
 
 

В.И. Коробко 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКОЛОГИЯ 
 
 

Учебное пособие 
 для бакалавров вузов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2016 



 
 

УДК 005(075.8) 
ББК 65.291.21 я73-1 

К 68 
 

Автор: 

Коробко Владимир Иванович 

доктор физико-математических наук, 
заведующий кафедрой экономики и управления 

в АНО ВО «Институт непрерывного образования» 
 

Рецензенты: 

доктор технических наук, профессор В.О. Чулков, 
доктор экономических наук, профессор М.А. Кочанов 

 
Коробко В.И. 
 

К-68 Экология: учеб. пособие для бакалавров // Коробко В.И. – М.: 
АНО ВО «Институт непрерывного образования», 2016. — 
 250 с. 

 
ISBN 978-5-905248-33-7 

 
 
Учебное пособие предназначено для бакалавров, а также для спе-

циалистов по экологии и управлению природоохранной деятельно-
стью, государственных и муниципальных служащих, чья профессио-
нальная деятельность связана с принятием управленческих решений 
в области управления природоохранной деятельностью в системах ре-
гионального и муниципального управления. 

 
 

ББК 65.291.21 я73-1 
 

ISBN 978-5-905248-33-7 
© Коробко В.И.  
© АНО ВО «ИНО», 2016



 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................... 5 
РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ЭКОЛОГИИ ............... 6 

Глава 1. Основные понятия экологии ........................................... 7 
1.1. Эволюция экологической мысли ............................................ 7 
1.2. Признаки структуризации общей экологии .......................... 22 
1.3. Экологические системы ....................................................... 25 
1.4. Перенос энергии, вещества и информации в сообществах .. 34 
Контрольные вопросы и задания: ............................................... 38 
Тестовые задания: ....................................................................... 38 
Глава 2. Общесистемные обобщения экологии .......................... 41 
2.1. Основные законы сложения систем ..................................... 42 
2.2. Законы внутреннего развития системы ................................ 47 
2.3. Законы термодинамики систем ............................................ 48 
2.4. Законы иерархии систем ...................................................... 50 
2.5. Принципы и законы отношения «система - среда» .............. 51 
2.6. Общие закономерности организации экосферы и биосферы 
Земли .......................................................................................... 52 
2.7. Законы системы «человек — природа» ............................... 54 
2.8. Законы природопользования ............................................... 55 
2.9. Основные правила и законы социальной экологии .............. 57 
2.10. Принципы охраны среды жизни и поведения человека ...... 58 
Контрольные вопросы и задания ................................................ 60 
Тестовые задания: ....................................................................... 62 

РАЗДЕЛ II. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО  И УПРАВЛЕНИЕ 
ПРИРОДООХРАННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ............................. 65 

Глава 3. Основные понятия экологического права. Охрана 
окружающей среды при осуществлении хозяйственной 
деятельности ............................................................................... 66 
3.1. Основные понятия экологического права ............................ 66 
3.2. Государственное регулирование природопользования и 
охраны окружающей среды......................................................... 75 
3.3. Право природопользования ................................................. 98 
3.4. Охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной 
деятельности ............................................................................. 101 



 

4 
 

3.5. Экологическая экспертиза и процедура оценки  воздействия на 
окружающую среду Экологическая экспертиза ........................ 115 
3.6. Права граждан в области охраны окружающей среды ....... 130 
3.7. Эколого-правовая ответственность за экологические 
правонарушения ....................................................................... 138 
3.8. Возмещение вреда, причиненного экологическим 
правонарушением ..................................................................... 151 
3.9. Разрешение споров в области охраны окружающей среды 165 
Контрольные вопросы и задания .............................................. 170 
Глава 4. Экология, экономика и управление природоохранной 
деятельностью .......................................................................... 173 
4.1. Методы управления качеством охраны окружающей  
среды ........................................................................................ 173 
4.2. Административные методы управления природоохранной 
деятельностью .......................................................................... 174 
4.3. Экономические методы управления природоохранной 
деятельностью .......................................................................... 176 
4.4. Рыночные методы управления природоохранной 
деятельностью .......................................................................... 177 
4.5. Методы экономического регулирования в области охраны 
окружающей среды в российской практике .............................. 180 
4.6. Контроль экологической регламентации хозяйственной 
деятельности природопользователя .......................................... 181 
Контрольные вопросы и задания .............................................. 188 
Глава 5. Международные стандарты систем экологического 
менеджмента............................................................................. 189 
5.1. Международные стандарты ISO 14000 .............................. 189 
5.2. Оценка ущерба в системах экологического менеджмента . 200 
Контрольные вопросы и задания .............................................. 206 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................... 208 
ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ .................................................................... 209 
ГЛОССАРИЙ ............................................................................... 210 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ........................................................... 231 
 
  



 

5 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Экология относится числу фундаментальных наук, поскольку ее 

основной целью является изучение законов природы и охраны окру-
жающей среды. Законы природы составляют основу фундаменталь-
ных наук в естествознании (физика и химия), в науке управления (тео-
рия управления и теория организации). Это базовые дисциплины, без 
освоения которых немыслимо формирование бакалавра или специа-
листа в любом (техническом или гуманитарном) направлении. 

С другой стороны, экология по своим масштабам и значению явля-
ется одной из главных проблем современности. Появление на нашей 
планете Человека способствовало ускорению эволюционных процес-
сов в силу технической вооруженности цивилизации. Однако некон-
тролируемое развитие деятельности людей может привести к непред-
сказуемым печальным последствиям. Дальнейшее развитие цивили-
зации предусматривает не только необходимость целенаправленного 
развития биосферы, но также и изменения общества. 

Учебное пособие состоит из двух разделов. В первом разделе «Тео-

ретические основы экологии» представлены основные понятия и 
определения экологии, экологические системы, общесистемные 
обобщения экологии в виде основных законов развития, термодина-
мики, иерархии систем, а также принципы и законы отношения «сис-

тема — среда», «человек — природа», законы природопользова-
ния, правила и законы социальной экологии, принципы охраны среды 
жизни и поведения человека. Во втором разделе «Экологическое 

право и управление природоохранной деятельностью» представ-
лены основные понятия экологического права, охраны окружающей 
среды при осуществлении хозяйственной деятельности, а также ме-
тоды управления качеством охраны окружающей среды, рыночные 
методы управления природоохранной деятельностью, международные 
стандарты систем экологического менеджмента. 

Контрольные вопросы, тесты и глоссарий помогут студентам в ус-
воении учебного материала.



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ЭКОЛОГИИ  
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОЛОГИИ 

1.1. Эволюция экологической мысли 

Экология — наука об отношениях растительных и животных ор-
ганизмов и образуемых ими сообществ между собой и окружающей 
средой. 

Объектом экологии являются: популяции организмов, виды, сооб-
щества, экосистема и биосфера в целом. 

Слово «экология» образовано от греч. oikos, что означает дом 
(жилище, местообитание, убежище), и logos — наука. В буквальном 
смысле экология — это наука об организмах «у себя дома». Наука, в 
которой особое внимание уделяется «совокупности или характеру 

связей между организмами и окружающей средой». В настоящее 
время большинство исследователей считает, что экология — это 
наука, изучающая отношения живых организмов между собой и окру-
жающей средой, или наука, изучающая условия существования жи-
вых организмов, взаимосвязи между средой, в которой они обитают. 

Экология приобрела практический интерес еще на заре развития 
человечества. В примитивном обществе каждый индивидуум для того 
чтобы выжить, должен был иметь определенные знания об окружаю-
щей его среде или о силах природы, растениях и животных. Можно 
утверждать, что цивилизация возникла тогда, когда человек научился 
использовать огонь и другие средства и орудия, позволяющие ему из-
менять среду своего обитания. Как и другие области знания, экология 
развивалась непрерывно, но неравномерно на протяжении истории 
человечества. Судя по дошедшим до нас орудиям охоты, наскальным 
рисункам о способах культивирования растений, лова животных, об-
рядам, люди еще на заре становления человечества имели отдельные 
представления о повадках животных, образе их жизни, сроках сбора 
растений, употребляемых для их нужд, о местах произрастания расте-
ний, способах выращивания и ухода за ними. Некоторые сведения по-
добного рода находим в сохранившихся памятниках древнеегипет-
ской, индийской, тибетской культур. Элементы экологии имеют место 
в эпических произведениях и легендах. Например, в древнеиндийских 
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сказаниях «Махабхарата» (VI—II вв. до н. э.) даются сведения о по-
вадках и образе жизни около 50 видов животных, сообщается об из-
менениях численности некоторых из них. В рукописных книгах Вави-
лоне есть описания способов обработки земли, указывается время по-

сева культурных растений, перечисляются птицы 
и животные, вредные для земледелия. В китай-
ских хрониках IV—II вв. до н. э. описываются ус-
ловия произрастания различных сортов культур-
ных растений. 

В трудах ученых античного мира — Гераклита 
(530—470 гг. до н. э.), Гиппократа (460—370 гг. 
до н. э.), Аристотеля (384—322 гг. до н. э.) и др. 
— были сделаны дальнейшие обобщения эколо-
гических фактов. 

Аристотель в своей «Истории животных» описал более 500 ви-
дов известных ему животных, рассказал об их поведении. Так начи-
нался первый этап развития науки — накопление фактического мате-
риала и первый опыт его систематизации. Теофраст Эрезийский 
(372—287 гг. до н. э.) описал влияние почвы и 
климата на структуру растений, наблюдаемое им 
на огромных пространствах Древнего Средизем-
номорья. В работах философа впервые было 
предложено разделить покрытосеменные расте-
ния на основные жизненные формы: деревья, 
кустарники, полукустарники, травы. К этому пе-
риоду относится знаменитая «Естественная 

история» Плиния Старшего (23—79 гг. н. э.). 
В Средние века интерес к изучению природы 

ослабевает, заменяясь господством схоластики и богословием. Связь 
строения организмов с условиями среды толковалась как воплощение 
воли Бога. Людей сжигали на кострах не только за идеи развития при-
роды, но и за чтение книг древних философов. В этот период, затянув-
шийся на целое тысячелетие, только единичные труды содержат 
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факты научного значения. Большинство же сведений имеют приклад-
ной характер, опираются на описание целебных трав (Разес, 850— 
923 гг.; Авиценна, 980—1037 гг.), культивируемых растений и живот-
ных, на знакомство с природой далеких стран (Марко Поло, XIII в., 
Афанасий Никитин, XV в.). 

Началом новых веяний в науке в период позднего средневековья 
являются труды Альберта Великого (Альберт фон Больштедт, 1193—
1280 гг.). В своих книгах о растениях он придает большое значение 
условиям их местообитания, где помимо почвы важное место уделяет 
«солнечному теплу», рассматривая причины «зимнего сна» у рас-
тений, размножение и рост организмов ставит в неразрывную связь с 
их питанием. 

Крупными сводами средневековых знаний о живой природе явля-
лись многотомное «Зеркало природы» Венсенаде Бове (XIII в.), 
«Поучение Владимира Мономаха» (XI в.), ходившие в списках на 
Руси, «О поучениях и сходствах вещей» доминиканского монаха 
Иоанна Сиенского (начало XIV в.). 

Географические открытия в эпоху Возрождения, колонизация но-
вых стран явились толчком к развитию биологических наук. Накопле-
ние и описание фактического материала — характерная черта естест-
вознания этого периода. Однако, несмотря на то что в суждениях о 
природе господствовали метафизические представления, в трудах 
многих естествоиспытателей имели место явные свидетельства эко-
логических знаний. Они выражались в накоплении фактов о разнооб-
разии живых организмов, их распространении, в выявлении особен-
ностей строения растений и животных, живущих в условиях той или 
иной среды. Первые систематики — А. Цезальпин (1519—1603), Д. 
Рей (1623—1705), Ж. Турнефор (1656— 1708) и др. утверждали о 
зависимости растений от условий произрастания или возделывания, 
от мест их обитания и т. д. Сведения о поведении, повадках, образе 
жизни животных, сопровождавшие описание их строения, называли 
«историей» жизни животных. Известный английский химик Р. Бойль 
(1627— 1691) первым осуществил экологический эксперимент. Он 
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опубликовал результаты сравнительного изучения влияния низкого 
атмосферного давления на различных животных. 

В XVII в. Ф. Реди экспериментально доказал 
невозможность самозарождения сколько-нибудь 
сложных животных. 

В XVII—XVIII вв. в работах, посвященных от-
дельным группам живых организмов, экологиче-
ские сведения зачастую составляли значитель-
ную часть, например, в трудах А. Реомюра о 
жизни насекомых (1734), Л. Трамбле о гидрах и 
мшанках (1744), а также в описаниях натурали-
стами путешествий. Антон ван Левенгук, более 

известный как один из первых микроскопистов, был пионером в изу-
чении пищевых цепей и регуляции численности организмов. По сочи-
нениям английского ученого Р. Брэдли видно, что он имел четкое 
представление о биологической продуктивности. На основании путе-
шествий по неизведанным краям  

России в XVIII в. С. П. Крашенинниковым, И. И. Лепехиным, П. 
С. Палласом и другими русскими географами, и 
натуралистами указывалось на взаимосвязанные 
изменения климата, животного и растительного 
мира в различных частях обширной страны. В 
своем капитальном труде «Зоография» П. С. 
Паллас описал образ жизни 151 вида млекопи-
тающих и 425 видов птиц, биологические явле-
ния: миграцию, спячку, взаимоотношения родст-
венных видов и т. д. П. С. Палласа, по определе-
нию Б. Е. Райкова (1947), можно считать 
«одним из основателей экологии животных». О влиянии среды на 
организм высказывался М. В. Ломоносов. В трактате «О слоях зем-
ных» (1763) он писал: «...напрасно многие думают, что все, как 

мы видим, сначала создано творцом...» Изменения в неживой при-
роде Ломоносов рассматривал как непосредственную причину изме-
нений растительного и животного мира. По останкам вымерших форм 
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(моллюски и насекомые) он судил об условиях их существования в 
прошлом. 

Влиянию среды на организм много внимания 
уделял ученый-агроном А. Г. Болотов (1738—
1833). На основании наблюдений он разрабаты-
вает приемы воздействия на молодые растения 
яблони, определяет роль минеральных солей в 
жизни растений, создает одну из первых класси-
фикаций местообитаний, затрагивает вопросы 
взаимоотношений между организмами. 

Во второй половине XVIII в. проблема внеш-
них условий нашла отражение в работах фран-
цузского естествоиспытателя Ж.-Л.Л.Бюффона 

(1707—1788). Он считал возможным «перерождение» видов и по-
лагал основными причинами превращения одного вида в другой влия-
ние таких внешних факторов, как «температура, климат, каче-

ство пищи и гнет одомашнивания». 
В его титаническом труде «Естественная история» четко про-

сматривается материалистический взгляд на неразрывность материи 
и движения. «Материя без движения никогда 

не существовала, — пишет он, — движение, 
следовательно, столь же старо, как и мате-

рия». Бюффон отрицает божественное происхо-
ждение Земли. Из «Естественной истории» 
взошли ростки эволюционизма Ж.-Б. Ламарка, 
выросло эволюционное учение Ч. Дарвина. Соз-
дание эволюционной концепции развития при-
роды — главное теоретическое достижение Ж.-
Б. Ламарка (1744—1829). В «Философии зоо-

логии» (1809) он дает эволюционное обоснова-
ние «лестницы существ». Ж.-Б. Ламарк счи-
тал влияние «внешних обстоятельств» одной из самых важных 
причин приспособительных изменений организмов, эволюции живот-
ных и растений. 
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По мере развития зоологии и ботаники происходило накопление 
фактов экологического содержания, свидетельствующих, что к концу 
XVIII в. у естествоиспытателей начали складываться элементы осо-
бого, прогрессивного подхода к изучению явлений природы, а также 
об изменениях организмов в зависимости от окружающих условий и о 
многообразии форм. Вместе с тем как таковых экологических идей 
еще нет, начала лишь складываться экологическая точка зрения на 
изучаемые явления природы. 

Второй этап развития науки связан с крупно-
масштабными ботанико-географическими ис-
следованиями в природе. Появление в начале 
XIX в. биогеографии способствовало дальней-
шему развитию экологического мышления. Под-
линным основоположником экологии растений 
принято считать А. Гумбольдта (1769— 1859), 
опубликовавшего в 1807 г. работу «Идеи о гео-

графии растений», где на основе своих много-
летних наблюдений в Центральной и Южной 

Америке он показал значение климатических условий, особенно тем-
пературного фактора, для распределения растений. В сходных зональ-
ных и вертикально-поясных географических условиях у растений раз-
ных таксономических групп вырабатываются сходные «физиономи-

ческие» формы, т. е. одинаковый внешний облик. По распределению 
и соотношению этих форм можно судить о специфике физико-геогра-
фической среды. Появились первые специальные работы, посвящен-
ные влиянию климатических факторов на распространение и биоло-
гию животных, и среди них - книги немецкого зоолога К. Глогера 
(1833) об изменениях птиц под влиянием климата, датчанина Т. Фа-
бера(1826) об особенностях северных птиц, К. Бергмана (1848) о гео-
графических закономерностях в изменении размеров теплокровных 
животных. 

В 1832 г. О. Декандоль обосновал необходимость выделения осо-
бой научной дисциплины «эпиррелогия», изучающей влияние на рас-
тения внешних условий и воздействие растений на окружающую среду 



 

13 
 

или, говоря современным языком экологии, среду, где существуют 
растения, которую стали понимать, как совокупность действующих на 
них условий (экологических факторов). Число таких факторов по мере 
расширения и углубления исследований по экологии растений возрас-
тало, а оценка значимости отдельных факторов изменялась. О. Декан-
доль писал: «Растения не выбирают условия среды, они их выдер-
живают или умирают. Каждый вид, живущий в определенной 

местности, при известных условиях пред-

ставляет, как бы физиологический опыт, 
демонстрирующий нам способ воздействия 

теплоты, света, влажности и столь разно-

образных модификаций этих факторов». 
Русский ученый Э. А. Эверсман рассматривал 

организмы в тесном единстве с окружающей сре-
дой. В работе «Естественная история Орен-
бургского края» (1840) он четко делит факторы 
среды на абиотические и биотические, приводит 
примеры борьбы и конкуренции между организ-
мами, между особями одного и разных видов. 

Экологическое направление в зоологии лучше других было сфор-
мулировано другим русским ученым К. Ф. Рулье (1814—1858). Он 
считал необходимостью развитие особого направления в зоологии, 
посвященного всестороннему изучению и объяснению жизни живот-

ных, их сложных взаимоотношений с окружаю-
щим миром. Рулье подчеркивал, что в зоологии 
наряду с классификацией отдельных органов 
нужно производить «разбор явлений образа 
жизни». Здесь следует различать явления жизни 
особи, т. е. выбор и запасание пищи, выбор и по-
стройка жилища и т. д., а также «явления жизни 
общей»: взаимоотношения родителей и потом-
ства, законы количественного размножения жи-
вотных, отношения животных к растениям, 
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почве, к физиологическим условиям среды. Вместе с этим следует изу-
чать периодические явления в жизни животных — линьку, спячку, се-
зонные перемещения и др., следовательно, Рулье разработал широ-
кую систему экологического исследования животных — «зообиоло-

гии», оставил ряд трудов типичного экологического содержания, 
таких, как типизация общих особенностей водных, наземных и рою-
щих позвоночных. Научные работы Рулье оказали значительное влия-
ние на направление и характер исследований его учеников, последо-
вателей — Н. А. Северцова (1827—1885), А. Н. Бекетова (1825— 
1902). Так, Н. А. Северцов в книге «Периодические явления в 

жизни зверей, птиц и гад Воронежской губернии» впервые в Рос-
сии изложил глубокие экологические исследования животного мира 
отдельного региона. Таким образом, ученые начала XIX в. анализиро-
вали закономерности организмов и среды, взаимоотношения между 
организмами, явления приспособляемости и приспособленности. Од-
нако разрешение этих проблем, дальнейшее развитие науки экологии 
произошло на базе эволюционного учения Ч. Дарвина(1809—1882). 
Он по праву является одним из пионеров экологии. В книге «Проис-
хождение видов» (1859) им показано, что «борьба за существова-

ние» в природе приводит к естественному отбору, т. е. является дви-
жущим фактором эволюции. Стало ясно, что 
взаимоотношения живых существ и связи их с не-
органическими компонентами среды («борьба за 

существование») — большая самостоятельная 
область исследований.  

Победа эволюционного учения в биологии от-
крыла, таким образом, третий этап в истории эко-
логии, для которого характерно дальнейшее уве-
личение числа и глубины работ по экологическим 
проблемам. В этот период завершилось отделе-

ние экологии от других наук. Экология, родившись в недрах биогео-
графии, в конце XIX в. благодаря учению Ч. Дарвина превратилась в 
науку об адаптациях организмов. Однако сам термин «экология» для 
новой области знаний впервые был предложен немецким зоологом Э. 
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Геккелем в 1866 г. Он дал следующее определение этой науки: «Это 

познание экономики природы, одновременное исследование всех 

взаимоотношений живого с органическими и неорганическими 
компонентами среды, включая непременно неантагонистиче-

ские и антагонистические взаимоотношения растений и жи-

вотных, контактирующих друг с другом». Э. Геккель (1834—
1910) относил экологию к биологическим наукам и наукам о природе, 
интересующимся всеми сторонами жизни биологических организмов. 
Термин «экология» в дальнейшем получил всеобщее признание. Во 
второй половине XIX в. содержанием экологии являлось главным об-
разом изучение образа жизни животных и растений, их адаптивности 
к климатическим условиям: температуре, световому режиму, влажно-

сти и т. д. В этой области был сделан ряд важных 
обобщений, исследований. Датский ботаник Е. 
Варминг в книге «Экологическая география 
растений» (1895) излагает основы экологии 
растений, четко формулирует ее задачи. Изло-
жив основные положения экологии отдельных 
растений и растительных сообществ, он создал 
стройную систему фитоэкологических взглядов и 
с полным основанием может быть назван отцом 
экологии. 

А. Н. Бекетов в научной работе «География 

растений» (1896) впервые сформулировал понятие биологического 
комплекса как суммы внешних условий, установил связь особенно-
стей анатомического и морфологического строения растений с их гео-
графическим распространением, указал на значение физиологических 
исследований в экологии. Им же были детально разработаны вопросы 
межвидового и внутривидового взаимоотношений организмов. Д. Ал-
лен (1877) нашел ряд общих закономерностей в изменении пропорций 
тела и его выступающих частей, в окраске североамериканских мле-
копитающих и птиц в связи с географическими изменениями климата. 

В конце 70-х гг. XIX в. параллельно с данными исследованиями 
возникло новое направление. Немецкий гидробиолог К. Мебиус в 
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1877 г. на основе изучения устричных банок Северного моря обосно-
вал представление о биоценозе как глубоко закономерном сочетании 
организмов в определенных условиях среды. Биоценозы, или природ-
ные сообщества, по К. Мебиусу, обусловлены длительной историей 
приспособления видов друг к другу и к исходной экологической обста-
новке. Он утверждал, что всякое изменение в каком-либо из факторов 
биоценоза вызывает изменения в других факто-
рах последнего. Его труд «Устрицы и устрич-

ное хозяйство» положил начало биоценологи-
ческим исследованиям в природе. 

Изучение сообществ в дальнейшем обогати-
лось методами учета количественных соотноше-
ний организмов. Учение о растительных сообще-
ствах обособилось в отдельную область ботани-
ческой экологии. Значительная роль здесь 
принадлежит русским ученым С. И. Коржин-
скому и И. К. Пачос-кому, назвавших новую 
науку «фито-социологией», переименованную 
позднее в «фитоценологию», а затем в геоботанику. К этому же пе-
риоду относится деятельность знаменитого русского ученого В. В. До-
кучаева (1846—1903). Докучаев в своем труде «Учение о зонах при-
роды» писал, что ранее изучались отдельные тела, явления и стихии 
— вода, земля, но не их соотношения, не та генетическая вековечная 
и всегда закономерная связь, какая существует между силами, телами 
и явлениями, между мертвой и живой природой, между раститель-
ными, животными и минеральными царствами с одной стороны, чело-
веком, его бытом и даже духовным миром. Учение Докучаева о при-
родных зонах имело исключительное значение для развития экологии. 
В целом его работы легли в основу геоботанических исследований, 
положили начало учению о ландшафтах, дали толчок широким иссле-
дованиям взаимоотношений растительности и почвы. Идея Докучаева 
о необходимости изучения закономерностей жизни природных ком-
плексов получила дальнейшее развитие в книге видного лесовода Г. 
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Ф. Морозова «Учение о лесе», в учении В. Н. Сукачева о биогеоце-
нозах. 

В начале XX в. оформились экологические школы гидробиологов, 
фитоценологов, ботаников и зоологов, в каждой из которых развива-
лись определенные стороны экологической науки. 

В 1910 г. на III Ботаническом конгрессе в Брюсселе экология рас-
тений разделилась на экологию особей и экологию сообществ. По 
предложению швейцарского ботаника К. Шретера экология особей 
была названа аутэкологией (от греч. autos — сам и «экология»), а 
экология сообществ — синэкологией (от греческой приставки syn-, 
обозначающей «вместе»). Такое деление вскоре было принято и в 
зоо-экологии. Появились первые экологические сводки: руководство 
к изучению экологии животных Ч. Адамса (1913), книга В. Шелфорда 
о сообществах наземных животных (1913), С. А. Зернова по гидро-
биологии (1913) и др. 

В 1913—1920 гг. были организованы экологические научные об-
щества, основаны журналы. Экологию начали преподавать в ряде 
университетов. В экологии получило развитие количественное рас-
смотрение изучаемых явлений и процессов, связанных с именами А. 
Лотки (1925), В. Вольтерры (1926). 

Авторитетнейший ученый России начала XX 
в., ботаник И. П. Бородин, выступая в 1910 г. на 
XII съезде русских естествоиспытателей и врачей 
с докладом «Об охране участков раститель-
ности, интересных с ботанико-географиче-

ской точки зрения», страстно призывал своих 
коллег охранять природу и выполнять тем самым 
«наш нравственный долг», сравнивая это дело 
с охраной исторических памятников. Бородин 
особенно интересовался уникальными природ-
ными объектами. Любой памятник природы, не-

важно — большой или маленький, представляет собой, по его мне-
нию, национальное сокровище. «Это такие же уники, как кар-
тины, например, Рафаэля — уничтожить их легко, но 
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воссоздать нет возможности». Г. А. Кожевников (1917) утвер-
ждал, что к числу факторов, усугубляющих разрушительные послед-
ствия войны и революции, относятся вопиющая отсталость, бескуль-
турье, отсутствие развитой технологии и какого-либо гражданского 
долга. Кожевников сформулировал три этапа 
становления отношения человека к природе. 
Россия, по его мнению, находится на стадии, пе-
реходной от первого — первобытного, хищниче-
ского — этапа ко второму, ориентированному на 
рост и развитие. При отсутствии даже войны и 
социальных потрясений мощные структурные 
факторы должны были бы препятствовать быст-
рому переходу к третьему этапу, ориентирован-
ному на охрану природы. Кожевников, основы-
ваясь на данном утверждении, выступал за ра-
ционализацию и модернизацию экономики и ее 
социальной структуры 

На четвертом этапе развития истории экологии после разносто-
ронних исследований к 30-м гг. XX в. определились основные теоре-
тические представления в области биоценологии: о границах и струк-
туре биоценозов, степени устойчивости, возможности саморегуляции 
этих систем. Углублялись исследования типов взаимосвязей организ-
мов, лежащих в основе существования биоценозов. Проблему взаи-
модействия живых организмов с неживой природой подробно разра-
ботал В. И. Вернадский в 1926г., подготовив условия для понятия еди-
ного целого биологических организмов с физической средой их 
обитания. 

Большой вклад в фитоценологические исследования внесли в Рос-
сии В. Н. Сукачев, Б. Н. Келлер, В. В. Алехин, А. Г. Раменский, А. П. 
Шенников, за рубежом — Ф. Клементс в США, К. Раункиер в Дании, 
Г. Дю Рие в Швеции, И. Браун-Бланк в Швейцарии. Были созданы 
разнообразные системы классификации растительности на основе 
морфологических (физиологических), эколого-морфологических, ди-
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намических и других особенностей сообществ, разработаны представ-
ления об экологических индикаторах, изучены структура, продуктив-
ность, динамические связи фитоценозов. 

Продолжая традиции К. А. Тимирязева, в разработку физиологи-
ческих основ экологии растений много ценного внес Н. А. Максимов. 

В 30—40-х гг. XX в. появились новые сводки по экологии живот-
ных, где излагались теоретические проблемы общей экологии: К. 
Фридерикса(1930), Ф. Боденгеймера (1935) и др. 

В развитие общей экологии значительный вклад внес Д. Н. Каш-
каров (1878—1941). Ему принадлежат такие книги, как «Среда и об-

щество», «Жизнь пустыни». Он является автором первого учеб-
ника в нашей стране по основам экологии животных (1938). По ини-
циативе Кашкарова регулярно издавался сборник «Вопросы 

экологии и биоценологии». В этот период оформилась новая область 
экологической науки — популяционная экология. Английский ученый 
Ч. Элтон в книге «Экология животных» (1927) переключает вни-
мание с отдельного организма на популяцию как единицу, которую 
следует изучать самостоятельно. На этом уровне выявляются свои 
особенности экологических адаптации и регуляций. На развитие по-
пуляционной экологии в нашей стране оказали влияние С. А. Север-
цов, Е. Н. Синская, И. Г. Серебряков, М. С. Гиляров, Н. П. Наумов, 
Г. А. Викторова, Т. А. Работнова, А. А. Уранова, С. С. Шварц и др. Е. 
Н. Синская (1948) провела исследования по выяснению экологиче-
ского и географического полиморфизма видов растений. И. Г. Сереб-
ряковым была создана новая, более глубокая классификация жизнен-
ных форм. М. С. Гиляров (1949) выдвинул предположение, что почва 
послужила переходной средой в завоевании членистоногими суши. 
Исследования С. С. Шварца эволюционной экологии позвоночных 
животных привели к возникновению палеоэкологии, задачей которой 
является восстановление картины образа жизни вымерших форм. 

В начале 40-х гг. XX в. в экологии возникает новый подход к иссле-
дованиям природных экосистем. Г. Гаузе (1934) провозгласил свой 
знаменитый принцип конкурентного исключения, указав на важность 
трофических связей как основного пути для потоков энергии через 
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природные сообщества, что явилось весомым вкладом в появление 
концепции экосистемы. Английский ученый А. Тенсли в 1935 г. в ра-
боте «Правильное и неправильное использование концепций и 
терминов в экологии растений» ввел в экологию термин «эколо-

гическая система». Основное достижение А. Тенсли заключается в 
успешной попытке интегрировать биоценоз с биотопом на уровне но-
вой функциональной единицы — экосистемы. В 1942 г. В. Н. Сукачев 
(1880—1967) обосновал представление о биогеоценозе. Здесь нашла 
отражение идея единства совокупности организмов с абиотическим 
окружением, закономерностях, лежащих в основе всего сообщества и 
окружающей неорганической среды — круговороте вещества и пре-
вращениях энергии. Начались работы по точному определению про-
дуктивности водных сообществ (Г. Г. Винберг, 1936). В 1942 г. аме-
риканский ученый Р. Линдеман изложил основные методы расчета 
энергетического баланса экологических систем. 
С этого периода стали принципиально возмож-
ными расчеты и прогнозирование предельной 
продуктивности популяции и биоценозов в кон-
кретных условиях среды. Развитие экосистем-
ного анализа привело к возрождению на новой 
экологической основе учения о биосфере, при-
надлежащего крупнейшему ученому В. И. Вер-
надскому, который в своих идеях намного опере-
дил современную ему науку. Биосфера предстала 
как глобальная экосистема, стабильность и 
функционирование которой основаны на экологических законах обес-
печения баланса вещества и энергии. 

В 50—90 гг. XX в. вопросам экологии посвящены работы видных 
отечественных и зарубежных исследователей: Р. Дажо (Основы эко-
логии, 1975), Р. Риклефс (Основы общей экологии, 1979), Ю. Одум 
(Основы экологии, 1975; Экология, 1986), М. И. Будыко (Глобальная 
экология, 1977), Г. А. Новиков (Основы общей экологии и охраны 
природы, 1979), Ф. Рамад (Основы прикладной экологии, 1981), В. 
Тишлер (Сельскохозяйственная экология, 1971), С. Г. Спурр, Б. В. 
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Барнес (Лесная экология, 1984), В. А. Радкевич (Экология, 
1983,1997), Ю. А. Израэль (Экология и контроль природной среды, 
1984), В. А. Ковда (Биогеохимия почвенного покрова, 1985), Дж. М. 
Андерсон (Экология и науки об окружающей среде: биосфера, экоси-
стемы, человек, 1985), Г. В. Стадницкий, А. И. Родионов (Экология, 
1988,1996), Н. Ф. Реймерс (Природопользование, 1990; Экология, 
1994), Г. Л. Тышкевич (Экология и агрономия, 1991), Н. М. Чернова, 
А. М. Былова (Экология, 1988), Т. А. Акимова, В. В. Хаскин (Основы 
экоразвития, 1994; Экология, 1998), В. Ф. Протасов, А. В. Молчанов 
(Экология, здоровье и природопользование в России, 1995), Н. М. 
Мамедов, И. Т. Суравегина (Экология, 1996), К. М. Петров (Общая 
экология, 1996), А. С. Степаневских (Общая экология, 1996,2000; 
Экология, 1997; Охрана окружающей среды, 1998,2000) и др. 

Н. Ф. Реймерс (1931—1993), доктор биоло-
гических наук, видный российский ученый, внес 
значительный вклад в изучение взаимоотноше-
ний человека и природы, социально-экономиче-
ских аспектов экологии и природы. Автор книг: 
Азбука природы. Микроэнциклопедия биосферы 
(М.: Знание, 1980); Природопользование: Сло-
варь-справочник (М.: Мысль, 1990); Экология 
теории, законы, правила, принципы и гипотезы 
(М.: Россия молодая, 1994) и др. 

Н. Н. Моисеев (1917—2000), доктор физико-
математических наук, академик, известней как ученый с мировым 
именем. Основные направления его научной деятельности в области 
экологии и природопользования: методы оптимизации природополь-
зования; математические модели динамики биосферы; методологиче-
ские вопросы взаимоотношения биосферы и общества; модели ста-
бильности биосферы в условиях антропогенных воздействий. 

С 1960-х годов экология оказывается в центре острых общечело-
веческих проблем. Это подтвердили исследования советского почво-
веда В.А. Ковды (1904—1991) по техногенному воздействию на зе-
мельные ресурсы, разработки академика Российской академии наук 
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Н.Н. Моисеева (1917—2000) по модели «ядерной зимы», труды со-
ветского геофизика М.И. Будыко (р. 1920) по техногенным воздейст-
виям на климат и по глобальной экологии. 

Доклады Римского клуба — коллектива авторитетных специали-
стов по системной динамике и глобальному моделированию — указы-
вают на угрожающие последствия неограниченного антропогенного 
воздействия на биосферу планеты и на тесную связь экологических, 
экономических и социальных проблем. 

В 1992 г. Конференция ООН по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро в «повестке дня» XXI в. выдвинула экологические 
проблемы человечества на первое место. 

Современная экология является теоретической основой рацио-
нального природопользования, ей принадлежит главенствующая роль 
в разработке стратегии взаимоотношений природы и человеческого 
общества. 

1.2. Признаки структуризации общей экологии 

«Всеобщая» экология (глобальная, мегаэкология, панэкология) 
— научное направление, рассматривающее некую значимую для цен-
трального члена анализа (субъекта, живого объекта) совокупность 
природных и отчасти социальных (для человека) явлений и предметов 
с точки зрения интересов этого центрального субъекта или объекта. 

«Всеобщую» экологию можно структурировать по следующим 
признакам: 

•  по размерам объектов изучения: географическая (или ланд-
шафтная) экология, объектами изучения которой являются 
крупные геосистемы, географические процессы (с участием 
живого и их средой обитания); глобальная экология — учение 
о биосфере Земли; 

 по отношению к предметам изучения: 
• экология микроорганизмов (прокариат), грибов, растений, жи-

вотных, человека; 
• экология сельскохозяйственная; 
• экология инженерная. 
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Общая экология — научное направление, исследующее основные 
принципы организации и функционирования различных систем (попу-
ляции, общества, экологические системы). Общая экология по уров-
ням надорганизменных систем классифицируется следующим обра-
зом и теоретически обобщает указанные ниже дисциплины: 

•  популяционная экология; 
•  экология сообществ (биоценология), исследующая структуру 

и динамику природных сообществ (ценозов), которые опреде-
ляются как совокупность совместно обитающих популяций 
разных видов; 

•  биогеоценология, изучающая экологические системы (биоце-
нозы); 

•  по средам и компонентам: экология суши, пресных водоемов, 
морская, Крайнего Севера, высокогорий, химическая; 

•  по подходам к предмету исследования: аналитическая и дина-
мическая. Во временно́м аспекте различают экологию истори-
ческую и эволюционную; 

•  по системе экологии человека: экология человека, объектом 
изучения которой является система «общество — природа». 
Здесь синтезируются социальные, экономические, технологи-
ческие, географические и другие аспекты. Иначе говоря, это 
наука о рациональном взаимодействии общества и природы; 

•  по методам исследования: математическая экология, задачей 
которой является математическая обработка эмпирически на-
копленных сведений и закономерностей, построение математи-
ческих моделей, которые позволяют прогнозировать состояние 
и поведение популяций и сообществ. 

Отметим, что в настоящее время большинство инженерных дисци-
плин замыкаются в рамках своего производства, сосредоточиваются 
на разработке «экологически чистых» технологий, порой исключая 
из рассмотрения важный компонент системы — природу. Соединения 
исследования процесса общественного производства и его влияния на 
окружающую среду возможно при комплексном применении как ин-
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женерных, так и экологических методов. Этим занимается инженер-
ная экология, которая появилась на стыке технических, естественных 
и социальных наук. Важная особенность инженерно-экологических 
исследований — их прикладной характер, так как их результаты слу-
жат исходными данными для разработки конкретных природоохран-
ных мероприятий данного производства. Экология здесь является тео-
ретической базой, устанавливающей ограничения на параметры про-
изводства, а инженерные дисциплины — базой реализаций 
технических решений по данному производству для выполнения эко-
логических ограничений. 

Основные глобальные задачи экологии: 
• диагностика и анализ состояния природы планеты и ее недр; 

определение порога выносливости живой природы планеты — 
биосферы по отношению к антропогенной нагрузке; 

• прогнозирование изменения биосферы и состояния окружаю-
щей природной сферы с учетом ситуаций экономического и со-
циального развития человечества; 

• формирование новой идеологии и методологии экоцентризма, 
связанной с переходом к постиндустриальной цивилизации и 
направленной на экологизацию экономики, производства, по-
литики, воспитания и образования; 

• разработка стратегии поведения человеческого общества для 
остановки надвигающегося глобального экологического кри-
зиса. 

Основная задача экологии — детальное изучение количествен-
ными методами основ структуры и функционирования природных и 
созданных человеком систем. 

Центральное место в экологии занимает задача динамики и числен-
ности популяции и механизмов ее регулирования. 

Отметим, что в настоящее время взаимоотношения человека с ви-
дами, популяциями и сообществами экологически несбалансиро-
ванны. Сбалансированность этих взаимоотношений может быть дос-
тигнута за счет комплексных усилий со стороны человека через эко-
логическую регламентацию хозяйственной деятельности, 



 

25 
 

направленного экологически оправданного воздействия на виды, по-
пуляции и экосистемы, экологического воспитания подрастающего 
поколения. 

1.3. Экологические системы 

Определение экосистемы и биогеоценоза. Экосистема, или био-
геоценоз (от греч. bios — жизнь, ge′ — земля, koinos — общий), — 
единый природный или природно-антропоген-ный комплекс, образо-
ванный живыми организмами и средой их обитания, в котором живые 
и косные экологические компоненты соединены между собой при-
чинно-следственными связями, обменом веществ и распределением 
потока энергии, и информацией. 

Или другое определение: экосистема — это биогеоценоз и нежи-
вая среда, которые функционируют совместно. 

Термин «экосистема» предложен в 1935 г. А. Тенсли, который 
указал, что органические и неорганические факторы выступают как 
равноправные компоненты и невозможно отделить организмы от ок-
ружающей их среды. 

Продуценты, консументы, редуценты. Биогеоценоз состоит из 
комплекса живых и косных компонентов, для поддержания кругово-
рота веществ в котором необходимо наличие запаса неорганических 
молекул в усвояемой форме и трех функционально различных групп 
организмов: продуцентов, консументов, редуцентов. 

Продуценты (производители) — аморфные организмы, способ-
ные строить тела за счет неорганических соединений. 

Аморфы — организмы, использующие в качестве источника для 
построения своего тела неорганические соединения. Зеленые расте-
ния, производящие с помощью солнечной энергии из углекислого 
газа, воды и минеральных веществ органические соединения (фото-
синтез). При этом высвобождается кислород (который используется 
для дыхания); органические вещества, производимые растениями, 
идут в пищу животным и человеку. 

Консументы — гетеротрофные организмы, потребляющие орга-
нические вещества продуцентов или других консументов и трансфор-
мирующие его в новые формы. 
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Гетеротрофы — все живые вещества, нуждающиеся в пище орга-
нического происхождения. 

Редуценты (разлагатели, деструкторы) — живут за счет мерт-
вого органического вещества, переводя его вновь в неорганические 
соединения. Это черви, личинки насекомых и другие мелкие почвен-
ные организмы. 

