

• создание и ведение территориальных фондов геологической
информации, распоряжение информацией, полученной за счет
средств бюджетов соответствующих субъектов РФ и соответству�
ющих местных бюджетов;

• участие в государственной экспертизе информации о разве�
данных запасах полезных ископаемых и иных свойствах недр,
определяющих их ценность или опасность;

• составление территориальных балансов запасов и кадастров
месторождений и проявлений полезных ископаемых и учет уча�
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стков недр, используемых для строительства подземных сооруже�
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых;

• распоряжение совместно с РФ единым государственным
фондом недр на своих территориях и выделение совместно с РФ
участков недр федерального, регионального и местного значения;

• установление порядка пользования недрами в целях разра�
ботки месторождений общераспространенных полезных ископа�
емых, участками недр местного значения, а также строительства
подземных сооружений местного значения;

• тушение лесных пожаров в лесном фонде на территории
субъекта Российской Федерации;

• осуществление прав владения, пользования и распоряжения
лесами, ранее находившимися во владении сельскохозяйственных
организаций, их охрана, защита и воспроизводство, и, в частности,
следующие полномочия: принятие решений о предоставлении уча�
стков лесного фонда в аренду, безвозмездное пользование и крат�
косрочное пользование; организация и проведение лесных конкур�
сов и аукционов; определение ставок лесных податей; выдача ле�
сорубочного билета, ордера и (или) лесного билета; разрешение
проведения в лесном фонде строительных работ, добычи полезных
ископаемых, прокладки коммуникаций и выполнения иных работ,
не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением ле�
сопользования, если для этого не требуется перевода лесных земель
в нелесные земли или перевода земель лесного фонда в земли дру�
гих категорий; обеспечение проведения лесоустройства; защита
лесов от вредителей и болезней; проведение мероприятий по про�
филактике лесных пожаров, противопожарному обустройству.

Экологическая компетенция местных образований уточнена
Федеральным законом «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации», принятым Госу�
дарственной Думой 6 октября 2003 г. К ведению муниципальных
образований отнесены вопросы местного значения, в частности
владение, пользование и распоряжение муниципальной собствен�
ностью (землей, водами, другими природными ресурсами), ком�
плексное социально�экономическое развитие муниципального
образования, регулирование планировки и застройки террито�
рий, контроль за использованием земель, благоустройство и озе�
ленение муниципального образования, регулирование использо�
вания местных водных объектов, месторождений общераспрост�
раненных полезных ископаемых, а также недр для строительства
местных подземных сооружений. Таким образом, в компетенцию
городов, районов, поселков, станиц, сельских округов в области
охраны окружающей среды входят:

• осуществление управления и контроля в области использова�
ния и охраны вод, лесов, недр, атмосферного воздуха, раститель�
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ного и животного мира, других природных ресурсов на соответ�
ствующей территории; проведение мероприятий по охране окру�
жающей среды; контроль за соблюдением природоохранительно�
го законодательства, правил охоты, рыбной ловли, сбора дикора�
стущих растений, плодов, ягод;

• информирование населения об экологической обстановке;
сообщение в соответствующие органы о действиях предприятий,
учреждений, организаций, представляющих угрозу окружающей
среде, нарушающих законодательство о природопользовании;
принятие в соответствии с законодательством решений о наложе�
нии штрафов за ущерб, причиненный окружающей среде.

Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122�ФЗ были
внесены изменения и дополнения в ряд федеральных законов, в
том числе в ряд актов природоохранного и природоресурсного
блока. Данным Федеральным законом значительно сокращался
круг полномочий органов государственной власти субъектов Фе�
дерации и несколько расширялся круг полномочий муниципаль�
ных образований. Последние были разделены по видам на город�
ские и сельские поселения, муниципальные районы и городские
округа, и каждый из видов муниципальных образований был на�
делен несколько разным спектром полномочий. В целом все му�
ниципальные образования согласно новой редакции данного
Федерального закона организуют и осуществляют сбор, вывоз,
утилизацию и переработку промышленных и бытовых отходов на
своей территории, осуществляют экологический контроль объек�
тов производственного и социального назначения, кроме объек�
тов федерального государственного экологического контроля, а
также организуют мероприятия по охране окружающей среды в
пределах своих границ.

Следующим весьма интересным событием явилось принятие
Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 199�ФЗ «О внесе�
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации
в связи с расширением полномочий органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по предметам совмест�
ного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, а также с расширением перечня вопросов местного
значения муниципальных образований». Этот Закон осуществил
несколько достаточно интересных преобразований, например: в Лес�
ной кодекс Российской Федерации были введены полностью исклю�
ченные Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122�ФЗ пол�
номочия органов государственной власти субъектов Федерации и
органов местного самоуправления в области использования, ох�
раны, защиты и воспроизводства лесов. Более того, законодатель
пошел значительно дальше, предусмотрев помимо расширения
полномочий органов государственной власти субъектов Федера�
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ции и органов местного самоуправления финансовое обеспечение
их исполнения за счет субвенций из федерального бюджета. Ука�
занным законом также вносились изменения и дополнения в ряд
иных природоохранных и природоресурсных законодательных
актов: федеральные законы «Об особо охраняемых природных
территориях», «О животном мире», «О соглашениях о разделе
продукции», «Об охране окружающей среды» и иные.

Таким образом, управление в области охраны окружающей
среды в последние годы в ходе административной реформы под�
верглось большим реорганизациям.