В качестве отдельных экосистем могут быть лес, степь, океан, вся 
поверхность Земли, занятая жизнью, и т.д. Участок земной поверхно-
сти с однотипными условиями среды, занимаемый биогеоценозом, на-
зывают биотопом, который является неорганическим компонентом 
биоценоза (рис. 1.1). 

Средой обитания живых организмов является атмосфера (косная 
среда) или почва, водоем и т.п. (биокосная среда), которые в совокуп-
ности составляют экотоп. 

Экосистемы — устойчивые слаженные механизмы, способные пу-
тем саморегулирования противостоять как изменениям в среде, так и 
изменению численности организмов. 

К вещественно-энергетическим составляющим экосистем, как и 
биогеоценозов, относятся: 

• энергия (включая волновые, лучевые, квантовые источники); 
• газовый состав (атмосфера); 
• вода (жидкая составляющая); 
• почвы (почвосостав экосистем и биогеоценозов); 
• продуценты; 
• консументы; 
• редуценты; 
• информация. 
Энергия. Обмен веществ в экосистемах возможен только за счет 

постоянного притока энергии. В конечном итоге вся жизнь на Земле 
существует за счет энергии солнечного излучения, которая перево-
дится фотосинтезирующими организмами в химические связи органи-
ческих соединений. 
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Гетеротрофы получают энергию с пищей. Пищевые связи в сооб-
ществах — это механизмы передачи энергии от одного организма к 
другому. 

Отметим, что вся чистая первичная продукция Земли служит для 
поддержания жизни всех гетеротрофных организмов. Энергия, недо-
использованная консументами, запасается в их телах, органических 
осадках водоемов и гумусе почв. 

Теоретически возможное создание первичной биологической про-
дукции определяется возможностями фотосинтетического аппарата 
растений (ФАР). 

 
Рисунок 1.1. Принципиальная схема структуры биогеоценоза 

Максимальный в природе КПД фотосинтеза составляет 10—12% 
энергии ФАР. 
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В целом по земному шару усвоение растениями солнечной энергии 
не превышает 0,1% ФАР. 

Самый большой абсолютный прирост растительной массы дости-
гает в среднем 25 г в день в очень благоприятных условиях. 

Общая годовая продукция сухого органического вещества на 
Земле составляет около 150—200 млрд тонн. 

Годовой прирост растительности в странах СНГ изменяется от  
20 ц/га на севере до 200 ц/га и более на Черноморском побережье 
Кавказа. Средний коэффициент использования энергии ФАР для всей 
территории СНГ составляет 0,8%. Питание людей обеспечивается в 
основном сельскохозяйственными культурами, занимающими пло-
щадь ≈ 10% суши (1,4 млн га). Общий годовой прирост культурных 
растений составляет около 16% от всей продуктивности суши. 

Примерно половина урожая идет на питание людей, остальная 
часть — на корм домашних животных, используется в промышленно-
сти и теряется в отбросах. 

Всего человек потребляет около 0,2% первичной продукции 
Земли. 

Отметим, что растительная пища обходится людям энергетически 
дешевле, чем животная. И сельскохозяйственные площади при их ра-
циональном использовании могли бы обеспечить примерно вдвое 
большее население Земли, чем существующее. 

Однако сельскохозяйственное производство нуждается в большой 
затрате труда и капитальных вложений. 

Отметим также, что в рацион человека входит не менее 30 г белков 
в день. 

Имеющиеся на Земле ресурсы, включая продукцию животновод-
ства и результаты промысла на суше и в океане, могут обеспечить 
ежегодно лишь около 50% потребностей современного населения 
Земли в белке. 

Большая часть населения Земли находится в состоянии хрониче-
ского белкового голодания, значительная часть страдает от общего 
недоедания. 
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Таким образом, одной из основных задач, стоящих перед человече-
ством, является изыскания возможностей увеличения биологической 
продуктивности экосистем. 

Атмосфера. Атмосфера Земли (от греч. atmos — пар и sphaira — 
шар) — это газовая оболочка, окружающая Землю. 

Атмосферой считают ту область вокруг Земли, в которой газовая 
среда вращается вместе с Землей как единым целым. 

Как компонент биогеоценоза атмосфера — это слой воздуха в под-
почве, почве и над ее поверхностью. 

Атмосфера задерживает большую часть ультрафиолетового излу-
чения Солнца, губительно действующего на многие организмы. Атмо-
сферный кислород используется в процессе дыхания животными и 
растениями, а атмосферная углекислота — в процессе питания рас-
тений. 

Полное обновление кислорода планеты живым веществом проис-
ходит за 5200—5800 лет. Вся его масса усваивается живыми организ-
мами за 2000 лет, вся углекислота за 300—395 лет. 

Атмосфера имеет слоистую структуру, которая определяется в пер-
вую очередь особенностями вертикального распределения темпера-
туры. На рисунке 1.2 представлено вертикальное распределение тем-
пературы в атмосфере и терминология вертикальных частей атмо-
сферы. 

На высоте 1000 км находится экзосфера, откуда атмосферные газы 
рассеиваются в мировое пространство. И здесь происходит переход от 
атмосферы к межпланетному пространству. 

Химический состав атмосферы неоднороден по высоте. На высотах 
до 90 км относительный состав постоянных компонентов атмосферы 
остается практически постоянным. 

Свыше 90 км под влиянием ультрафиолетового излучения Солнца 
происходит диссоциация атмосферных газов и сильное изменение со-
става атмосферы с высотой. 

Сплошная слоистая структура характерна для атмосферного аэро-
золя — взвешенных в газообразной среде атмосферы жидких или 
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твердых частиц земного и космического происхождения. Аэрозоли с 
жидкими частицами — туман, с твердыми — дым. 

 
Рисунок 1.2. Вертикальное распределение  

температуры в атмосфере 

Сложным является и вертикальное распределение электронов и 
ионов в атмосфере, что выражается в существовании различных слоев 
ионосферы. 

Состав компонентов атмосферы Земли уникален — состоит пре-
имущественно из азота и кислорода в процентном отношении объем-
ной концентрации 78,1 + 20,9 = 99%. Остальными компонентами яв-
ляются углекислый газ, метан, закись азота, двуокись серы и др. 

Наиболее важная переменная, составляющая атмосферы — водя-
ной пар. Основная масса водяного пара сосредоточена в тропосфере, 
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поскольку его концентрация быстро убывает с высотой. Среднее со-
держание водяного пара в вертикальном столбе атмосферы в умерен-
ных широтах составляет 16—17 мм «слоя осажденной воды», т.е. 
такую толщину будет иметь слой сконденсированного водяного пара. 

На атмосферные процессы, особенно на тепловой режим страто-
сферы, оказывает влияние озон. Озон вызывает поглощение ультра-
фиолетовой солнечной радиации. 

Средние месячные значения общего содержания озона изменяются 
в зависимости от широты и времени года и составляют 2,3—5,2 мм 
при наземных значениях давления и температуры. 

В настоящее время отмечается влияние хозяйственной деятельно-
сти человека на разрушение озонового слоя атмосферы. 

Разрушителями озонового слоя могут быть фреоны (хладоны), 
представляющие собой группу галогеносодержащих веществ: Ф-11 
(CFCl3), Ф-12 (CF2Cl2), Ф-22 (CHClF2) и др., кипящие при комнатной 
температуре, высоко летучие, химически инертные у поверхности 
Земли, которые используются в холодильной промышленности и как 
распылители. 

Поднимаясь в стратосферу, фреоны подвергаются фотохимиче-
скому разложению с выделением иона хлора, служащего катализато-
ром химических реакций, разрушающих молекулы озона, защищаю-
щих нашу планету от жесткого ультрафиолетового излучения. В на-
стоящее время ведется постоянное международное наблюдение 
(мониторинг) за озоновым экраном. 

В связи с угрозой разрушения озонового слоя многие страны со-
кратили производство и потребление фреонов. Однако общий выпуск 
фреонов в мире растет, что приводит к возрастанию их концентрации 
в атмосфере. Среднее время жизни фреонов в атмосфере 70—100 
лет. Темпы расширения озоновых дыр составляют 4% в год. 

Причины возникновения озоновых дыр — как естественные, так и 
антропогенные воздействия, в частности выбросы фреонов —компо-
нентов продуктов сгорания топлива, исчезновение лесов и др. 
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Вода. Вода — один из наиболее важных компонентов экосистемы, 
или биогеоценоза. Вода как окись водорода H2O является простей-
шим, устойчивым в обычных условиях химическим соединением водо-
рода с кислородом. 

Молекула жидкой воды состоит из объединения двух простейших 
молекул (H2O)2 — дигидроль, льда — из объединения трех простых 
молекул (H2O)3 — тригидроль. 

Общее количество воды на планете оценивается приблизительно в 
2,5 млрд км3. 

Вода — один из факторов формирования физической и химической 
среды, климата и погоды на нашей планете, возникновения жизни на 
Земле. 

Вода является обязательным компонентом практически всех тех-
нологических процессов промышленного и сельскохозяйственного 
производств, выступает как сырье — теплоноситель, транспортная 
система, растворитель и почти всегда как среда, удаляющая отходы. 

Отметим, что более 3/4 нашей планеты занимает вода (океаны, 
моря, льды на суше, реки, озера, болота). Вода пронизывает все обо-
лочки Земли, проникает в любые участки того пространства, где оби-
тает человек и животные. Более того, вода наполняет растения и жи-
вотных; человек тоже на 70% состоит из воды. 

Все водные объекты на поверхности Земли связаны между собой и 
образуют оболочку, называемую андросферой. 

Вода в природных условиях всегда содержит растворенные соли, 
газы и органические вещества. При концентрации солей до 1 г/кг вода 
считается пресной, до 25 г/кг солоноватой, более 25 г/кг — соленой. 

Наименее минерализованными водами являются атмосферные 
осадки, в которых в среднем концентрация солей составляет 10—20 
мг/кг, затем пресные озера и реки. Соленость океана составляет 35 
г/кг. 

Заметим, что вода достаточно устойчивое соединение в обычных 
условиях. Распад молекул воды (термическая диссоциация) стано-
вится заметным лишь при температуре выше 1500°C. Разложение 
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воды происходит также под действием ультрафиолетового (фотодис-
социация) или радиоактивного излучения (радиолиз). При радиолизе 
воды кроме H2, O2 образуется также перекись водорода и ряд свобод-
ных радикалов. 

Характерным химическим свойством воды является ее способ-
ность вступать в реакции присоединения, а также гидролитического 
разложения взаимодействующих веществ. 

Наиболее активные щелочные, щелочноземельные металлы реа-
гируют с водой при комнатной температуре с выделением водорода и 
образованием гидроокисей: 

2 22Na + 2H O = 2NaOH + H ,ր  
2 2 2Ва + 2Н О = Ва(ОН) + Н .ր  

Благородные металлы (золото, платина, серебро, палладий, руте-
ний, радий), а также ртуть с водой не взаимодействуют. 

Атомарный кислород превращает воду в перекись водорода: 

2 2 2H O + O = H O .
⋅

 
С азотом и водородом вода не взаимодействует, а с углеродом при 

высокой температуре дает водяной газ: 
С + H2O = CO + H2. 
Эта реакция может служить для промышленного получения водо-

рода. Особый интерес представляет тяжелая вода, содержащая дей-
терий: 

D2O (D2 = 
1
2 H  — изотоп водорода). 

В общем объеме природных вод тяжелая вода составляет одну пя-
титысячную часть. Дейтерий был открыт в 1932 г. американским уче-
ным Г. Юри. Дейтерий используется во взрывчатой системе для водо-
родной бомбы, в будущем может стать термоядерным горючим в энер-
гетике. В воде, потребляемой человеком, растворены важные для 
жизнедеятельности организма органические и неорганические веще-
ства. Вода способствует электролитической диссоциации содержа-
щихся в ней солей, кислот и щелочей, выполняет роль катализатора 
разнообразных процессов обмена веществ в организме. Следует от-
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метить государственный стандарт качества воды (ГОСТ-2874), кото-
рый является нормативом при проектировании и эксплуатации хозяй-
ственно-питьевых (коммунальных) водопроводов. 

Эпидемиологическая безопасность воды обеспечивается очисткой 
сточных вод и их обезвреживанием, санитарной охраной водоемов, 
очисткой воды. 

Содержание в воде хлоридов, сульфатов и продуктов разложения 
органических веществ (аммиак, нитраты и нитриты), а также солей 
азотной кислоты, широко применяемой в промышленности и сель-
ском хозяйстве, может вызвать их накопление в пищевых продуктах и 
тяжелые отравления. 

В связи с недостаточным или избыточным поступлением в орга-
низм микроэлементов с водой и пищей среди населения встречаются 
характерные заболевания. Так, недостаточное содержание фтора в 
питьевой воде приводит к поражению зубов. Фтор в питьевой воде 
оказывает также влияние на фосфорно-кальциевый обмен и на про-
цесс кальцификации костей. 

1.4. Перенос энергии, вещества и информации в сообщест-

вах 

Сообщество — система совместно живущих в пределах некото-
рого естественного объема пространства автотрофных и гетеротроф-
ных организмов. 

Автотрофы — организмы, синтезирующие из неорганических со-
единений органические вещества с использованием энергии Солнца 
или энергии, освобождающейся при химических реакциях (высшие 
растения, водоросли, некоторые растения). В пищевой цепи авто-
трофы служат продуцентами. 

Гетеротрофы — организмы, использующие для питания только 
(или преимущественно) органические вещества, произведенные дру-
гими видами и, как правило, не способные синтезировать вещества 
своего тела из неорганических составляющих (животные, паразитные 
растения петров крест, заразиха и др.), грибы и подавляющее боль-
шинство микроорганизмов). 
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Рисунок 1.3. Общая схема экологической системы: 

• 1 — зеленые растения; 2 — растениеядные животные; 3 — 
хищники; 4 — мертвые органические вещества (легкоразло-
жимые); 5 — вода; 6 — минеральные вещества; 7 — почвен-
ный гумус (трудноразложимые мертвые органические веще-
ства);  
8 — редуценты (гетеротрофные растения): 

•  — первичные продуценты;  
—    —  консументы (хищники-редуценты); 
• — движение органических веществ; 
— движение минеральных веществ или энергии. 
Заметим, что решающая роль в передаче вещества и энергии в со-

обществах принадлежит редуцентам. Например, углерод включается 
в цепи питания сообщества путем фиксации молекул СО2 в процессе 
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фотосинтеза. Углерод, войдя в чистую первичную продукцию, стано-
вится доступным для потребления в качестве компонента сахара, 
жира, белка и целлюлозы. Он проходит такой же путь в сообществах, 
что и энергия. При этом вещества последовательно потребляются, 
перевариваются, выделяются с фекалиями, входят в состав вторичной 
продукции трофических групп. Когда молекула, включающая этот уг-
лерод, используется в конце концов для совершения работы, ее энер-
гия теряется в виде тепла, а углерод вновь поступает в атмосферу в 
виде СО2, который является продуктом тканевого дыхания. Здесь пути 
энергии и углерода или других биогенных элементов расходятся. 

Hγ

 
Рисунок 1.4. Фотосинтез 

Указанные вещественно-энергетические составляющие экосистем 
Н.Ф. Реймерс (1994) представляет в виде следующей динамической 
картины (рис. 1.5). 

Вещества могут передаваться по замкнутым циклам и использо-
ваться повторно, а энергия нет. Энергия, переходя в форму беспоря-
дочного теплового движения, не может использоваться живыми орга-
низмами для совершения работы или синтеза биомассы. 

Тепло рассеивается в атмосфере и частично уравновешивает по-
ступление на Землю лучистой энергии Солнца. Но углерод при син-
тезе повторно фиксируется из СО2 и вместе с другими компонентами 
экосистемы (азот, фосфор и т.д.) становится доступным растениям в 
виде простых неорганических молекул, которые присутствуют в атмо-
сфере (СО2) и водных растворах (нитраты, фосфаты и т.д.). Каждый 
из этих элементов может быть включен в процессе фотосинтеза в 
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сложные органические соединения, из которых происходит образова-
ние биомассы. Вещества через биомассу вновь оказываются доступ-
ными для организмов при ее потреблении. Из схемы рис. 1.3 видно, 
что энергия доступна для живых организмов в форме солнечной ра-
диации и связывается в форме фотосинтеза. Расходование энергии 
происходит в виде химической энергии. При превращении энергии в 
тепло происходит ее потеря. Отметим, что процесс переноса энергии 
не является круговоротом энергии, а лишь отражает способность сис-
темы редуцентов неоднократно «перерабатывать» органические 
вещества. При этом каждый джоуль лучистой солнечной энергии ис-
пользуется только один раз, и жизнь на Земле возможна только бла-
годаря новому ежедневному постоянному поступлению солнечной 
энергии. 

 
Рисунок 1.5. Составляющие экологической системы 

В большинстве экосистем осуществляется фундаментальный об-
ратимый химический процесс (фотосинтез); рис. 1.4. 



 

38 
 

Здесь n — общий множитель, определяющий масштаб преобразо-
ваний вещества и энергии в экосистеме; Hγ — энергия света, потреб-
ленная при фотосинтезе; He — энергия теплоты, выделенная при ды-
хании; 2(CH O)n  — синтезируемое и распадающееся органическое ве-
щество (углевод). Отметим, что n = 6 соответствует глюкозе; n > 
1800 — целлюлозе. Выделенные энергии в идеальном случае равны: 

[ ] [ ] [ ]–Hγ = He = –560 , кДж/моль.  
Контрольные вопросы и задания: 

1. Что изучает «всеобщая» экология? 
2. По каким признакам структурируют «всеобщую» экологию? 
3. Сформулируйте глобальные задачи экологии. 
4. Сформулируйте определения экосистемы и биогеоценоза. 
5. Что относят к понятию «продуценты»? 
6. Что относят к понятию «консументы»? 
7. Что относят к понятию «редуценты»? 
8. Назовите вещественно-энергетические составляющие экоси-

стем. 
9. Без чего невозможен обмен веществ в экосистеме? 
10. Что представляет собой атмосфера Земли? 
11. Охарактеризуйте роль воды на планете. 
12. Что представляет собой фотосинтез? 

Тестовые задания: 

I. Экология:  
1. наука о растительных и животных организмах;  
2. наука об отношениях растительных и животных организмов 
между собой;  
3. наука об отношениях растительных и животных организмов 
между собой и окружающей средой;  
4. наука об отношениях растительных и животных организмов 
и образуемых ими сообществ между собой и окружающей сре-
дой;  
5. наука об отношениях растительных, животных и неживых 
организмов между собой и окружающей средой.  
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II. Термин «Экология» предложил:  
1. Аристотель;  
2. Гиппократ;  
3. Жан Батист Ламарк;  
4. Геккель;  
5. Гумбольдт.  

III. Экологические проблемы человечества на первое место в 
«повестке дня» ХХ1 века были выдвинуты на:  
1. заседании Римского клуба;  
2. Конференция ООН в Рио-де Жанейро;  
3. Конференция ООН в Нью – Йорке.  

IV. Экосистема – это:  
1. взаимообусловленный комплекс живых организмов, связан-
ных между собой обменом веществ, энергии и информацией;  
2. взаимообусловленный комплекс живых и костных компо-
нентов;  
3. взаимообусловленный комплекс живых и костных компо-
нентов, связанных между собой обменом веществ, энергии и 
информацией;  
4. взаимообусловленный комплекс костных компонентов, свя-
занных между собой обменом веществ, энергии и информа-
цией;  
5. взаимообусловленный комплекс живых и костных компо-
нентов, связанных между собой обменом веществ и энергии.  

V. Продуценты (производители) – это:  
1. аморфные организмы, способные строить свои тела;  
2. аморфные организмы, способные строить тела за счет неор-
ганических соединений;  
3. это аморфные организмы, способные строить тела за счет 
органических соединений;  
4. это аморфные организмы, способные строить тела за счет 
органических и неорганических соединений.  

VI. Аморфы – это:  
1. организмы, использующие в качестве источника для по-
строения своего тела неорганические соединения;  
2. организмы, использующие в качестве источника для по-
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строения своего тела неорганические и органические соедине-
ния;  
3. организмы, использующие в качестве источника для по-
строения своего тела органические соединения.  

VII. Консументы – это:  
1. организмы, потребляющие органические вещества консу-
ментов и трансформирующие его в новые формы.  
2. гетеротрофные организмы, потребляющие органические 
вещества продуцентов или других консументов и трансформи-
рующие его в новые формы  
3. гетеротрофные организмы, потребляющие органические 
вещества продуцентов и трансформирующие его в новые 
формы  
4. гетеротрофные организмы, потребляющие неорганические 
вещества продуцентов или других консументов и трансформи-
рующие его в новые формы  

VIII. Средой обитания живых организмов является:  
1. биокостная среда  
2. биокостная среда  
3. экотоп  

IX. К вещественно - энергетическим составляющим экосистем 
относятся: 
1. энергия, атмосфера, вода, почвы  
2. энергия, атмосфера, вода, почвы, продуценты  
3. энергия, атмосфера, вода, почвы, продуценты, живое, кост-
ное, информация  
4.энергия, атмосфера, вода, почвы, продуценты, консументы, 
редуценты, информация.  

X. Сообщество – это система: 
1. совместно живущих в пределах некоторого естественного 
объема пространства автотрофных, гетеротрофных и реду-
центных организмов 
2. совместно живущих в пределах некоторого естественного 
объема пространства автотрофных, гетеротрофных организ-
мов 
3. совместно живущих в пределах некоторого естественного 
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объема пространства автотрофных, гетеротрофных и проду-
центных организмов  

ГЛАВА 2. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ОБОБЩЕНИЯ ЭКОЛОГИИ 

Вспомним, что ключевыми понятиями в определении экосистемы 
являются: перенос вещества, энергии и информации. Отметим, что 
эта система — лишь разновидность природных систем, поэтому она 
живет и управляется в соответствии с характерными для природных 
систем законами. 

Внедрение системной парадигмы в экологию связывают с рабо-
тами ученых В. Олли, Т. Парка, Ю. Одума, И.И. Дедю. Ю. Одум пред-
ложил общесистемные обобщения экологии в виде 66 принципов и 
концепций, И.И. Дедю назвал 133 принципа. 

В научной литературе экологические принципы классифицируют в 
девять групп: 

• связанные со средой жизни; 
• связанные с адаптацией к среде; 
• касающиеся сообществ, включая их эволюцию и взаимодейст-

вие в сетях жизни; 
• сукцессионные; 
• популяционного роста и взаимодействий; 
• связанные с популяцией и эволюцией; 
• касающиеся экологических ниш и их разделения; 
• концентрирующие внимание на географическом распростране-

нии (биогеографические); 
• связанные с эмиграцией или распространением организмов. 
Н.Ф. Реймерс (1992) внедрил в экологию метод системного ана-

лиза. Он структурно и логически обобщил огромный массив челове-
ческих знаний, накопленных в сфере экологии, в виде 250 законов, 
принципов, теорем, правил и концепций. Экологические законы, ха-
рактерные для биотических образований (с участием живого) Н.Ф. 
Реймерс сгруппировал в пять блоков: 

•  сложение систем; 
•  внутреннее их развитие; 
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•  термодинамика; 
•  иерархия; 
•  отношения «система — среда». 
В настоящей главе изложены основные теоремы, правила, ак-

сиомы экологии в формулировке Н.Ф. Реймерса, составляющие ос-
нову природопользования, менеджмента и экологического менедж-
мента. 

2.1. Основные законы сложения систем 

1. Соотношения между целым и его частями. Закон подобия части 
и целого (биоголографический закон): часть является миниатюрной 
копией целого. 

• Примеры: модель атома и Cолнечной системы; человек — ко-
пия мироздания; даже в кристаллической решетке положение 
атомов делает их функционально различными. 

Каждый тип систем характеризуется необходимым количеством 
разнообразий, которое часто строго фиксировано. Нижний предел 
имеет не более двух элементов (белки и нуклеиновые кислоты, «он» 
и «она» и др.), верхний предел — бесконечность. 

Заметим, что этот закон не абсолютен, например, электрон не мо-
жет быть моделью организма. Закон не означает абсолютную иден-
тичность части и целого. 

Закон необходимого разнообразия: система не может быть сфор-
мирована из идентичных элементов. Системные образования состоят 
из подсистем, необходимое число которых и разнокачественность по-
стоянны. 

• Примеры: два атома О2 дают кислород, три — озон; система 
управления организацией состоит в основном из четырех под-
систем: методология и процесс управления (которые характе-
ризуют управленческую деятельность), структура и техника 
управления (которые отражают механизм управления). 

Правило полноты составляющих: число функциональных состав-
ляющих системы и связей между ними должно быть оптимальным — 
без недостатка или избытка в зависимости от условий среды или типа 
системы. 
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Например, молекула вещества, в любых условиях оставаясь сама 
собой, сложена определенным числом атомов. 

В теории организации это правило отражает закон композиции и 
пропорциональности (гармонии) системы: каждая система стремится 
сохранить в своей структуре все необходимые элементы, находящиеся 
в заданной соотносительности или заданном подчинении. В менедж-
менте этот закон рассматривают на уровнях организации и внешней 
среды. 

Закон избыточности системных элементов при минимуме числа ва-
риантов организации: многие динамические системы стремятся к от-
носительной избыточности основных своих составляющих при мини-
муме вариантов организации. 

Например, стремятся к избыточности демографические и экономи-
ческие процессы, а также их следствия (распашка земель, урбаниза-
ция и др.). Однако имеется и стратегия самоограничения, направлен-
ная на замену количественного роста качественным совершенствова-
нием (забота о потомстве, интенсификация производства и т.д.). 

Принцип перехода избыточности в самоограничение: избыточ-
ность системных элементов может быть заменена повышением каче-
ства этих составляющих. 

Фактически все мироздание, начиная от «Большого взрыва» при 
формировании нашей Галактики, подтверждает справедливость этого 
принципа. 

Аксиома системного сепаратизма: разнокачественные составляю-
щие системы (ее элементы) всегда структурно независимы. Между 
ними существует функциональная связь, возможно взаимопроникно-
вение элементов, но это не лишает целостности системы и при их 
структурной самостоятельности они всегда преследуют одну «цель» 
— сложение и саморегуляция общей системы. 

Например, организм состоит из органов, каждый из которых «не 
заинтересован» в ухудшении работы другого органа или в уменьше-
нии его размеров. Тем не менее печень не может быть частью сердца, 
а лишь функциональной составляющей пищеварительной системы. 
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Таковы взаимоотношения в любых системах, в том числе и в соци-
альных. Например, государства в истории неоднократно укрупнялись, 
входя друг в друга, и разукрупнялись. В конечном итоге империи рас-
падались (закон оптимальности размеров). 

2. Эмерджентность системы — степень несводимости свойств 
системы к свойствам отдельных ее элементов. 

Правило конструктивной эмерджентности: надежная система мо-
жет быть сложена из ненадежных элементов или из подсистем, не 
способных к индивидуальному существованию. 

Примеры: общественные насекомые (муравьи, пчелы, термиты); 
колониальные организмы (кораллы); иерархические природные сис-
темы, имеющие структуру любой организации, система власти и т.д. 

Аксиома эмерджентности: целое всегда имеет особые свойства, 
которые отсутствуют у его частей — подсистем. 

При сложении системного целого образуется интеграция, которая 
подчиняется другим законам формирования. Например, для леса не-
обходимо сочетание всех его экологических компонентов, составляю-
щих его экосистему (круговорот веществ, регуляция потока энергии и 
т.д.). 

В менеджменте эту аксиому выражает закон синергии: для любой 
организации существует такой набор элементов, при котором ее по-
тенциал всегда будет либо существенно больше простой суммы вхо-
дящих в нее элементов, либо существенно меньше. Для реализации 
закона синергии в менеджменте разработан ряд методов: «мозговая 
атака», «вопросы и ответы» и др. Народная мудрость выражает 
эту аксиому в пословице: «один ум хорошо, а два — лучше». 

Принцип кооперативности (правило перехода в подсистему): само-
развитие любой взаимосвязанной совокупности, ее формирование в 
систему приводят к включению ее как подсистемы в образующуюся 
надсистему: относительно однородные системные единицы образуют 
общее целое. 

• Этот принцип является обобщением правила конструктивной 
эмерджентности. В менеджменте этот принцип отражает ие-
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рархию функций управления: набор операций; типовые проце-
дуры, общие функции управления; конкретные функции управ-
ления (КФУ). Причем каждая КФУ представляет собой набор 
общих функций: планирование, организация, мотивация, кон-
троль. 

Принцип кооперативности дает значительный вещественно-энер-
гетический и информационный выигрыш при построении любой сис-
темы, в том числе системы управления. 

Закон увеличения степени идеальности (Г.В. Лейбниц), или «эф-
фект чеширского кота» (Льюис Кэрролл): гармоничность отноше-
ний между частями системы историко-эволюционно возрастает (сис-
тема может сохранять функции при минимизации размеров: кот, тая с 
хвоста, уже исчез, а его улыбка еще видна). 

Например, генетический код составлен всего четырьмя элемен-
тами, дающими практически неисчерпаемое разнообразие. 

В менеджменте этот закон лежит в основе автоматизации управ-
ленческого труда с помощью информационной среды управления в це-
лях усиления позитивного действия следующих принципов управле-
ния: 

• единства систем управления; 
• относительности управляемой и управляющей систем; 
• пропорциональности производства и управления; 
• экономии времени; 
• экономии интеллектуальной энергии; 
• перехода от административных к организационным методам 

управления. 
3. Обобщения закономерностей сложения систем. Закон опти-

мальности: никакая система не может сужаться и расширяться до бес-
конечности. Размер системы должен соответствовать выполняемым 
ею функциям. Например, для того чтобы рожать живых детенышей и 
кормить их молоком, самка млекопитающего не может быть ни мик-
роскопической, ни гигантской. В любую историческую эпоху размер 
национальных государств строго ограничен, и империи, страдающие 
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«синдромом динозавра», обречены на распадение. В то же время го-
сударства должны кооперироваться, в том числе  
в области природопользования. Это дает им возможность использо-
вать преимущества конструктивной эмерджентности. 

Этот закон составляет основу закона единства анализа и синтеза 
теории организации: каждая материальная система (живой организм, 
социальная система и др.) стремится настроиться на наиболее эко-
номный режим функционирования в результате постоянного измене-
ния своей структуры или функций в цикле: разделение — преобразо-
вание — объединение — преобразование — разделение — и т.д. 

Закон баланса консервативности и изменчивости (правило сис-
темно-динамической комплементарности): любая саморазвиваю-
щаяся система состоит из двух рядов структур (подсистем), один из ко-
торых сохраняет и закрепляет ее строение, другой — способствует 
видоизменению (даже разрушению) системы с образованием новой 
функционально-морфологической специфики. 

• Примеры взаимодействующих рядов структур: наследствен-
ность и изменчивость; в общественном развитии — («вреди-
тели») — радикальные партии; в организации — неформаль-
ные группы и т.д. 

Действие этого закона в теории организации наглядно иллюстри-
рует следствие закона единства анализа и синтеза: для развития лю-
бой организации и человека необходимо существование внутренних и 
внешних противоречий. 

Отметим, что жесткие системы — механические устройства, тота-
литарно-автократические политические общественные структуры — 
лишены механизмов самоподдержания и поэтому обречены на посте-
пенное разрушение и тем скорее, чем агрессивнее для них окружаю-
щая среда. Подобные явления наблюдаются в тех случаях, когда среда 
(физическая, историческая) не соответствует функционально-струк-
турным изменениям системы. Происходит вымирание, смена функ-
ций, охватывающая не только исчезающую систему, но и все связан-
ные с ней совокупности. 
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Закон устойчивости и самосохранения: преобладание в динамиче-
ской системе внутренних взаимодействий над внешними, в противном 
случае происходит системный застой. 

В динамической системе элементы взаимосвязаны переносами 
энергии, вещества и информации. Экологическая и социальная сис-
темы являются динамическими и, следовательно, открытыми. 

2.2. Законы внутреннего развития системы 

Закон вектора развития: развитие любой системы однонаправ-
ленно. 

• Примеры: нельзя прожить жизнь наоборот — от смерти к ро-
ждению, от старости к юности; нельзя повернуть историю 
вспять; невозможно развернуть эволюцию планеты. 

Закон необратимости эволюции (Л. Долло): организм (популяция, 
вид) не может вернуться к прежнему состоянию, уже осуществлен-
ному в ряду его предков. 

Это по существу формулировка закона вектора развития для жи-
вого. 

Закон усложнения системной организации (К.Ф. Рулье): историче-
ское развитие живых организмов, а также природных и социальных 
систем приводит к усложнению их системной организации. 

Например, в рамках развития жизни на Земле и истории человече-
ства все труднее достигаются ресурсы. В то же время и живое и чело-
вечество стремится к достижению относительной независимости от 
условий среды путем усложнения организации. Но это усложнение, 
выходящее за рамки разумного, может привести в конечном итоге 
систему к гибели. 

Отметим, что в рамках развития крупных космических систем (на-
пример, Солнечной) действует закон неограниченности прогресса: 
развития от простого к сложному эволюционно неограниченно. 

Биогенетический закон (Ф. Мюллер и Э. Геккель): индивид в своем 
развитии повторяет (в сокращенном и закономерно измененном виде) 
историческое (эволюционное) развитие своего вида. 
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Геогенетический закон (Д.В. Рундквист): геологические процессы 
развития однонаправленные во всех масштабах геоэволюции (общей 
эволюции Земли и т.д.). 

• Примеры: познание ребенком мира; развитие техники и т.д. 
Системогенетический закон: природные системы в индивидуаль-

ном развитии повторяют в сокращенной, измененной и обобщенной 
форме эволюционный путь развития своей структурной системы. 

• Например, в реке нижележащая масса воды пройдет раньше 
вышележащей; в процессе развития любой системы — преды-
дущие стадии не могут идти позже за ними следующих. 

Этот закон по сути указывает будущий путь развития. Если же рас-
сматривается процесс, описанный этим законом, в начальных фазах 
развития, точность прогноза резко возрастает. Например, бабочка 
никогда не вылетит из яйца (она вылетает только из куколки). 

2.3. Законы термодинамики систем 

В жизни экосистем действуют общие термодинамические прин-
ципы и законы переноса энергии, вещества, информации. Укажем 
наиболее существенные из них. 

Принцип «энергетической проводимости»: потоки энергии, 
вещества, информации в системе как в целом должны быть сквоз-
ными, охватывающими всю систему или косвенно отрывающимися от 
нее. Иначе система не будет обладать свойством единства. 

• Заметим, что для любой системы длительность прохождения 
энергии, вещества, информации будет специфической. Напри-
мер, водообмен в биологической особи занимает часы; влаги в 
атмосфере — 8 дней, в реках — 16 дней, в озерах — 17 дней, 
подземные воды обновляются за 1400 лет, вода в океане — за 
2500 лет. 

Согласно принципу «энергетической проводимости» воз-
никла и сохранилась целостность сообществ и биоценозов. Но сквоз-
ной поток энергии, проходя через трофические уровни биоценоза, по-
степенно гасится. 

Закон пирамиды энергии, или закон 10% (Р. Лидеман): с одного 
уровня экологической пищевой пирамиды переходит в другой, более 
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высокий ее уровень (по «лестнице»: продуцент — консумент — ре-
дуцент) в среднем около 10% поступлений энергии из предыдущего 
уровня экологической пирамиды. 

В качестве следствия закона Р. Лидемана отметим правило одного 
процента: для биосферы доля возможного потребления общей пер-
вичной продукции не превышает 1%. Это магическое число 1% воз-
никло из соотношения возможностей потребления энергии и «мощ-

ности», необходимой для стабилизации среды. 
Закон сохранения массы: сумма массы вещества системы и массы 

эквивалентной энергии, полученной или отданной той же системой, 
постоянна. 

1-е начало термодинамики: любые изменения в изолированной 
системе оставляют ее общую энергию постоянной, или при всех мак-
роскопических процессах энергия не создается и не исчезает, а лишь 
переходит из одной формы в другую. 

2-е начало термодинамики (в преломлении к экологии): 
• энергетические процессы могут идти самопроизвольно только 

при условии перехода энергии из концентрированной формы в 
рассеянную; 

• потери энергии в виде недоступного для использования тепла 
всегда приводят к невозможности стопроцентного перехода ки-
нетической энергии в потенциальную, и наоборот; 

• закон возрастания энтропии — в замкнутой системе энтропия 
возрастает (при неравномерных процессах) и в состоянии рав-
новесия достигает максимума. 

В открытых системах согласно теореме сохранения упорядоченно-
сти (И.Р. Пригожин, 1955): энтропия не возрастает — она падает до 
тех пор, пока не достигается минимальная постоянная величина, все-
гда бо́льшая нуля. 

Деятельность живых систем всегда негэнтропийна, пока сохраня-
ется их свойство системности, — таковы индивидуальное развитие 
организмов, их средообразующая роль в биосфере и другие процессы 
в открытых системах. 
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Негэнтропия — величина, обратная энтропии, — мера удаленно-
сти от состояния энергетического (физического) равновесия, стрем-
ление к неравномерности, флуктуационной упорядоченности распре-
деления частей. Она увеличивается при возрастании неорганизован-
ности системы. Экосистема (организм) — очень сложно 
организованные системы, состоящие из множества подсистем, обла-
дающих значительной негэнтропией. 

Принцип максимизации «мощи» (обобщение закона максимиза-
ции энергии и информации): системы с «мощной» энергетикой вы-
тесняют системы с более низкой энергетической «мощью». 

Правило основного обмена: любая большая динамическая система 
в стационарном состоянии использует приход энергии, вещества и ин-
формации главным образом для своего самоподдержания и самораз-
вития. 

Таково положение в экосистемах и хозяйстве. Например, если гос-
аппарат работает только на себя, промышленность, сельское хозяй-
ство — также только на себя, это и является признаком системного 
застоя. 

2.4. Законы иерархии систем 

Общие принципы формирования иерархии. 
Ограничение числа и форм взаимодействия подсистем одного сис-

темного уровня укладывает ее в строго лимитированный закономер-
ный ряд образований. 

Примеры. 
Периодический закон химических элементов Д.И. Менделеева: 

свойства химических элементов, проявляющиеся в простых вещест-
вах и соединениях, находятся в периодической зависимости от заряда 
ядер и их атомов. 

Закон гомологических рядов и наследственной изменчивости Н.И. 
Вавилова: родственные виды, роды, семейства и другие систематиче-
ские категории обладают закономерно возникающими гомологиче-
скими генами и порядками генов в хромосомах, сходство которых тем 
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полнее, чем эволюционнее ближе сравниваемые таксоны. Циклы из-
менчивости проходят через все роды и виды, составляющие семей-
ство. 

Периодический закон географической зональности (А.А. Гри-
горьев — М.И. Будыко): со сменой физико-географических поясов 
Земли аналогичные ландшафтные зоны и их некоторые общие свой-
ства периодически повторяются. 

2. Общий закон мироздания (закон периодичности строения 
системных совокупностей, системопериодический закон): прин-
ципы структурного построения однородных природных систем в ие-
рархическом их самоподчинении повторяются. 

Этот закон утверждает, что в природе все построено по принципу 
системы. 

Примеры: любые организации, структуры власти построены по 
принципу системы. 

Периодичность систем природы шире указанных двух принципов. 
Она проявляется в строении космических тел, происхождении геоло-
гических эпох, стадий развития экосистем и других случаях. 

2.5. Принципы и законы отношения «система - среда» 

Принцип дополнительности Нильса Бора: две взаимосвязан-
ные, но различные материальные системы дополняют друг друга в 
своем единстве и противоположности, т.е. абсолютно изолированные 
системы вне связи с окружающей их средой длительное время суще-
ствовать не могут (согласно второму закону термодинамики). Прин-
цип дополнительности Бора обобщает это утверждение в философ-
ском смысле. Однако без динамического равновесия в рамках сфор-
мулированного принципа взаимодействие будет кратковременным, 
система разрушится. 

Принцип Ле Шателье Брауна: при внешнем воздействии, выво-
дящем систему из состояния устойчивого равновесия, равновесие 
смещается в том направлении, при котором эффект внешнего воздей-
ствия ослабляется. 
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Следствие — принцип торможения развития: в период наиболь-
ших потенциальных темпов развития системы возникают максималь-
ные тормозящие эффекты. 

В зависимости от силы процесса они могут быть заметны или 
скрыты ходом этого процесса. 

Закон развития системы за счет окружающей ее среды: любая сис-
тема может развиваться только за счет использования материально-
энергетических и информационных возможностей окружающей ее 
среды, абсолютно изолированное саморазвитие невозможно. 

Этот закон справедлив для природных систем и общества. 
Закон функциональной системной неравномерности: темпы реак-

ций и прохождения фаз развития системы (в ответ на действие внеш-
них факторов) закономерно неравномерны: они то убыстряются (уси-
ливаются), то замедляются (ослабевают). 

Ритмика таких колебаний обычно кратна трем. 
Правило затухания процессов: насыщающиеся системы с увеличе-

нием степени равновесности с окружающей их средой характеризу-
ются затуханием в них динамических процессов. 

Такое явление характерно для насыщающихся растворов, термо-
динамических процессов, темпов размножения акклиматизированных 
организмов, экономического развития стран и регионов и других яв-
лений. 

2.6. Общие закономерности организации экосферы и био-

сферы Земли 

Закон преломления космических воздействий: космические фак-
торы, оказывая влияние на биосферу, подвергаются изменению со 
стороны экосферы планеты и поэтому по силе и времени проявления 
могут быть ослаблены, сдвинуты и даже могут полностью утерять свой 
эффект. 

Пример: хотя многие процессы на Земле и в ее биосфере подвер-
жены влиянию космоса (циклы солнечной активности с интервалом 
1850, 600, 400, 178, 169, 88, 83, 33, 22, 16,1, 11,5 (11,1), 6,5, 4,3 
года), сама биосфера необязательно реагирует с той же циклично-
стью. 
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Закон В.И. Вернадского о биогенной миграции атомов: миграция 
химических элементов на земной поверхности и в биосфере в целом 
осуществляется или при непосредственном участии живого вещества 
(биогенная миграция) или же она протекает в среде, геохимические 
особенности которой (O2, СО2, Н2 и т.д.) обусловлены живым веще-
ством, как тем, которое в настоящее время населяет биосферу, так и 
тем, которое действовало на Земле в течение всей истории человече-
ства. 

Согласно закону, понимание химических процессов в глубине 
Земли, на ее поверхности, в атмосфере и над нею невозможно без 
учета биотических и биогенных факторов, в том числе и эволюцион-
ных. И поскольку люди сильно воздействуют на биосферу и ее живое 
население, они тем самым изменяют условия биогенной миграции 
атомов, создавая предпосылки для глубоких химических сдвигов в ис-
торической перспективе. В итоге процесс может стать саморазвиваю-
щимся, не зависящим от желания человека и практически неуправ-
ляемым. В этом случае происходят региональные и локальные изме-
нения в химических процессах, при любых крупных ошибках ведущие 
к деградации среды — опустыниванию. 

Этот закон дает в руки человечества ключи для сознательного 
управления биохимическими процессами на планете и в ее регионах. 

Закон В.И. Вернадского о константности количества живого веще-
ства: количество живого вещества биосферы (для данного геологиче-
ского периода) есть константа, т.е. величина постоянная. 

Понятно, что поскольку живое вещество, согласно закону биоген-
ной миграции атомов, является энергетическим посредником между 
Солнцем и Землей, то либо его количество должно быть постоянным, 
либо должны меняться его энергетические характеристики. Но по-
следнее отрицает закон физико-химического единства живого веще-
ства. 

Отметим, что люди искусственно снизили количество живого ве-
щества Земли на 30%. Это говорит о том, что планета стоит перед 
глобальным термодинамическим (тепловым) кризисом, который мо-
жет проявиться во многих формах одновременно. 
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Закон сохранения структуры биосферы (1-й закон экодинамики 
Ю. Голсмита): число нарождающихся видов в среднем равно числу 
вымерших и общее видовое разнообразие в биосфере есть константа. 

2-й закон экодинамики (закон стремления к климаксу Ю. Гол-
смита): для сохранения структуры биосферы живое стремится к дос-
тижению состояния зрелости, или экологического равновесия. 

3-й закон экодинамики (принцип экологического порядка Ю. 
Гол-смита, или экологического мутуализма): для сохранения ста-
бильности всей биосферы живое может существовать только в рамках 
систематического мутуализма. (Мутуализм — взаимопомощь в рам-
ках экологического порядка.) 

Из закона следует, что существование «ненужных» природе слу-
чайностей невозможно, в том числе и чуждых ей созданий человека 
(например, генная инженерия). Нарушение природного порядка обхо-
дится людям дополнительными вложениями средств и сил. 

4-й закон экодинамики (закон самоконтроля и саморегуляции 
живого Ю. Голсмита): живые системы и системы под управляющим 
воздействием живого способны к самоконтролю и саморегулирова-
нию в процессе их адаптации к изменениям в окружающей среде. 

Применительно к жизни общества Ю. Голсмит отмечает, что чело-
вечеству не мешало бы начать собственную саморегуляцию и перейти 
к самоконтролю вместо того, чтобы с нарастающей интенсивностью 
преобразовывать природу. 

2.7. Законы системы «человек — природа» 

В ходе исторических изменений связей между человеком и приро-
дой происходят одновременно перемены в природе и в формах хозяй-
ства. 

Закон бумеранга, или закон обратной связи взаимодействия «че-

ловек — биосфера» (П. Дансеро): «ничто не дается даром» (фор-
мулировка Б. Коммонера) или: «…глобальная экосистема пред-
ставляет собой единое целое, в рамках которого ничего не мо-

жет быть выиграно или потеряно и которое не может 

являться объектом всеобщего улучшения — все, что было из-
влечено из нее человеческим трудом, должно быть возвращено. 
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Платежа по этому векселю нельзя избежать, он может быть 

только отсрочен». 
Закон обратимости биосферы (П. Дансеро): биосфера стремится к 

восстановлению экологического равновесия тем сильнее, чем больше 
давление на нее. 

Закон необратимости взаимодействия системы «человек — био-
сфера»: возобновимые природные ресурсы делаются невозобнови-
мыми в случае глубокого изменения среды, значительной переэкс-
плуатацией, доходящей до поголовного уничтожения или крайнего ис-
тощения, и поэтому превышают возможности их восстановления. 

Именно такова фаза развития системы «человек — природа» в 
наши дни. 

Закон убывающей отдачи А. Тюрго — Т. Мальтуса: повышение 
удельного вложения энергии в агросистему не дает адекватного про-
порционального увеличения ее продуктивности (урожайности). 

Заметим, что в США среднее соотношение энергии и энергии уро-
жая в сельском хозяйстве в 1910 г. было 1 : 1, в 1980 г. — 10 : 1. 

Правило демографического насыщения: в глобальной или регио-
нально изолированной совокупности количество народонаселения 
всегда соответствует максимальной возможности поддержания его 
жизнедеятельности, включая все системы сложившихся потребно-
стей человека. Отметим, что человек создает давление на среду не 
столько биологически, сколько техногенно. 

2.8. Законы природопользования 

Закон ограниченности (исчерпаемости) природных ресурсов: все 
природные ресурсы (и естественные условия) Земли конечны. Эта ко-
нечность возникает прежде всего в результате деятельности человека, 
который делает среду обитания непригодной для сложившегося хо-
зяйства и жизни самого человека. 

Ограниченность природных ресурсов в условиях развития челове-
чества влияет на производительные силы в обществе и тем самым на 
социальные отношения. Поэтому важным для природопользования 
является закон соответствия между развитием производительных сил 
и природно-ресурсным потенциалом общественного развития. 
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Правило интегрального ресурса: конкурирующие в сфере исполь-
зования конкретных природных систем отрасли хозяйства неминуемо 
наносят ущерб друг другу, а совместно они изменяют эксплуатируе-
мый экологический компонент или всю экосистему в целом. Конку-
рентное использование ресурсов затрагивает все стороны природных 
систем. В настоящее время эта «нездоровая» конкуренция носит ло-
кально-экономический характер. Мирового рынка природных ресур-
сов («экологического» рынка) пока нет, что в условиях глобальности 
воздействий человечества на природу нельзя считать нормальным. 

Закон падения природно-ресурсного потенциала: природные ре-
сурсы делаются все менее доступными и требуют увеличения труда и 
энергии на их извлечение, транспортировку, воспроизводство (в рам-
ках одной общественно-экономической формации, способа производ-
ства и одного типа технологий). Однако в момент приближения при-
родно-ресурсного потенциала к общественно неприемлемому про-
изойдут смена технологии и формирование новой общественно-
экономической формации. 

Закон снижения энергетической эффективности природопользо-
вания: с ходом исторического времени при получении из природных 
систем полезной продукции на ее единицу затрачивается все больше 
энергии, а энергетические расходы на жизнь одного человека все 
время возрастают. 

Расход энергии (в ккал за сутки) на одного человека в каменном 
веке был порядка 4 тыс., в аграрном обществе — 12 тыс., в индустри-
альную эпоху — 70 тыс., в передовых развитых странах в настоящее 
время 230—250 тыс. Эти данные подтверждают действие закона. 

Закон имеет важное практическое следствие: рост энергетических 
затрат не может продолжаться бесконечно. Это означает, что можно 
рассчитать вероятностный момент перехода на новые технологии про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, избежав тем са-
мым термодинамического (теплового) кризиса и ослабив ход совре-
менного экологического кризиса. Однако этот кризис явно усилива-
ется за счет попыток коренных преобразований систем природы с 
помощью технических устройств. 
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Правило цепных реакций «жесткого» управления природой: 
«жесткое» техногенное управление природными ресурсами сопро-
вождается цепными природными реакциями, значительная часть ко-
торых оказывается экологически, социально и экономически непри-
емлемыми в длительном интервале времени. Пример: антропогенная 
катастрофа Аральского моря. Если бы было произведено перераспре-
деление речных вод между Сибирью и Средней Азией, то вполне ве-
роятна была бы широкорегиональная катастрофа не только в Приара-
лье, но и в Сибири. 

Принцип естественности (правила старого автомобиля): со време-
нем эколого-социально-экономическая эффективность технического 
устройства, обеспечивающего «жесткое» управление природными 
ресурсами, природными системами и процессами, снижается, а эко-
номические расходы на его поддержание возрастают. Например, ста-
рые ирригационные системы требуют реконструкции, и чем шире, тем 
большие средства необходимы для этого. 

Правило «мягкого» управления природой: инициация полезных 
природных цепных реакций, в том числе процессов восстановления, 
возобновления ресурсов. Так построены биологизированные методы 
ведения «органического» сельского хозяйства, прогрессивные ме-
тоды ведения лесного хозяйства, культивация полезащитных лесных 
полос, докучаевская система земледелия. 

2.9. Основные правила и законы социальной экологии 

Правило социально-экологического равновесия: общество разви-
вается до тех пор, пока сохраняет равновесие между своим давлением 
на среду и восстановлением этой среды — природно-естественным и 
искусственным образом. 

Закон исторической социально-экологической необратимости: 
процесс развития человечества как целого не может идти от более 
поздних фаз к начальным, т.е. общественно-экономические форма-
ции, определенным образом взаимодействующие с природной средой 
и естественными ресурсами, не могут сменяться в обратном порядке. 
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Закон ноосферы В.И. Вернадского (1944): биосфера неизбежно 
превратится в ноосферу, т.е. сферу, где разум человека будет играть 
доминирующую роль в развитии системы «человек — природа». 

Смысл закона ноосферы в том, что управлять люди будут не при-
родой, а прежде всего собой. 

Отметим, что основоположники учения о ноосфере — Э. Лерц, П. 
Тайяр де Шарден, В.И. Вернадский, П.А. Флоренский — вкладывали 
в понятие «разум человека» божественное начало (снисхождение к 
людям божественного разума), что следовало из их общего мировоз-
зрения. 

Человечество как часть природы, превратившись в разрушитель-
ную общемировую «геологическую» силу, вольно либо окончательно 
разрушить биосферу, а тем самым уничтожить себя, либо сохранить и 
ее, и собственное существование. Разум должен восторжествовать. 

2.10. Принципы охраны среды жизни и поведения человека 

Закон «шагреневой кожи»: глобальный исходный природно-ре-
сурсный потенциал в ходе исторического развития непрерывно исто-
щается, что требует от человечества научно-технического совершен-
ствования и ориентирует его на создание, широкое внедрение и глу-
бокое использование научно-технического прогресса (НТП). 

• Человеку для жизни в год необходимо 200 т твердых веществ, 
которые он с помощью порядка 800 т воды и 103 Вт энергии 
превращает в полезный для себя продукт. При этом часть твер-
дого вещества имеет свою физическую и химическую струк-
туру; необратимо, энергия, накапливаясь в приземных слоях 
атмосферы и воздействуя на вышележащие слои, имеет свою 
геофизику и геохимию планеты, а дисперсные вещества опасно 
для жизни концентрируются, отравляя среду жизни. 

Эти процессы идут по всей иерархии природных систем, и скорость 
сжимания природной «шагреневой кожи» прямо зависит от числа 
людей, «проедающих» ее. 

Никакого «безотходного» производства нет, о чем свидетельст-
вует накопление биогенных геологических пород. 
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Закон неустранимости побочных воздействий производства (хо-
зяйства): в любом хозяйственном цикле образующиеся отходы и воз-
никающие побочные эффекты неустранимы, они могут быть лишь пе-
реведены из одной физико-химической формы в другую или переме-
щены в пространстве. 

В основе — закон сохранения массы и энергии. Этот закон может 
быть дополнен законом постоянства количества отходов в технологи-
ческих цепях. 

Из закона «шагреневой кожи» можно выделить правило «эколо-
гичное — экономично»: экологичное решение проблем хозяйство-
вания дает максимальный экономический эффект. 

До тех пор, пока природа не была внешним ограничением для хо-
зяйственного развития и существовал большой запас ресурсов, эко-
логию и экономику противопоставляли как антиподы. 

Ныне усилия по воспроизводству природно-ресурсного потен-
циала сопоставимы с экономическими результатами эксплуатации 
природы. 

Принципы, или «железные законы», охраны природы П.Р. Эр-
лиха. 

1. В охране природы возможны только успешная оборона или от-
ступление. Наступление невозможно: вид или экосистема, однажды 
уничтоженные, не могут быть восстановлены. 

2. Экономическая система, охваченная манией роста, и охрана 
природы принципиально противостоят друг другу. 

3. Охрана природы должна считаться вопросом благосостояния и в 
более далекой перспективе — в этом состоит выживание человека. 

Принцип уникальности (Н.Ф. Реймерс, 1994): неповторяющееся и 
неповторяемое в природе заслуживает особой охраны. 

Принцип разумной достаточности и допустимого риска: расшире-
ние любых действий человека не должно приводить к социально- эко-
номическим и экологическим катастрофам, подрывающим саму воз-
можность существования людей. 

«Венок» законов экологии Барри Коммонера (по аналогии с «вен-
ком сонетов»): 
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• все связано со всем; 
• все должно куда-то деваться; 
• природа «знает» лучше; 
• ничто не дается даром. 
Эти «законы» больше похожи на афоризмы, но в них содержится 

суть взаимоотношений человека и природы. 
Первый закон обращает внимание на всеобщую связь процессов и 

явлений в природе и по своему смыслу близок к закону внутреннего 
динамического равновесия природной системы. 

Второй закон по существу сочетает закон внутреннего динамиче-
ского равновесия и закон развития природной системы за счет окру-
жающей среды. 

Третий закон призывает к предельной осторожности, требованию 
абсолютно достоверной информации о механизмах и функциях при-
роды. 

Четвертый закон касается тех проблем, которые обобщены в за-
коне внутреннего динамического равновесия, в законе константности 
В.И. Вернадского и законе развития природной системы за счет окру-
жающей среды. Б. Коммонер так трактует свой четвертый: «На всех 

не хватит». Это закон ограниченности ресурсов, который свиде-
тельствует о существовании источника всех форм конкуренции, со-
перничества и антагонизма в природе и обществе. Отметим, что су-
щественное различие конкурентной борьбы в природе и обществе со-
стоит в том, что в природе в результате этой борьбы остаются лучшие, 
а в человеческом обществе это не гарантировано, скорее наоборот. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите пять блоков экологических законов Н.Ф. Реймерса. 
2. Сформулируйте закон подобия части и целого. 
3. Что означает понятие «эмерджентность системы»? 
4. Сформулируйте правило конструктивной эмерджентности. 
5. Сформулируйте аксиому эмерджентности. 
6. Что отражает закон оптимальности? 
7. Сформулируйте закон единства анализа и синтеза теории орга-

низации. 
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8. Какова роль закона баланса консервативности и изменчивости в 
теории управления? 

9. Сформулируйте закон устойчивости и самосохранения примени-
тельно к экологическому менеджменту. 

10. Применим ли закон вектора развития в экологическом менедж-
менте? 

11. Нарушен ли закон пирамиды энергии (закона 10% Р. Лиде-
мана) в настоящее время? 

12. Сформулируйте правило основного обмена. 
13. Какой экологический закон утверждает, что в природе все по-

строено по принципу системы? 
14. Нарушается ли 1-й закон экодинамики Ю. Голсмита в настоя-

щее время? 
15. Что выражает 2-й закон экодинамики Ю. Голсмита в менедж-

менте? 
16. Сформулируйте 3-й закон экодинамики (принцип экологиче-

ского порядка Ю. Голсмита, или экологического мутуализма). 
17. Сформулируйте закон бумеранга, или закон обратной связи 

взаимодействия «человек — биосфера» (П. Дансеро). 
18. Сформулируйте закон необратимости взаимодействия системы 

«человек — биосфера». 
19. В чем смысл закона ограниченности (исчерпаемости) природ-

ных ресурсов, и выполняется ли он в настоящее время? 
20. Поясните действие закона снижения энергетической эффек-

тивности природопользования. 
21. Поясните правило цепных реакций «жесткого» управления 

природой. 
22. Что означает правило социально-экологического равновесия? 
23. Сформулируйте и поясните закон ноосферы В.И. Вернадского. 
24. Как выполняется закон «шагреневой кожи» в настоящее 

время? 
25. Сформулируйте «венок» законов экологии Барри Коммонера. 
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Тестовые задания: 

I. Закон подобия части и целого: 
1. часть является миниатюрной копией целого 
2. модель атома является частью солнечной системы 
3. электрон является моделью организма 

II. Правило конструктивной эмерджентности: 
1. надежная система может быть сложена только из надежных 
элементов 
2. ненадежная система может быть сложена из ненадежных 
элементов 
3. надежная система может быть сложена из ненадежных эле-
ментов 

III. Закон синергии: для любой организации существует такой 
набор элементов, при котором ее потенциал: 
1. всегда будет либо существенно больше простой суммы вхо-
дящих в нее элементов, либо существенно меньше 
2. всегда будет либо больше простой суммы входящих в нее 
элементов, либо существенно меньше 
3. всегда будет либо существенно больше простой суммы вхо-
дящих в нее элементов, либо меньше 
4. всегда будет либо больше простой суммы входящих в нее 
элементов, либо меньше 

IV. Согласно закону единства анализа и синтеза каждая мате-
риальная система (живой организм, социальная система и 
др.) стремится настроиться на наиболее экономный режим 
функционирования в результате постоянного изменения 
своей структуры или функций в цикле: 
1. разделение – объединение –– разделение - преобразова-
ние 
2. разделение – преобразование – объединение – разделение 
- преобразование 
3. разделение – преобразование – объединение – преобра-
зование – разделение  

V. Согласно закону баланса консервативности и изменчивости, 
любая саморазвивающаяся система состоит из рядов струк-
тур в количестве: 
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1. двух 
2. трех 
3. четырех 

VI. Согласно закону вектора развития: развитие любой сис-
темы происходит: 
1. в двух противоположных направлениях 
2. в двух одинаковых направлениях 
3. в одном направлении 

VII. В открытых системах согласно теореме сохранения упоря-
доченности, энтропия: 
1. возрастает 
2. не возрастает 
3. остается постоянной 

VIII. Общий закон мироздания: принципы структурного по-
строения однородных природных систем в иерархическом 
их самоподчинении: 
1. повторяются 
2. не повторяются 
3. остаются неизменными 

IX. Принцип дополнительности Нильса Бора: две взаимосвя-
занные, но различные материальные системы в своем един-
стве и противоположности 
1. не дополняют друг друга 
2. составляют целое 
3. дополняют друг друга 
4. развиваются самостоятельно 

X. Закон В.И.Вернадского о количества живого вещества: ко-
личество живого вещества биосферы: 
1. величина постоянная 
2. величина не постоянная 
3. величина переменная 
4. величина увеличивающаяся 

XII. Согласно закону ноосферы: 
1. природой будут управлять люди 
2. природой не будут управлять люди 
3. люди будут управлять собой 
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XII. Согласно следствию Закона «шагреневой кожи»:  
1. «безотходное» производство можно организовать новей-
шими современными технологиями 
2. «безотходное» производство существует в ограниченном 
количестве технологий 
3. «безотходного» производства нет 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ II. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО  
И УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРАВА. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Основные понятия экологического права 

Право — совокупность общеобязательных правил поведения 
(норм), установленных или санкционированных государством. 

Право представляет собой юридическую категорию и является 
предметом регулирования определенных видов отношений, возни-
кающих между людьми и их общностями. Каждому виду отношений 
соответствуют определенные отделы права: государственное (консти-
туционное), административное, гражданское, семейное, трудовое, 
уголовное, международное, морское, земляное и др. 

По мере развития общественных отношений появляются новые от-
расли права. Для выделения любой самостоятельной отрасли права в 
системе права необходимы три основных условия: 

• соответствующий уровень развития общественных отношений, 
определяющий необходимость выделения конкретной отрасли 
права; 

• специфика комплекса регулируемых общественных отноше-
ний, составляющих предмет самостоятельного регулирования; 

• наличие и (или) потребности в особых источниках права. 
Эти условия сформировались в отношении экологического права, 

по существу, в последние десятилетия. 
Экологическое право выделилось из новой подотрасли природо-

охранного права и сформировалось в самостоятельную отрасль права. 
Экологическое право — совокупность правовых норм, регулирую-

щих общественные отношения в сфере взаимодействия общества и 
природы. 

Предметом экологического права являются общественные отно-
шения в области взаимодействия общества и окружающей среды. 
Данные общественные отношения, таким образом, и сам предмет эко-
логического права делятся на три составные части: 
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•  природоохранное право (или природоохранительное право), 
которое регулирует общественные отношения по поводу ох-
раны экологических систем и комплексов, общих природо-
охранных правовых институтов, решения концептуальных во-
просов всей окружающей среды. Назначением этой части яв-
ляется обеспечение регулирования всего природного дома, 
естественного жилища людей в комплексе; 

•  природоресурсное право, которое регулирует общественные 
отношения по предоставлению отдельных природных ресурсов 
в пользование, а также вопросы их охраны и рационального ис-
пользования — земли, ее недр, вод, лесов, животного мира и 
атмосферного воздуха; 

•  нормы других самостоятельных отраслей права, обслуживаю-
щие общественные отношения, связанные с охраной окружаю-
щей среды, объединяемые задачей защиты окружающей среды 
(нормы административного права, уголовного права, нормы 
международного права). 

Методом экологического права является способ воздействия на 
общественные отношения. Выделяются следующие методы: 

• экологизации (проявление общеэкологического подхода ко 
всем без исключения явлениям общественного бытия, проник-
новение глобальной задачи охраны окружающей среды во все 
сферы общественных отношений, регулируемые правом); 

• административно-правовой и гражданско-правовой (первый 
исходит из неравного положения субъектов права — из отно-
шений власти и подчинения, второй основан на равенстве сто-
рон, на экономических инструментах регулирования); 

• историко-правовой и прогностический (обоснование надежно-
сти принимаемых правовых и экономических мер, возможно, с 
учетом социальных и иных изменений, недопущение повторе-
ния ошибок, знание будущих состояний, процессов и явлений). 

Система экологического права — это совокупность институтов 
экологического права, расположенных в определенной последова-
тельности. 
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Объектами экологического права является то, по поводу чего со-
вершается правовое регулирование. Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» относит к объектам охраны окружающей 
среды: 

• земли, недра, почвы; 
• поверхностные и подземные воды; 
• леса и иную растительность, животных и другие организмы, и 

их генетический фонд; 
• атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное 

космическое пространство. 
Источники экологического права Источниками экологического 

права являются: международные документы, Конституция РФ; кон-
ституционные законы; федеральные законы; акты Президента РФ 
(указы, распоряжения); акты Правительства РФ (постановления, 
распоряжения); нормативные правовые акты федеральных мини-
стерств и ведомств. Законодательство субъектов РФ: конституции, 
уставы субъектов РФ; законы субъектов РФ; акты глав субъектов РФ; 
акты органов исполнительной власти субъектов РФ; акты местного 
самоуправления. 

Согласно Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружаю-
щую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые яв-
ляются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, 
проживающих на территории Российской Федерации. 

Важное место среди принятых нормативно-правовых актов зани-
мает Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(далее — Закон) от 10 января 2002 г. 

Закон определяет правовые основы государственной политики в 
области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансиро-
ванное решение социально-экономических задач, сохранение благо-
приятной окружающей среды, биологического разнообразия и при-
родных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 
будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны ок-
ружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 
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Закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и 
природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной дея-
тельности, связанной с воздействием на природную среду как важней-
шую составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни 
на Земле, в пределах территории Российской Федерации, а также на 
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации. 

Данный Закон содержит основные понятия экологического права 
и основные принципы охраны окружающей среды, объекты охраны 
окружающей среды. 

Законом установлены полномочия органов государственной вла-
сти РФ и субъектов РФ в сфере отношений, связанных с охраной ок-
ружающей среды, полномочия органов местного самоуправления, 
права и обязанности граждан, общественных объединений и иных не-
коммерческих объединений в области охраны окружающей среды. 

Законом определены методы экономического регулирования в об-
ласти охраны окружающей среды. Определены нормативы в области 
охраны окружающей среды и порядок их установления: 

• качество окружающей среды; 
• допустимое воздействие на окружающую среду; 
• допустимые выбросы и сбросы веществ и микроорганизмов; 
• образование отходов производства и потребления и лимиты на 

их размещение; 
• допустимые физические воздействия на окружающую среду; 
• допустимое изъятие компонентов природной среды; 
• допустимая антропогенная нагрузка на окружающую среду. 
Законом установлены требования в области охраны окружающей 

среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, усло-
вия охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, 
животных и других организмов, зеленого фонда городских и сельских 
поселений, редких и находящихся под угрозой исчезновения почв, за-
дачи государственного экологического мониторинга и экологического 
контроля. Отдельные главы Закона посвящены научным исследова-
ниям в области охраны окружающей среды, основам формирования 
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экологической культуры, ответственности за экологические правона-
рушения, международному сотрудничеству в области охраны окру-
жающей среды. 

Закон также регулирует соотношения экологического права с дру-
гими смежными отраслями права. Согласно ст. 2 Закона отношения, 
возникающие в области охраны окружающей среды как основы жизни 
и деятельности народов, проживающих на территории Российской 
Федерации, в целях обеспечения их прав на благоприятную окружаю-
щую среду регулируются международными договорами Российской 
Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 

Отношения, возникающие в области охраны и рационального ис-
пользования природных ресурсов, их сохранения и восстановления, 
регулируются международными договорами Российской Федерации, 
земельным, водным, лесным законодательством, законодательством о 
недрах, животном мире, иным законодательством в области охраны 
окружающей среды и природопользования. 

Отношения, возникающие в области охраны окружающей среды в 
той мере, в какой это необходимо для обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, регулируются законода-
тельством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
и законодательством об охране здоровья, иным направленным на 
обеспечение благоприятной для человека окружающей среды законо-
дательством. 

22 августа 2004 г. Федеральным законом № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных ак-

тов Российской Федерации» в связи с принятием федеральных за-
конов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также Федеральным законом «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с расширением пол-

номочий органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с рас-

ширением перечня вопросов местного значения муниципальных 

образований» от 29 декабря 2004 г. были внесены изменения в За-
кон РФ «О недрах», Федеральный закон «Об особо охраняемых 

природных территориях», в Водный кодекс Российской Федера-
ции, в Федеральный закон «Об экологической экспертизе», в Лес-
ной кодекс Российской Федерации, в Федеральный закон «Об отхо-

дах производства и потребления», в Федеральный закон «Об ох-

ране атмосферного воздуха», в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и во многие другие законы. Изменения каса-
лись в первую очередь компетенции между федеральными, региональ-
ными органами государственной власти, а также органами местного 
самоуправления, в том числе в области охраны окружающей среды и 
природопользования. 

Нормы экологического права Нормы права относятся к разряду 
социальных норм. Норма права — это мысль, высказывание о долж-
ном или дозволенном поведении. Нормы фиксируют то, что должно 
быть. 

Согласно теории государства и права норма права — это волевое, 
общеобязательное, формально определенное правило поведения, ре-
гулирующее общественные отношения путем предоставления прав и 
возложения обязанностей, соблюдение которого обеспечено возмож-
ностью государственного принуждения. 

Нормами экологического права следует считать правила поведе-
ния, регулирующие отношения людей по поводу охраны и использо-
вания окружающей природной среды. 

Нормы экологического права делятся на три группы: 
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•  отраслевые (охрана и использование отдельных природных 
объектов — земли, недр, вод, лесов и т.д.); 

•  комплексные (охрана и использование природных комплек-
сов, природной среды в целом); 

•  экологизированные (нормы других отраслей права — админи-
стративного, уголовного и др.). 

Классификация норм права в целом может быть осуществлена по 
разным признакам, основаниям: 

•  по предмету правового регулирования, т.е. в зависимости от 
регулируемых отношений нормы права подразделяются на от-
расли; 

•  по специфически юридическим функциям или по их роли в пра-
вовом регулировании: 

• регулятивные (управомочивающие, обязывающие и запре-
щающие); 

• охранительные, предусматривающие меры реагирования на 
нарушения субъективных прав и обязанностей, устанавливаю-
щие меры принуждения, юридической ответственности за пра-
вонарушения, меры защиты нарушенных прав); 

• специализированные (нормы специального действия), т.е. 
нормы о нормах (дефинитивные — содержащие легальные оп-
ределения терминов, коллизионные — рассчитанные на слу-
чаи, когда две или более нормы несовпадающего содержания 
претендуют на то, чтобы быть примененными к одному и тому 
же случаю, и оперативные, которые отменяют действие других 
норм, продлевают их действие или распространяют действие на 
более широкий круг субъектов или отношений); 

•  по характеру обязательности нормы подразделяются на: 
• императивные, носящие категорический характер, требование 

которых не может быть изменено. Экологические императивы 
по своему содержанию подразделяются на следующие виды: 
предупредительные, запретительные; восстановительные 
(компенсационные); карательные; поощрительные; управомо-
чивающие; разрешительные; обязывающие; 
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• диспозитивные, предоставляющие участникам отношений 
право самим путем соглашения определять круг и объем прав 
и обязанностей. 

С точки зрения содержания выделяются технико-юридические 
нормы, нормы технического содержания. По форме это юридические 
нормы, по содержанию — технические правила (СанПиНы, СНиПы 
и т.п.). 

По содержанию юридического предписания выделяют следующие 
виды норм: 

• нормы-принципы — закрепляют основополагающие начала 
охраны окружающей среды; 

• нормы-приоритеты — устанавливают правовые преимущества 
в охране и использовании одних объектов перед другими в ин-
тересах обеспечения качества природной среды; 

• нормы-правила — содержат экологические требования-импе-
ративы применительно к конкретной сфере экологических от-
ношений. 

Правоотношение — это возникающее в соответствии с требова-
ниями норм права общественное отношение, участники которого 
имеют субъективные права и юридические обязанности, гарантируе-
мые государством. 

Экологические правоотношения — общественные отношения, 
возникающие в сфере взаимодействия общества и природы и урегу-
лированные нормами экологического права. Основаниями возникно-
вения правоотношений являются юридические факты. 

Юридические факты — конкретные жизненные факты, с кото-
рыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекра-
щение правовых отношений. По волевому признаку все юридические 
факты делятся на события и действия. 

События — такие юридические факты, наступление которых не 
зависит от воли субъектов правоотношения (например, стихийные 
бедствия). События подразделяются на абсолютные (не зависят от 
воли кого-либо) и относительные (связаны с действиями человека). 
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Действия — факты, которые зависят от сознания и воли людей. 
Причем бездействие — это пассивное действие с точки зрения юрис-
пруденции. Действия подразделяются на правомерные (или позитив-
ные) и неправомерные (или негативные), т.е. правонарушения. Дей-
ствие — это наиболее распространенное основание возникновения 
экологических правоотношений. 

Содержание правоотношений составляют: 
• субъективное право — мера дозволенного поведения, обеспе-

чиваемая государством; 
• юридическая обязанность — мера должного поведения, обес-

печенная государством. 
Содержание прав и обязанностей в конечном итоге зависит от со-

става участников правоотношения и объекта этого отношения. 
Субъектами экологических правоотношений являются: 
• государство — в лице компетентного органа; 
• юридические лица; 
• физические лица, воздействующие на природную среду в целях 

ее потребления, использования, воспроизводства либо охраны; 
• хозяйствующие субъекты — предприятия, учреждения, орга-

низации, воздействующие на природную среду, в том числе гра-
ждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а 
также граждане, осуществляющие общее или специальное 
природопользование. 

По содержанию прав и обязанностей все субъекты экологического 
правоотношения подразделяются на четыре категории: 

•  природопользователи — носители прав и обязанностей по 
рациональному использованию природных ресурсов и охране 
природной среды; 

•  органы представительной и исполнительной власти, специ-
ально уполномоченные органы государства, имеющие право на 
регулирование использования природных ресурсов и на кон-
троль за охраной природной среды; 

•  общественные объединения экологического профиля; 
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•  органы судебно-прокурорского надзора, осуществляющие 
надзор за законностью экологических правоотношений. 

3.2. Государственное регулирование природопользования 

и охраны окружающей среды 

Полномочия государственных органов в сфере регулирования при-
родопользования и охраны окружающей среды Основная государст-
венная задача в деле регулирования природопользования и охраны ок-
ружающей природной среды — создание механизмов управления: 
правовой базы, нормативов, совершенствования мониторинга при-
родной среды и деятельности государственных органов. 

Основы государственного управления в области охраны окружаю-
щей среды изложены в гл. II Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды» от 10 января 2000 г. № 7-ФЗ. Законодатель выде-
ляет полномочия: 

• органов государственной власти Российской Федерации; 
• органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей 
среды; 

• органов местного самоуправления. 
Согласно ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской Федерации 

находятся установление основ федеральной политики и федеральные 
программы в области экологического развития Российской Федера-
ции. Охрана окружающей среды и законодательство об охране окру-
жающей среды в соответствии со ст. 72 Конституции РФ находятся в 
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Россий-
ской Федерации по предметам совместного ведения Российской Фе-
дерации и субъектов РФ федеральные органы исполнительной власти 
и органы исполнительной власти субъектов РФ образуют единую сис-
тему исполнительной власти в Российской Федерации (ст. 77 Консти-
туции РФ). 



 

76 
 

Государственное управление в области охраны окружающей среды 
является частью социального управления и должно рассматриваться 
как одна из функций Российской Федерации. 

Государство по соглашению с органами исполнительной власти 
субъектов РФ может передавать им осуществление части своих пол-
номочий. Так, в соответствии со ст. 8, 9 Закона установлено: государ-
ственное управление в области охраны окружающей среды осущест-
вляется федеральными органами исполнительной власти, уполномо-
ченными в этом полномочии, если это не противоречит Конституции 
РФ и федеральным законам. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие 
государственное управление в области охраны окружающей среды, 
определяются субъектами РФ. Разграничение полномочий в сфере 
отношений, связанных с охраной окружающей среды, между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов РФ осуществляется Конституцией РФ и 
федеральными законами, а также договорами о разграничении пред-
метов ведения и полномочий между органами государственной власти 
РФ и органами государственной власти субъектов РФ. Соглашения 
между федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов РФ о передаче осуществления 
части полномочий в сфере отношений, связанных с охраной окружаю-
щей среды, заключаются в соответствии с Конституцией РФ и феде-
ральными законами. Так, например, в постановлении Правительства 
РФ от 29 октября 2002 г. № 777 «О перечне объектов, подлежа-

щих федеральному государственному экологическому кон-

тролю» дан перечень объектов, подлежащих государственному кон-
тролю. 

Государственное управление в области охраны окружающей среды 
выражается в следующих функциях: 

• установление правовых норм, регламентирующих вопросы в 
области охраны окружающей среды, природоохранного, при-
родоресурсного законодательства, законодательства об адми-
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нистративных правонарушениях в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, уголовного законодатель-
ства в области экологических преступлений; 

• принятие основ государственной политики в области охраны 
окружающей среды, экологической безопасности; 

• осуществление контроля в области охраны окружающей среды 
(государственного экологического контроля); 

• установление нормативов, государственных стандартов в об-
ласти охраны окружающей среды; 

• государственный учет природных ресурсов и объектов, органи-
зация ведения государственных кадастров и мониторинга объ-
ектов окружающей среды; 

• экологическая оценка состояния окружающей среды. 
Высшими государственными органами, осуществляющими поли-

тику в области охраны окружающей среды, являются: Президент РФ, 
Федеральное Собрание — парламент РФ, состоящее из двух палат: 
Совета Федерации и Государственной Думы, Правительство РФ, ор-
ганы исполнительной и законодательной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

При аппарате Президента РФ существует Межведомственная ко-
миссия Совета безопасности РФ по экологической безопасности, ко-
торая образована в соответствии с Законом РФ «О безопасности» и 
Положением о Совете безопасности Российской Федерации, утвер-
жденным Указом Президента РФ от 3 июня 1992 г. № 547. Межве-
домственная комиссия является постоянным рабочим органом Совета 
безопасности Российской Федерации по реализации возложенных на 
него задач в сфере обеспечения экологической безопасности лично-
сти, общества и государства. 

Основные задачи Комиссии: 
• подготовка предложений по вопросам внутренней и внешней 

экологической политики РФ и стратегических проблем госу-
дарственной экологической безопасности для рассмотрения в 
Совете безопасности Российской Федерации; 



 

78 
 

• оценка внутренних и внешних экологических угроз жизненно 
важным интересам личности, общества и государства, оценка 
существующих и потенциальных источников экологической 
безопасности; 

• подготовка предложений по обеспечению экологической безо-
пасности в промышленности, на транспорте, в сельском хозяй-
стве и других отраслях народного хозяйства, по решению эко-
логических проблем защиты здоровья населения, безопасности 
уничтожения химического и ядерного оружия, ликвидации зон 
экологического бедствия и неблагополучия и другим направле-
ниям; 

• подготовка проектов решений Совета безопасности РФ по во-
просам экологической безопасности и др. 

К органам законодательной власти, осуществляющим политику го-
сударственного регулирования в области охраны окружающей среды, 
относятся Государственная Дума Федерального Собрания РФ (Коми-
тет Госдумы Федерального Собрания РФ по природным ресурсам и 
природопользованию, Комитет по экологии Госдумы Федерального 
Собрания РФ, Комиссия Госдумы Федерального Собрания РФ по 
проблемам устойчивого развития; Комиссия Госдумы Федерального 
Собрания РФ по рассмотрению правовых вопросов пользования не-
драми на условиях раздела продукции), Совет Федерации Федераль-
ного Собрания РФ (Комитет Совета Федерации Федерального Соб-
рания РФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и эко-
логии, Комитет Совета Федерации Федерального Собрания РФ по 
природным ресурсам и охране окружающей среды). 

Специальными органами, осуществляющими управление в об-
ласти охраны окружающей среды, являются: Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования, Федеральное агент-
ство водных ресурсов (Росводресурсы), Федеральное агентство лес-
ного хозяйства (Рослесхоз), Федеральное агентство по недропользо-
ванию. Следует отметить также Федеральную службу по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), а также 
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иные органы, опосредованно участвующие в работе в данном направ-
лении, а также органы государственной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления. 

Главным государственным органом, исполняющим объем феде-
ральных полномочий в области охраны окружающей среды, является 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции (Минприроды России), которое утверждено постановлением 
Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 404. 

Минприроды России — федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, ис-
пользования, воспроизводства, охраны природных ресурсов, включая 
управление государственным фондом недр и лесным хозяйством, ис-
пользование и охрану водного фонда, использование, охрану, защиту 
лесного фонда и воспроизводство лесов, эксплуатацию и обеспечение 
безопасности водохранилищ и водохозяйственных систем комплекс-
ного назначения, защитных и других гидротехнических сооружений (за 
исключением судоходных гидротехнических сооружений), использо-
вание объектов животного мира и среды их обитания (за исключением 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты), особо ох-
раняемые природные территории, а также в сфере охраны окружаю-
щей среды (за исключением сферы экологического надзора). 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
— федеральный орган исполнительной власти (постановление Пра-
вительства РФ от 30 июля 2004 г. № 400), осуществляющий функции 
по контролю и надзору в сфере природопользования. 

Служба осуществляет контроль и надзор: 
• в области охраны, использования и воспроизводства объектов 

животного мира и среды их обитания (кроме объектов охоты и 
рыболовства); 

• в области организации и функционирования особо охраняемых 
природных территорий федерального значения; 

• за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр; 
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• за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного 
фонда и воспроизводством лесов; 

• за использованием и охраной водных объектов; 
• за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

международных норм и стандартов в области морской среды и 
природных ресурсов внутренних морских вод, территориаль-
ного моря и в исключительной экономической зоне; 

• за рациональным использованием минеральных и живых ре-
сурсов на континентальном шельфе; 

• за безопасностью гидротехнических сооружений (соблюдение 
норм и правил безопасности), кроме гидротехнических соору-
жений промышленности, энергетики и судоходных гидротехни-
ческих сооружений. 

Эта служба осуществляет также государственный земельный кон-
троль в пределах своей компетенции в отношении земель водного 
фонда, лесного фонда, земель лесов, не входящих в лесной фонд, и 
особо охраняемых природных территорий. 

Федеральное агентство водных ресурсов является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ока-
занию государственных услуг и управлению федеральным имущест-
вом в сфере водных ресурсов. 

Федеральное агентство водных ресурсов организует: 
• перераспределение водных ресурсов водных объектов, находя-

щихся в федеральной собственности; 
• подготовку, заключение и реализацию бассейновых соглаше-

ний о восстановлении и охране водных объектов; 
• подготовку и осуществление в установленном порядке проти-

вопаводковых мероприятий, мероприятий по проектированию 
и установлению водоохранных зон водных объектов и их при-
брежных защитных полос, а также мероприятий по предотвра-
щению и ликвидации вредного воздействия вод; 

• проведение в установленном порядке государственной экспер-
тизы схем комплексного использования и охраны водных ре-
сурсов, а также предпроектной и проектной документации на 
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строительство и реконструкцию хозяйственных и других объек-
тов, влияющих на состояние водных объектов. 