1.2. Законодательная база Российской Федерации
в области охраны окружающей среды

Под правовой охраной природы понимается система юриди�
ческих мер, направленных на сохранение окружающей среды,
рациональное использование природных богатств, воспроизвод�
ство природных ресурсов и оздоровление (улучшение) окружаю�
щей среды. Цель правовой охраны природы — сохранить суще�
ствующее биоразнообразие на планете, предотвратить наступле�
ние вредных последствий антропогенной деятельности человека,
стихийных сил самой природы. Определить рациональный поря�
док природопользования, создать оптимальную правовую базу для
эффективного управления природными ресурсами — вот задачи,
которые пытается решить действующее законодательство.

Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 76) по
предметам совместного ведения, к которым относится охрана
окружающей среды, природопользование и обеспечение экологи�
ческой безопасности, должны издаваться федеральные законы и
принимаемые в соответствии с ними законы и иные норматив�
ные акты субъектов Федерации. Нормативно�правовая база в
этой области на региональном уровне формируется на основе
федеральных законов с учетом местных условий.

Основными источниками законодательной базы РФ в облас�
ти охраны окружающей среды являются:

• международные договоры, конвенции, соглашения;
• федеральные и региональные (на уровне субъектов Россий�

ской Федерации) законы;
• указы Президента и постановления (распоряжения) исполни�

тельной власти субъектов Российской Федерации;
• системы государственных стандартов (ГОСТ и СНиП) и ре�

гиональных стандартов и нормативов;
• системы отраслевых стандартов (ОСТ, РД, СанПиН, ПДК,

ОБУВ и др.);
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• система межведомственной и ведомственной нормативной
документации (инструкции, правила, порядок и т. п.).

Систему законодательных и нормативно�правовых актов в
области охраны окружающей среды, обеспечения экологической
безопасности и рационального природопользования, образован�
ную в соответствии с требованиями Конституции Российской
Федерации, демонстрирует табл. 1.2, при этом законы и иные
нормативно�правовые акты субъектов Российской Федерации не
могут противоречить федеральным законам.

Практически все федеральные законы, регулирующие вопро�
сы охраны окружающей среды, природопользования и обеспе�
чения экологической безопасности, являются рамочными. От�
дельные положения законов дополняются указами Президента
РФ и постановлениями Правительства РФ. Во исполнение их,
в свою очередь, разрабатываются и принимаются нормативно�

Т а б л и ц а  1.2

Система экологического законодательства на федеральном
и региональном уровнях

Российская Федерация Субъекты
Российской Федерации

Федеральные законы, определяю�
щие правовое регулирование на
территории Российской Федерации

Законы субъектов
Российской Федерации

Указы Президента Российской
Федерации;
постановления Государственной
Думы Российской Федерации;
постановления (распоряжения)
Правительства Российской
Федерации

Постановления (распоряже�
ния) органов представитель�
ной и исполнительной власти
субъектов Российской Феде�
рации

Система государственных стан�
дартов (ГОСТ) и строительных
норм и правил (СНиП)

Система региональных стан�
дартов и нормативов, межве�
домственной и ведомственной
нормативно�методической
документации органов субъек�
тов Российской Федерации

Система отраслевых стандартов
(ОСТ, РД, НД, СанПиН, ПДК,
ОБУВ и др.)

Система межведомственной и ве�
домственной нормативно�методи�
ческой документации (приказы,
положения, инструкции и пр.)
федеральных органов исполни�
тельной власти
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правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации. В результате возможны ситуации, ког�
да несколько не соответствующих друг другу нормативных пра�
вовых актов одновременно регулируют один и тот же предмет.
Для решения подобных проблем последовательно применяют
ряд правил.

Нормативный правовой акт, как правило, распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие только после
введения его в действие. В особо установленных случаях дей�
ствие акта распространяют и на правоотношения, которые
возникли до введения правового акта в силу. Однако некото�
рые категории нормативно�правовых актов не могут иметь об�
ратной силы.

Законы и другие нормативные правовые акты, действовавшие
на территории Российской Федерации до вступления в силу Кон�
ституции РФ, применяются в части, ей не противоречащей. Со�
ответственно, нормативные акты бывшего СССР и РСФСР при�
меняются на территории России в части, не противоречащей
нормативным правовым актам, изданным после вступления в
силу Конституции Российской Федерации.

Если нормативные акты противоречат друг другу, применяют
нормативный акт, обладающий наибольшей юридической силой.
Соотношение нормативных актов органов государственной вла�
сти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
обусловливается разграничением предметов ведения. Вне предме�
тов ведения Российской Федерации и совместного ведения
субъекты Российской Федерации осуществляют собственное пра�
вовое регулирование, включая принятие законов и иных норма�
тивных правовых актов.

В том случае, если противоречащие друг другу нормативные
правовые акты равны по юридической силе, применяют норма�
тивный акт, принятый позднее. Если друг другу противоречат об�
щая и специальная норма (содержащиеся в одном или несколь�
ких правовых актах), применяют норму, имеющую более специ�
альный характер.

Официальное разъяснение нормативного правового акта осу�
ществляют государственные органы, принявшие толкуемый пра�
вовой акт. Особую разновидность судебного толкования состав�
ляют постановления пленумов Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного суда РФ.

Перестройка социально�экономической системы вносит не�
прерывные коррективы в законодательную и нормативно�пра�
вовую базу в области охраны окружающей среды, обеспечения
экологической безопасности и рационального природопользо�
вания.