Федеральное агентство водных ресурсов осуществляет ведение: 
• государственного реестра договоров пользования водными 

объектами в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации; 

• государственного водного кадастра в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

Российского регистра гидротехнических сооружений. 
Федеральное агентство водных ресурсов осуществляет: 
• владение, пользование и распоряжение водными объектами, 

отнесенными к федеральной собственности, и управление вод-
ным фондом; 

• выдачу, оформление и регистрацию лицензий на водопользова-
ние и распорядительных лицензий, приостановление действия 
и аннулирование указанных лицензий, регистрацию договоров 
пользования водными объектами; 

• государственный мониторинг водных объектов, государствен-
ный учет поверхностных и подземных вод и их использования в 
порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации; 

• планирование рационального использования водных объектов, 
включая установление лимитов водопользования (водопотреб-
ление и водоотведение) по бассейнам рек, для субъектов Рос-
сийской Федерации и водопользователей по водным объектам, 
находящимся в федеральной собственности, и др. 

Федеральное агентство лесного хозяйства является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по реа-
лизации государственной политики, оказанию государственных услуг 
и управлению государственным имуществом в сфере лесного хозяй-
ства. 

Федеральное агентство лесного хозяйства в установленной сфере 
деятельности осуществляет следующие полномочия: организует пре-
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доставление гражданам и юридическим лицам в установленном по-
рядке информации о лесном фонде Российской Федерации (далее — 
лесной фонд). 

Федеральное агентство лесного хозяйства осуществляет: 
• государственный мониторинг лесов; 
• государственный учет лесного фонда; 
• владение, пользование и распоряжение информацией о лесном 

фонде, полученной за счет средств федерального бюджета, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• отнесение лесов к группам лесов и категориям защитности ле-
сов первой группы, а также перевод лесов из одной группы ле-
сов или категории защитности лесов первой группы соответст-
венно в другую группу или категорию на основании и в порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

• рассмотрение в установленном порядке материалов о переводе 
лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, 
не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием 
лесным фондом, и о переводе земель лесного фонда в земли 
других категорий; 

• ведение государственного лесного кадастра. 
Агентство также организует: 
• проведение лесоустройства; 
• деятельность государственной лесной охраны Российской Фе-

дерации, за исключением функции государственного контроля 
и надзора; 

• в установленном порядке проведение лесных конкурсов и лес-
ных аукционов, предоставление участков лесного фонда в 
аренду, безвозмездное пользование, заключение соответст-
вующих договоров и т.д. 

Федеральное агентство по недропользованию является федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
оказанию государственных услуг и управлению государственным иму-
ществом в сфере недропользования. 

Федеральное агентство по недропользованию организует: 
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• государственное геологическое изучение недр; 
• экспертизу проектов геологического изучения недр; 
• проведение в установленном порядке геолого-экономической и 

стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых и 
участков недр; 

• проведение в установленном порядке конкурсов и аукционов на 
право пользования недрами. 

Федеральное агентство по недропользованию осуществляет: 
• отнесение запасов полезных ископаемых к кондиционным или 

некондиционным запасам, а также определение нормативов 
содержания полезных ископаемых, остающихся во вскрыш-
ных, вмещающих (разубоживающих) породах, в отвалах или в 
отходах горно-добывающего и перерабатывающего производ-
ства, по результатам технико-экономического обоснования 
эксплуатационных кондиций для подсчета разведанных запа-
сов; 

• предоставление в пользование за плату геологической инфор-
мации о недрах, полученной в результате государственного гео-
логического изучения недр; 

• выдачу заключений об отсутствии полезных ископаемых в не-
драх под участком предстоящей застройки и разрешения на 
осуществление застройки площадей залегания полезных иско-
паемых, а также размещение в местах их залегания подземных 
сооружений; 

• организационное обеспечение государственной системы ли-
цензирования пользования недрами; 

• принятие решений о предоставлении права пользования участ-
ками недр в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке; 

• выдачу, оформление и регистрацию лицензий на пользование 
недрами; 

• осуществляет ведение государственного кадастра месторожде-
ний и проявлений полезных ископаемых и государственного 
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баланса запасов полезных ископаемых, обеспечение в установ-
ленном порядке постановки запасов полезных ископаемых на 
государственный баланс и их списание с государственного ба-
ланса и т.д. 

Существует еще один федеральный орган, имеющий прямое отно-
шение к вопросам экологии и природопользования. Это Федеральная 
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
(Ростехнадзор), положение о которой утверждено постановлением 
Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по принятию нормативных право-
вых актов, контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды в 
части, касающейся ограничения негативного техногенного воздейст-
вия (в том числе в области обращения с отходами производства и по-
требления), безопасного ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, охраны недр, промышленной безопасности, безопасности 
при использовании атомной энергии (за исключением деятельности 
по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации 
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного на-
значения), безопасности электрических и тепловых установок и сетей 
(кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических 
сооружений на объектах промышленности и энергетики, безопасно-
сти производства, хранения и применения взрывчатых материалов 
промышленного назначения, а также специальные функции в области 
государственной безопасности в указанной сфере. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) является: 

• органом государственного регулирования безопасности при 
использовании атомной энергии; 

• специально уполномоченным органом в области промышлен-
ной безопасности; 

• органом государственного горного надзора; 
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• специально уполномоченным государственным органом в об-
ласти экологической экспертизы в установленной сфере дея-
тельности; 

• органом государственного энергетического надзора; 
• специально уполномоченным органом в области охраны атмо-

сферного воздуха. 
Руководство деятельностью Федеральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору осуществляет Прави-
тельство РФ. 

Основные функции Ростехнадзора: 
• обеспечение населения достоверной информацией о состоянии 

окружающей среды на территориях субъектов Российской Фе-
дерации; 

• принятие нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации в области охраны атмосферного воздуха; 

• разработка и реализация региональных целевых программ ох-
раны атмосферного воздуха; 

• участие в организации и проведении государственного монито-
ринга атмосферного воздуха; 

• проведение мероприятий по защите населения при чрезвычай-
ных ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья 
людей в результате загрязнения атмосферного воздуха; 

• осуществление в пределах своей компетенции координации 
деятельности физических и юридических лиц в области охраны 
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 осуществлении обращения с отходами; 

• разработка и реализация региональных целевых программ в 
области обращения с отходами, участие в разработке и выпол-
нении федеральных программ в области обращения с отходами; 
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• государственное управление и государственный контроль в об-
ласти организации и функционирования территорий государст-
венных природных заказников, дендрологических парков и бо-
танических садов, памятников природы, лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов регионального значения; 

• участие в разработке и реализации государственных программ 
геологического изучения недр, развития минерально-сырье-
вой базы Российской Федерации; 

• создание и ведение территориальных фондов геологической 
информации, распоряжение информацией, полученной за счет 
средств бюджетов соответствующих субъектов Российской 
Федерации и соответствующих местных бюджетов; 

• участие в государственной экспертизе информации о разведан-
ных запасах полезных ископаемых и иных свойствах недр, оп-
ределяющих их ценность или опасность; 

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

• распоряжение совместно с РФ единым государственным фон-
дом недр на своих территориях и выделение совместно с РФ 
участков недр федерального, регионального и местного значе-
ния; 

• установление порядка пользования недрами в целях разра-
ботки месторождений общераспространенных полезных иско-
паемых, участками недр местного значения, а также строитель-
ства подземных сооружений местного значения; 

• тушение лесных пожаров в лесном фонде на территории субъ-
екта Российской Федерации; 

• осуществление прав владения, пользования и распоряжения 
лесами, ранее находившимися во владении сельскохозяйствен-
ных организаций, их охрана, защита и воспроизводство.  
В том числе к этим полномочиям относятся: принятие решений 
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о предоставлении участков лесного фонда в аренду, безвоз-
мездное пользование и краткосрочное пользование; организа-
ция и проведение лесных конкурсов и аукционов; определение 
ставок лесных податей; выдача лесорубочного 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 веде-
нием лесного хозяйства и осуществлением лесопользования, 
если для этого не требуется перевода лесных земель в нелес-
ные земли или перевода земель лесного фонда в земли других 
категорий; обеспечение проведения лесоустройства; обеспече-
ние воспроизводства лесов; обеспечение защиты лесов от вре-
дителей и болезней леса; проведение мероприятий по профи-
лактике лесных пожаров, противопожарному обустройству; 

• иные полномочия, предусмотренные законодательством; 
• ведение государственного лесного кадастра. 
Ростехнадзор также организует: 
• проведение лесоустройства; 
• деятельность государственной лесной охраны Российской Фе-

дерации, за исключением функции государственного контроля 
и надзора; 

• в установленном порядке проведение лесных конкурсов и лес-
ных аукционов, предоставление участков лесного фонда в 
аренду, безвозмездное пользование, заключение соответст-
вующих договоров и т.д. 

Федеральное агентство по недропользованию является федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
оказанию государственных услуг и управлению государственным иму-
ществом в сфере недропользования. 

Федеральное агентство по недропользованию организует: 
• государственное геологическое изучение недр; 
• экспертизу проектов геологического изучения недр; 
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• проведение в установленном порядке геолого-экономической и 
стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых и 
участков недр; 

• проведение в установленном порядке конкурсов и аукционов на 
право пользования недрами. 

Федеральное агентство по недропользованию осуществляет: 
• отнесение запасов полезных ископаемых к кондиционным или 

некондиционным запасам, а также определение нормативов 
содержания полезных ископаемых, остающихся во вскрыш-
ных, вмещающих (разубоживающих) породах, в отвалах или в 
отходах горно-добывающего и перерабатывающего производ-
ства, по результатам технико-экономического обоснования 
эксплуатационных кондиций для подсчета разведанных запа-
сов; 

• предоставление в пользование за плату геологической инфор-
мации о недрах, полученной в результате государственного гео-
логического изучения недр; 

• выдачу заключений об отсутствии полезных ископаемых в не-
драх под участком предстоящей застройки и разрешения на 
осуществление застройки площадей залегания полезных иско-
паемых, а также размещение в местах их залегания подземных 
сооружений; 

• организационное обеспечение государственной системы ли-
цензирования пользования недрами; 

• принятие решений о предоставлении права пользования участ-
ками недр в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке; 

• выдачу, оформление и регистрацию лицензий на пользование 
недрами; 

• осуществляет ведение государственного кадастра месторожде-
ний и проявлений полезных ископаемых и государственного 
баланса запасов полезных ископаемых, обеспечение в установ-
ленном порядке постановки запасов полезных ископаемых на 
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государственный баланс и их списание с государственного ба-
ланса и т.д. 

Деятельность исполнительной власти субъектов РФ и местного са-
моуправления в области охраны окружающей среды Органы испол-
нительной власти субъектов РФ и местного самоуправления в своей 
деятельности в области охраны окружающей среды руководствуются: 

Федеральным законом «О внесении изменений в законодатель-

ные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О внесении измене-

ний и дополнений в Федеральный закон “Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации” и “Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации”» от 22 августа 2004 г. 
№ 122-ФЗ; 

Федеральным законом «О внесении изменений в законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с расширением полномо-
чий органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации по предметам совместного ведения Российской Федера-

ции, а также с расширением перечня вопросов местного 
значения муниципальных образований» от 29 декабря 2004 г. № 
199-ФЗ. 

Среди полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ 
в области охраны окружающей среды необходимо отметить следую-
щие: 

• обеспечение населения достоверной информацией о состоянии 
окружающей среды на территориях субъектов Российской Фе-
дерации; 

• принятие нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации в области охраны атмосферного воздуха; 

• разработка и реализация региональных целевых программ ох-
раны атмосферного воздуха; 
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• участие в организации и проведении государственного монито-
ринга атмосферного воздуха; 

• проведение мероприятий по защите населения при чрезвычай-
ных ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья 
людей в результате загрязнения атмосферного воздуха; 

• осуществление в пределах своей компетенции координации 
деятельности физических и юридических лиц в области охраны 
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 осуществлении обращения с отходами; 

• разработка и реализация региональных целевых программ в 
области обращения с отходами, участие в разработке и выпол-
нении федеральных программ в области обращения с отходами; 

• государственное управление и государственный контроль в об-
ласти организации и функционирования территорий государст-
венных природных заказников, дендрологических парков и бо-
танических садов, памятников природы, лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов регионального значения; 

• участие в разработке и реализации государственных программ 
геологического изучения недр, развития минерально-сырье-
вой базы Российской Федерации; 

• создание и ведение территориальных фондов геологической 
информации, распоряжение информацией, полученной за счет 
средств бюджетов соответствующих субъектов Российской 
Федерации и соответствующих местных бюджетов; 

• участие в государственной экспертизе информации о разведан-
ных запасах полезных ископаемых и иных свойствах недр, оп-
ределяющих их ценность или опасность; 
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• составление территориальных балансов запасов и кадастров 
месторождений и проявлений полезных ископаемых и учет уча-
стков недр, используемых для строительства подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

• распоряжение совместно с РФ единым государственным фон-
дом недр на своих территориях и выделение совместно с РФ 
участков недр федерального, регионального и местного значе-
ния; 

• установление порядка пользования недрами в целях разра-
ботки месторождений общераспространенных полезных иско-
паемых, участками недр местного значения, а также строитель-
ства подземных сооружений местного значения; 

• тушение лесных пожаров в лесном фонде на территории субъ-
екта Российской Федерации; 

• осуществление прав владения, пользования и распоряжения 
лесами, ранее находившимися во владении сельскохозяйствен-
ных организаций, их охрана, защита и воспроизводство.  
В том числе к этим полномочиям относятся: принятие решений 
о предоставлении участков лесного фонда в аренду, безвоз-
мездное пользование и краткосрочное пользование; организа-
ция и проведение лесных конкурсов и аукционов; определение 
ставок лесных податей; выдача лесорубочного 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 веде-
нием лесного хозяйства и осуществлением лесопользования, 
если для этого не требуется перевода лесных земель в нелес-
ные земли или перевода земель лесного фонда в земли других 
категорий; обеспечение проведения лесоустройства; обеспече-
ние воспроизводства лесов; обеспечение защиты лесов от вре-
дителей и болезней леса; проведение мероприятий по профи-
лактике лесных пожаров, противопожарному обустройству; 

• иные полномочия, предусмотренные законодательством. 
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В соответствии со ст. 132 Конституции РФ органы местного само-
управления самостоятельно управляют муниципальной собственно-
стью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, уста-
навливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общест-
венного порядка и решают иные вопросы местного значения. В 
соответствии с законодательством органы местного самоуправления 
не входят в систему государственных органов власти и управления. 
Институт местного самоуправления пока еще недостаточно развит, 
однако его компетенция в сфере охраны окружающей среды сводится 
к большому объему вопросов, находящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления. 

К предметам ведения органов местного самоуправления на основа-
нии ст. 6 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
относят: 

• контроль за использованием земель на территории муници-
пального образования; 

• регулирование использования водных объектов местного зна-
чения, месторождений общераспространенных полезных иско-
паемых, а также недр для строительства подземных сооруже-
ний местного значения; 

• благоустройство и озеленение территории муниципального об-
разования; 

• организацию утилизации и переработки бытовых отходов; 
• участие в охране окружающей среды на территории муници-

пального образования. 
В рамках ст. 49 Закона РФ «О местном самоуправлении в РФ» 

от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ поселковый, сельский Совет опреде-
ляют в соответствии с законодательством правила пользования при-
родными ресурсами, выносят решения о приостановлении строитель-
ства и эксплуатации объектов в случае нарушения экологических, са-
нитарных, строительных норм на подведомственной Совету 
территории. Органы местного самоуправления наряду с обращениями 
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в суд об отмене решений о проектировании, размещении, строитель-
стве, реконструкции, об эксплуатации объектов, хозяйственная и 
иная деятельность которых может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, об ограничении, о приостановлении и прекраще-
нии хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное 
воздействие на окружающую среду (ст. 12 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды»). 

Значительно расширились полномочия органов местного само-
управления с 1 января 2006 г. в связи с принятием и вступлением в 
силу Федерального закона «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ и соответствующих положений Федерального за-
кона «О внесении изменений в законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с расширением полномочий органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации по пред-
метам совместного ведения Российской Федерации, а также с 

расширением перечня вопросов местного значения муниципаль-

ных образований» от 29 декабря 2004 г. № 199-ФЗ, где органам ме-
стного самоуправления предоставляется также право привлекать к 
административной ответственности лиц, допустивших нарушение за-
конодательства в области охраны окружающей среды, приостанавли-
вать хозяйственную и иную деятельность юридических и физических 
лиц при нарушении ими законодательства в области охраны окружаю-
щей среды. При этом следует отметить, что полномочия органов госу-
дарственной власти субъектов РФ по осуществлению государствен-
ного экологического контроля за объектами хозяйственной и иной 
деятельности независимо от форм собственности, находящимися на 
территориях субъектов РФ, за исключением объектов хозяйственной 
и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю, определенных постановлением Прави-
тельства РФ от 29 октября 2002 г. № 777 «О перечне объектов, 

подлежащих федеральному экологическому контролю», с 1 ян-
варя 2006 г. прекратились. 
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Помимо Прокуратуры РФ и прокуратур субъектов РФ, имеются 
специализированные органы по надзору за соблюдением экологиче-
ского законодательства — природоохранные прокуратуры. 

Прокуратура РФ является единой федеральной централизованной 
системой органов, осуществляющих от имени Российской Федерации 
надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, дей-
ствующих на территории Российской Федерации. Создание и деятель-
ность на территории РФ органов прокуратуры, не входящих в единую 
систему Прокуратуры Российской Федерации, не допускаются. В сис-
тему прокуратуры субъектов РФ входят также приравненные к ним 
специализированные прокуратуры. 

К специализированным прокуратурам в области обеспечения ис-
полнения природоохранного законодательства относятся соответст-
вующие природоохранные прокуратуры. Природоохранные прокура-
туры осуществляют надзор как за деятельностью соответствующих 
государственных органов, осуществляющих регулирование вопросов, 
связанных с охраной окружающей среды, так и за деятельностью хо-
зяйствующих субъектов, физических и юридических лиц. 

В последнее время в МВД России стали образовываться новые 
структурные подразделения в области охраны окружающей среды — 
экологическая милиция. Руководствуясь прежде всего Законом РФ 
«О милиции» от 18 апреля 1991 г. № 1026—1 (с посл. изм. от 22 ав-
густа 2004 г.), Кодексом об административных правонарушениях 
(КоАП РФ), УК РФ и другими нормативными документами, их также 
можно определить, как участников государственного управления в об-
ласти охраны окружающей среды. 

Содержанием природоохранной деятельности органов милиции яв-
ляется: 

• предупреждение и пресечение экологических правонарушений 
и в особенности преступлений; 

• надзор за техническим состоянием автотранспортных средств; 
участие в надзоре за соблюдением санитарных норм и правил; 

• борьба с браконьерством и другими нарушениями правил 
охоты и рыболовства; 
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• расследование экологических преступлений, отнесенных к 
компетенции органов внутренних дел; 

• охрана объектов природы или природных комплексов; 
• участие в ликвидации последствий природных и техногенных 

аварий и катастроф; 
• оказание помощи природоохранным органам, органам сани-

тарно-эпидемиологического надзора и другим органам при ис-
полнении ими возложенных на них обязанностей. 

Важную роль в государственном регулировании играют государст-
венные кадастры, в которых содержатся систематизированные сведе-
ния уполномоченных государственных органов о количественном и 
качественном состоянии природных ресурсов, их экологической и 
экономической цене и др. 

Выделяют следующие виды кадастров: водный, земельный, лесной, 
рекреационный, почвенный, фискальный, экологический, многоцеле-
вой, кадастр объектов животного мира, кадастр отходов, месторожде-
ний и проявлений полезных ископаемых и проч. 

Правовой основой ведения каждого из указанных кадастров явля-
ются соответствующие кодексы и законы РФ. Кадастр выступает как 
источник информации официальных государственных сведений, не 
подлежащих переподтверждению иными органами. Сведения госу-
дарственных кадастров необходимы для всего спектра отношений, 
связанных как с охраной окружающей среды, так и с пользованием 
природными объектами и ресурсами, в том числе для государствен-
ного управления разного уровня власти, осуществления государст-
венного контроля в области как охраны окружающей среды, так и от-
дельных природных ресурсов. 

Российским законодательством предусмотрены следующие случаи 
регистрации и ведения реестров (регистров): 

• государственный реестр объектов размещения отходов и феде-
ральный классификационный каталог отходов; 
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• государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов, на 
основании которой предоставляется разрешение на их произ-
водство, применение, реализацию, транспортировку, хране-
ние, уничтожение, рекламу, ввоз и вывоз; 

• государственный реестр опасных производственных объектов, 
содержащий информацию об этих объектах и эксплуатирую-
щих их организациях, в том числе признаках объектов, по ко-
торым они отнесены к опасным производственным объектам; о 
видах деятельности, на осуществление которых требуются ли-
цензии; о ведомственной и территориальной принадлежности 
объектов; 

• регистрация генно-инженерно-модифицированных организ-
мов; 

• государственная регистрация лекарственных средств, предна-
значенных для человека и животных; 

• регистр гидротехнических сооружений; 
• регистрация потенциально опасных химических и биологиче-

ских веществ; 
• государственная регистрация недвижимого имущества и сде-

лок с ним, учет земельных участков; 
• государственная регистрация лиц, пострадавших от радиаци-

онного воздействия и подвергшихся радиационному облучению 
в результате Чернобыльской и других радиационных катаст-
роф, и инцидентов; 

• государственная регистрация новых пищевых продуктов; 
• государственный реестр аккредитованных организаций, осу-

ществляющих деятельность по оценке соответствия продук-
ции, производственных процессов и услуг требованиям каче-
ства и безопасности; 

• реестр подводных потенциально опасных объектов во внутрен-
них водах и территориальном море РФ (за исключением под-
водных переходов трубопроводного транспорта). 
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Одной из основных государственных функций в области охраны ок-
ружающей среды, осуществляемой по единой государственной сис-
теме в РФ, является экологический мониторинг (утвержден постанов-
лением Правительства РФ от 31 марта 2003 г. № 177) — комплекс-
ная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и 
прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием 
природных и антропогенных факторов. 

Государственный мониторинг окружающей среды (государст-
венный экологический мониторинг) — мониторинг окружающей 
среды, осуществляемый органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с их компетенцией. 

Видами государственного мониторинга являются: фоновый, соци-
ально-гигиенический, мониторинг водных объектов, экологический 
мониторинг состояния внутренних морских вод и территориального 
моря, мониторинг состояния исключительной экономической зоны, 
мониторинг атмосферного воздуха, мониторинг состояния недр, мони-
торинг экологической системы озера Байкал, мониторинг земель, мо-
ниторинг мелиорированных земель, мониторинг лесов, мониторинг 
объектов животного мира, мониторинг радиационно-опасных объек-
тов и территорий и ряд других. 

Согласно утвержденному Положению об организации и осуществ-
лении государственного мониторинга окружающей среды (государст-
венного экологического мониторинга) экологический мониторинг 
включает в себя мониторинг атмосферного воздуха, земель, лесов, 
водных объектов, объектов животного мира, уникальной экологиче-
ской системы озера Байкал, континентального шельфа Российской 
Федерации, состояния недр, исключительной экономической зоны 
Российской Федерации, внутренних морских вод и территориального 
моря Российской Федерации. 

В зависимости от масштабов системы мониторинг делится на: 
• глобальный; 
• региональный; 
• локальный. 
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В зависимости от уровня изменения человеком окружающей среды 
мониторинг делится на: 

• фоновый — разновидность системы наблюдения за явлениями 
и процессами, происходящими в окружающей среде, мини-
мально затронутой вмешательством человека (осуществляется 
станциями, расположенными в биосферных заповедниках); 

• импактный — разновидность системы наблюдения за источни-
ками антропогенного воздействия на окружающую среду в спе-
циально выделенных зонах, где осуществляется деятельность, 
связанная с повышенными экологическими рисками. 

Задачи единой государственной системы экологического монито-
ринга заключаются в следующем: 

• разработка прогнозов социально-экономического развития и 
принятие соответствующих решений; 

• разработка федеральных программ в области экологического 
развития Российской Федерации; 

• разработка целевых программ в области охраны окружающей 
среды субъектов Российской Федерации; 

• разработка мероприятий по охране окружающей среды в целях 
наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе за 
состоянием окружающей среды в районах расположения ис-
точников антропогенного воздействия и за воздействием этих 
источников на окружающую среду, а также в целях обеспече-
ния потребностей государства, юридических и физических лиц 
в достоверной информации, необходимой для предотвращения 
и (или) уменьшения неблагоприятных последствий изменения 
состояния окружающей среды (ст. 63 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды»). 

Результаты мониторинга хранятся в специальных банках данных. 

3.3. Право природопользования 

Право природопользования — это институт экологического права, 
который представляет собой систему норм, регулирующих использо-
вание природных ресурсов, совокупность прав и обязанностей, возни-
кающих в связи с использованием природных ресурсов. 



 

99 
 

Выделяют следующую классификацию права природопользования 
в зависимости от требования по наличию разрешительной документа-
ции: 

• право общего природопользования; 
• право специального природопользования. 
Право общего природопользования представляет собой право ис-

пользования природных ресурсов без получения разрешительных до-
кументов со стороны государства и иных уполномоченных лиц. 

Право специального природопользования представляет собой 
право использования природных ресурсов с обязательным получе-
нием соответствующих разрешительных документов. 

Так, например, сбор грибов гражданами в лесу для личного поль-
зования является общим правом природопользования, и для этого не 
требуется получения каких-либо документов, а вот использование зе-
мельного участка для строительства уже требует получения докумен-
тов как на земельный участок, так и на возведение здания, строения, 
сооружения. 

Классификация права природопользования в зависимости от ис-
пользования природного объекта, природного ресурса: 

• землепользование; 
• лесопользование; 
• недропользование; 
• водопользование; 
• пользование животным миром и т.д. 
Классификация права природопользования по сроку пользования: 
• постоянное право природопользования (без определенного 

срока); 
• срочное (долгосрочное и краткосрочное). 
Выделяется также право ограниченного пользования чужим иму-

ществом (сервитут). Так, существует лесной сервитут, водный серви-
тут, земельный сервитут. 

Право природопользования тесно связано с понятием оборотоспо-
собности природных ресурсов. В соответствии со ст. 129 Граждан-
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ского кодекса РФ оборотоспособностью является возможность объ-
екта гражданского права свободно отчуждаться или переходить от од-
ного лица к другому. Земля и другие природные ресурсы, согласно 
данной статье, могут отчуждаться или переходить от одного лица к 
другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается 
законами о земле и других природных ресурсах. 

Объединяющим показателем для природных ресурсов и объектов 
является также понятие изъятых из оборота или ограниченных в обо-
роте природных ресурсов. 

Изъятие из оборота подразумевает невозможность прежде всего 
находиться в частной собственности, ограничение в обороте подразу-
мевает совершение ограниченной возможности по совершению сде-
лок и возможностью находиться в частной собственности только при 
прямом указании на то в законе. 

Большинство природных объектов и ресурсов, предоставляемых в 
пользование, относится к недвижимости. Так, в соответствии с п. 1 ст. 
130 Гражданского кодекса РФ к недвижимым вещам относятся зе-
мельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, 
что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, 
многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершен-
ного строительства. 

Для недвижимости законодателем закреплено возникновение 
права только после осуществления государственной регистрации 
права на недвижимое имущество. Возникновение таких прав, ограни-
чение этих прав, переход и прекращение права подлежат государст-
венной регистрации в Едином государственном реестре учрежде-
ниями юстиции. Указанные действия осуществляются в рамках спе-
циального Федерального закона «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1977 
г. (с послед. изм. и доп.). 

Виды прав на отдельные природные объекты и ресурсы приводятся 
в приложении. 
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3.4. Охрана окружающей среды при осуществлении хозяй-

ственной деятельности 

Общие требования в области охраны окружающей среды при осу-
ществлении хозяйственной деятельности. В области охраны окру-
жающей среды при размещении, проектировании, строительстве, ре-
конструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ли-
квидации зданий, строений, сооружений и иных объектов (ст. 34 
Федерального закона «Об охране окружающей среды») осуществ-
ляются следующие общие требования: 

•  размещение, проектирование, строительство, реконструкция, 
ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация 
зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих 
прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую 
среду, осуществляются в соответствии с требованиями в об-
ласти охраны окружающей среды. При этом должны преду-
сматриваться мероприятия по охране окружающей среды, вос-
становлению природной среды, рациональному использованию 
и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологи-
ческой безопасности; 

•  нарушение требований в области охраны окружающей среды 
влечет за собой приостановление размещения, проектирова-
ния, строительства, реконструкции, ввода в эксплуатацию, 
эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, со-
оружений и иных объектов по предписаниям органов исполни-
тельной власти, осуществляющих государственное управление 
в области охраны окружающей среды; 

•  прекращение в полном объеме размещения, проектирования, 
строительства, реконструкции, ввода в эксплуатацию, экс-
плуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, со-
оружений и иных объектов при нарушении требований в об-
ласти охраны окружающей среды осуществляется на основа-
нии решения суда и (или) арбитражного суда. 

Законодатель установил, что для применения природоохранных 
требований при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 
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размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, 
строений, сооружений и иных объектов не могут оказывать прямое 
или косвенное негативное воздействие на окружающую среду. 

 
Под негативным воздействием на окружающую среду понимается 

воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой 
приводят к негативным изменениям качества окружающей среды. 

Качество окружающей среды — это состояние окружающей 
среды, которое характеризуется физическими, химическими, биоло-
гическими и иными показателями и (или) их совокупностью (ст. 1 За-
кона). 

Природоохранные требования при размещении зданий, строений, 
сооружений и иных объектов Любая строительная деятельность осу-
ществляется как минимум с физическим воздействием на окружаю-
щую среду, поэтому любые виды работ, связанные с размещением, 
проектированием, строительством, реконструкцией, вводом в экс-
плуатацию, эксплуатацией, консервацией и ликвидацией зданий, 
строений, сооружений и иных объектов, должны производиться с уче-
том установленных гл. VII Закона требований в области охраны окру-
жающей среды. 

Закон предусматривает для каждого этапа свои природоохранные 
требования. 

Природоохранными требованиями при размещении зданий, строе-
ний, сооружений и иных объектов являются (ст. 35 Закона): 

• обеспечение выполнения требований в области охраны окру-
жающей среды; 

• обеспечение выполнения восстановления природной среды; 
• выполнение требований по рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов; 
• обеспечение экологической безопасности с учетом ближайших 

и отдаленных экологических, экономических, демографических 
и иных последствий эксплуатации указанных объектов; 
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• соблюдение приоритета сохранения благоприятной окружаю-
щей среды, биологического разнообразия, рационального ис-
пользования и воспроизводства природных ресурсов; 

• выбор мест размещения зданий, строений, сооружений и иных 
объектов осуществляется с соблюдением требований законо-
дательства при наличии положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы. 

В случаях если размещение зданий, строений, сооружений и иных 
объектов затрагивает законные интересы граждан, решение прини-
мается с учетом результатов референдумов, проводимых на соответ-
ствующих территориях. 

Экологической безопасностью является состояние защищенности 
природной среды и жизненно важных интересов человека от возмож-
ного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их по-
следствий. 

Природоохранные требования при проектировании, строительстве 
и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов При 
проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов (ст. 
36 Закона) природоохранные требования необходимо соблюдать сле-
дующие: 

• учет нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окру-
жающую среду; 

• мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения 
окружающей среды; 

• предусмотрение способов размещения отходов производства и 
потребления; 

• применение ресурсосберегающих, малоотходных, безотходных 
и иных наилучших существующих технологий, способствующих 
охране окружающей среды, восстановлению природной среды, 
рациональному использованию и воспроизводству природных 
ресурсов. 
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Проекты, по которым не имеются положительные заключения го-
сударственной экологической экспертизы, утверждению не подлежат, 
и работы по их реализации финансировать запрещается. 

При строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений 
и иных объектов природоохранными требованиями являются (ст. 37 
Закона): 

• наличие утвержденного проекта, имеющего положительное за-
ключение государственной экологической экспертизы; 

• соблюдение требований в области охраны окружающей среды, 
а также санитарных и строительных требований, норм и пра-
вил; 

• принятие мер по охране окружающей среды, восстановлению 
природной среды; 

• рекультивация земель; 
• благоустройство территорий. 
Запрещаются строительство и реконструкция зданий, строений, 

сооружений и иных объектов до утверждения проектов и до отвода зе-
мельных участков в натуре, а также изменение утвержденных проек-
тов в ущерб требованиям в области охраны окружающей среды. В 
противном случае здание, строение, сооружение будет обладать при-
знаками самовольного строительства. 

Признаками самовольного строительства являются возведение 
строения, сооружения и иного недвижимого имущества, обладающего 
одним из признаков либо их совокупностью, а именно: 

• созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей, 
в порядке, установленном законом и иными правовыми актами; 

• созданное без получения на это необходимых разрешений; 
• созданное с существенным нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил. 
Данные признаки установлены ст. 222 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, при этом лицо, осуществившее самовольную по-
стройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе 
распоряжаться постройкой: продавать, дарить, сдавать в аренду, со-
вершать другие сделки. 
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Право собственности на самовольную постройку может признать 
только суд при условии, что земельный участок будет в установленном 
порядке предоставлен этому лицу под возведенную постройку, в про-
тивном случае она подлежит сносу осуществившим ее лицом за его 
счет. Кодекс предусматривает также особенности приобретения 
права собственности на самовольную постройку судом за лицом, ко-
торое является собственником, землевладельцем либо землепользо-
вателем, где осуществлена самовольная постройка. 

Согласно п. 2 ст. 37 Закона запрещается строительство и реконст-
рукция зданий, строений, сооружений и иных объектов до утвержде-
ния проектов и до отвода земельных участков в натуре, а также изме-
нение утвержденных проектов в ущерб требованиям в области охраны 
окружающей среды. 

В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ для осуществления за-
стройщиком права строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, а также для их капитального ремонта, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, 
необходимо наличие разрешения на строительство. 

Разрешение на строительство представляет собой документ, под-
тверждающий соответствие проектной документации требованиям 
градостроительного плана земельного участка. Выдача разрешения на 
строительство не требуется в установленных законодательством слу-
чаях, например для строительства гаража на земельном участке, пре-
доставленном физическому лицу, или строительства на земельном 
участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяй-
ства, строительства, реконструкции объектов, не являющихся объек-
тами капитального строительства (киосков, навесов и др.). 

Впервые на законодательном уровне предпринята попытка опреде-
лить, что является капитальным строением. Объектом капитального 
строительства согласно п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ 
являются здание, строение, сооружение, объекты, строительство ко-
торых не завершено, за исключением временных построек, киосков, 
навесов и других подобных построек. 
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Среди нормативных правовых актов, регулирующих особенности 
хозяйственной деятельности и использования объектов хозяйствен-
ной и иной деятельности, следует назвать: Земельный кодекс Россий-
ской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ; Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 
26 марта 2003 г. № 35-ФЗ; Федеральный закон «О государствен-

ном регулировании в области добычи и использования угля, об 

особенностях социальной защиты работников организаций 
угольной промышленности» от 20 июня 1996 г. № 81-ФЗ; Феде-
ральный закон «Об энергосбережении» от 3 апреля 1996 г. № 28-
ФЗ; Федеральный закон «О запрете производства и оборота 
этилированного автомобильного бензина в Российской Федера-

ции» от 22 марта 2003 г. № 34-ФЗ; Федеральный закон «О газо-

снабжении в Российской Федерации» от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ; 
Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21 
ноября 1995 г. № 170-ФЗ; Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 
1997 г. № 116-ФЗ; Федеральный закон «О безопасности гидро-

технических сооружений» от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ; Феде-
ральный закон «О мелиорации земель» от 10 января 1996 г. № 4-
ФЗ; Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 но-
ября 1995 г. № 174-ФЗ; Федеральный закон «О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 
52-ФЗ и ряд других. 

Требования в области охраны окружающей среды при размеще-
нии, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в экс-
плуатацию и эксплуатации объектов энергетики В соответствии со ст. 
40 Закона регулируются особенности требований в области охраны 
окружающей среды при размещении, проектировании, строитель-
стве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов 
энергетики. Помимо соблюдения общих требований ст. 34—39 дан-
ного Закона, необходимы следующие мероприятия: 
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• оснащение высокоэффективными средствами защиты от вы-
бросов и сбросов загрязняющих веществ; 

• использование экологически безопасных видов топлива; 
• безопасное размещение отходов производства; 
• при строительстве тепловых электростанций; 
• должны учитываться реальные потребности в электрической 

энергии соответствующих регионов и особенности рельефов 
местностей — для гидроэлектростанций; 

• должны предусматриваться меры по сохранению водных объ-
ектов, водосборных площадей, водных биологических ресур-
сов, земель, почв, лесов и иной растительности, биологиче-
ского разнообразия, обеспечиваться устойчивое функциониро-
вание естественных экологических систем, сохранение 
природных ландшафтов, особо охраняемых природных терри-
торий и памятников природы, а также приниматься меры по 
своевременной утилизации древесины и плодородного слоя 
почв при расчистке и затоплении ложа водохранилищ и иные 
необходимые меры по недопущению негативных изменений 
природной среды, сохранению водного режима, обеспечиваю-
щего наиболее благоприятные условия для воспроизводства 
водных биологических ресурсов. 

Среди блоков топливно-энергетического комплекса можно выде-
лить: нефтегазовый комплекс, угольную промышленность, атомную 
энергетику, электроэнергетику. 

В соответствии со ст. 89 Земельного кодекса Российской Федера-
ции землями энергетики признаются земли, которые используются 
или предназначены для обеспечения деятельности организаций и 
(или) эксплуатации объектов энергетики и права на которые возникли 
у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным 
законами. 

В целях обеспечения деятельности организаций и объектов энер-
гетики могут предоставляться земельные участки для: 
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•  размещения гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных 
установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, тепловых 
станций и других электростанций, обслуживающих их соору-
жений и объектов; 

•  размещения воздушных линий электропередачи, наземных со-
оружений кабельных линий электропередачи, подстанций, рас-
пределительных пунктов, других сооружений и объектов энер-
гетики. 

Для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объ-
ектов энергетики могут устанавливаться охранные зоны электриче-
ских сетей. 

Поскольку в целях энергетики используются не только земельные 
ресурсы, но и водные объекты, необходимо остановиться на нормах 
Водного кодекса Российской Федерации. 

Водопользователи, использующие водные объекты для промыш-
ленности и энергетики, обязаны принимать меры по сокращению изъ-
ятия и потерь воды, предотвращению загрязнения, засорения и исто-
щения водных объектов, а также обеспечивать сохранение темпера-
турного режима водных объектов. 

Правительство Российской Федерации и органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в случаях стихийных бедст-
вий, аварий и других чрезвычайных ситуаций, а также в случае превы-
шения установленного в лицензии на водопользование лимита водо-
потребления вправе ограничивать, приостанавливать или запрещать 
использование водных объектов для промышленности и энергетики 
по представлению специально уполномоченного государственного ор-
гана управления использованием и охраной водного фонда в соответ-
ствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации. 

Подземные водные объекты могут в установленном порядке ис-
пользоваться для промышленности и энергетики с соблюдением тре-
бований рационального использования и охраны подземных вод. Под-
земные водные объекты, пригодные для питьевого водоснабжения, 
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также могут использоваться для промышленности и энергетики, од-
нако приоритетным является использование водных объектов для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

В качестве примера правового регулирования отношений в об-
ласти охраны окружающей среды при эксплуатации объектов энерге-
тики можно привести ст. 28 Федерального закона «О газоснабжении 
в Российской Федерации». Так, организация — собственник сис-
темы газоснабжения или уполномоченная им эксплуатирующая орга-
низация после завершения намеченных работ на земельном участке, 
переданном такой организации, обязана: 

• рекультивировать земельный участок и передать его землевла-
дельцу, землепользователю или арендатору по акту в установ-
ленном порядке; 

• при расположении систем газоснабжения в лесах организации, 
в ведении которых находятся объекты системы газоснабжения, 
обязаны содержать охранные зоны объектов системы газо-
снабжения в пожаробезопасном состоянии; 

• проводить намеченные работы, вырубать деревья (кустарники) 
в охранных зонах объектов системы газоснабжения и за преде-
лами таких зон в порядке, установленном лесным законода-
тельством; 

• при возникновении аварии, катастрофы организация — собст-
венник такой системы или уполномоченная им эксплуатирую-
щая организация имеют право беспрепятственной доставки не-
обходимых сил и средств к месту аварии, катастрофы и обязана 
в полном объеме возместить нанесенный ею ущерб собствен-
нику земельного участка, по территории которого осуществля-
лась доставка необходимых сил и средств. 

Границы охранных зон объектов системы газоснабжения опреде-
ляются на основании строительных норм и правил, правил охраны ма-
гистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном 
порядке документов. 

Охранная зона объектов системы газоснабжения — это террито-
рия с особыми условиями использования, которая устанавливается в 
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порядке, определенном Правительством Российской Федерации, 
вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы 
газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуата-
ции таких объектов и исключения возможности их повреждения. 

При размещении, проектировании, строительстве, вводе в экс-
плуатацию и эксплуатации ядерных установок, в том числе атомных 
станций, должны обеспечиваться охрана окружающей среды от ра-
диационного воздействия таких установок, соблюдаться установлен-
ный порядок и нормативы осуществления технологического процесса, 
требования федеральных органов исполнительной власти, уполномо-
ченных осуществлять государственный надзор и контроль в области 
обеспечения радиационной безопасности, а также должны осуществ-
ляться государственное регулирование безопасности при использова-
нии атомной энергии, приниматься меры по обеспечению полной ра-
диационной безопасности окружающей среды и населения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и общепринятыми 
принципами и нормами международного права, обеспечиваться под-
готовка и поддержание квалификации работников ядерных установок. 

Размещение ядерных установок, в том числе атомных станций, осу-
ществляется при наличии по проектам и иным обосновывающим ма-
териалам положительных заключений государственной экологиче-
ской экспертизы и иных государственных экспертиз, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и подтверждающих 
экологическую и радиационную безопасность ядерных установок. 
Проекты размещения ядерных установок, в том числе атомных стан-
ций, должны содержать решения, обеспечивающие безопасный вывод 
их из эксплуатации. 

Ядерными установками, в соответствии с Федеральным законом 
«Об использовании атомной энергии» от 21 ноября 1995 г. № 170-
ФЗ (с послед. изм.) являются сооружения и комплексы с ядерными 
реакторами, в том числе атомные станции, суда и другие плавсред-
ства, космические и летательные аппараты, другие транспортные и 
транспортабельные средства; сооружения и комплексы с промыш-



 

111 
 

ленными, экспериментальными и исследовательскими ядерными ре-
акторами, критическими и подкритическими ядерными стендами; со-
оружения, комплексы, полигоны, установки и устройства с ядерными 
зарядами для использования в мирных целях; другие содержащие 
ядерные материалы сооружения, комплексы, установки для производ-
ства, использования, переработки, транспортирования ядерного топ-
лива и ядерных материалов. 

В целях предотвращения вредного воздействия на здоровье чело-
века и окружающую среду производство и оборот этилированного ав-
томобильного бензина с 1 июля 2003 г. в Российской Федерации были 
запрещены. 

Внимание законодателя не обошло и сохранение окружающей 
среды на землях городских и сельских поселений в части требований 
при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции го-
родских и сельских поселений. Так, при размещении, проектирова-
нии, строительстве, реконструкции городских и сельских поселений 
должны соблюдаться требования в области охраны окружающей 
среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания расте-
ний, животных и других организмов, устойчивого функционирования 
естественных экологических систем здания, строения, сооружения и 
иные объекты должны размещаться с учетом требований в области 
охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и градо-
строительных требований. 

Мерами, способствующими соблюдению требований в области ох-
раны окружающей среды, при этом являются: санитарная очистка, 
обезвреживание и безопасное размещение отходов производства и 
потребления, соблюдение нормативов допустимых выбросов и сбро-
сов веществ и микроорганизмов, восстановление природной среды, 
рекультивация земель, благоустройство территорий и иные меры по 
обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасно-
сти в соответствии с законодательством. 

В целях охраны окружающей среды городских и сельских поселе-
ний создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-за-
щитные зоны, озелененные территории, зеленые зоны, включающие 
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в себя лесопарковые зоны и иные изъятые из интенсивного хозяйст-
венного использования защитные и охранные зоны с ограниченным 
режимом природопользования. 

Зеленые зоны представляют собой, в соответствии с земельным 
законодательством, составную часть пригородных зон (земли, находя-
щиеся за пределами черты городских поселений, составляющих с го-
родом единую социальную, природную и хозяйственную территорию и 
не входящие в состав земель иных поселений), которые выполняют 
санитарные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции и в 
границах которых запрещается хозяйственная и иная деятельность, 
оказывающая негативное (вредное) воздействие на окружающую 
среду. 

Даже при осуществлении природоохранных мероприятий возни-
кают вторичные требования по соблюдению требований в области ох-
раны окружающей среды. Так, например, мелиорация земель сама по 
себе уже является мероприятием по улучшению природного ресурса 
— земли. Мелиорация земель представляет собой коренное улучше-
ние земель путем проведения гидротехнических, культурнотехниче-
ских, химических, противоэрозионных, агролесомелиоративных, аг-
ротехнических и других мелиоративных мероприятий. В зависимости 
от характера мелиоративных мероприятий различают типы мелиора-
ции земель: гидромелиорация (состоит в проведении комплекса ме-
лиоративных мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение за-
болоченных, излишне увлажненных, засушливых, эродированных, 
смытых и других земель, состояние которых зависит от воздействия 
воды), агролесомелиорация (состоит в проведении комплекса мелио-
ративных мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение земель 
посредством использования почвозащитных, водорегулирующих и 
иных свойств защитных лесных насаждений), культуртехническая ме-
лиорация (расчистка земель от древесной и травянистой растительно-
сти, кочек, пней и мха, от камней и иных предметов и др.), химическая 
мелиорация (мероприятия по улучшению химических и физических 
свойств почв) (ст. 1—9 Федерального закона «О мелиорации зе-
мель»). 
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При этом указанные мероприятия должны производиться при со-
блюдении мер по обеспечению водохозяйственного баланса и эконом-
ному использованию вод, охране земель, почв, лесов и иной расти-
тельности, животных и других организмов, а также предупреждению 
другого негативного воздействия на окружающую среду при осущест-
влении мелиоративных мероприятий. Мелиорация земель не должна 
приводить к ухудшению состояния окружающей среды, нарушать ус-
тойчивое функционирование естественных экологических систем (ст. 
43 Федерального закона «Об охране окружающей среды»). 

Вышеуказанные требования также должны соблюдаться при раз-
мещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию и эксплуатации мелиоративных систем и отдельно рас-
положенных гидротехнических сооружений. 

Мелиоративные системы — это комплексы взаимосвязанных гид-
ротехнических и других сооружений и устройств (каналы, коллекторы, 
трубопроводы, водохранилища, плотины, дамбы, насосные станции, 
водозаборы, другие сооружения и устройства на мелиорированных 
землях), обеспечивающих создание оптимального водного, воздуш-
ного, теплового и питательного режимов почв на мелиорированных 
землях (ст. 2 Федерального закона «О мелиорации земель»). 

Гидротехнические сооружения — это плотины, здания гидро-
электростанций, водосборные, водоспускные и водовыпускные соору-
жения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судо-
подъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводне-
ний и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; 
сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов про-
мышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от раз-
мывов на каналах, а также другие сооружения, предназначенные для 
использования водных ресурсов и предотвращения вредного воздей-
ствия вод и жидких отходов (ст. 3 Федерального закона  
«О безопасности гидротехнических сооружений»). 

Отдельно расположенные гидротехнические сооружения — инже-
нерные сооружения и устройства, не входящие в мелиоративные сис-
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темы, обеспечивающие регулирование, подъем, подачу, распределе-
ние воды потребителям, отвод вод с помощью мелиоративных систем, 
защиту почв от водной эрозии, противоселевую и противооползневую 
защиту (ст. 2 Федерального закона «О мелиорации земель»). 

Существенными запретами в области охраны окружающей среды 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности являются 
также: 

• производство и обращение потенциально опасных химических 
веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроор-
ганизмов на территории Российской Федерации без проведе-
ния необходимых токсиколого-гигиенических и токсикологиче-
ских исследований этих веществ, установления порядка обра-
щения с ними, природоохранных нормативов и 
государственной регистрации этих веществ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (ст. 47 Федераль-
ного закона «Об охране окружающей среды»); 

• ввоз в Российскую Федерацию радиоактивных отходов и ядер-
ных материалов из иностранных государств в целях их хранения 
или захоронения, а также затопление, отправка в целях захо-
ронения в космическое пространство радиоактивных отходов и 
ядерных материалов, кроме случаев, установленных Федераль-
ным законом «Об охране окружающей среды» (ст. 48 Феде-
рального закона «Об охране окружающей среды»); 

• применение токсических химических препаратов, не подвер-
гающихся распаду (ст. 49 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды»); 
• производство, разведение и использование растений, живот-

ных и других организмов, не свойственных естественным эко-
логическим системам, а также созданных искусственным пу-
тем, без разработки эффективных мер по предотвращению их 
неконтролируемого размножения, положительного заключе-
ния государственной экологической экспертизы, разрешения 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляю-
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щих государственное управление в области охраны окружаю-
щей среды, иных федеральных органов исполнительной власти 
в соответствии с их компетенцией и законодательством Рос-
сийской Федерации; 

• помещения отходов производства и потребления, в том числе 
радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные 
объекты, на водосборные площади, в недра и на почву; 

• размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на тер-
риториях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в 
лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреа-
ционных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерести-
лищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность 
для окружающей среды, естественных экологических систем и 
здоровья человека; 

• захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на во-
досборных площадях подземных водных объектов, используе-
мых в качестве источников водоснабжения, в бальнеологиче-
ских целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов (ст. 
51 Федерального закона «Об охране окружающей среды»). 
Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности ут-
верждены приказом МПР РФ от 15 июня 2001 г. № 511 «Об 
утверждении критериев отнесения опасных отходов к 

классу опасности для окружающей природной среды», что 
наглядно продемонстрировано в таблице; 

• превышение нормативов допустимых физических воздействий 
(ст. 55 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды»). 

3.5. Экологическая экспертиза и процедура оценки  

воздействия на окружающую среду Экологическая экспер-

тиза 

Экологическая экспертиза — установление соответствия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требова-
ниям и определение допустимости реализации объекта экологической 
экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных 
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воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и 
связанных с ними социальных, экономических и иных последствий 
реализации объекта экологической экспертизы (ст. 1 Федерального 
закона «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г.). 

В настоящее время понятие экологической экспертизы претерпело 
существенные изменения. В соответствии с Федеральным законом «О 
внесении изменений в градосторительный кодекс и другие нор-

мативные акты» от 18 декабря 2006 г. экологическая экспертиза 
— это установление соответствия документов или документации, 
обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта эколо-
гической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологиче-
ским требованиям, установленным техническим регламентам и зако-
нодательству в области охраны окружающей среды в целях предот-
вращения негативного воздействия такой деятельности на 
окружающую среду. 

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» различает 
два вида экологической экспертизы: 

• государственная экологическая экспертиза; 
• общественная экологическая экспертиза. 
Проведение первой обязательно для всех строительных объектов и 

проводится экспертной комиссией, которая формируется федераль-
ным органом исполнительной власти в области экологической экс-
пертизы. 

Вторая организуется и проводится по инициативе граждан и обще-
ственных организаций (объединений), а также по инициативе органов 
местного самоуправления общественными организациями (объедине-
ниями). 

Государственную экологическую экспертизу осуществляют исклю-
чительно федеральные органы исполнительной власти. Объекты го-
сударственной экологической экспертизы делятся на федеральный 
уровень и уровень субъектов РФ. 

Все виды градостроительной документации, проекты строитель-
ства и реконструкции зданий и иных объектов хозяйственной деятель-
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ности независимо от их сметной стоимости, ведомственной принад-
лежности и форм собственности, иные виды документации, которая 
обосновывает хозяйственную и иную деятельность и реализация ко-
торой способна оказать прямое или косвенное воздействие на окру-
жающую среду в пределах территории субъекта РФ, требуют обяза-
тельного проведения государственной экологической экспертизы в 
соответствии с положениями специального федерального закона. 

Порядок проведения государственной экспертизы и утверждения 
градостроительной, предпроектной и проектной документации уста-
новлен постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2000 г. № 
1008 «О порядке проведения государственной экспертизы и ут-

верждения градостроительной, предпроектной и проектной 
документации». 

Сводное заключение по результатам проведения государственной 
экспертизы градостроительной, предпроектной и проектной докумен-
тации содержит совокупную оценку экономической целесообразности 
и технической возможности реализации проектных решений с учетом 
требований экологической и промышленной безопасности, а также 
соответствия архитектурно-планировочных и инженерно-технических 
решений технологическим требованиям, требованиям конструктив-
ной надежности и безопасности. Перечень объектов, строительство 
которых требует проведения процедуры государственной экспертизы 
градостроительной, предпроектной и проектной документации, и ор-
ганы по ее осуществлению содержатся в постановлении Правитель-
ства РФ № 1008 от 27 декабря 2000 г. «О порядке проведения го-

сударственной экспертизы и утверждения градостроитель-

ной, предпроектной и проектной документации». Порядок 
проведения экологической экспертизы содержится в Федеральном за-
коне «Об экологической экспертизе». 

Экологическая экспертиза основывается на принципах: 
• презумпции потенциальной экологической опасности любой 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
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• обязательности проведения государственной экологической 
экспертизы до принятия решений о реализации объекта эколо-
гической экспертизы; 

• комплексности оценки воздействия на окружающую природ-
ную среду хозяйственной и иной деятельности и его последст-
вий; 

• обязательности учета требований экологической безопасности 
при проведении экологической экспертизы; 

• достоверности и полноты информации, предоставляемой на 
экологическую экспертизу; 

• независимости экспертов экологической экспертизы при осу-
ществлении ими своих полномочий в области экологической 
экспертизы; 

• научной обоснованности, объективности и законности заклю-
чений экологической экспертизы; 

• гласности, участия общественных организаций (объединений), 
учета общественного мнения; 

• ответственности участников экологической экспертизы и заин-
тересованных лиц за организацию, проведение, качество эко-
логической экспертизы. 

В Российской Федерации осуществляются государственная эколо-
гическая экспертиза и общественная экологическая экспертиза. 

Общественная экологическая экспертиза организуется и прово-
дится по инициативе граждан и общественных организаций (объ- 
единений), а также по инициативе органов местного самоуправления 
общественными организациями (объединениями), основным направ-
лением деятельности которых в соответствии с их уставами является 
охрана окружающей природной среды, в том числе организация и про-
ведение экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Согласно ст. 37 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений 
и иных объектов должны осуществляться по утвержденным проектам, 
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имеющим положительные заключения государственной экологиче-
ской экспертизы, с соблюдением требований в области охраны окру-
жающей среды, а также санитарных и строительных требований, норм 
и правил. 

Нормативная база экологической экспертизы: строительные 
нормы и правила (СНиПы), санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы (СанПиНы) приняты и действуют на всей территории РФ 
(см. приложение). 

Статья 12 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ при-
водит следующие требования при ведении градостроительной дея-
тельности: 

• при планировке и застройке городских и сельских поселений 
должно предусматриваться создание благоприятных условий 
для жизни и здоровья населения путем комплексного благоус-
тройства городских и сельских поселений и реализации иных 
мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на 
человека факторов среды обитания; 

• при разработке норм проектирования, схем градостроитель-
ного планирования развития территорий, генеральных планов 
городских и сельских поселений, проектов планировки обще-
ственных центров, жилых районов, магистралей городов, ре-
шении вопросов размещения объектов гражданского, про-
мышленного и сельскохозяйственного назначения и установле-
ния их санитарно-защитных зон, выборе земельных участков 
под строительство, а также при проектировании, строитель-
стве, реконструкции, техническом перевооружении, расшире-
нии, консервации и ликвидации промышленных, транспортных 
объектов, зданий и сооружений культурно-бытового назначе-
ния, жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и 
благоустройства и иных объектов (далее — объекты) должны 
соблюдаться санитарные правила; 

• утверждение норм проектирования и проектной документации 
о планировке и застройке городских и сельских поселений, 
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строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, 
расширении, консервации и ликвидации объектов, предостав-
ление земельных участков под строительство, а также ввод в 
эксплуатацию построенных и реконструированных объектов 
допускается при наличии санитарно-эпидемиологических за-
ключений о соответствии таких объектов санитарным прави-
лам. 

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
ответственные за выполнение работ по проектированию и строитель-
ству объектов, их финансирование и (или) кредитование, в случае вы-
явления нарушения санитарных правил или невозможности их выпол-
нения обязаны приостановить либо полностью прекратить проведе-
ние указанных работ и их финансирование и (или) кредитование. 

При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов 
должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны 
окружающей среды, восстановления природной среды, рациональ-
ного использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспе-
чения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных 
экологических, экономических, демографических и иных последствий 
эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохра-
нения благоприятной окружающей среды, биологического разнооб-
разия, рационального использования и воспроизводства природных 
ресурсов. 

При проектировании зданий, строений, сооружений и иных объек-
тов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной на-
грузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по 
предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а 
также способы размещения отходов производства и потребления, 
применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и 
иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране 
окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональ-
ному использованию и воспроизводству природных ресурсов. 
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При осуществлении строительства и реконструкции зданий, строе-
ний, сооружений и иных объектов принимаются меры по охране окру-
жающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации зе-
мель, благоустройству территорий в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

Ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объек-
тов осуществляется при условии выполнения в полном объеме требо-
ваний в области охраны окружающей среды, предусмотренных проек-
тами, и в соответствии с актами комиссий по приемке в эксплуатацию 
зданий, строений, сооружений и иных объектов, в состав которых 
включаются представители федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственное управление в области ох-
раны окружающей среды. 

Запрещается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений 
и иных объектов, не оснащенных техническими средствами и техноло-
гиями обезвреживания и безопасного размещения отходов производ-
ства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняю-
щих веществ, обеспечивающими выполнение установленных требо-
ваний в области охраны окружающей среды. Запрещается также ввод 
в эксплуатацию объектов, не оснащенных средствами контроля за за-
грязнением окружающей среды, без завершения предусмотренных 
проектами работ по охране окружающей среды, восстановлению при-
родной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Руководители и члены комиссий по приемке в эксплуатацию зда-
ний, строений, сооружений, иных объектов несут в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации административную и иную 
ответственность за приемку в эксплуатацию зданий, строений, соору-
жений и иных не соответствующих требованиям законодательства в 
области охраны окружающей среды объектов. 

Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством 
объектов регламентирован в постановлении Совета министров СССР 
от 23 января 1981 г. «О приемке в эксплуатацию законченных 
строительством объектов». Датой ввода объекта в эксплуатацию 
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считается дата подписания акта государственной приемочной комис-
сии.  

В указанную комиссию в предусмотренных случаях должны вхо-
дить и государственные органы, осуществляющие контроль в области 
охраны окружающей среды. 

Таким образом, основными природоохранными требованиями при 
вводе в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов 
являются (ст. 38 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды»): 
• соблюдение природоохранных требований по ранее утвержден-

ному проекту строительства; 
• соблюдение природоохранных требований, предусмотренных в 

актах по приемке в эксплуатацию; 
• оснащение вводимых в эксплуатацию объектов техническими 

средствами и технологиями обезвреживания и безопасного 
размещения отходов производства и потребления; 

• оснащение вводимых в эксплуатацию объектов техническими 
средствами и технологиями обезвреживания выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ; 

• оснащение вводимых в эксплуатацию объектов средствами 
контроля за загрязнением окружающей среды; 

• восстановление природной среды; 
• рекультивация земель; 
• благоустройство территорий. 
При эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации и лик-

видации) зданий, строений, сооружений и иных объектов природо-
охранными требованиями являются (ст. 39 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды»): 

• соблюдение утвержденных технологий и требований в области 
охраны окружающей среды; 

• восстановление природной среды; 
• рациональное использование и воспроизводство природных 

ресурсов; 
• соблюдение нормативов качества окружающей среды; 
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• проведение мероприятий по восстановлению природной среды; 
• рекультивация земель; 
• благоустройство территории в соответствии с законодательст-

вом. 
Выполнять указанные мероприятия обязаны как юридические, так 

и физические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, 
сооружений и иных объектов. Соблюдение нормативов качества ок-
ружающей среды должно осуществляться на основе применения тех-
нических средств и технологий обезвреживания и безопасного разме-
щения отходов производства и потребления, обезвреживания выбро-
сов и сбросов загрязняющих веществ, а также иных наилучших 
существующих технологий, обеспечивающих выполнение требований 
в области охраны окружающей среды. 

Нормативами качества окружающей среды (ст. 1 Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды») являются нормативы, кото-
рые установлены в соответствии с физическими, химическими, био-
логическими и иными показателями для оценки состояния окружаю-
щей среды и при соблюдении которых обеспечивается благоприятная 
окружающая среда. 

Вывод из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объ-
ектов осуществляется в соответствии с законодательством в области 
охраны окружающей среды и при наличии утвержденной в установ-
ленном порядке проектной документации. 

При выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных 
объектов должны быть разработаны и реализованы мероприятия по 
восстановлению природной среды, в том числе воспроизводству ком-
понентов природной среды, в целях обеспечения благоприятной окру-
жающей среды. 

Перепрофилирование функций зданий, строений, сооружений и 
иных объектов осуществляется по согласованию с органами исполни-
тельной власти, осуществляющими государственное управление в об-
ласти охраны окружающей среды. 

Отдельные природоохранные требования при размещении, проек-
тировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов 
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хозяйственной и иной деятельности содержатся не только в комплекс-
ном Законе, а также в специальных законах. 

Так, например, ст. 16 Федерального закона «Об охране атмо-
сферного воздуха» от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ содержит следующие 
требования охраны атмосферного воздуха при проектировании, раз-
мещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов хо-
зяйственной и иной деятельности: 

• обеспечение непревышения нормативов качества атмосфер-
ного воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-ги-
гиеническими нормами и правилами; 

• обеспечение соблюдения строительных норм и правил в части 
нормативов площадей озеленения территорий; 

• учет фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха и 
прогноз изменения его качества при осуществлении указанной 
деятельности; 

• установление санитарно-защитных зон организаций с учетом 
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферном воздухе и в соответствии с санитарной классифика-
цией организаций; 

• меры по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух и их обезвреживанию; 

• обеспечение непревышения технических нормативов выбросов 
и предельно допустимых выбросов, предельно допустимых нор-
мативов вредных физических воздействий на атмосферный 
воздух. 

Кроме того, данным Законом запрещаются проектирование, раз-
мещение и строительство объектов хозяйственной и иной деятельно-
сти, функционирование которых может привести к неблагоприятным 
изменениям климата и озонового слоя Земли, ухудшению здоровья 
людей, уничтожению генетического фонда растений и генетического 
фонда животных, наступлению необратимых последствий для людей и 
окружающей природной среды. Запрещается размещение и эксплуа-
тация объектов хозяйственной и иной деятельности, которые не 
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имеют предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха ус-
тановок очистки газов и средств контроля за выбросами вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

Газоочистными установками, рассчитанными для применения в 
стационарных источниках, например, являются следующие: 

• сухие механические пылеуловители (гравитационные, сухие 
инерционные, ротационные); 

• мокрые пылеуловители (инерционные, пенные, конденсацион-
ные), скрубберы (механические, ударно-инерционные, пен-
ные, насадочные, центробежные), скрубберы Вентури и т.п.; 

• промышленные фильтры (рукавные, волокнистые, карманные, 
зернистые); 

• электрические пылеуловители (электрофильтры); 
• аппараты термической и термокаталитической очистки газа от 

газообразных примесей (печи сжигания, каталитические реак-
торы); 

• аппараты сорбиционной (химической) очистки газа от газооб-
разных примесей (адсорберы, абсорберы и т.п.). 

Таким образом, газоочистные установки представляют собой ком-
плекс сооружений, оборудования и аппаратов, предназначенных для 
осуществления процессов очистки и обезвреживания загрязняющих 
веществ из отходящих газов или превращения их в безвредное состоя-
ние, где происходит процесс улавливания или обезвреживания ве-
ществ, загрязняющих атмосферный воздух. 

Согласно ст. 30 Федерального закона «Об охране атмосферного 

воздуха» юридические лица, имеющие стационарные источники вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обя-
заны в том числе: 

• согласовывать места строительства объектов хозяйственной и 
иной деятельности, оказывающих вредное воздействие на ат-
мосферный воздух, с территориальными органами специально 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в области охраны атмосферного воздуха и территориальными 
органами других федеральных органов исполнительной власти; 
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• планировать и осуществлять мероприятия по улавливанию, 
утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух, сокращению или исклю-
чению таких выбросов; 

• соблюдать правила эксплуатации сооружений, оборудования, 
предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и др. 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребле-

ния» от 24 сентября 1998 г. № 89-ФЗ (в ред. от 29 декабря 2004 г.) 
также содержит особые требования к проектированию, строитель-
ству, реконструкции, консервации и ликвидации предприятий, зданий, 
строений, сооружений и иных объектов, помимо обозначенных в ком-
плексном Законе. Так, при проектировании жилых зданий, а также 
предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, в про-
цессе эксплуатации которых образуются отходы, необходимо преду-
сматривать места (площадки) для сбора таких отходов в соответствии 
с установленными правилами, нормативами и требованиями в об-
ласти обращения с отходами и др. 

Закон предоставил право государственным инспекторам в области 
охраны окружающей среды приостанавливать хозяйственную и иную 
деятельность юридических и физических лиц при нарушении ими за-
конодательства в области охраны окружающей среды (ст. 66 Феде-
рального закона «Об охране окружающей среды»). 

Согласно ст. 56 комплексного Закона при нарушении предусмот-
ренных в его гл. VII природоохранных требований деятельность, осу-
ществляемая с нарушением, может быть ограничена, приостановлена 
или прекращена в порядке, установленном законодательством РФ. 
Требования об ограничении, о приостановлении или о прекращении 
деятельности юридических и физических лиц, осуществляемой с нару-
шением законодательства в области охраны окружающей среды, рас-
сматриваются судом или арбитражным судом (ст. 80). 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» содержит 
также требования в области охраны окружающей среды при разме-
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щении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в экс-
плуатацию и эксплуатации объектов энергетики; при размещении, 
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуата-
цию, эксплуатации и выводе из эксплуатации военных и оборонных 
объектов, вооружения и военной техники; при размещении, проекти-
ровании, строительстве, реконструкции городских и сельских поселе-
ний и др. 

Оценка воздействия на окружающую среду Оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС, EIA, (Environmental Impact Asses-sment) 
— термин международной организации IAIA (Международной Ассо-
циации по оценке воздействия на окружающую среду, Interna-tional 
Association for Impact Assessment) — предназначена для выявления 
характера, интенсивности и степени опасности влияния любого вида 
планируемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей 
среды и здоровье населения. 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду предусмот-
рено Федеральным законом «Об экологической экспертизе» для 
всех видов намечаемой хозяйственной или иной деятельности. 

Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйст-
венной и иной деятельности способствует принятию экологически 
грамотного управленческого решения о реализации намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности посредством определения возмож-
ных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последст-
вий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и 
предотвращению воздействий (ст. 1 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды»). 
Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду яв-

ляется предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности 
на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических 
и иных последствий. 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится для наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая доку-
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ментация которой подлежит экологической экспертизе в соответст-
вии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об эко-

логической экспертизе». 
Результатами оценки воздействия на окружающую среду явля-

ются: 
• информация о характере и масштабах воздействия на окру-

жающую среду намечаемой деятельности, альтернативах ее 
реализации, оценке экологических и связанных с ними соци-
ально-экономических и иных последствий этого воздействия и 
их значимости, возможности минимизации воздействий; 

• выявление и учет общественных предпочтений при принятии 
заказчиком решений, касающихся намечаемой деятельности; 

• решения заказчика по определению альтернативных вариантов 
реализации намечаемой деятельности (в том числе о месте раз-
мещения объекта, о выборе технологий и иные) или отказа от 
нее с учетом результатов проведенной оценки воздействия на 
окружающую среду. 

Результаты оценки воздействия на окружающую среду документи-
руются в материалах по оценке воздействия, которые являются ча-
стью документации по этой деятельности, представляемой на эколо-
гическую экспертизу, а также используемой в процессе принятия 
иных управленческих решений, относящихся к данной деятельности. 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду исхо-
дят из потенциальной экологической опасности любой деятельности 
(принцип презумпции потенциальной экологической опасности лю-
бой намечаемой хозяйственной или иной деятельности). 

Заказчиком данных работ является юридическое или физическое 
лицо, отвечающее за подготовку документации по намечаемой дея-
тельности в соответствии с нормативными требованиями, предъяв-
ляемыми к данному виду деятельности, и представляющее документа-
цию по намечаемой деятельности на экологическую экспертизу. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду 
— физическое или юридическое лицо, осуществляющее проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (заказчик или физическое 
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(юридическое) лицо, которому заказчик предоставил право на прове-
дение работ по оценке воздействия на окружающую среду). 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду обяза-
тельно на всех этапах подготовки документации, обосновывающей хо-
зяйственную и иную деятельность до ее представления на государст-
венную экологическую экспертизу (принцип обязательности проведе-
ния государственной экологической экспертизы). 

Законодателем предусмотрены специфические требования к от-
дельным объектам хозяйственной деятельности относительно охраны 
окружающей среды при размещении, проектировании, строитель-
стве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов. 
Среди таких объектов следует отметить следующие: 

• объекты энергетики; 
• военные и оборонные объекты, вооружения и военной техники; 
• объекты сельскохозяйственного назначения; 
• мелиоративные системы и гидротехнические сооружения; 
• автомобильные и иные транспортные средства; 
• нефтегазодобывающие производства, объекты переработки, 

транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продук-
тов их переработки; 

• потенциально опасные химические вещества; 
• радиоактивные вещества и ядерные материалы; 
• химические вещества в сельском и лесном хозяйстве; 
• отходы производства и потребления; 
• защитные и охранные зоны. 
Отдельно выделяются также требования в области охраны окру-

жающей среды при размещении, проектировании, строительстве, ре-
конструкции городских и сельских поселений, охраны окружающей 
среды от негативного биологического воздействия, охраны озонового 
слоя атмосферы, охраны окружающей среды от негативного физиче-
ского воздействия, а также при приватизации и национализации иму-
щества. 
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3.6. Права граждан в области охраны окружающей среды 

Нормативные документы в области охраны окружающей среды В 
соответствии с действующим законодательством РФ граждане имеют 
права как в рамках природоохранного, так и в рамках природоресурс-
ного законодательства, что являет составными частями экологиче-
ского права. Права граждан в рамках природоресурсного законода-
тельства сводятся к правам конкретных собственников пользовате-
лей, владельцев природных ресурсов. Отдельно можно выделить 
права граждан в рамках природоохранного законодательства в целом. 

Комплексным нормативным документом в области охраны окру-
жающей среды является Федеральный закон «Об охране окружаю-

щей среды», в котором определено, что каждый гражданин имеет 
право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негатив-
ного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, 
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на 
достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на воз-
мещение вреда окружающей среде (п. 1 ст. 11). 

Поскольку речь идет о правах человека и гражданина, нельзя не 
учитывать нормы Конституции РФ, согласно которой (ст. 2) человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 
государства. 

Глава 2 Конституции РФ полностью посвящена правам и свободам 
человека и гражданина, среди которых к правам человека (гражда-
нина) в области экологического законодательства относятся: 

• право на благоприятную окружающую среду (ст. 42); 
• право на достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42); 
• право на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением (ст. 42); 
• право иметь в частной собственности землю;  
• владение, пользование и распоряжение землей и другими при-

родными ресурсами осуществляются их собственниками сво-
бодно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не на-
рушает прав и законных интересов иных лиц (ст. 36). 
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Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создаю-
щих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответствен-
ность в соответствии с федеральным законом (ст. 41). 

Основные права человека и гражданина, установленные в Консти-
туции РФ, неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения; осу-
ществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц (ст. 17). 

Немаловажную роль в развитии экологических прав граждан иг-
рают нормы международного права. В соответствии с той же ст. 17 в 
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нор-
мам международного права и в соответствии с Конституцией РФ. 

Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию от 
14 июня 1992 г. провозгласила, что люди имеют право жить в добром 
здравии и плодотворно трудиться в гармонии с природой (Принцип 1); 
экологические вопросы рассматриваются наиболее эффективным об-
разом при участии всех заинтересованных граждан на соответствую-
щем уровне. На национальном уровне каждый человек имеет соответ-
ствующий доступ к информации, касающейся окружающей среды, ко-
торая имеется в распоряжении государственных органов, включая 
информацию об опасных материалах и деятельности в их общинах, и 
возможность участвовать в процессах принятия решений. Государ-
ства развивают и поощряют информированность и участие населения 
путем широкого представления информации. Обеспечивается эффек-
тивный доступ к судебным и административным разбирательствам, 
включая возмещение и средства судебной защиты (Принцип 10). 

Право на жизнь в целом тоже можно рассматривать как естествен-
ное экологическое право граждан. 

Права граждан в Российской Федерации в рамках норм природо-
охранительного законодательства содержатся в п. 2 ст. 11 Федераль-
ного закона «Об охране окружающей среды». Но перечень данного 
пункта исчерпывающим не является. 
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Среди имеющихся прав согласно ст. 11 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» можно выделить следующие основные 
группы прав: 

•  общественные права граждан в области охраны окружающей 
среды; 

•  информативные права граждан в области охраны окружающей 
среды; 

•  права по защите прав граждан в области охраны окружающей 
среды. 

Так, согласно п. 2 указанной статьи граждане имеют право: 
• создавать общественные объединения, фонды и иные неком-

мерческие организации, осуществляющие деятельность в об-
ласти охраны окружающей среды. Перечень прав самих обще-
ственных объединений, осуществляющих деятельность в об-
ласти охраны окружающей среды, предусмотрен ст. 12 
Федерального закона «Об охране окружающей среды»; 

• направлять обращения в органы государственной власти Рос-
сийской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
иные организации и должностным лицам о получении своевре-
менной, полной и достоверной информации о состоянии окру-
жающей среды в местах своего проживания, мерах по ее ох-
ране; 

• принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетировании, сборе подписей под петициями, рефе-
рендумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не 
противоречащих законодательству Российской Федерации ак-
циях; 

• выдвигать предложения о проведении общественной экологи-
ческой экспертизы и участвовать в ее проведении в установ-
ленном порядке; 
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• оказывать содействие органам государственной власти Рос-
сийской Федерации, органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органам местного самоуправления 
в решении вопросов охраны окружающей среды; 

• обращаться в органы государственной власти Российской Фе-
дерации, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления и иные ор-
ганизации с жалобами, заявлениями и предложениями по во-
просам, касающимся охраны окружающей среды, негативного 
воздействия на окружающую среду, и получать своевременные 
и обоснованные ответы; 

• предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей 
среде; 

• осуществлять другие предусмотренные законодательством 
права. 

Сбор и обмен экологической информацией. В свое время был под-
готовлен проект закона о гарантиях прав граждан на экологическую 
информацию, но до сих пор данный законопроект не принят. Право 
граждан на информацию о состоянии окружающей среды, закреплен-
ное Конституцией РФ, дает возможность реализовывать иные права в 
области охраны окружающей среды самими же гражданами, в том 
числе возможность возмещения ущерба, причиненного здоровью эко-
логическим правонарушением. Причем как таковой обязанности гра-
ждан обоснования запрашиваемой экологической информации зако-
нодателем не предусматривается. Экологическая информация не от-
носится к информации с ограниченным доступом и информации, 
подлежащей засекречиванию (Федеральные законы «Об информа-
ции, информатизации и защите информации», «О государст-

венной тайне») от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (с изм. от 6 октября 
1997 г.). 

Право требовать соответствующую экологическую информацию 
гражданами предусматривается в Федеральных законах «Об эколо-

гической экспертизе», «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения». 
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Во исполнение Федерального закона «О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» от 11 ноября 1994 г. (в ред. Федеральных зако-
нов 2002, 2004 и 2006 гг.) Правительством РФ было принято поста-
новление от 24 марта 1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в 

Российской Федерации информацией в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 
Согласно утвержденному Порядку информация должна содержать 

сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера и их последствиях, о радиацион-
ной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и эко-
логической безопасности на соответствующих территориях, а также 
сведения о деятельности предприятий, учреждений и организаций не-
зависимо от форм собственности (далее — организации), органов ме-
стного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной вла-
сти в этой области. 

Сбор и обмен информацией осуществляются организациями, орга-
нами местного самоуправления, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и федеральными органами испол-
нительной власти в целях принятия мер по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее — чрезвычайные ситуации), а также своевременного опове-
щения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных си-
туациях. 

Органы местного самоуправления и органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации осуществляют сбор и обмен ин-
формацией, как правило, через постоянно действующие органы 
управления, специально уполномоченные на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Организации представляют информацию в орган местного само-
управления, а также в федеральный орган исполнительной власти, к 
сфере деятельности которого относится организация. 
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Органы местного самоуправления осуществляют сбор, обработку 
и обмен информацией на соответствующих территориях и представ-
ляют информацию в органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
осуществляют сбор, обработку и обмен информацией на соответст-
вующих территориях и представляют информацию в Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Федеральные органы исполнительной власти осуществляют сбор, 
обработку и обмен информацией в своей сфере деятельности и пред-
ставляют информацию в Министерство Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 

Кроме того, федеральные органы исполнительной власти, которые 
осуществляют наблюдение и контроль за состоянием окружающей 
природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и 
прилегающих к ним территориях, доводят информацию о прогнози-
руемых и возникших чрезвычайных ситуациях до органов местного са-
моуправления и органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий: 

• координирует работу по сбору и обмену информацией; 
• осуществляет сбор и обработку информации, представляемой 

федеральными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации; 

• представляет в Правительство Российской Федерации инфор-
мацию о трансграничных, федеральных, региональных и терри-
ториальных чрезвычайных ситуациях и принимаемых мерах по 
их ликвидации, а также ежегодный государственный доклад о 
состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 
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• ведет учет чрезвычайных ситуаций. 
Прямым источником получения экологической информации явля-

ются ежегодные государственные доклады о состоянии природных ре-
сурсов и об охране окружающей среды. 

За непредоставление гражданину соответствующей информации в 
Кодексе РФ об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность в ст. 5.39 (отказ в предоставлении 
гражданину информации), согласно которой неправомерный отказ в 
предоставлении гражданину собранных в установленном порядке до-
кументов, материалов, непосредственно затрагивающих права и сво-
боды гражданина, либо несвоевременное предоставление таких доку-
ментов и материалов, непредоставление иной информации в случаях, 
предусмотренных законом, либо предоставление гражданину непол-
ной или заведомо неверной информации влечет наложение админист-
ративного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты труда. 

«Иной информацией» в данном случае может быть экологическая 
информация. 

Протоколы об административных правонарушениях, ответствен-
ность за которые предусмотрена ст. 5.39 КоАП РФ, в соответствии с 
п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ составляют должностные лица органов 
внутренних дел. Дела по данному составу рассматриваются мировыми 
судьями (ст. 23.1 КоАП РФ). 

Реализация права граждан на предъявление в суд исков о возме-
щении вреда окружающей среде Реализация этого права осуществля-
ется в порядке ст. 79 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды». Согласно данной статье вред, причиненный здоровью и иму-
ществу граждан негативным воздействием окружающей среды в ре-
зультате хозяйственной и иной деятельности юридических и физиче-
ских лиц, подлежит возмещению в полном объеме. Определение объ-
ема и размера возмещения вреда, причиненного здоровью и 
имуществу граждан в результате нарушения законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды, осуществляется в соответствии с 
законодательством. 
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В Российской Федерации судебной практики по подобного рода де-
лам очень мало, если не сказать, что она отсутствует вовсе, хотя осно-
ваний для предъявления подобных исков достаточно. 

Без надлежащего экологического образования граждан реализа-
ция данного права не будет иметь широкого распространения. Возни-
кает также масса вопросов, к кому предъявлять исковые требования 
и из каких источников будут оплачены суммы выплачиваемых ущер-
бов; будут ли это хозяйствующие субъекты, реально причинившие 
вред как окружающей среде, так и гражданам, либо соответствующие 
государственные органы, в обязанности которых входят как устране-
ние последствий причиненного окружающей среде вреда, приоста-
новка соответствующей хозяйственной деятельности, негативно 
влияющей на экологическую обстановку, так и привлечение виновных 
лиц к ответственности. 

Кроме того, определение объема и размера вреда — также задача 
не из простых, тем более если учесть отсутствие соответствующих ме-
тодик по определению объема и размера вреда, причиненного здоро-
вью и имуществу граждан в результате нарушения законодательства 
в области охраны окружающей среды. 

Государственная стратегия Российской Федерации по охране окру-
жающей среды и обеспечению устойчивого развития Совершенно 
справедливо отмечено в Указе Президента РФ от 4 февраля 1994 г. 
№ 236 «О государственной стратегии РФ по охране окружаю-

щей среды и обеспечению устойчивого развития», что необхо-
димо предусмотреть основные направления деятельности, а именно: 

• создание для людей здоровой среды обитания в городских и 
сельских поселениях; 

• развитие системы природных комплексов рекреационного и ку-
рортно-оздоровительного назначения; 

• улучшение качества продуктов питания; 
• обеспечение населения качественной питьевой водой; 
• предотвращение загрязнения атмосферного воздуха и водных 

объектов; 
• обеспечение радиационной безопасности населения; 
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• предупреждение и уменьшение опасного воздействия природ-
ных явлений, техногенных аварий и катастроф; 

• экологическое воспитание и образование населения; 
• выведение из кризисной экологической ситуации ряда крупных 

городов и промышленных центров; 
• преодоление последствий радиоактивного загрязнения терри-

торий и др. 
Эта деятельность должна осуществляться в целях как реализации 

конституционных прав граждан на жизнь в благоприятной окружаю-
щей среде, так и в целях преодоления обострившихся противоречий 
между развитием производительных сил и сохранением экологиче-
ского равновесия в регионах с неблагополучной окружающей средой, 
а также обеспечения естественного развития экосистем, сохранения 
и восстановления уникальных природных комплексов и ландшафтов. 

Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций, ут-
вержденная резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сен-
тября 2000 г., определила: «Мы не должны жалеть усилий в деле 

избавления всего человечества, и прежде всего наших детей и 
внуков, от угрозы проживания на планете, которая будет без-

надежно испорчена деятельностью человека и ресурсов кото-

рой более не будет хватать для удовлетворения их потребно-
стей». 

3.7. Эколого-правовая ответственность за экологиче-

ские правонарушения 

Эколого-правовая норма — норма права, содержащая запреты, 
обязанности и разрешения в области взаимодействия общества и при-
роды (экологический императив). 

Эколого-правовая ответственность — обязанность претерпевать 
неблагоприятные последствия в случае нарушения природоохранного 
законодательства. 

Сущность эколого-правовой ответственности Сущность эколого-
правовой ответственности состоит в следующем. 

1. Ответственность за экологические правонарушения (эколого-
правовая ответственность) предусматривает возложение обязанности 
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претерпевать неблагоприятные последствия, вызванные соверше-
нием экологического правонарушения. Она представляет комплекс-
ный институт экологического права, выполняющий три основные 
функции: стимулирующую к соблюдению норм права, выполнению 
эколого-правовых предписаний; компенсационную, направленную на 
возмещение потерь в природной среде и восстановление здоровья че-
ловека; превентивную, обеспечивающую предупреждение новых пра-
вонарушений. 

Институт эколого-правовой ответственности состоит из двух час-
тей: 

• первая — объединяет правоотношения, возникающие по 
факту нарушения эколого-правовых норм (земельные, водные, 
лесные, по охране атмосферного воздуха, животного мира); 

• вторая — правоотношения по применяемым санкциям за эти 
правонарушения (уголовные, административные, гражданско-
правовые, дисциплинарные и т.д.). 

Эти две части существуют в органическом единстве, ибо при отсут-
ствии первой части (нарушения) существование второй (санкции) ста-
новится излишним. С другой стороны, отсутствие санкций превра-
щает институт эколого-правовой ответственности в обычную декла-
рацию. 

2. Основанием возложения эколого-правовой ответственности 
служит экологическое правонарушение. Закон «Об охране окру-

жающей среды» дает определение экологического правонарушения, 
подчеркивая в нем три основных элемента — виновность, противо-
правность, наличие вреда. 

Субъектами экологического правонарушения могут быть как фи-
зические, так и юридические лица, иностранные организации и граж-
дане независимо от форм собственности и подчиненности. Закон пре-
дусматривает обе формы вины — умысел и неосторожность, небреж-
ность. Некоторые экологические правонарушения могут быть 
совершены при любой форме вины (загрязнение окружающей среды), 
другие же только при умышленной форме вины (незаконная охота), 
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третьи — по небрежности (небрежное обращение с огнем и наруше-
ние правил пожарной безопасности в лесах). Однако Закон преду-
сматривает исключение из общего правила о виновной ответственно-
сти. Оно относится к тем случаям, когда вред причиняется источником 
повышенной опасности. 

Объектом экологического правонарушения является окружающая 
природная среда в целом и ее отдельные компоненты. Это один из ве-
дущих признаков экологического правонарушения, отличающего его 
от остальных правонарушений, связанных с компонентами природной 
среды. Например, нельзя рассматривать в качестве экологического 
правонарушения загрязнение воздуха производственных помещений 
(эти вопросы относятся к охране труда). Здесь нет природного объ-
екта. Не относится к составу экологических преступлений хищение 
рыбы, находящейся в рыбохозяйственных водоемах совхозов, колхо-
зов и других предприятий. 

Для объективной стороны экологического правонарушения харак-
терно наличие трех элементов (рис. 3.1): 

• противоправность поведения; 
• причинение вреда; 
• наступление реальной угрозы его причинения и существование 

причинно-необходимой связи между противоправным поведе-
нием и нанесенным вредом. 

Возникновение вреда как закономерного результата нарушения 
Закона «Об охране окружающей среды» — главный признак эко-
логического правонарушения, отличающий его от смежных с ним со-
ставов. Отсутствие нанесения вреда природной среде лишает право-
нарушение экологической окраски. Так, самовольный захват земли 
является чисто земельно-правовым нарушением. Но если оно сопря-
жено с причинением вреда природной среде, то такое правонарушение 
одновременно становится экологическим нарушением со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. 
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Рисунок 3.1. Схема экологического правонарушения 

3. Существуют три наиболее распространенные классификации 
эколого-правовой ответственности по: 

• видам природных объектов, охраняемых законом; 
• способам причинения вреда — загрязнение, истощение, порча, 

повреждение, уничтожение; 
• применяемым санкциям. Здесь законодатель вводит дополни-

тельный критерий — субъекта ответственности. Дело в том, 
что санкции, применяемые к физическим и юридическим ли-
цам, не однозначны. В частности, юридическое лицо не может 
быть субъектом уголовной, дисциплинарной, материальной от-
ветственности, поскольку эти виды взыскания ориентированы 
на гражданина. С другой стороны, некоторые виды ответствен-
ности может нести лишь юридическое лицо: возмещение вреда, 
причиненного работником во время исполнения им своих слу-
жебных обязанностей. 

Некоторые виды ответственности могут применяться одновре-
менно, например, дисциплинарная ответственность плюс возмещение 
причиненного вреда. Другие же — только на альтернативной основе. 
Это относится к уголовной и административной ответственности. 
Объективная сторона данных правонарушений может совпадать. Раз-
ница состоит лишь в степени ответственности содеянного. Поэтому за 
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одно и то же нарушение нельзя привлечь одновременно к уголовной и 
административной ответственности. 

Наиболее подробный перечень требований в области охраны окру-
жающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности при-
веден в гл. VII Закона. 

В статье 75 Закона сказано: «За нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды устанавливается имуще-

ственная, дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством». 
Дисциплинарная и материальная ответственность за экологиче-

ские правонарушения. Все экологические правонарушения подразде-
ляются на две группы — проступки и преступления. 

Дисциплинарная ответственность за экологический проступок вы-
ражается в наложении дисциплинарного взыскания (предупреждение, 
выговор, строгий выговор) администрацией предприятия, учрежде-
ния, организации или вышестоящей в порядке подчиненности органи-
зацией на виновного работника за невыполнение своих обязанностей 
по службе или договору. 

Субъективную сторону такого проступка составляет прямой либо 
косвенный умысел. Объективная сторона состоит в невыполнении 
планов мероприятий, нарушении нормативов качества окружающей 
среды, несоблюдении требований природоохранного законодатель-
ства. Для состава дисциплинарного проступка очень важно, когда не-
выполнение указанных планов и несоблюдение требований нормати-
вов и законодательства одновременно выступало и как невыполнение 
обязанностей работником, обусловленных занимаемой должностью 
или заключенным трудовым договором. 

Разновидностью дисциплинарных мер следует рассматривать де-
премирование должностных лиц и иных работников, т.е. лишение 
(полностью или частично) премии по итогам хозяйственного года за 
невыполнение планов и мероприятий в области охраны природной 
среды либо нарушения природоохранного законодательства. Основа-
нием для решения о депремировании служит справка территориаль-
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ных органов охраны окружающей среды о состоянии выполнения ме-
роприятий по охране окружающей среды и степени соблюдения при-
родоохранного законодательства за соответствующий период. 

Дисциплинарная и материальная ответственность в ст. 77 Закона 
«Об охране окружающей среды» рассматриваются в своем един-
стве: 

•  юридические и физические лица, причинившие вред окружаю-
щей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, 
уничтожения, нерационального использования природных ре-
сурсов, деградации и разрушения естественных экологических 
систем, природных комплексов и природных ландшафтов, и 
иного нарушения законодательства в области охраны окру-
жающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в со-
ответствии с законодательством; 

•  вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйствен-
ной и иной деятельности, в том числе на проект которой име-
ется положительное заключение государственной экологиче-
ской экспертизы, включая деятельность по изъятию компонен-
тов природной среды, подлежит возмещению заказчиком и 
(или) субъектом хозяйственной и иной деятельности; 

•  вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйствен-
ной и иной деятельности, возмещается в соответствии с утвер-
жденными в установленном порядке таксами и методиками ис-
числения размера вреда окружающей среде, а при их отсутст-
вии исходя из фактических затрат на восстановление 
нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесен-
ных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Однако по гражданскому праву предприятие (учреждение, органи-
зация) отвечает за вред, причиненный ее работником во время испол-
нения им своих обязанностей по службе или договору, что, в свою оче-
редь, создает гарантии возмещения вреда потерпевшему независимо 
от материального состояния гражданина — причинителя вреда. 
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В то же время предприятие или учреждение, организация, возмес-
тившая вред за своего работника, имеет право предъявить в суде рег-
рессный иск к виновному работнику. Однако если предприятие (учре-
ждение, организация) по отношению к потерпевшему вряд ли со-
стояло в гражданских отношениях, то с виновным работником, 
причинившим вред, оно находится в трудовых отношениях. Поэтому 
возмещение вреда, причиненного предприятию со стороны виновного 
работника, производится на основе трудового законодательства. Со-
гласно Трудовому кодексу Российской Федерации причинитель вреда 
несет ограниченную ответственность в размере одной трети месячной 
заработной платы. Виновное лицо полностью возмещает вред, если 
он причинен в результате преступного деяния, совершенного причи-
нителем вреда. 

Административная ответственность за экологические правонару-
шения Административная ответственность за экологические правона-
рушения выражается в применении компетентным органом государ-
ства мер административного взыскания за совершение администра-
тивного экологического правонарушения. 

Административным экологическим правонарушением (проступ-
ком) признается противоправное, виновное действие либо бездейст-
вие, посягающее на установленный в Российской Федерации эколо-
гический правопорядок, здоровье и экологическую безопасность на-
селения, причиняющее вред окружающей природной среде или 
содержащее реальную угрозу такого причинения, за которое преду-
смотрена административная ответственность. 

Административное правонарушение по своим объективным при-
знакам внешне схоже с преступлением. Поэтому Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП РФ) одним из предваритель-
ных условий наступления административной ответственности преду-
сматривает отсутствие в совершенном нарушении признаков состава 
преступления. Основные признаки, которые служат разграничением 
экологического преступления от административного проступка, да-
ются в Уголовном кодексе РФ. 
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Согласно КоАП РФ виды правонарушений можно распределить по 
группам: 

• превышение установленных нормативов предельно допусти-
мых вредных воздействий; 

• нарушение экологических требований при планировании, тех-
нико-экономическом обосновании, проектировании, размеще-
нии, строительстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации предприятий, сооружений, иных объектов; 

• загрязнение окружающей природной среды; 
• несоблюдение экологических требований при складировании, 

сжигании, переработке, захоронении промышленных и быто-
вых отходов; 

• нарушение правил транспортировки, хранения, применения 
химических средств в сельском хозяйстве; 

• невыполнение требований государственной экологической 
экспертизы и предписаний органов государственного экологи-
ческого контроля; 

• сокрытие и искажение экологической информации; 
• незаконное расходование средств республиканских и местных 

экологических фондов; 
• нарушение правил охраны природно-заповедных объектов. 
Непрекращающиеся процессы инфляции вынудили законодателя 

искать более совершенных и гибких способов определения суммы 
штрафа. Таким способом в современных условиях был признан 
штраф, сумма которого выражалась в кратном размере минимальной 
оплаты труда, установленной в Российской Федерации. Вновь вво-
дятся штрафы на юридических лиц, учитывая их самостоятельность по 
отношению к государству и принимая во внимание увеличение числа 
частных предприятий. 

Конкретный размер налагаемого штрафа зависит не только от при-
знаков, указанных в тексте Закона, но также определяется полномо-
чиями, предоставленными соответствующему органу, налагающему 
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штраф. Как правило, размер налагаемого штрафа по решению полно-
мочных органов повышается вместе с повышением уровня государст-
венного органа. 

Штрафы взыскиваются по решению трех органов. Такими правами 
пользуются Минприроды России, его республиканские, краевые, об-
ластные, районные, городские органы, органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований. 

Госкомсанэпиднадзор России имеет право налагать штрафы за на-
рушение санитарно-гигиенических норм и правил. Его правомочия в 
области административных штрафов показаны в КоАП РФ.  
С точки зрения данного закона Госкомсанэпиднадзор России и его ор-
ганы на местах могут налагать штрафы лишь за превышение установ-
ленных нормативов, загрязнение окружающей природной среды, не-
соблюдение экологических требований при размещении отходов, при 
применении химических веществ, за сокрытие экологической инфор-
мации. Схема административной ответственности представлена на 
рис. 3.2. 

Порядок наложения штрафа регулируется соответствующими нор-
мативными материалами. Решение о наложении штрафа (как и любое 
другое решение административного органа) может быть обжаловано 
в суд или арбитражный суд. Закон подчеркивает непреложное пра-
вило, которое применяется во всех правоотношениях: привлечение к 
ответственности в виде штрафа независимо от суммы его не освобо-
ждает виновное лицо от обязанности возмещения вреда, если такой 
имеется. Это объясняется тем, что штраф является мерой наказания, 
а не возмещением вреда, хотя и носит материальный характер. Суммы 
штрафа не идут потерпевшему на возмещение вреда, а направляются 
в бюджет либо (как в данном случае) перечисляются на специальные 
счета экологических фондов.  

Уголовная ответственность за экологические преступления Со-
ставы экологических преступлений отличаются от составов других ви-
дов, предусмотренных УК РФ, по двум основным признакам — объ-
екту и наличию вреда природной среде. 
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Объектом в составе экологического преступления является ком-
понент природной среды, экологической системы, органически свя-
занный с окружающим естественным миром. По этой причине к числу 
экологических нельзя отнести такие преступления, как хищение, 
уничтожение диких зверей и птиц, находящихся в неволе (зоопарки, 
вольеры и т.п.). Не является экологическим преступлением жестокое 
обращение с домашними животными, ибо последние не принадлежат 
к природе, они не состоят с нею в цепочке экологических связей и за-
висимостей. 

 
Рисунок  3.2. Схема административной ответственности 

Для природных объектов в экологических составах преступления 
характерно, что в одном «лице» они соединяют в себе три титула: 

• объектов природы; 
• объектов собственности; 
• объектов хозяйствования. 
Разумеется, охраняя природу, мы защищаем и право собственно-

сти, а также пользования и владения. Но такое совпадение интересов 
природоохранителей с интересами природопользователей (собствен-
ники, владельцы, пользователи или арендаторы) бывает не всегда. В 
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целом ряде случаев интересы собственников и хозяйствующих субъ-
ектов входят в противоречие с экологическими требованиями, напри-
мер, при использовании в сельском хозяйстве минеральных удобре-
ний, ядохимикатов. С одной стороны, прибавка в урожае, прибыль, а 
с другой — вред природной среде, здоровью человека. 

Экологические преступления не могут быть сведены только к по-
сягательству на какую-либо форму собственности, на природные объ-
екты. Во всех случаях они посягают также и на экологические инте-
ресы, которые имеют для них приоритетное значение. 

Другой важный признак состава экологического преступления — 
наличие вреда природной среде. Следовательно, те общественно 
опасные деяния, которые хотя и квалифицируются как преступные, но 
не влекут за собой непосредственно причинение вреда природе, 
нельзя рассматривать как экологические преступления. 

Мера наказания за экологические составы преступления не отли-
чается особой строгостью. Согласно критерию классификации пре-
ступлений (виды и сроки наказания) уголовного законодательства 
большинство экологических преступлений по своим санкциям отно-
сятся к числу преступлений, «не представляющих большой обще-

ственной опасности», ибо все они предусматривают в качестве 
меры наказания лишение свободы на срок не более двух лет или более 
мягкие меры: загрязнение водоемов и воздуха, незаконные охота, лов 
рыбы, порубка леса, уничтожение, повреждение памятников при-
роды. 

К группе более тяжких преступлений, по которым наказание в виде 
лишения свободы установлено на срок до пяти лет, из числа экологи-
ческих составов относятся лишь единицы: загрязнение водоемов и 
воздуха, причинившее существенный вред, незаконные охота, рыбо-
ловство, рубка леса, причинившие крупный ущерб. К категории тяж-
ких преступлении, т.е. тех, по которым наказание может быть назна-
чено сроком до восьми лет, относится только один экологический со-
став — умышленное уничтожение или существенное повреждение 
лесных массивов путем поджога (ст. 261 УК РФ). 
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Статистика свидетельствует о серьезных противоречиях между ре-
альным состоянием экологической преступности в стране и ее отра-
жением в материалах прокурорско-следственных и судебно-арбит-
ражных органов. Из года в год растет загрязненность городов и целых 
регионов. В то же время ежегодно в судах рассматривается по 10—13 
уголовных дел на всю Российскую Федерацию. Из года в год растет 
число лесных пожаров, уничтожающих ежегодно свыше миллиона 
гектаров леса. Около 80% таких пожаров происходит по умыслу или 
неосторожности, небрежности в обращении с огнем. Но к уголовной 
ответственности привлекается ничтожно малое количество наруши-
телей. Наибольший удельный вес в статистике экологических престу-
плений занимают так называемые «браконьерские» дела. 

Можно назвать причины подобного противоречия: 
• экономическая — состоит в бедности наших инвестиций в ок-

ружающую среду. Нужны капитальные затраты для освоения 
очистных сооружений, перехода на экологически чистые техно-
логии; 

• организационная — нет четкой организации контрольно-реви-
зионной службы, правоохранительных органов по пресечению 
и предупреждению правонарушений. 

В УК РФ впервые внесена уголовная ответственность за экологи-
ческие преступления. В отношении экологических преступлений при-
нято три основных решения: 

 объединение всех экологических преступлений в самостоятель-
ную главу Кодекса (гл. 26); 

•  декриминализация некоторых из них с переводом в админист-
ративные проступки. Сюда отнесены те составы, по которым не 
предусматривалось нанесение ущерба и где в качестве меры 
наказания устанавливается штраф или исправительные ра-
боты; 

•  введены новые составы экологических преступлений с учетом 
современной экологической ситуации (ст. 249, 253, 254, 259, 
260). 
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Изменения в Уголовном кодексе Российской Федерации Отметим 
некоторые из нововведенных статей в УК РФ. Статья 246 «Наруше-

ние правил охраны окружающей среды при производстве ра-
бот» гласит: «Нарушение правил охраны окружающей среды при 

проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуа-

тацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, 
научных и иных объектов лицами, ответственными за соблю-

дение этих правил, если это повлекло существенное изменение 

радиоактивного фона, причинение вреда здоровью человека, 
массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия, — 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лише-

нием права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без та-

ково». 
Эта норма отражает ст. 58 Закона «Об охране окружающей 

среды», которая запрещает разработку и реализацию проектов, веду-
щих к разрушению природного равновесия. Достаточно вспомнить 
Арал, Байкал, Большую Волгу, Кара-Богаз-Гол, переброску стока се-
верных рек на юг и другие экологически опасные для населения и при-
роды проекты, чтобы убедиться в актуальности подобных составов 
экологических преступлений, представляющих большую обществен-
ную опасность для живущих и будущих поколений. 

Статья 247 «Нарушение правил обращения экологически опас-

ных веществ и отходов». Здесь речь идет о «производстве запре-
щенных видов опасных отходов, транспортировке, хранении, 

захоронении, использовании или ином обращении радиоактив-

ных, бактериологических, химических веществ и отходов…». 
В этой статье значительно увеличен перечень способов загрязне-

ния природной среды (радиоактивные, бактериологические, химиче-
ские источники), а также значительно шире определен круг последст-
вий загрязнений — окружающая среда. 

То же самое можно сказать и о ст. 288: «Нарушение правил безо-

пасности при обращении с микробиологическими либо другими 
биологическими агентами или токсинами». 
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Статья 259 «Уничтожение критических местообитаний для 

организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации» 
устанавливает ответственность как за умышленное, так и неосторож-
ное «уничтожение критических местообитаний для организ-

мов… повлекшее гибель популяции этих организмов». 
Статья 262 «Нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий и природных объектов» устанавливает ответствен-
ность за порчу или разрушение особо охраняемых объектов — запо-
ведников, заказников, национальных парков, памятников природы и 
других особо охраняемых государством природных территорий. 
Нормы об охране природно-заповедного фонда России представлены 
в разделе IX Закона «Об охране окружающей среды». 

3.8. Возмещение вреда, причиненного экологическим пра-

вонарушением 

Понятия экологического вреда, ущерба и убытков Во многих зако-
нодательных актах понятия вреда, ущерба и убытков выражены не-
достаточно точно и часто перемешаны. 

Согласно гражданскому законодательству вред — понятие родо-
вое. Его составными частями являются ущерб и убытки. 

Применительно к экологическим отношениям причиненный вред 
может быть представлен в виде реальных и предполагаемых потерь в 
природной среде. Такие потери проявляются в форме ущерба (умень-
шение в природной среде — уничтожение лесных массивов, живот-
ного мира, истощение вод, снижение плодородия почвы и т.п.) и убыт-
ков, т.е. расходов (затрат) на восстановление нарушенного состояния 
природной среды, неполученных доходов природопользователем, упу-
щенной выгоды, экологических потерь. 

Вред природной среде с точки зрения своих последствий предстает 
перед нами как вред экономический и вред экологический. Вред эко-
номический причиняется экономическим интересам природопользо-
вателя. Он может выражаться в потерях товарной продукции природы 
(гибель лесного массива, предназначенного к вырубке и продаже), 
порче, утрате сельскохозяйственной продукции, рыбных запасов, упу-
щенной выгоде (неполученных доходах), вынужденных расходах на 
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восстановление имущества и нарушенного состояния природной 
среды (например, рекультивация земель). 

Вред экологический нарушает экологические интересы общества в 
здоровой, благоприятной для жизни, продуктивной окружающей при-
родной среде. Материальными объектами применения вреда явля-
ются качество окружающей природной среды, состояние ее экологи-
ческих систем, те обменные процессы, которые протекают в биосфере 
и которые постоянно и неизменно воспроизводят жизнь во всех фор-
мах ее проявления. 

Экологический вред органически связан с экономическим. Оба они 
имеют один источник нанесения такого вреда, одни и те же способы 
его причинения — загрязнение, истощение, разрушение природной 
среды. И тот и другой рассматриваются в денежном выражении. Но в 
отличие от экономического вреда, который посягает на интересы кон-
кретного природопользователя, экологический вред угрожает всему 
обществу. Как правило, он длителен в своем проявлении во времени 
и пространстве, отчего иногда делается незаметным для одноразового 
наблюдения. Поэтому методика подсчета последствий такого вреда 
исходит из факта его причинения, а не из последствий его проявления, 
которые могут быть растянуты на значительное географическое про-
странство и отдалены во времени его проявления на несколько лет 
вплоть до следующих поколений. В отличие от экономического вреда 
вред экологический не всегда восстановим в натуре, не всегда оценим 
в денежном выражении, следовательно, огромное значение на разных 
уровнях природоохранной деятельности имеет превентивная работа 
по предупреждению наступления вреда. 

На рисунке 3.3 представлена схема причиненного вреда экологи-
ческим нарушением. 

Особой разновидностью экологического вреда является вред здо-
ровью человека, его генетическому фонду. 

Вред природной среде причиняется как в результате правомерной 
(т.е. разрешенной государством) деятельности, так и вследствие на-
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рушения природоохранного законодательства (экологического право-
нарушения). Сообразно этому ответственность причинителя вреда 
может быть эколого-экономической или эколого-правовой. 

Эколого-экономическая ответственность причинителя вреда — 
это ответственность за правомерный, разрешенный, вынужденный по 
объективным обстоятельствам вред. Обязанность его возмещения 
возникает, если это предусмотрено законодательством. Согласно ст. 
126 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 
правомерно причиненный вред подлежит возмещению только в слу-
чаях, предусмотренных законодательством. Такие случаи указаны в 
ст. 20 настоящего Закона, по которой предприятия, учреждения или 
организации независимо от форм собственности и подчиненности 
обязаны вносить платежи за нормативные, сверхнормативные вы-
бросы, сбросы вредных веществ, размещение отходов. 

 
Рисунок  3.3. Схема причиненного вреда экологическим нарушением 

В отличие от эколого-экономической ответственности, которая на-
ступает по самому факту причинения вреда независимо от наличия 
вины в действиях причинителя вреда, эколого-правовая ответствен-
ность за вред наступает только в случае, когда причиненный вред яв-
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ляется прямым следствием нарушения природоохранного законода-
тельства. Ее основанием является не факт возникновения вреда, а 
факт совершения экологического правонарушения. Данная ответст-
венность по своей природе — юридическая ответственность со всеми 
вытекающими отсюда материальными и процессуальными последст-
виями. Так, если эколого-экономическая ответственность не является 
по своей сути юридической ответственностью, то и к ней не приме-
нимы те принципы и правила возмещения вреда природной среде, ко-
торые действуют в области юридической ответственности. 

Отношения по возмещению вреда, причиненного в результате эко-
логического правонарушения, основаны на принципах гражданско-
правовой ответственности. Среди них для экологии имеют значение: 

•  всеобщая обязанность для причинителя возместить причинен-
ный вред независимо от привлечения к иным видам юридиче-
ской ответственности; 

•  полное возмещение причиненного вреда. С точки зрения гра-
жданских отношений это означает возмещение как реального 
вреда, так и упущенной выгоды или неполученного дохода. Для 
экологических отношений этот принцип надо понимать, как 
возмещение не только экономического вреда с его упущенной 
выгодой, но и вреда экологического, которого, может быть, 
еще и нет, но который обязательно появится в будущем в силу 
факта причинения вреда природной среде; 

•  ответственность юридических лиц и граждан за вред природ-
ной среде, причиненный их работниками при исполнении ими 
своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Су-
ществование и совершенствование названного принципа воз-
мещения вреда обеспечивает надежные гарантии для возмеще-
ния, ибо непосредственный причинитель не всегда может об-
ладать той суммой средств, которую необходимо выплатить 
потерпевшему. Юридическое лицо имеет право предъявить 
регрессные требования к работнику, по вине которого ему при-
чинен вред; 
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•  солидарная ответственность при совместном причинении 
вреда природной среде; 

•  возмещение вреда, причиненного природной среде источником 
повышенной опасности, производится по факту причинения 
независимо от вины причинителя. 

Порядок возмещения вреда, причиненного экологическим право-
нарушением Возмещение вреда, причиненного в результате экологи-
ческого правонарушения, производится по нормам действующего за-
конодательства Российской Федерации. Дела о возмещении вреда 
рассматриваются по искам потерпевшего, прокурора, органов охраны 
окружающей природной среды Минприроды России. 

Потерпевшими могут быть природопользователи — предприятия, 
учреждения, организации и отдельные граждане, владеющие фондами 
природных ресурсов на праве собственности, пользования или 
аренды. Иски могут быть предъявлены государственными органами 
управления и контроля в области охраны окружающей природной 
среды и ее отдельных объектов — органами Минприроды России, Ко-
митетом по лесу, Комитетом по рыболовству, охотинспекциями, госу-
дарственными заповедниками, национальными природными парками 
и другими природоохранительными органами. 

Размер причиненного вреда определяется по одному из четырех 
способов: 

• по утвержденным таксам исчисления размера ущерба, причи-
ненного правонарушением; 

• в соответствии с утвержденными методиками подсчета ущерба, 
причиненного нарушением природоохранного законодатель-
ства;  

• по фактическим затратам на восстановление потерь; 
• в смешанном порядке. 
Таксы для исчисления размера причиненного ущерба в области 

природы появились неслучайно. Природные объекты не имеют стои-
мости в смысле общественно необходимых затрат человеческого 
труда. Они создавались природой в процессе ее эволюционного раз-
вития. Сколько стоит дикий зверь, которого уничтожил браконьер в 
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результате незаконной охоты? Какова цена гумусного слоя земли, 
обеспечивающего высокие урожаи сельскохозяйственных культур? 
Сколько стоит вода, которую мы пьем, в которой мы купаемся? 

Это народное достояние, наследие всего человечества, бесценные 
богатства. Но отсутствие цены привело к разбазариванию природных 
богатств. Таксы представляют собой условные единицы оценки 
ущерба с учетом затрат, вложенных в содержание хозяйства (лесного, 
рыбного, охотничьего), а также и необходимости наказания винов-
ного, поэтому вся такса как бы состоит из двух частей. Одна из них 
направлена на возмещение затрат, а другая — на наказание винов-
ного. В данном смысле таксовая ответственность занимает как бы 
промежуточное место между гражданско-правовой ответственно-
стью, которая носит ярко выраженное компенсационное начало, и ад-
министративной — штрафной ответственностью, которая нацелена 
на наказание виновного. Так, стоимость путевки на отстрел лося оп-
ределялась когда-то в 700 руб. Будем считать, что эта сумма исходит 
из необходимости компенсации затрат на содержание охотхозяйства. 
Такса за незаконный отстрел лося — 10 000 руб. Разница рассматри-
вается как наказание виновного лица. 

Таксы установлены не везде. Они утверждены по лесному хозяй-
ству. По охотничьим животным таксы установлены в форме шкалы 
гражданских исков за незаконную охоту на отдельные виды животных, 
где обозначена таксовая стоимость каждого незаконно уничтоженного 
животного. По рыбным запасам таксы объявляются постановлением 
Правительства Российской Федерации. 

Методики подсчета ущерба применяются в случае возмещения 
вреда, причиненного загрязнением водных объектов (поверхностных 
и подземных вод), причинения ущерба рыбному хозяйству в резуль-
тате нарушения правил рыболовства и охраны рыбных запасов. По-
добные методики утверждаются соответствующими органами охраны 
и регулирования использования вод или рыбных запасов. 

По фактическим затратам возмещается ущерб, когда отсутствуют 
соответствующие таксы или методики подсчета. В частности, в таком 
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порядке определяется ущерб, причиненный загрязнением сельскохо-
зяйственных угодий, невыполнением обязанностей по рекультивации 
земель и другими правонарушениями. Согласно постановлению пле-
нума Верховного суда СССР от 7 июля 1983 г. «О практике приме-

нения судами законодательства об охране природы» (пункт 21) 
ущерб, причиненный порчей сельскохозяйственных и других земель, в 
том числе загрязнением их производственными и иными отходами, 
сточными водами, исчисляется с учетом всех вынужденных расходов 
по восстановлению плодородных качеств земли, а также доходов, ко-
торые были бы получены землепользователем до приведения этих зе-
мель в состояние, пригодное для использования по назначению. 

В смешанном порядке применяются все способы взыскания 
ущерба. В частности, при возмещении ущерба, причиненного лесу и 
лесному хозяйству нарушением правил пожарной безопасности, воз-
мещению подлежат следующие затраты: 

• стоимость товарной древесины; 
• расходы на воспроизводство леса; 
• затраты по расчистке территории от пожара; 
• стоимость погибшего имущества; 
• расходы по тушению пожара. 
Расчет причиненного ущерба, подлежащего взысканию, истец 

представляет в суд, арбитражный суд. Судебный орган может назна-
чить свою экспертизу для определения подлинного размера ущерба. 
Однако отсутствие таксы или методик подсчета ущерба не должно 
служить основанием для отказа в рассмотрении иска в суде или арбит-
ражном суде. 

Возмещение вреда, причиненного экологическим правонаруше-
нием, направлено на компенсацию расходов по восстановлению нару-
шенного состояния. До принятия данного Закона существовал преж-
ний порядок, когда взыскиваемый судом, арбитражем ущерб, причи-
ненный нарушением лесного, водного, охотничьего, 
рыбохозяйственного законодательства, перечислялся в государствен-
ный бюджет. Исключением здесь были отчисления в размере 30—
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50% от взыскиваемых сумм в фонды поощрения работников рыбо-
охранных и охотничьих инспекций. 

Такой порядок не способствовал экономическому стимулированию 
природопользователей к предъявлению исков и возмещению вреда. 
Он освобождал потерпевших от принятия мер по восстановлению на-
рушенного состояния в природной среде. 

В целях изменения подобного порядка, когда пользователь природ-
ной средой лишается средств, присужденных ему в компенсацию 
ущерба, Закон специально оговаривает: сумма ущерба возмещается 
именно потерпевшей стороне для принятия мер по восстановлению 
потерь в окружающей природной среде. Однако такой порядок нельзя 
назвать всеообщим. Как быть в том случае, когда природный объект 
(например, река) находится в общем пользовании всех? Здесь наибо-
лее разумной мерой можно считать перечисление взысканных средств 
во внебюджетные экологические фонды либо иные специальные 
фонды, созданные по конкретным природным объектам, — фонд Бай-
кала, Арала, Волги и т.п. 

Из изложенного следует еще один важный вывод: нельзя считать, 
что потерпевшей стороной во всех случаях является государство как 
собственник природных ресурсов. Страдает общество, человек, рас-
тительный и животный мир, но не государство как политическая, эко-
номическая и финансовая структура. Государство, не затрачивая 
средств на очистку отходов, внедрение экологически чистых техноло-
гий, разрешая грязные, экологически вредные, но экономически вы-
годные производства, только богатеет, ибо оно, не тратя значитель-
ных капиталовложений на охрану окружающей среды, получает свою 
долю доходов. 

Анализ истоков причинения вреда природной среде показывает, 
что, как правило, он является результатом деятельности многих орга-
низаций, хотя ответственность за вред несет непосредственный при-
чинитель. Поэтому Закон «Об охране окружающей среды» напоми-
нает, что нужно привлекать в качестве соответчиков и другие органи-
зации, виновные в нанесении ущерба. Такими организациями могут 
быть изыскатели, допустившие неточности в своих выводах, анализах, 
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что повлекло ошибки в проекте, или проектные организации, допус-
тившие неточности при проектировании объектов экологической за-
щиты. Наконец, ими могут оказаться строители, выполнившие с не-
достаточным качеством работы по строительству очистных сооруже-
ний. В качестве соответчика можно допустить и завод — изготовитель 
очистных сооружении, если в них будут обнаружены скрытые де-
фекты, которые объективно не могли быть обнаружены при покупке 
соответствующего оборудования, приемке в эксплуатацию очистных 
сооружений. Во всех случаях суд, арбитражный суд обязаны опреде-
лить долю каждого соответчика сообразно степени вины причинителя 
вреда. 

Статья 128 Основ гражданского законодательства предусматри-
вает два варианта компенсации вреда — натуральный и денежный. 
Суд принимает решения исходя из конкретных материалов дела. В ча-
стности, судом, арбитражным судом могут быть приняты во внимание 
такие обстоятельства, как отсутствие материально-технических ре-
сурсов у потерпевшего, необходимых для проведения работ по восста-
новлению природной среды. Возможен смешанный вариант — часть 
средств компенсируется в пользу потерпевшего в денежной форме, а 
другая — путем выполнения восстановительных работ за счет средств 
и сил ответчика. Если ответчик уклоняется от выполнения возложен-
ных обязанностей, суд, арбитражный суд по иску потерпевшей сто-
роны принимают решение о взыскании ущерба в денежной форме, 
включая убытки, вызванные неисполнением решения суда. 

На рисунке 3.4 представлена схема возмещения вреда, причинен-
ного экологическим правонарушением. 

Статья 79 ФЗ «Об охране окружающей среды», в которой гово-
рится о возмещении вреда, причиненного источником повышенной 
опасности для окружающей природной среды, является прямой кон-
кретизацией ст. 128 Основ гражданского законодательства об ответ-
ственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, 
применительно к эколого-правовым отношениям по возмещению 
вреда природной среде. 
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Под источником повышенной опасности понимается любая дея-
тельность, отвечающая двум признакам: 

• повышенной вероятности причинения вреда; 
• невозможности полного контроля за ней со стороны. 
С точки зрения данных признаков практика относит к источникам 

повышенной опасности транспортные средства, станки, оборудование 
в рабочем состоянии, деятельность по использованию веществ, мате-
риалов, иных предметов, обладающих признаками, свойственными 
источникам повышенной опасности. 

 
Рисунок  3.4. Схема возмещения вреда,  

причиненного экологическим правонарушением 

Под владельцем источника повышенной опасности следует пони-
мать организацию или гражданина, осуществляющих эксплуатацию 
источника повышенной опасности на основе права собственности, 
пользования, аренды и т.д. Не признаются владельцами источника по-
вышенной опасности и, следовательно, не несут ответственности за 
вред перед потерпевшим лица, управляющие источником повышен-
ной опасности в силу трудовых или иных договорных отношений с вла-
дельцем этого источника. 
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Применительно к окружающей среде источниками повышенной 
опасности исходя из названных признаков следует считать транспорт-
ные средства (наезды железнодорожного транспорта на диких живот-
ных), промышленные предприятия, загрязняющие природную среду 
токсичными веществами, аварийно-опасные предприятия, химиче-
ские вещества, используемые в сельском и лесном хозяйстве для об-
работки полей и лесов, нефтепродукты, загрязняющие море, почвы, 
поверхностные и подземные воды, и т.п. 

Списка источников повышенной опасности не существовало и не 
существует. Суд, арбитражный суд самостоятельно определяют ту или 
иную деятельность как представляющую повышенную опасность для 
окружающих со всеми вытекающими отсюда последствиями. В прак-
тике народных судов встречаются такие примеры, когда источником 
повышенной опасности признавались ловчая яма, в которую попал по 
случайности потерпевший, дикий зверь, напавший на пешеходов в на-
селенном пункте. В Чувашском народном суде рассматривалось дело, 
когда источником повышенной опасности был признан лось, врезав-
шийся при следовании через автостраду в легковой автомобиль. 

Признание за промышленными предприятиями, загрязняющими 
окружающую природную среду токсичными веществами, оказываю-
щими особо вредное воздействие на здоровье человека и состояние 
растительного и животного мира, статуса источника повышенной эко-
логической опасности резко меняет проблемы защиты экологических 
интересов граждан. Для взыскания ущерба с владельца источника по-
вышенной опасности не требуется наличия его вины. Ущерб возме-
щается в силу самого фактора его причинения, если не будет доказано, 
что он произошел вследствие непреодолимой силы или умысла потер-
певшего. К действию непреодолимой силы обычно относят стихийные 
бедствия или явления (землетрясения, наводнения, извержения вул-
кана, оползни, селевые потоки и т.п.), а также аварии, катастрофы. 

Признание предприятия источником повышенной опасности для 
здоровья граждан и окружающей природной среды делает излишними 
ссылки ответчика на несовершенство технологии, отсутствие средств 
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на ремонт очистных сооружений и другие обстоятельства, объективно 
независимые от предприятия. 

Ущерб возмещается в силу самого его факта причинения. Этот вид 
ответственности приближает предприятие к эколого-экономической 
ответственности, но с той разницей, что там платежи перечисляются 
в бесспорном порядке и лишь при несоблюдении его могут быть взы-
сканы через арбитражный суд. 

Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан неблагопри-
ятным воздействием окружающей среды Право жить в здоровой и 
благоприятной окружающей природной среде относится к числу есте-
ственных прав человека, подтвержденных Всеобщей декларацией 
прав человека, Декларацией прав и свобод человека и гражданина, 
принятой Верховным Советом РСФСР. 

В соответствии с этими документами Закон «Об охране окру-

жающей среды» формулирует право человека на охрану здоровья от 
неблагоприятного воздействия окружающей природной среды (ст. 
11), устанавливает гарантии осуществления этого права, в том числе 
право на возмещение в судебном, административном порядке вреда, 
причиненного здоровью граждан в результате загрязнения окружаю-
щей природной среды и иных вредных воздействий на нее, в частности 
аварий и катастроф. С точки зрения действующего законодательства 
Российской Федерации такое право граждан на возмещение причи-
ненного вреда может быть реализовано в трех формах: судебной, ад-
министративной, страховой. 

В соответствии с нормами гражданского законодательства и нор-
мами настоящего Закона возмещению подлежит лишь та часть 
ущерба, которая оценивается в деньгах. Как правило, это экономиче-
ский вред. Экологический вред человеку, связанный с потерей здоро-
вья и невозможностью его восстановления, со смертью человека, с 
образованием дефектов в его генетической программе, не оценива-
ется в каких-либо эквивалентах и остается тем бременем, которое не-
сет общество, расплачиваясь за свое недружелюбное отношение к 
природе. 
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При массовом причинении вреда гражданам загрязнением окру-
жающей среды (либо иным вредным воздействием) данный порядок 
подсчета ущерба может упрощаться путем выведения одной для всех 
пострадавших суммы, подлежащей возмещению. Разумеется, граж-
дане, не согласные с таким порядком определения ущерба, имеют 
право обратиться с иском в народный суд и представить свой расчет 
причиненного ущерба. 

Право на предъявление иска к причинителю вреда о возмещении 
ущерба здоровью граждан в данном случае имеют как сами потерпев-
шие граждане (в том числе и иностранные), так и их законные пред-
ставители, члены семьи в частности. Иск может быть предъявлен в 
интересах граждан прокурором в порядке ст. 32 Закона Российской 
Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 
1992 г. № 2202-1, органами Минприроды РФ, а также обществен-
ными объединениями или организациями граждан. В частности, таким 
правом обладают профессиональные союзы, обязанные в силу своих 
уставов проявлять заботу о здоровье и профессиональных навыках 
своих членов. Это право согласно ст. 12 Закона имеют общественные 
и иные некоммерческие объединения, осуществляющие деятельность 
в области охраны окружающей среды. 

При предъявлении искового заявления в суд потерпевший обязан 
предоставить помимо расчета причиненного ущерба и понесенных 
убытков заключение медицинского учреждения о характере заболева-
ния и его источнике, степени утраты трудоспособности. В сложных си-
туациях проводится санитарно-экологическая экспертиза, назначае-
мая органами санитарно-эпидемиологического надзора. Ее задача со-
стоит в определении степени вредного воздействия загрязнения и 
иных неблагоприятных факторов на здоровье человека и установле-
ние причинной связи между наступившим фактором вреда здоровью и 
источником его причинения. 

Если таких источников по однотипности выбросов вредных ве-
ществ несколько, то ущерб взыскивается судом со всех причинителей 
вреда в солидарном порядке (как совместно причинивших вред). Если 
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же такой источник установить невозможно, то иск предъявляется го-
сударству в лице его специально уполномоченного органа в области 
охраны окружающей природной среды — Минприроды России. Дан-
ное обстоятельство объясняется двумя доводами. 

К сожалению, до сих пор отсутствует официально утвержденная 
методика определения ущерба здоровью человека от загрязнения и 
других экологически вредных воздействий. Но не только данное об-
стоятельство создает препоны на пути развития широкой судебной 
практики возмещения вреда здоровью граждан. Важную роль играют 
юридическая культура населения и уровень подготовленности юриди-
ческих кадров (судей), которые не желают связывать себя с малозна-
комой практикой. 

Например, в г. Усть-Каменогорске 12 человек рабочих сортиро-
вочной железнодорожной станции стали жертвами загрязнения атмо-
сферного воздуха фтористым водородом от соседнего свинцово-цин-
кового комбината. Главный санитарный врач города обратился с 
просьбой к прокурору принять меры по факту отравления людей. Но 
в суд о возмещении вреда никто не обратился. Здесь из-за незнания 
законодательства права граждан на возмещение вреда не получили 
своей реализации. Мало помогают в этом направлении пострадавшим 
гражданам прокуратура, призванная блюсти права и интересы граж-
дан, адвокатура, которой положено оказывать юридическую помощь 
населению, профсоюзные организации, много говорящие об интере-
сах людей, принимающие декларации прав и свобод. 

Конечно, при массовых случаях загрязнения или иного вредного 
воздействия, когда число пострадавших исчисляется не десятками, а 
сотнями и тысячами людей, судебно-исковой порядок неудобен, по-
этому практика развивает новую форму возмещения вреда гражданам 
в виде предоставления экологических пособий и введения экологиче-
ских льгот. 

Такие меры принимаются в административном порядке прежде 
всего в зонах экологического риска, т.е. в тех регионах, где существует 
наибольшая вероятность возникновения экологического вреда. 
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Третью форму возмещения вреда здоровью человека представляет 
экологическое страхование, обязательное и добровольное. Его задача 
— возмещение вреда, причиненного здоровью граждан загрязнением 
и иными вредными воздействиями окружающей среды, в пределах 
обусловленных страховых сумм и проведение мероприятий по предот-
вращению и установлению экологических причин причинения вреда 
здоровью граждан. Пока такая форма еще только провозглашается в 
Законе, но ее развитие обещает усилить материальные гарантии эко-
логических прав граждан. 

3.9. Разрешение споров в области охраны окружающей 

среды 

Экологический спор — разногласие по поводу оценки принятых и 
осуществленных решений и мероприятий в области природоохранных 
отношений при использовании и воспроизводстве природных ресур-
сов в процессе хозяйственной, управленческой и иной деятельности, 
невыполнения предприятиями, учреждениями, организациями, граж-
данами требований экологической безопасности и охраны здоровья 
населения, а также по поводу возмещения вреда, причиненного здо-
ровью человека, окружающей природной среде в результате деятель-
ности предприятий, учреждений и граждан, не выходящее за пределы 
требований природоохранного законодательства. 

Экологические споры необходимо отличать от конфликтных ситуа-
ций, связанных с юридической ответственностью за экологические 
правонарушения, как отрицательной реакцией государства за винов-
ные противоправные деяния, нарушающие природоохранное законо-
дательство и причиняющее вред природной среде и здоровью человека 
(см. § 3.8). 

Участником экологических споров, помимо субъектов, являются 
государство, общественные и иные некоммерческие организации (ст. 
12, п. 1). Участником споров может быть государственная экологиче-
ская экспертная комиссия, выводы которой могут быть обжалованы в 
суд или арбитражный суд согласно ст. 38 Закона «О содержании и 

предмете экологического спора». 
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Отнесение граждан и их общественных экологических объедине-
ний к числу участников экологических споров, учитывая специфику 
таковых, основано на предоставленном Законом полномочии требо-
вать в административном или судебном порядке отмены решений о 
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, экс-
плуатации экологически вредных объектов, ограничении, приоста-
новлении и прекращении деятельности предприятий и других объек-
тов, оказывающих отрицательное влияние на окружающую природ-
ную среду и здоровье человека (ст. 11, п. 2). 

Содержание экологического спора, т.е. его предмет, зависит от 
объекта охраны окружающей среды — Земля, ее недра, вода, леса, 
животный мир и др., перечисленные в ст. 4. Так, может иметь место 
спор по поводу решения о территориальном размещении проектируе-
мого предприятия, сооружения в промышленности, сельском хозяй-
стве, на транспорте, в энергетике, водном, коммунально-бытовом хо-
зяйстве, при прокладке линий электропередач, связи, трубопроводов, 
каналов и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное влия-
ние на состояние окружающей среды. 

Предмет такого спора нередко совпадает с предметом земельного 
спора, но не тождественен ему. Отличие состоит в том, что в земель-
ном споре речь идет о прекращении или нарушении субъективного 
права собственника, владельца, пользователя, арендатора земель-
ного участка в связи с предполагаемым размещением экологически 
вредного объекта (ч. 10 ст. 28 Земельного кодекса РФ). 

В экологическом споре конфликт не связан непосредственно с пол-
номочиями конкретного природопользователя. Речь идет о соблюде-
нии экологических требований при размещении, проектировании, 
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию предприятий, 
сооружений и других объектов, которые содержатся в соответствую-
щих разделах и статьях Закона, иных нормативных актах, например 
стандартах, нормах, нормативах качества окружающей природной 
среды применительно к действующим предприятиям, учреждениям, 
организациям, сооружениям и иным объектам, предметом экологиче-
ского спора могут быть требования по экологической безопасности и 
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охране здоровья населения, а также мероприятия по охране природы, 
рациональному использованию и воспроизводству природных ресур-
сов, оздоровлению окружающей среды, предъявляемые специально 
на то уполномоченными органами РФ. 

Требования о приостановлении или прекращении экологически 
вредной деятельности предприятий, учреждений, организаций, соору-
жений и иных объектов могут быть предметом экологического спора 
по заявлениям предприятий, организаций, учреждений, а также граж-
дан, если такая деятельность причиняет вред здоровью и имуществу 
граждан, народному хозяйству и окружающей среде. Такого рода тре-
бования могут быть предъявлены также в случаях реконструкции объ-
ектов, утверждения проектов и отвода земельного участка, при вы-
полнении строительных работ к предприятиям, объединениям, орга-
низациям и гражданам, ведущим сельское хозяйство. 

Экологические споры могут иметь место по поводу соблюдения 
оценки и выполнению мер по максимальному сохранению земель и 
лесов, населенных пунктов, памятников природы, истории и куль-
туры, традиционных мест массового отдыха и лечения населения; при 
размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию 
атомных, тепловых электростанций, других установок, гидростанций 
и других энергетических объектов (ст. 47), предприятий, учреждений, 
организаций, в том числе принадлежащих частным лицам, использую-
щих, транспортирующих, хранящих химические, биологические веще-
ства и микроорганизмы, способные оказывать вредное воздействие на 
окружающую среду, или занимающихся применением либо разведе-
нием биологических объектов, не свойственных природе соответст-
вующего региона (ст. 50). 

Предметом экологического спора могут быть решения и мероприя-
тия, связанные с выполнением экологических требований по преду-
преждению вредного воздействия и устранению интенсивного произ-
водственного шума, вибрации, магнитных полей и других физических 
воздействий, требованию норм, правил по обезвреживанию, перера-
ботке, утилизации, складированию и захоронению производственных 
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и бытовых отходов. Участником спора в этих случаях могут быть, на-
ряду с предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, 
органы местного самоуправления и соответствующие администрации. 

Экологические споры могут быть по поводу мер, обеспечивающих 
экологическую безопасность при размещении военных и оборонных 
объектов, мер, отрицательно воздействующих на озоновый слой ат-
мосферы и климат (ст. 54), и т.п. 

В статье 79 Закона говорится об имущественных спорах, связан-
ных с возмещением вреда, причиненного окружающей среде и здоро-
вью человека. Предмет такого рода экологического спора следует от-
личать от аналогичных требований в результате неправомерных дей-
ствий, т.е. правонарушений, что предусматривается в разделе XIV 
Закона. 

Имущественные требования в экологическом споре предъявля-
ются не к конкретному вредителю, по вине которого произошло нару-
шение нормы экологического законодательства, а к государству в це-
лом в лице соответствующего государственного экологического 
фонда. По существу, речь идет в таком споре не о возмещении вреда, 
причиненного здоровью загрязнением и иными неблагоприятными 
воздействиями на окружающую среду, а о выплате компенсационных 
сумм, что предусмотрено в ст. 78 Закона. Предметом спора здесь яв-
ляются основания и размер компенсации. Для исчисления размера 
компенсационных сумм гражданам могут быть использованы пра-
вила, содержащиеся в ст. 79 Закона. 

Требование о возмещении вреда здоровью может быть предъяв-
лено самим потерпевшим, членом его семьи в случае смерти кор-
мильца, прокурором, а также уполномоченным на то органом государ-
ственного управления, общественной организацией в интересах по-
терпевшего. 

В статье 16 Закона указано, что формы платы за негативное воз-
действие на окружающую среду определяются федеральными зако-
нами. 

Возможны также споры относительно размера платы за право 
пользования природными ресурсами. Обе эти разновидности споров 
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по своему предмету не могут быть отнесены к категории споров в об-
ласти охраны окружающей среды. Они возникают в той сфере эколо-
гических отношений, которая именуется природно-ресурсной. 

Правовое регулирование природно-ресурсных отношений При-
родно-ресурсные отношения основываются на экономических зако-
нах развития общества. Правовое регулирование их должно органи-
зовывать рациональное использование природных ресурсов для удов-
летворения потребностей народного хозяйства и населения, охраны и 
воспроизводства природных богатств, защиты прав и интересов при-
родопользователей. 

Органами, на которые возложено разрешение споров в области ох-
раны окружающей среды, являются органы местного самоуправле-
ния, если спор возник между предприятиями, учреждениями, органи-
зациями, которые в соответствии с Земельным кодексом РФ и Зако-
ном «Об охране окружающей среды» решают вопрос об 
определении места размещения объекта, затрагивающего экологиче-
ские интересы населения, а также вопрос о прекращении, приоста-
новлении, ограничении деятельности предприятий, организаций и уч-
реждений, независимо от форм собственности, если эта деятельность 
признана экологически вредной или нарушает требования природо-
охранного законодательства. 

Порядок разрешения споров устанавливается законодательством 
РФ применительно к объектам охраны окружающей среды (ст. 4 За-
кона). Так, например, спор по поводу места размещения объекта, за-
трагивающего экологические интересы населения, должен быть пред-
варительно рассмотрен на местном референдуме, собрании, сходе 
граждан или в иных формах непосредственной демократии. 

Решение органов местного самоуправления может быть обжало-
вано в арбитражном суде в соответствии со ст. 6 Закона «Об арбит-

ражном суде». 
Споры с участием граждан рассматриваются в судах по месту на-

хождения предприятия, деятельность которого, по мнению заявителя, 
представляется вредной для здоровья или оказывает отрицательное 
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влияние на окружающую среду. Суд рассматривает такой спор по пра-
вилам искового производства, поскольку основанием иска является 
нарушение субъективного права человека на здоровую, благоприят-
ную природную среду. 

Требования граждан об отмене решения о размещении, проекти-
ровании, строительстве, реконструкции, вводе в действие объектов, 
оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду и здоро-
вье человека, рассматриваются судом в порядке рассмотрения дел по 
жалобам на действия административных органов и должностных лиц. 

Споры в области охраны окружающей среды имущественного ха-
рактера разрешаются судом, если истцом или ответчиком является 
физическое лицо, и арбитражным судом, если участники спора явля-
ются юридическими лицами. 

Имущественные споры рассматриваются Высшим арбитражным 
судом РФ по правилам искового производства. 

Министерство природных ресурсов и экологии России и его органы 
освобождены от уплаты государственной пошлины при предъявлении 
исков о взыскании в доход государства средств в возмещение ущерба, 
причиненного государству загрязнением окружающей среды и нера-
циональным использованием природных ресурсов. 

Споры в области охраны окружающей среды между предпри-
ятиями, учреждениями, организациями, расположенными на террито-
рии РФ и стран СНГ, решаются в порядке, установленном соглаше-
ниями между суверенными государствами. 

Эти споры относятся к группе экологических конфликтов между 
предприятиями, учреждениями государств — участников СНГ. 

Порядок рассмотрения этих споров в каждом конкретном случае 
устанавливается соглашениями между правительствами или специ-
ально на то уполномоченными органами государств — участников 
СНГ. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Сформулируйте определение экологического права. 
2. Что является предметом экологического права? 
3. Назовите методы экологического права. 
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4. Назовите источники экологического права. 
5. Назовите основные направления защиты окружающей среды, 

указанные в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» 
№ 7-ФЗ от 10 января 2002 г. 

6. Назовите три основные группы норм экологического права. 
7. Кто является субъектом экологических правоотношений? 
8. Перечислите основные функции государственного управления в 

области охраны окружающей среды. 
9. Какие высшие государственные органы осуществляют политику 

в области охраны окружающей среды? 
10. Назовите специальные органы, которые осуществляют управ-

ление в области охраны окружающей среды. 
11. Какие функции выполняет Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования? 
12. Каковы основные функции Ростехнадзора? 
13. Перечислите основные функции Федерального агентства по 

недропользованию. 
14. Укажите основные полномочия органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ в области охраны окружающей среды. 
15. Что относится к предметам ведения органов местного само-

управления на основании ст. 6 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»? 

16. Какова роль природоохранной прокуратуры? 
17. Какова роль государственных кадастров в государственном ре-

гулировании природопользования? 
18. Что представляет собой экологический мониторинг? 
19. Назовите основные задачи единой государственной системы 

экологического мониторинга. 
20. Что означает право природопользования? 
21. Что означает право общего природопользования? 
22. Что означает право специального природопользования? 
23. Каким образом классифицируют права природопользования? 
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24. Назовите общие требования в области охраны окружающей 
среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструк-
ции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации 
зданий, строений, сооружений и иных объектов (ст. 34 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды»). 

25. Что понимают под негативным воздействием на окружающую 
среду? 

26. Что понимают под качеством окружающей среды? 
27. Что означает экологическая безопасность? 
28. Перечислите основные нормативные правовые акты, регули-

рующие особенности хозяйственной деятельности и использование 
объектов хозяйственной и иной деятельности. 

29. Что означает экологическая экспертиза? 
30. Назовите виды экологической экспертизы. 
31. Кто осуществляет Государственную экологическую экспер-

тизу? 
32. В чем заключаются основные принципы экологической экспер-

тизы? 
33. Какие документы составляют нормативную базу экологической 

экспертизы? 
34. Какое предназначение имеет оценка воздействия на окружаю-

щую среду? 
35. Сформулируйте цель проведения оценки воздействия на окру-

жающую среду. 
36. Назовите результаты оценки воздействия на окружающую 

среду. 
37. Какие требования предусмотрены законодателем к объектам 

хозяйственной деятельности относительно охраны окружающей 
среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструк-
ции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов? 

38. Какие права в области экологического законодательства отно-
сятся к правам человека? 

39. Какую роль в развитии экологических прав граждан играют 
нормы международного права? 
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40. Сформулируйте основные принципы Декларации Рио-де-Жа-
нейро по окружающей среде и развитию от 14 июня 1992 г. в области 
прав человека. 

41. Назовите основные группы прав граждан в области охраны ок-
ружающей среды согласно ст. 11 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды». 
42. Перечислите основные функции Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

43. За какие правонарушения предусмотрена административная 
ответственность? 

44. Что такое «эколого-правовая норма»? 
45. В чем заключается сущность эколого-правовой ответственно-

сти? 
46. Назовите три наиболее распространенные классификации эко-

лого-правовой ответственности. 
47. Какова схема административной ответственности? 
48. Какие три основных решения приняты в отношении экологиче-

ских преступлений? 
49. В каком правовом документе впервые предусмотрена уголов-

ная ответственность за экологические преступления? 
50. Назовите два варианта компенсации причиненного вреда эко-

логическим нарушением. 
51. Что означает понятие «экологический спор»? 

ГЛАВА 4. ЭКОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРИ-
РОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

4.1. Методы управления качеством охраны окружающей 

среды 

Анализ мирового опыта по развитию механизма управления охра-
ной окружающей среды позволяет типологизировать эти методы и 
свести их в три основные группы управления, которые отражают две 
основные функции экологического менеджмента — мотивацию и кон-
троль. К этим группам относятся: 
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• административное регулирование (контроль); 
• система экологических стимулов (мотивация); 
• формирование рыночных отношений (мотивация и контроль). 
Административное регулирование — введение соответствующих 

нормативных стандартов и ограничений, а также прямой контроль и 
лицензирование процессов природопользования, указывающих про-
изводителю рамки, которые он должен соблюдать. 

Экономические механизмы — внедрение системы платежей за 
загрязнение, экологических налогов, субсидий и других экологических 
стимулов, чтобы заинтересовать производителя в рациональном при-
родопользовании. 

Формирование рыночных отношений осуществляется через рас-
пределение прав на загрязнение, компенсационных платежей и т.д. 

Все три подхода могут применяться на различных стадиях произ-
водственного процесса, рассмотрения в контексте его возможного 
воздействия на окружающую среду. Это воздействие зависит от со-
става первичных ресурсов, специфики производственного процесса, 
применяемых природоохранных технологий, формирующих выбросы 
в окружающую среду. 

Рассмотрим указанные методы управления качеством окружаю-
щей среды. 

4.2. Административные методы управления природо-

охранной деятельностью 

В административном регулировании главное место занимают стан-
дарты и нормативы. 

Рассмотрим основные стандарты и меры административного воз-
действия на виновников загрязнения окружающей среды. 

1. Стандарты. 
Стандарты качества окружающей среды — регламентируют до-

пустимое состояние воздушного и водного бассейна, почв и других со-
ставляющих. Основу составляет норма предельно допустимой кон-
центрации агрессивных веществ в атмосфере (ПДК). ПДК бывают: 
среднесуточные; максимально разовые; рабочие зоны. 



 

175 
 

Стандарты воздействия на окружающую среду — устанавливают 
уровень сбросов и выбросов из данного точечного источника, назы-
ваемого «трубой», после применения очистного оборудования. Ос-
нову стандартов составляют: ПДК (предельно допустимые концентра-
ции), ПДВ (предельно допустимые выбросы), ПДС (предельно допус-
тимые сбросы в водную среду) и ВСС (временно согласованные 
сбросы). 

Технологические стандарты — устанавливают определенные тре-
бования для процесса производства или технологии очистки. 

Стандарты качества продукции — наиболее показательный стан-
дарт — содержание вредных примесей в продуктах питания, пить-
евой воде и т.п. 

2. Меры административного действия на виновников загрязнения. 
Прямые запреты — применяются, если определенное производ-

ство оказывает крайне нежелательное (чрезвычайное) воздействие на 
окружающую среду. Например, запрещено применение ДДТ; с  
1 января 1996 г. введен запрет на производство и потребление хлор-
фторуглеводородов, разрушающих озоновый слой Земли, и т.п. 

Сертификаты на использование земель и воды — выдаются для 
ранжирования потенциально конфликтующих пользователей в «це-

лях обеспечения максимальной эффективности и природополь-
зования». 

Оценка воздействия на состояние окружающей среды (ОВОС) — 
служит для организации сбора и предоставления информации о по-
тенциальных экономических издержках производства. Процедура 
ОВОС включает информацию о масштабах антропогенного воздейст-
вия вследствие реализации проекта, о возможностях и издержках на 
технологии очистки, об альтернативах проекта; позволяет оценить 
крупномасштабные проекты развития ресурсного потенциала, строи-
тельства химических комбинатов и других проектов, сопряженных с 
сознательным воздействием на окружающую среду. 

Разрешения и лицензии — для фирм, желающих активизироваться 
в сфере, подлежащей лицензированию, или легально осуществлять 
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выбросы. Чаще всего они привязаны к технологии реализации про-
екта и стандартам качества окружающей среды. Лицензии и разреше-
ния выдаются на определенный период и возобновляются через уста-
новленные промежутки времени. 

Разрешения и лицензии сочетаются с другими рычагами: сертифи-
катами на использование земель; требованиями осуществить ОВОС 
как условие предоставления разрешения и т.п. Они также могут быть 
дополнены платой за загрязнение, налогами, платежами пользовате-
лей при комбинированной экономической стратегии. 

Именно такая система существует в России. Для предприятия сна-
чала устанавливаются нормативы воздействия на окружающую среду. 
Затем на их основе определяются лимиты выбросов. 

4.3. Экономические методы управления природоохранной 

деятельностью 

Среди экономических рычагов управления природоохранной дея-
тельностью, методов ее мотивации и контроля основное место зани-
мают платежи и налоги на загрязнение. 

Они выражаются в установлении платы за выбросы и сбросы вред-
ных веществ. Такая система предоставляет максимальную свободу за-
грязнителю в выборе стратегии сочетания очистки и платы за остаточ-
ный выброс; позволяет минимизировать издержки на превращение 
внешнего фактора загрязнения во внутреннюю статью издержек для 
них. Если природоохранные издержки низки, то фирма значительно 
сократит выбросы (вместо того, чтобы платить налог). Теоретически 
она сократит их до оптимального уровня, когда затраты на добавочную 
очистку становятся равными ставке платежа. 

В данном случае плата за загрязнение — это плата за пользова-
ние ассимиляционным потенциалом природной среды. Пользователь 
этого ресурса платит за него так же, как он платит за приобретаемое 
сырье, электроэнергию и т.д. (т.е. это не просто способ пополнения 
государственной казны). 

Платежи пользователей на покрытие административных расходов 
включают плату за получение разрешения или лицензии. Это, по сути, 
лицензионный сбор и самостоятельного значения не имеет. 
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Субсидии — специальные выплаты фирмам-загрязнителям за со-
кращение выбросов (инвестиционные налоговые кредиты, займы с 
уменьшенной ставкой процента, гарантии займов и т.п.). 

Системы обязательной ответственности — ущерб рассчитывается 
по факту выброса (после него) для каждого конкретного случая. На-
несшая ущерб фирма обязана его либо каким-то образом компенси-
ровать, либо выплатить компенсации пострадавшим и т.п. (см. также 
гл. 26 «Экологические правонарушения» Уголовного кодекса РФ). 

Система целевого резервирования средств на утилизацию отходов 
используется для создания стимула у потребителей на осуществление 
дополнительных издержек. В момент покупки товара осуществляется 
вклад, предопределяющий предстоящее загрязнение, который воз-
вращается с процентами после утилизации отходов, например, по-
купка батареек, напитков в жестяных банках и т.п. Известны случаи 
применения данной системы для стимулирования восстановления и 
утилизации отработанных масел, рециклирование озоноразрушаю-
щих веществ. 

Информационные системы в виде обеспечения полноты информа-
ции и свободы ознакомления с ней играют роль, подобную экономи-
ческим стимулам. 

4.4. Рыночные методы управления природоохранной дея-

тельностью 

Создание рыночных отношений в сфере экологии предполагает 
формирование рынка для единиц загрязнения, разрешая фирмам по-
купать, продавать, торговать или перераспределять права на загряз-
нение. 

Принцип «пузыря» — это трактовка многочисленных источников 
загрязнения как единой регулирующей системы. Объем выбросов ус-
танавливается для целого региона, а находящиеся на его территории 
предприятия могут совместно найти наиболее выгодный для них спо-
соб обеспечить этот объем. 

Принцип «пузыря» создает внешние рамки для торговли правами 
на загрязнение на уровне региона. 
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Разрешения на выброс — распределяются между отдельными 
фирмами. От фирмы требуется выполнение стандарта либо через ин-
вестиции в очистных технологиях, либо приобретение разрешения у 
тех предприятий, которые достигли большего сокращения выбросов. 
Речь идет о превышении федеральных норм выброса предприятиями 
со слабой технологией очистки и о предприятиях, выбросы которых 
значительно меньше среднесуточных норм в регионе (городе). Напри-

мер, 60 и 40% — средняя норма . Тогда второе пред-
приятие может «продать» первому разрешение на выброс в преде-
лах 10%. Данный подход создает следующие стимулы: 

•  для фирм, представляющих права на загрязнение на продажу, 
становится выгодным использовать экономию от масштаба 
осуществления природоохранных инвестиций и достигать уста-
новленного стандарта наиболее эффективным способом, фак-
тически получая компенсации у других фирм за сэкономленные 
права; 

•  фирмы, у которых издержки на утилизацию отходов слишком 
велики, могут достигнуть стандарта, покупая права на выброс, 
а не делая инвестиции в природоохранное оборудование, также 
минимизируя свои издержки на требуемое сокращение выбро-
сов. 

Этот метод развивает торговлю правами на загрязнение, фактиче-
ски создавая рынок таких прав. 

Банки прав на загрязнение представляют собой развитие предыду-
щего подхода. Фирмы, чрезмерно сокращая выбросы, экономят права 
на загрязнение. Они могут вкладывать их в специальный банк для бу-
дущего использования или продажи. Банк становится посредником, 
имеющим запас прав, продающим и покупающим их. Эти банки вы-
полняют и учетную функцию, обеспечивая процесс погашения израс-
ходованных прав и не допуская их повторного использования. Банки 
также могут предоставлять предприятиям-загрязнителям эмиссион-
ные кредиты, т.е. временные права на увеличение выбросов. Пред-
приниматель не должен платить столь значительную сумму, какую он 
платит, покупая права на выбросы. С точки зрения экологии — это 
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тоже хорошо, так как предприниматель знает, что по истечении срока 
предоставления кредита ему надо сократить выбросы. Если же он ку-
пит разрешение на загрязнение, то стимулов сократить свои выбросы 
у него будут меньше. 

Биржи прав на загрязнение. При расширении рынка прав на за-
грязнение возникает необходимость в посреднических организациях 
типа бирж, где бы осуществлялись сделки по купле-продаже прав на 
выбросы. 

По своей сути рыночные методы управления природоохранной дея-
тельностью направлены на обеспечение рационального использова-
ния ассимиляционного потенциала природной среды следующим об-
разом: 

• общество определяет допустимые масштабы воздействия на 
природу, затем распределяет лицензии (разрешения) между за-
интересованными сторонами; 

• предпринимателям дается полная свобода перераспределять, 
перепродавать лицензии; 

• органы управления следят за эквивалентностью сделок (т.е. за 
тем, чтобы общее воздействие на природу не увеличилось); 
способствуют созданию рыночной инфраструктуры (закрепле-
ние прав собственности, реализацию этих прав (в том числе 
выдача лицензий или сертификатов собственности)); осущест-
вляют контроль за деятельностью экологических банков и 
бирж. 

Отметим, что рыночные методы являются наиболее перспектив-
ным направлением развития механизма управления природоохранной 
деятельностью, но они не могут заменить другие методы полностью. 
Каждый из методов имеет свои положительные и отрицательные сто-
роны, и, следовательно, каждый из методов имеет свою сферу приме-
нения. 
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4.5. Методы экономического регулирования в области ох-

раны окружающей среды в российской практике 

Система экономического регулирования природопользования в 
России сформулирована Федеральным законом «Об охране окру-

жающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (далее — Закон). 
К методам экономического регулирования в области охраны окру-

жающей среды согласно Закону (ст. 14) относятся: 
• разработка государственных прогнозов социально-экономиче-

ского развития на основе экологических прогнозов; 
• разработка федеральных программ в области экологического 

развития Российской Федерации и целевых программ в об-
ласти охраны окружающей среды субъектов Российской Феде-
рации; 

• разработка и проведение мероприятий по охране окружающей 
среды в целях предотвращения причинения вреда окружающей 
среде; 

• установление платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду; 

• установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих ве-
ществ и микроорганизмов, лимитов на размещение отходов 
производства и потребления и другие виды негативного воздей-
ствия на окружающую среду; 

• проведение экономической оценки природных объектов и при-
родно- антропогенных объектов; 

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

• предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилуч-
ших существующих технологий, нетрадиционных видов энер-
гии, использовании вторичных ресурсов и переработке отхо-
дов, а также при осуществлении иных эффективных мер по ох-
ране окружающей среды в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
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• поддержка предпринимательской, инновационной и иной дея-
тельности (в том числе экологического страхования), направ-
ленной на охрану окружающей среды; 

• возмещение в установленном порядке вреда окружающей 
среде; 

• иные методы экономического регулирования по совершенство-
ванию и эффективному осуществлению охраны окружающей 
среды. 

Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 ут-
верждены нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух за-
грязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, 
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 
объекты, размещение отходов производства и потребления. Внесение 
платы согласно Закону (ст. 16) не освобождает субъектов хозяйствен-
ной и иной деятельности от выполнения мероприятий по охране окру-
жающей среды и возмещения вреда окружающей среде. 

Предпринимательская деятельность согласно Закону (ст. 17), осу-
ществляемая в целях охраны окружающей среды, поддерживается го-
сударством и осуществляется им посредством установления налого-
вых и иных льгот в соответствии с законодательством. 

4.6. Контроль экологической регламентации хозяйствен-

ной деятельности природопользователя 

Контроль экологической регламентации хозяйственной деятельно-
сти природопользователя предусматривает: 

• экологическую аттестацию и паспортизацию; 
• организацию баз эколого-экономической информации 

(БЭЭИ); 
• процедуру ОВОС; 
• экологическую экспертизу. 
Экологическая аттестация и паспортизация предназначены для до-

кументального описания эколого-экономических характеристик объ-
ектов природоохранной деятельности природопользователя. 
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Экологический паспорт природопользователя — документ, со-
держащий информацию об уровне использования природопользова-
телем ресурсов (природных, вторичных и др.) и степени воздействия 
его производств на окружающую природную среду, а также сведения 
о разрешениях на право природопользования, нормативах воздейст-
вий и размерах платежей за загрязнение окружающей природной 
среды и использование природных ресурсов. 

Природопользователь — юридическое лицо (организация, пред-
приятие, общество и т.п.), осуществляющее на территории Россий-
ской Федерации независимо от формы собственности хозяйственную 
или иные виды деятельности с использованием природных ресурсов и 
оказывающее воздействие на окружающую природную среду. 

Экологический паспорт природопользователя составляется на ос-
новании ГОСТ Р 17.0.0.06—2000 (дата введения — 7 января 2001 
г.). 

Основой для разработки экологического паспорта служат основ-
ные показатели производства, проекты расчетов ПД (предельно-до-
пустимых) воздействий на природу, разрешения на природопользова-
ние, паспорта газо- и водоочистных сооружений, установок по утили-
зации и использованию отходов, формы государственной и 
статистической отчетности и другие нормативные документы. 

Организация баз эколого-экономической информации (БЭЭИ)  
Организация баз эколого-экономической информации (БЭЭИ) — 

комплекс средств для унифицированного сбора, централизованной 
обработки и многоцелевого использования данных о состоянии всех 
структур — объектов природопользования. 

Современные темпы развития народного хозяйства, специализа-
ция отраслей промышленности и производств и их укрупнение в ма-
лоотходные ТПК повлекли за собой существенный рост экономико-
организационных и технико-экономических взаимосвязей. Это при-
вело к усложнению задач управления, вызванное значительным уве-
личением объема подлежащей обработке информации, функциональ-
ным разделением управленческого труда, изменением форм взаим-
ного влияния между отраслевыми управляющими и санитарно-
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эпидемиологическими организациями в любом экономическом ре-
гионе. Возникшие неувязки приводили к расширению штата управ-
ленческого персонала, занимающегося обработкой, передачей и ана-
лизом технико-экономической и эколого-экономической информа-
ции. Такое решение вопроса оказалось эффективным лишь на 
определенном этапе развития народного хозяйства, а в дальнейшем 
это не стало давать сколько-нибудь ощутимого экономического эф-
фекта. 

Вовлекаемое в процесс управления новое лицо не только участвует 
в переработке информации, но и само становится ее источником, сле-
довательно, возникает еще одно недостаточно надежное звено в цепи 
сбора, обработки и передачи технико-экономической информации. А 
значит, снижается надежность всей цепи управления экономикой 
природопользования и появляется неадекватность затрат полученным 
результатам управления. К тому же при делении информации между 
большим числом управленческого персонала уменьшается вероят-
ность принятия им наилучших решений. 

В период дифференциации управленческих функций и усложнения 
управленческого труда возник новый класс задач организационно-
управленческого и экономико-организационного характера, реше-
нием которых в целях оптимального функционирования организован-
ных ЭЭС является комплекс научных методов исследования операций 
и средств вычислительной техники. 

Научные методы прогнозирования, программно-целевое планиро-
вание и мощная вычислительная техника позволили принципиально 
по-новому решать вопросы автоматизации управленческого труда, 
выполнять комплексный системно-статистический анализ технико-
экономической и эколого-экономической информации и выбирать оп-
тимальные режимы работы органов. 

Системы экологического менеджмента ТПК позволяют выбрать 
наиболее рациональные очистные технологии и оборудование, позво-
ляют оптимизировать процедуру принятия решений на основе науч-
ных методов эколого-экономического прогнозирования за относи-
тельно короткий промежуток времени, выполнять более полный учет 
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технико-экономической и эколого-экономической информации, не-
обходимой для управления экономикой природопользования при со-
кращении общей численности управленческого персонала и, следова-
тельно, совокупных затрат на управление побочным производством (в 
частности, на водоочистку, рекультивацию нарушенных земель и га-
зоочистку), повысить надежность РЭЭС управления и уменьшить 
производственные и природные потери ресурсов. 

В настоящее время для улучшения экономических показателей ох-
раны окружающей среды появилась необходимость в создании систем 
управления производством получения побочных продуктов из отхо-
дов, которые явились бы управляемыми подсистемами общегосудар-
ственной автоматизированной системы управления народным хозяй-
ством. 

На первом этапе создания базы эколого-экономической информа-
ции (БЭЭИ) необходимо составить информационную модель, отобра-
жающую самые общие взаимосвязи источников информации и ту об-
щую часть, которая независимо от любой системы обмена комплекс-
ной технологической, экономической, экологической и другой 
информацией могла бы составить их основу и позволила бы выпол-
нить расчет эколого-экономических показателей в соответствии с их 
объемом, содержанием и значением. 

Под объемом технико-экономической, эколого-экономической и 
другой информации понимаются всякий материальный объект, энер-
гетические показатели, интенсифицирующие деятельность системы 
управления (СУ), а содержание этой информации — объективное от-
ражение основных технико-экономических и других свойств, отноше-
ний и признаков, характеризующих качественные и переходные ха-
рактеристики звеньев системы. 

Информационная модель создается на базе существующей схемы 
расположения производств, сложившихся форм управления с учетом 
перспективного их развития и строительства новых источников вы-
бросов, содержащих агрессивные примеси, оптимизация которых 
диктуется реальной угрозой заражения биосферы. 
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Бизнес-план функционирования исследуемого комплекса строится 
на базе информации о плановых нормах расхода всех видов ресурсов, 
устанавливаемых техническим управлением комитета по охране при-
роды (если система выделится в самостоятельную отрасль), сведений 
о фактическом состоянии расхода ресурсов, взятых из учетных доку-
ментов, составленных в бухгалтерии, данных о качестве отходов про-
изводств уловленных продуктов. 

При комплексном системно-статистическом исследовании осо-
бенно важен учет специфики региональных систем охраны при син-
тезе их управления, таких, как: 

•  выбор критериев оптимальности и адекватности экономико-
математической модели, используемой для целей научного 
прогнозирования и оптимального планирования режимов ра-
боты исследуемого объекта, оценки качества решений, прини-
маемых в процессе автоматизированного управления; 

•  формирование методологии решения комплексных задач 
управления. Системно-статистическая увязка решаемых задач 
с учетом их взаимообусловленности; 

•  выбор типов и построение системы взаимоувязанных эконо-
мико-математических и других моделей, обеспечивающих воз-
можности оптимального решения задач; 

•  разработка методов системно-статистического анализа тех-
нико-экономических, эколого-экономических и других пара-
метров и показателей работы РЭЭС в целях определения воз-
можностей их оптимизации. 

Отличительной чертой расчета экономической эффективности 
СУПП является взаимокоррелированность с обоснованием достовер-
ности технико-экономической, эколого-экономической, экономико-
организационной и другой информации, используемой при принятии 
решений. 

Эколого-экономическая эффективность от внедрения СУ обуслов-
ливается ростом производительности труда на 4—6%, улучшением 
использования оборудования — на 20—30%, высвобождением обо-
ротных средств — на 20—30%, увеличением объема производства 
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— на 3—10%, повышением загрузки оборудования — на 10—30%, 
снижением себестоимости вторичной продукции, выпускаемой объ-
ектом управления, — на 4—5%, сокращением оборотных средств — 
на 15—20%, что позволит сократить на 10—20% складские запасы. 

 
Рисунок  8.1. Структура банка эколого-экономической информации в 

системе управления эколого-экономической системой 

С помощью факторного анализа сначала определяется общее вы-
свобождение работающих в результате роста производительности 
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труда, а затем высвобождение работающих и прирост производитель-
ности труда по каждой переменной экономико-математической мо-
дели. 

Дальнейшее повышение экономического эффекта функциониро-
вания эколого-экономических систем охраны окружающей среды воз-
можно при успешном решении задач оптимизации экономико-органи-
зационных структур первичной обработки информации в СУПП, в ко-
торых необходимо провести тщательный системный анализ 
исследуемых информационных схем. 

На рисунке 8.1 представлена структура БЭЭИ в системе управле-
ния ЭЭС. 

БЭЭИ состоит из следующих функциональных блоков: 
• блок данных о техногенных потоках, основы которых состав-

ляют результаты экологической паспортизации источников за-
грязнения на территории; 

• блок сведений о природном потенциале территории, содержа-
щей количественное описание природных условий, оценку 
факторов самоочищения, а также групп биологических индика-
торов; 

• блок нормативов, содержащий совокупность экологических, 
технологических, санитарию гигиенических нормативов, а 
также нормативов размещения загрязняющих производств; 

• блок моделей и прикладных программ, обеспечивающих 
оценку экологической сбалансированности экономического 
объекта и выбор варианта коррекции эколого-экономической 
системы. 

Процедура ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) — 
средство обеспечения учета экологических требований при планиро-
вании и проектировании новой хозяйственной деятельности; является 
основой подготовки экологически значимых хозяйственных решений; 
составляет основу экологической экспертизы.  

Процедура ОВОС изложена в § 3.5. 
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Экологическая экспертиза — установление соответствия наме-
ченной хозяйственной и иной деятельности экологическим требова-
ниям и определение допустимости реализации объекта экологической 
экспертизы. 

Экологическая экспертиза выполняет функции перспективного 
предупредительного контроля проектной документации и одновре-
менно функции надзора за экологическим соответствием реализации 
проекта (см. § 3.5). 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите методы управления качеством охраны окружающей 
среды. 

2. Что означает «административное регулирование»? 
3. Что включено в понятие «экономические механизмы»? 
4. Каким образом формируются рыночные отношения в охране ок-

ружающей среды? 
5. Что регламентируют стандарты качества окружающей среды? 
6. Что регламентируют стандарты воздействия на окружающую 

среду? 
7. Что входит в технологические стандарты? 
8. Что регламентируют стандарты качества продукции? 
9. Когда применяются прямые запреты? 
10. Кому выдаются сертификаты на использование земель и воды? 
11. Для каких целей служит оценка воздействия на состояние ок-

ружающей среды (ОВОС)? 
12. Кому выдаются разрешения и лицензии? 
13. Что означает плата за загрязнение? 
14. Что входит в плату платежей пользователей на покрытие адми-

нистративных расходов? 
15. Каким фирмам выдаются субсидии? 
16. Что входит в понятие «системы обязательной ответст-

венности»? 
17. С какой целью применяется система целевого резервирования 

средств на утилизацию отходов? 
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18. Что является единицей загрязнения в рыночных отношениях в 
сфере экологии? 

19. Что лежит в основе принципа «пузыря»? 
20. Что означает разрешение на выброс? 
21. Что собой представляют биржи прав на загрязнение? 
22. Что предусматривает контроль экологической регламентации 

хозяйственной деятельности природопользователя? 
23. Зачем проводят экологическую аттестацию и паспортизацию? 
24. Кто такой природопользователь? 
25. Что отражает экологический паспорт природопользователя? 
26. Что означает организация баз эколого-экономической инфор-

мации (БЭЭИ)? 
27. Из каких функциональных блоков состоит БЭЭИ? 
28. Что означает процедура ОВОС? 
29. Что означает экологическая экспертиза? 

ГЛАВА 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ СИСТЕМ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

5.1. Международные стандарты ISO 14000 

Система стандартов ISO 14000. Появление ISO 14000 — серии 
международных стандартов систем экологического менеджмента на 
предприятиях и в компаниях — называют одной из наиболее значи-
тельных международных природоохранных инициатив. 

Основным предметом ISO 14000 является система экологического 
менеджмента (environmental management system, EMS). 

Система экологического менеджмента — это часть общей сис-
темы менеджмента, которая включает организационную структуру, 
планирование, распределение ответственности, практическую дея-
тельность, процедуры (приемы), процессы и ресурсы, необходимые 
для разработки, внедрения, достижения целей экологической поли-
тики, ее пересмотра и корректировки. 

На рисунке 5.1 показана взятая из стандарта ISO 14001 модель 
системы управления охраной окружающей среды, фактически пред-
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ставляющая собой вариант цикла Деминга (PDCA-цикла). Из ри-
сунка ясна необходимость наличия на всех этапах цикла измеримых 
показателей состояния окружающей среды. 

 
Рисунок  5.1. Модель системы управления охраной окружающей 

среды, принятая для стандарта ISO 14001 

Типичные положения стандартов ISO 14000 состоят в том, что в 
организации должны быть введены и соблюдаться определенные про-
цедуры, должны быть подготовлены определенные документы, дол-
жен быть назначен ответственный за определенную область. 

Основной документ серии — ISO 14001 не содержит никаких «аб-

солютных» требований к воздействию организации на окружающую 
среду, за исключением того, что организация в специальном доку-
менте должна объявить о своем стремлении соответствовать нацио-
нальным стандартам. 

Такой характер стандартов обусловлен, с одной стороны, тем, что 
ISO 14000 как международные стандарты не должны вторгаться в 
сферу действий национальных нормативов. С другой стороны, пред-
шественником ISO являются «организационные» подходы к каче-
ству продукции (например, концепция «глобального управления 

качеством» — total quality management), согласно которым ключ к 
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достижению качества — выстраивание надлежащей организацион-
ной структуры и распределение ответственности за качество продук-
ции. 

Решение о разработке ISO 14000 явилось результатом Уругвай-
ского раунда переговоров по Всемирному торговому соглашению и 
встречи на высшем уровне по окружающей среде и развитию в Рио-
де-Жанейро в 1992 г. 

Стандарты ISO 14000 разрабатываются Техническим комитетом 
207 (TC 207) Международной Организации Стандартизации (ISO). 
Моделью для стандартов послужили британские стандарты BS 7750, 
опубликованные в 1992 г., в осуществлении которых сейчас добро-
вольно участвуют около 500 компаний. 

Система стандартов ISO 14000 также использовала зарекомендо-
вавшую себя модель международных стандартов по системам кон-
троля качества продукции (ISO 9000), в соответствии с которыми в 
настоящий момент сертифицировано более 70 000 предприятий и 
компаний по всему миру. Первые стандарты из серии ISO 14000 были 
официально приняты и опубликованы в конце 1996 г. 

Предполагается, что система стандартов будет обеспечивать 
уменьшение неблагоприятных воздействий на окружающую среду на 
трех уровнях: 

•  организационный — через улучшение экологического «пове-

дения» корпораций; 
•  национальный — через создание существенного дополнения к 

национальной нормативной базе и компонента государствен-
ной экологической политики; 

•  международный — через улучшение условий международной 
торговли. 

Документы, входящие в систему стандартов ISO 14000, можно ус-
ловно разделить на три основные группы: 

• принципы создания и использования систем экологического 
менеджмента (EMS); 

• инструменты экологического контроля и оценки; 
• стандарты, ориентированные на продукцию. 



 

192 
 

В трех названных областях разработаны и разрабатываются сле-
дующие документы, перечень которых представлен в табл. 5.1. 

Таблица 5.1. Система стандартов ISO 14000 
 Принципы экологического менеджмента Принят 
ISO 14001 Системы экологического менеджмента 

(EMS) — спецификации и руководство по ис-
пользованию 

+ 

ISO 14004 EMS — Общее руководство по принципам, 
системам и методам + 

ISO 14014 Руководство по определению «начального 
уровня» экологической эффективности пред-
приятия 

 

 Инструменты экологического контроля и 
оценки  

ISO 14010 Руководство по экологическому аудиту — 
Общие принципы экологического аудита + 

ISO 14011/1 Руководство по экологическому аудиту — 
Процедуры аудита — Аудит систем экологи-
ческого менеджмента 

+ 

ISO 14012 Руководство по экологическому аудиту — 
Критерии квалификации экологических ауди-
торов 

+ 

ISO 14031 Руководство по оценке экологических показа-
телей деятельности организации  

 Стандарты, ориентированные на продукцию  
ISO 14020 
(серия  
документов) 

Принципы экологической маркировки про-
дукции  

ISO 14040 
(серия  
документов) 

Методология «оценки жизненного цикла» 
— оценки экологического воздействия, свя-
занного с продукцией на всех стадиях ее жиз-
ненного цикла 

 

ISO 14050 Глоссарий + 
ISO 14060 Руководство по учету экологических аспектов 

в стандартах на продукцию  
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Ключевое понятие серии ISO 14000 — понятие системы экологи-
ческого менеджмента в организации (предприятии или компании), по-
этому центральным документом стандарта считается ISO 14001 — 
«Спецификации и руководство по использованию систем эколо-

гического менеджмента». В отличие от остальных документов все 
его требования являются «аудируемыми»: предполагается, что соот-
ветствие или несоответствие им конкретной организации может быть 
установлено с высокой степенью определенности. Именно соответст-
вие стандарту ISO 14001 и есть предмет формальной сертификации. 

Все остальные документы рассматриваются как вспомогательные, 
например, ISO 14004 содержит более развернутое руководство по 
созданию системы экологического менеджмента, серия документов 
14010 определяет принципы аудита EMS. 

Серия 14040 определяет методологию «оценки жизненного 

цикла», которая может использоваться при оценке экологических 
воздействий, связанных с продукцией организации (такая оценка тре-
буется стандартом ISO 14001). 

Основные требования, предъявляемые к организации ISO 14001 и 
соответствующие этому стандарту, означают, что организация имеет 
систему управления охраной окружающей среды (УООС): 

•  организация должна выработать экологическую политику — 
специальный документ о намерениях и принципах организации, 
который должен служить основой для действий организации и 
определения экологических целей и задач (см. ниже). Экологи-
ческая политика должна соответствовать масштабу, природе и 
экологическим воздействиям, создаваемым деятельностью, 
продуктами и услугами компании. Экологическая политика, 
среди прочих, должна содержать заявления о стремлении к со-
ответствию нормативам, а также к «постоянному улучше-

нию» (continual improvement) системы экологического ме-
неджмента и к «предотвращению загрязнений» (pollution 
prevention). Документ должен быть доведен до сведения всех 
сотрудников организации и быть доступным общественности; 
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•  организация должна выработать и соблюдать процедуры для 
определения значимых воздействий на окружающую среду (от-
метим, что здесь и в других местах стандарт говорит о воздей-
ствиях, связанных не только непосредственно с деятельностью 
организации, но и с ее продуктами и услугами). Организация 
должна также систематически учесть все законодательные тре-
бования, связанные с экологическими аспектами ее деятельно-
сти, продуктов и услуг, а также требования другой природы (на-
пример, отраслевые кодексы); 

•  с учетом значимых экологических воздействий, законодатель-
ных и других требований организация должна выработать эко-
логические цели и задачи. Цели и задачи должны быть по воз-
можности количественными, основаны на экологической поли-
тике («включая осознание необходимости или 

приверженность предотвращению загрязнений») и опре-
делены для каждой функции (области деятельности) и уровня 
организации. При их формулировке должны также прини-
маться во внимание взгляды «заинтересованных сторон», 
под которыми понимаются любые группы и граждане, чьи ин-
тересы затрагиваются экологическими аспектами деятельно-
сти предприятия или озабоченные этими аспектами; 

•  для достижения поставленных целей организация должна вы-
работать программу экологического менеджмента. Программа 
должна определять ответственных, средства и сроки для дости-
жения целей и задач; 

•  в организации должна быть определена соответствующая 
структура ответственности. Для обеспечения работы этой сис-
темы должны быть выделены достаточные человеческие, тех-
нологические и финансовые ресурсы. Должен быть назначен 
ответственный за работу системы экологического менедж-
мента на уровне организации, который обязан периодически 
докладывать руководству о работе EMS; 

•  должен выполняться ряд требований по обучению персонала, 
а также по подготовке к нештатным ситуациям; 
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•  организация должна осуществлять мониторинг или измерение 
основных параметров той деятельности, которая может оказы-
вать существенное воздействие на окружающую среду. 
Должны быть установлены процедуры для периодической про-
верки соответствия действующим законодательным и другим 
требованиям; 

•  должен проводиться периодический аудит системы экологиче-
ского менеджмента в целях выяснения, соответствует ли она 
критериям, установленным организацией, а также требова-
ниям стандарта ISO 14001, внедрена ли и работает ли она над-
лежащим образом. Аудит может проводиться как самой компа-
нией, так и внешней стороной. Результаты аудита докладыва-
ются руководству компании; 

•  руководство организации должно периодически рассматривать 
работу системы экологического менеджмента с точки зрения ее 
адекватности и эффективности. Обязательно должен рассмат-
риваться вопрос о необходимых изменениях в экологической 
политике, целях и других элементах EMS. При этом должны 
приниматься во внимание результаты аудита, изменившиеся 
обстоятельства и стремление к «постоянному улучшению». 
Вообще, в основе требований стандарта лежит открытый цикл 
«план — осуществление — проверка — пересмотр 

плана». 
Все процедуры, их результаты, данные мониторинга и т.п. должны 

документироваться. 
Стандартом подразумевается, что система экологического ме-

неджмента интегрирована с общей системой управления организа-
цией. Стандарт не требует, чтобы лица, ответственные за работу 
EMS, не имели других обязанностей или чтобы документы, связанные 
с экологическим менеджментом, были выделены в специальную сис-
тему документооборота. 

Зачем стандарты ISO 14000 нужны предприятиям Стандарты ISO 
14000 являются «добровольными». Они не заменяют законодатель-
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ных требований, а обеспечивают систему определения того, каким об-
разом компания влияет на окружающую среду и как выполняются 
требования законодательства. 

Организация может использовать стандарты ISO 14000 для внут-
ренних нужд, например, как модель EMS или формат внутреннего ау-
дита системы экологического менеджмента. Предполагается, что соз-
дание такой системы дает организации эффективный инструмент, с 
помощью которого она может управлять всей совокупностью своих 
воздействий на окружающую среду и приводить свою деятельность в 
соответствие с разнообразными требованиями. 

Стандарты могут использоваться и для внешних нужд, чтобы про-
демонстрировать клиентам и общественности соответствие системы 
экологического менеджмента современным требованиям. Наконец, 
организация может получить формальную сертификацию от третьей 
(независимой) стороны. Как можно предполагать по опыту стандартов 
ISO 9000, именно стремление получить формальную регистрацию, 
видимо, будет движущей силой внедрения систем экологического ме-
неджмента, соответствующих стандарту. 

Несмотря на добровольность стандартов, по словам председателя 
ISO/TC 207 (технической комиссии, разрабатывающей ISO) Джима 
Диксона, через 10 лет от 90 до 100% больших компаний, включая 
транснациональные компании, будут сертифицированы в соответст-
вии с ISO 14000, т.е. получат свидетельство «третьей стороны» о 
том, что те или иные аспекты их деятельности соответствуют этим 
стандартам. 

Предприятия могут захотеть получить сертификацию по ISO 14000 
в первую очередь потому, что такая сертификация (или регистрация 
по терминологии ISO) будет являться одним из непременных условий 
маркетинга продукции на международных рынках (например, недавно 
ЕЭС объявило о своем намерении допускать на рынок стран Содру-
жества только ISO-сертифицированные компании). 

Среди других причин, по которым предприятию может понадо-
биться сертификация или внедрение EMS, можно назвать следую-
щие: 
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• улучшение образа фирмы в области выполнения природо-
охранных требований (в том числе природоохранного законо-
дательства); 

• экономия энергии и ресурсов, в том числе направляемых на 
природоохранные мероприятия, за счет более эффективного 
управления ими; 

• увеличение оценочной стоимости основных фондов предпри-
ятия; 

• желание завоевать рынки «зеленых» продуктов; 
• улучшение системы управления предприятием; 
• интерес в привлечении высококвалифицированной рабочей 

силы. 
По замыслу ISO, система сертификации должна создаваться на на-

циональном уровне. Судя по опыту таких стран, как Канада, ведущую 
роль в процессе создания национальной инфраструктуры сертифика-
ции играют национальные агентства по стандартизации, такие как 
Госстандарт, а также торгово-промышленные палаты, союзы пред-
принимателей и т.д. 

Ожидается, что стандартный процесс регистрации будет занимать 
от 12 до 18 месяцев, примерно столько же времени, сколько занимает 
внедрение на предприятии системы экологического менеджмента. 

Поскольку требования ISO 14000 во многом пересекаются с ISO 
9000, возможна облегченная сертификация предприятий, которые 
уже имеют ISO 9000. В дальнейшем предполагается возможность 
«двойной» сертификации для уменьшения общей стоимости. «Сер-

тификация в рамках ISO 9000 — это 70% работы по сертифи-

кации в рамках ISO 14000», — утверждает одна из консультацион-
ных фирм. 

Ситуация в России Получение сертификации в системе ISO 14000 
может оказаться необходимым для российских предприятий, рабо-
тающих или планирующих сбыт продукции на внешних рынках. По-
скольку в настоящий момент национальная инфраструктура сертифи-
кации находится на начальной стадии развития, то такие предприятия 
склонны приглашать иностранных аудиторов. Помимо дороговизны 
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предоставляемых услуг, зарубежные аудиторы зачастую незнакомы с 
требованиями российского экологического законодательства, по-
этому в ближайшем будущем представляется целесообразным пред-
принять следующие шаги: 

• популяризация ISO 14000, в том числе через публикацию рус-
скоязычного текста стандартов; 

• популяризация основных принципов экологического аудита 
промышленных предприятий; 

• подготовка специалистов-аудиторов; 
• развитие нормативной базы по экологическому аудиту; 
• внедрение национальной системы экологической сертифика-

ции и маркировки продукции, а в качестве первого шага — 
официальное признание определенных систем экологической 
маркировки импортной продукции. 

Проблемы ISO 14000 Если компании, работающие в области эко-
логического аудита и консалтинга, единодушно приветствовали при-
нятие стандартов ISO 14000, то реакция других заинтересованных 
сторон была не столь однозначной. По поводу ISO 14000 ведутся ост-
рые дискуссии с участием деловых кругов, государственных органов и 
общественных организаций. 

С одной стороны, сертификация на соответствие ISO 14000 соз-
дает единую основу для сравнения экологической политики компаний 
из разных стран на международном уровне. С другой стороны, выска-
зываются опасения, что стандарты создают благоприятные условия 
для «экспорта загрязнений» — переноса вредных производств в 
развивающиеся страны. Компания может быть сертифицирована в 
развивающейся стране, соответствуя гораздо более мягким нацио-
нальным нормативам. Сертификацию в этих странах может облегчить 
положительное отношение к крупным иностранным инвесторам, а 
также развитая коррупция. 

Сторонники ISO 14000 считают важным достоинством стандарта 
его гибкость: организация сама ставит для себя цели в области охраны 
окружающей среды. Более того, с их точки зрения, следствием поло-
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жений о «постоянном улучшении» и «предотвращении загрязне-

ний» является то, что даже компания, уже соответствующая нацио-
нальным стандартам, должна продолжать совершенствовать свою 
систему экологического менеджмента и сокращать загрязнения. Их 
оппоненты считают, что эта гибкость чрезмерна: предприятие-загряз-
нитель может, снижая свои выбросы на ничтожную величину, тем не 
менее формально соответствовать требованиям стандарта. Иногда 
высказывается мнение, что ISO 14000 с его полным отсутствием ко-
личественных требований вообще не может считаться стандартом. 

Предметом полемики является соотношение ISO 14000 с нацио-
нальной нормативной базой. Некоторые консервативные политики в 
США полагают, что ISO с его системой добровольной сертификации 
должен стать единственным инструментом экологического регулиро-
вания и на национальном уровне, придя на смену «командным» ме-
тодам регулирования. Так, глава Департамента охраны окружающей 
среды штата Пенсильвания заявил, что «компания, получившая 

сертификацию ISO 14000, не должна больше сталкиваться с ре-

гулирующими органами». Это заявление вызвало волну возмуще-
ния среди экологической общественности штата, и через некоторое 
время Департамент был вынужден выступить с официальным заявле-
нием о том, что он рассматривает ISO 14000 как дополнение к суще-
ствующим методам регулирования. 

Еще одной темой для дискуссий является достаточность той сте-
пени открытости предприятия, которая требуется стандартом. Со-
гласно ISO 14001 экологическая политика организации должна быть 
доступна общественности, а цели и задачи организации ставятся с 
учетом мнений «заинтересованных сторон». С другой стороны, от-
мечается, что экологическая политика, будучи единственным доку-
ментом, доступным общественности, носит весьма общий характер. 
Высказываются также предложения предусмотреть в стандартах те 
или иные механизмы общественного участия в принятии экологически 
значимых решений. С этой целью, например, американские неправи-
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тельственные организации ECOLOGIA и Green Seal принимают уча-
стие в разработке документа ISO 14031 («Руководство по оценке 

экологических аспектов деятельности»). 

5.2. Оценка ущерба в системах экологического менедж-

мента 

В соответствии с ISO 14001 внедрение системы управления охра-
ной окружающей среды должно обеспечить улучшение показателей 
окружающей среды. При этом «улучшение» должно обеспечивать 
нормативно установленные предельные нагрузки на окружающую 
среду и более высокие требования, заявленные организацией и со-
ставляющие политику в области охраны окружающей среды. Так как 
воздействия на окружающую среду организации многообразны, воз-
никает проблема определения правильных показателей состояния ок-
ружающей среды и рационального пути достижения этих показателей. 

В соответствии с Законом РФ «Об экологической безопасно-
сти» интегральное воздействие на окружающую среду можно оце-
нить с помощью экологического риска загрязнения окружающей 
среды (R): 

 
• Y — величина экологического ущерба; 
р — вероятность воздействия на окружающую среду. 
Сравнение экологического риска данного воздействия на окру-

жающую среду с допустимым риском или с предельными рисками, ус-
тановленными организацией в системе управления охраной окружаю-
щей среды, и представляет собой оценку улучшения. При наличии 
многих рисков суммарный риск будет складываться из отдельных рис-
ков, при этом возможно взвешивание рисков. 

Для оценок экологических рисков важны оба параметра, экологи-
ческий ущерб и вероятность воздействия. Последний параметр осо-
бенно важен, если речь идет об аварийных ситуациях. 

Рассмотрим некоторые методики определения экологического 
ущерба. 

,R Y p= ⋅
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Методика определения предотвращенного экологического ущерба 
Нормативная методика определения экологического ущерба разрабо-
тана бывшим Госкомэкологии РФ. 

Методика предназначена для «получения укрупненной эколого-

экономической оценки ущерба, предотвращаемого в резуль-

тате осуществления государственного экологического кон-
троля, реализации экологических программ и природоохранных 

мероприятий, выполнения мероприятий в соответствии с ме-

ждународными конвенциями в области охраны окружающей 
среды, осуществления государственной экологической экспер-

тизы…». Естественно считать, что эта методика применима и в сис-
теме управления охраной окружающей среды организации в соответ-
ствии с серией стандартов ISO 14000. 

Согласно Методике, экологический ущерб определяется массой и 
опасностью загрязняющих веществ, поступающих в воду, атмосферу, 
почву или биологические экосистемы, с учетом региональных особен-
ностей. Основную зависимость методики можно записать в следую-
щем виде: 

 
• где N — число учитываемых случаев загрязнения; 
• Mi — приведенная масса загрязнений, относящаяся к i-му слу-

чаю; 
• Ki — коэффициент относительной эколого-экономической 

опасности загрязнения; 
KL — локальный коэффициент экологической ситуации и эколо-

гической значимости географического места загрязнения. 
Такой подход всегда предъявляет требования снижения массы вы-

брасываемых загрязняющих веществ к системе управления охраной 
окружающей среды. Но, естественно, организация решает задачи 
улучшения состояния окружающей среды вместе с улучшением ре-
зультатов экономической деятельности организации, т.е. необходимо 
решение задачи оптимизации с целевой функцией, включающей сни-
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жение экологического ущерба и увеличение экономических характе-
ристик деятельности организации при определенных ограничениях, 
основанных на экономике и технологиях. Подход, предлагаемый в ме-
тодике, не позволяет получить оптимальное решение задачи. Точнее, 
формальным оптимумом здесь является уменьшение выброса загряз-
нений до величины, допустимой по технологическим и экономическим 
возможностям организации. 

Методика «Эко-индикатор 95» Методика «Эко-индикатор 

95» (The Eco-indicator 95. Final report 9523. — Utrecht, the 
Netherlands: Novem (National Agency for Energy and the Environment), 
1995) ориентирована на экологическую оценку жизненного цикла 
(ЖЦ) продукции. Она разработана в Нидерландах. 

Основная идея методики состоит в систематической инвентариза-
ции всех эмиссий загрязнений и всех потребляемых ресурсов в тече-
ние жизненного цикла продукта. Результат инвентаризации представ-
ляет собой список всех эмиссий и потребляемых ресурсов и является 
основой для оценки воздействия на окружающую среду. Воздействия 
на окружающую среду классифицируются по вызываемому эффекту 
(фактору) и для оценки степени эффекта снабжаются весовым коэф-
фициентом. В результате получается интегральная величина воздей-
ствия на окружающую среду, выражаемая величиной эко-индикатора. 

Процедура определения эко-индикатора может быть представлена 
формулой 

  
• где I — величина индикатора; 
• Ni — текущая мера для фактора i или величина, на которую 

производится нормирование; 
Ti — значение, которое требуется достичь по фактору i; 
Ei — вклад рассматриваемого жизненного цикла продукции в фак-

тор i; 
Wi — весовой коэффициент, показывающий важность фактора i в 

ущербе. 

,
i i i

i i
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Следующий вопрос состоит в необходимости определить уровень, 
который требуется достичь по фактору, или уровень допустимого фак-
тора. Здесь возможны три альтернативных подхода. 

1. Необходимо достичь нулевого уровня по ущербу. 
2. Уровень ущерба отсутствует, т.е. не существует заметного 

ущерба, связанного с данным эффектом. Проблема в том, что такой 
уровень невозможно ясно определить, ведь реальные экосистемы так 
сложны, что для них трудно ожидать наличия уровня ущерба, на кото-
ром даже отдельный элемент системы не подвергается нарушению. 
Такой подход трудно использовать практически. 

3. Низкий уровень ущерба. Это уровень, при котором ущерб суще-
ствует, но ограничен. Например, это может быть несколько процен-
тов смертности на миллион населения. Третий подход имеет практи-
ческий смысл. 

Далее необходимо определить эффекты, которые учитываются в 
методике в связи с ущербом, наносимым окружающей среде. Иногда 
говорят, что необходимо определить, что такое «окружающая 

среда» в рассматриваемом контексте. 
Национальная исследовательская программа повторного исполь-

зования отходов Нидерландов (NOH) выделяет следующие эффекты: 
• тепличный эффект; 
• потеря озонового слоя; 
• токсичность (воздух); 
• токсичность (вода); 
• токсичность (почва); 
• экотоксичность (вода); 
• экотоксичность (почва); 
• смог; 
• повышение кислотности; 
• эвтрофизация; 
• запахи; 
• потеря биотического сырья; 
• потеря абиотического сырья; 
• шумы; 
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• деградация физических экосистем; 
• прямые жертвы. 
Не все из перечисленных эффектов ущерба определяются одина-

ково ясно, для некоторых отсутствуют характеристики. Какие именно 
из этих эффектов следует включать в методику подсчета эко-индика-
тора, является следующим вопросом. Включение всех эффектов в 
подсчет индикатора может привести к ситуации, когда он станет прак-
тически бесполезным на практике. Использование только хорошо оп-
ределенных эффектов ограничит применение методики небольшим 
числом случаев. Компромиссом является региональный характер ме-
тодики. 

В результате в окончательной методике сохранено девять эффек-
тов, показанных в табл. 5.2. Именно эти эффекты были подвергнуты 
процедуре взвешивания, в результате были получены весовые коэф-
фициенты, также приведенные в табл. 5.2. 

Как уже отмечалось, в этой методике учитывается влияние выде-
ленных эффектов на два вида ущерба: ущерб здоровью людей и ущерб 
экосистемам. 

 
Таблица 5.2. Факторы ущерба окружающей среде и весовые  

коэффициенты для Европы 
№ 
п/п 

Фактор Значение весового  
коэффициента 

1 Тепличный эффект 2,5 
2 Потеря озонового слоя 100 
3 Повышение кислотности 10 
4 Эвтрофизация 5 
5 Летний смог 2,5 
6 Зимний смог 5 
7 Пестициды 25 
8 Тяжелые металлы 5 
9 Канцерогенные вещества 10 
При этом следующие эффекты приводят к прямому увеличению 

смертности людей: потеря озонового слоя, тяжелые металлы в воз-
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духе, пестициды и канцерогены. Оба смога приводят к увеличению ко-
личества заболеваний в период смога необязательно с фатальным ис-
ходом. И наконец, тепличный эффект, повышение кислотности, эв-
трофизация, тяжелые металлы в воде и пестициды приводят к частич-
ному разрушению экосистем, что объясняет полученные авторами 
весовые коэффициенты. 

Типичная связь между эффектом, влияющим на ущерб, и величи-
ной ущерба имеет сигмодальный характер. 

При малом уровне фактора ущерба практически нет. Далее, при 
увеличении уровня фактора, ущерб возрастает практически линейно. 
Ущерб перестает возрастать при достижении определенного уровня 
фактора, так как связь между эффектом и ущербом детально известна 
редко, ее часто заменяют просто линейной. Наклон кривой опреде-
ляет степень вклада рассматриваемого фактора в ущерб. И тогда 
вклад эффекта в ущерб можно определить как: 

 
где Ii — вклад фактора с номером i в величину индикатора I; 
• Dк — критическое значение ущерба для предельного уровня 

эффекта; 
Ei — вклад рассматриваемого жизненного цикла продукции в фак-

тор i. 
В случае рассмотрения нескольких факторов ущерба одновре-

менно они могут быть представлены на одном графике «фактор-

ущерб», если значения факторов по оси абсцисс нормированы. Тогда 
обобщение формулы для набора факторов выглядит следующим об-
разом: 

 
Из формулы видно, что величина критического ущерба Dк явля-

ется масштабным параметром для комбинированного ущерба. 
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Для учета различных уровней ущерба вводятся весовые коэффици-
енты, показывающие относительный уровень ущерба. В методике ЭИ 
95 это делается следующим образом: 

w1D 1 смерть на млн в год = w2D 5% повреждения экосистемы = 
= w3D период смога. 
Здесь wi (i = 1, 2, 3) представляет весовой фактор, учитывающий 

уровень ущерба. Окончательная зависимость для экоиндикатора 
имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 5.2. Основная процедура подсчета комплексного индикатора  

по методике ЭИ 99 

Несмотря на большую комплексность проблемы, методика ЭИ 95 
позволяет получить более детальную информацию об ущербе по срав-
нению с первой методикой, а значит, поставить более определенную 
задачу оптимизации. 

Методика «Эко-индикатор 99». Методика ЭИ 99 (The Eco-
indicator 99. Methodology report. — Amersfoort, the Netherlands: Pre 
Consultants (product ecology consultants), 1999) появилась позднее и, 
несмотря на формальную самостоятельность, продолжает идеи инте-
гральной оценки экологического ущерба, представленной в ЭИ 95. 
Новая методика ориентируется на более детальный анализ видов 
ущерба и в этом качестве может использоваться совместно с ЭИ 95. 
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Алгоритм основной процедуры подсчета ЭИ 99 представ-

лен на рис. 5.2, где рассматриваются три вида ущерба: 

ущерб ресурсам, ущерб экосистемам и ущерб здоровью.Кон-

трольные вопросы и задания 

1. Назовите основной предмет системы стандарта ISO 14000. 
2. Что означает система экологического менеджмента? 
3. Что будет обеспечивать система стандартов? 
4. Каким образом обеспечивается уменьшение неблагоприятных 

воздействий на окружающую среду на организационном уровне? 
5. Каким образом обеспечивается уменьшение неблагоприятных 

воздействий на окружающую среду на национальном уровне? 
6. Каким образом обеспечивается уменьшение неблагоприятных 

воздействий на окружающую среду на международном уровне? 
7. Назовите три основные группы документов, входящих в систему 

стандартов ISO 14000. 
8. Сформулируйте основные требования, которые предъявляет к 

организации ISO 14001. 
9. Зачем стандарты ISO 14000 нужны предприятиям? 
10. Что означает экологический риск загрязнения окружающей 

среды? 
11. Какими характеристиками определяется экологический ущерб 

в методике определения предотвращенного экологического ущерба? 
12. Какие два вида экологического ущерба рассчитываются по ме-

тодике «Эко-индикатор 95»? 
13. Какие три вида экологического ущерба рассчитываются по ме-

тодике «Эко-индикатор 99»? 
 
 
 
 

  



 

208 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: Учебник. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. 
2. Анисимов А.В. Экологический менеджмент. Феникс, 2009. 
3. Белов Г.В. Экологический менеджмент предприятия: Учеб. по-

собие. М.: Логос, 2008. 
4. Гирусов Э.В., Бобылев С.Н., Новоселов А.Л., Чепурных Н.В. 

Экология и экономика природопользования: Учебник. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2002. 

5. Калыгин В.Г. Промышленная экология: Учеб. пособие. М.: Ака-
демия, 2004. 

6. Коробко В.И. Экологический менеджмент: Учеб. пособие. -М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

7. Нестеров П.М., Нестеров А.П. Менеджмент региональной сис-
темы. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

8. Пахомова Н., Рихтер К., Эндрес А. Экологический менеджмент: 
Практикум. СПб.: Питер, 2004. 

9. Прохоров Б.Б. Социальная экология. М.: Академия, 2005. 
10. Реймерс Н.Ф. Экология: Теории, законы, правила, принципы и 

гипотезы. М.: Россия молодая, 1994. 
11. Родькин О.И. Экологический менеджмент. РИВШ, 2008. 
12. Семьянова А.Ю. Экологическое право: Курс лекций. М.: Юс-

тиц-Информ, 2005. 
13. Териор А.Н. Городская экология: Учеб. пособие. М.: Академия, 

2006. 
14. Хрустов А.П., Редина М.М. Управление природопользованием: 

Учеб. пособие. М.: Высшая школа, 2005. 
 
 
 
 
 
 



 

209 
 

ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ 
 
К главе 1 
1—4; 2—4; 3—2; 4—3; 5—2; 6—1; 7—2; 8—3; 9—4;  

 10—2;  
 
 
К главе 2 
1—2; 2—3; 3—1; 4—3; 5—1; 6—3; 7—1; 8—1; 9—3;  

 10—1; 11—3; 12 – 3;  
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ГЛОССАРИЙ 
Атмосферный воздух — охраняемый Законом природный объект, 

представляющий собой газовую оболочку нашей планеты. Выполняет 
экологическую, экономическую и оздоровительную функции. 

Антропогенные изменения окружающей среды — изменения, 
происходящие в результате жизни и деятельности человека. 

Антропогенный объект — объект, созданный человеком для 
обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойст-
вами природных объектов (ст. 1 Закона «Об охране окружающей 

среды»). 
Благоприятная окружающая среда — окружающая среда, каче-

ство которой обеспечивает устойчивое функционирование естествен-
ных экологических систем, природных и природно-антропогенных 
объектов (ст. 1 Закона). 

Воды — охраняемый Законом природный объект, представляю-
щий часть окружающей среды — гидросферу нашей планеты и со-
стоящий из естественных и искусственных водоемов, подземных вод, 
ледников, Мирового океана. Выполняет экологическую, экономиче-
скую, культурно-оздоровительную функ-ции. 

Воспроизводство природных ресурсов — совокупность научных, 
организационных, экономических и технических мер, направленных 
на восполнение и увеличение природных ресурсов или усиление по-
лезных свойств природных объектов. 

Восстановление природных ресурсов — технические, экономи-
ческие меры по восполнению природных ресурсов или усилению по-
лезных свойств природных объектов, утраченных в результате антро-
погенного воздействия либо стихийных сил природы. 

Возмещение вреда окружающей среде — восстановление потерь 
в окружающей среде, затраты на воспроизводство природных ресур-
сов, на оздоровление окружающей среды. 

Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан неблаго-
приятным воздействием окружающей среды — возмещение затрат 
на восстановление здоровья, потерь в заработке в связи со снижением 
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трудоспособности, неполученных доходов в связи с упущенными про-
фессиональными возможностями и т.д. 

Вред окружающей среде — негативные изменения окружающей 
среды в результате ее загрязнения, повлекшего за собой деградацию 
естественных экологических систем и истощение природных ресурсов 
(ст. 1 Закона). 

Вред окружающей среде экологический — негативные измене-
ния состояния окружающей среды, выразившиеся в загрязнении ок-
ружающей среды, истощении ее ресурсов, разрушении экологических 
систем, нарушении обмена веществ и энергии, гармонического разви-
тия общества и природы. Разновидность экологического вреда — 
вред антропологический, причиненный здоровью человека, его гене-
тической программе, генофонду всего человечества. 

Вред окружающей среде экономический — негативные измене-
ния состояния окружающей среды в результате загрязнения, истоще-
ния окружающей среды, разрушения ее экологических связей, причи-
нившие ущерб имущественным интересам природопользования (соб-
ственника, владельца, пользователя, арендатора природных 
ресурсов) в виде прямых потерь материальных ценностей, неисполь-
зования вложенных затрат, неполучения предполагаемых доходов, 
вынужденных расходов на восстановление имущественных потерь. 

Выброс вредных веществ — выход во внешнюю среду загрязняю-
щих веществ от какого-либо источника загрязнения. Выход в атмо-
сферный воздух загрязняющих веществ от какого-либо источника за-
грязнения. 

Государственный экологический мониторинг — мониторинг ок-
ружающей среды, осуществляемый органами государственной власти 
РФ и органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации (ст. 1 Закона). 

Деградация окружающей среды — разрушение или существен-
ное нарушение экологических связей в природе, обеспечивающих об-
мен веществ и энергии внутри природы, между природой и человеком, 
вызванное деятельностью человека, проводимой без учета законов 
развития природы. 
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Емкость окружающей среды — естественная способность окру-
жающей среды претерпевать социально-экономическую нагрузку (хо-
зяйственную, рекреационную, демографическую, культурно-оздоро-
вительную) без существенного нарушения выполняемых ею жизне-
обеспечивающих функций. 

Естественная экологическая система — объективно существую-
щая часть окружающей среды, которая имеет пространственно-тер-
риториальные границы и в которой живые (растения, животные и дру-
гие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое 
функциональное целое и связаны между собой обменом энергией, ве-
ществом и информацией. 

Животный мир — охраняемый Законом природный объект, вклю-
чающий насекомых, пресмыкающихся, зверей, птиц, рыб и других 
водных животных, находящихся в состоянии естественной свободы и 
выполняющих экологические, экономические и культурно-оздорови-
тельные функции. 

Загрязнение окружающей среды — поступление в окружающую 
среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или коли-
чество которых оказывают негативное воздействие на окружающую 
среду (ст. 1 Закона). 

Загрязняющее вещество — вещество или смесь веществ, коли-
чество и (или) концентрация которых превышают установленные для 
химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и мик-
роорганизмов, нормативы и оказывают негативное воздействие на ок-
ружающую среду (ст. 1 Закона). 

Заповедование — один из способов охраны природных культурно-
исторических ценностей, выражающийся в полном либо частичном 
(без ущерба для окружающей среды) запрещении их использования в 
целях сбережения этих ценностей для науки и культуры как нацио-
нального достояния настоящих и будущих поколений. 

Земля — охраняемый Законом природный объект, представляю-
щий собой в широком смысле всю планету, территорию со всеми ее 
естественными компонентами; в узком смысле (согласно действую-
щему земельному законодательству) — поверхностный почвенный 
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слой, выполняющий экологические (взаимосвязь живой и неживой 
природы), экономические (средство производства в сельском и лес-
ном хозяйстве, пространственный базис), культурно-оздоровитель-
ные функции. 

Зоны защитные в области окружающей среды — часть естест-
венного (земельного, водного, внед-ренного) пространства, наделен-
ная по Закону режимом особой охраны в целях предупреждения вред-
ного воздействия хозяйственной деятельности либо стихийных сил 
природы. 

Зоны зеленые — разновидность защитных зон, часть земельного 
пространства, входящего в состав земель лесного фонда, занятого 
лесной, защитно-озеленительной растительностью, расположенного 
вокруг городов, промышленных центров, наделенного по Закону ре-
жимом особой охраны в целях предупреждения вредного воздействия 
хозяйственной деятельности на среду обитания человека. 

Зоны курортные — разновидность защитных зон, часть земель-
ного, водного пространства, включающего территорию курорта, ок-
руга его санитарной охраны, наделенного по Закону режимом особой 
охраны в целях обеспечения курорту соответствующих санитарно-ги-
гиенических, оздоровительных, рекреационных условий. 

Зоны лечебно-оздоровительные — см.: Защитные, зеленые, ку-
рортные, санитарные, рекреационные зоны. 

Зоны охранные (в области охраны окружающей среды) — раз-
новидность защитных зон, часть пространства, образуемого в уста-
новленном Законом порядке для охраны территории заповедников, 
национальных природных парков путем введения определенных огра-
ничений в природопользовании в целях охраны заповедных объектов. 

Зоны санитарные — разновидность защитных зон, часть земель-
ного, водного пространства, расположенного вокруг охраняемого 
объекта природы в целях предупреждения его загрязнения, засоре-
ния, истощения. 

Зоны рекреационные — часть пространства окружающей среды, 
используемая для отдыха, туризма населения, в том числе зеленые, 
курортные, лечебно-оздоровительные зоны. 
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Зоны повышенного экологического риска — часть территории 
(город, область, регион), для которой характерен: хронический повы-
шенный уровень загрязнения окружающей среды, устойчивая повы-
шенная антропогенная нагрузка на окружающую среду, угроза дефи-
цита пресной воды, снижение плодородности почв, истощение расти-
тельного покрова, исчезновение многообразия видов животных, 
оскудение рыбных запасов, повышенный уровень заболеваемости на-
селения. 

Зоны чрезвычайной экологической ситуации — официально 
объявленная государством часть территории (город, область, регион), 
на которой четко обозначились признаки процесса разрушения эко-
логических систем природы, глобального загрязнения окружающей 
среды, истощение водных, земельных, животных и растительных ре-
сурсов, где наблюдается резкое увеличение заболеваемости и смерт-
ности, превышающее во много раз средние показатели. 

Зоны экологического бедствия — официально объявленные го-
сударством соответствующие части территории (город, область, край, 
регион), где обозначились признаки: полного разрушения экологиче-
ских систем природы, глобального загрязнения атмосферного воз-
духа, водоемов, почв, полного истощения водных, растительных, жи-
вотных ресурсов, высокий уровень заболеваемости и смертности на-
селения. 

Использование природных ресурсов — эксплуатация природных 
ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все 
виды воздействия на них в процессе хозяйственной и иной деятельно-
сти (ст. 1 Закона). 

Истощение природной среды — полное либо частичное прекра-
щение функций природных объектов или окружающей среды в целом, 
потеря экономического или культурно-оздо-ровительного потенциала 
природного ресурса вследствие антропогенного воздействия на при-
роду. 

Кадастры природных ресурсов — совокупность сведений о коли-
чественном и качественном состоянии природных ресурсов, их эколо-
гической, экономической (а иногда и лечебно-оздоровительной) 
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оценке. Различают кадастры: земельный, водный, лесной, месторож-
дений полезных ископаемых, животного мира (отдельно по рыбе и на-
земным животным), природно-заповедных объектов, лечебно-оздо-
ровительных ресурсов природы. Структуру кадастра и порядок его ве-
дения устанавливают компетентные органы государства. 

Качество окружающей среды — состояние окружающей среды, 
которое характеризуется физическими, химическими, биологиче-
скими и иными показателями и (или) их совокупностью (ст. 1 Закона). 

Красная книга — совокупность сведений о редких, исчезающих 
или находящихся под угрозой исчезновения видах растений и живот-
ных, утверждаемых в установленном законом порядке, в целях введе-
ния режима их особой охраны и последующего воспроизводства. Ут-
верждены: Международная Красная книга, Красная книга Российской 
Федерации, красные книги республик, краев и областей. 

Компоненты природной среды — земля, недра, почвы, поверхно-
стные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, живот-
ный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и око-
лоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупно-
сти благоприятные условия для существования жизни на Земле (ст. 1 
Закона). 

Контроль в области охраны окружающей среды (экологический 
контроль) — система мер, направленная на предотвращение, выяв-
ление и пресечение нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйст-
венной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и 
нормативных документов, в области охраны окружающей среды (ст. 1 
Закона). 

Лес — охраняемый Законом природный объект, составная часть 
окружающей среды, представляющая собой большую совокупность 
древесно-кустарниковой растительности, произрастающей на землях 
лесного, природно-заповедного фондов, и оказывающая средозащит-
ное, климато-регулирующее, оздоровительное влияние на окружаю-
щую среду. 
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Лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микро-
организмов — ограничения выбросов и сбросов загрязняющих ве-
ществ и микроорганизмов в окружающую среду, установленные на 
период проведения мероприятий по охране окружающей среды, в том 
числе внедрения наилучших существующих технологий, в целях дос-
тижения нормативов в области охраны окружающей среды. 

Лицензия (в области охраны окружающей среды) — разреше-
ние, выдаваемое органами охраны окружающей среды природополь-
зователю на выемку, потребление, использование природного ре-
сурса, на выброс, сброс, размещение вредных веществ; на способы 
контроля за охраной и рациональным использованием природных ре-
сурсов. 

Малые реки — реки длиной от 10 до 200 километров. В целях пре-
дотвращения загрязнения, засорения, истощения вод территория, 
прилегающая к берегам, объявляется водоохранной зоной, где запре-
щается применение ядохимикатов, размещение складов для хранения 
минеральных удобрений и ядохимикатов, захоронение отходов, скла-
дирование мусора, навоза, отходов производства, стоянка автотранс-
порта и заправка топливом, размещение промышленных предприятий 
и т.д. Размер водоохранных зон зависит от длины реки. В целом он ко-
леблется от 100 до 300 метров (см. Положение о водоохранных поло-
сах (зонах) малых рек РСФСР, утвержденное постановлением Совета 
Министров РСФСР 14 января 1981 г.; Положение о водоохранных зо-
нах (полосах) рек, озер, водохранилищ в РСФСР, утвержденное по-
становлением Совета Министров РСФСР 17 марта 1989 г.). 

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) 
— комплексная система наблюдений за состоянием окружающей 
среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды 
под воздействием природных и антропогенных факторов (ст. 1 За-
кона). 

Наилучшая существующая технология — технология, основан-
ная на последних достижениях науки и техники, направленная на сни-
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жение негативного воздействия на окружающую среду и имеющая ус-
тановленный срок практического применения с учетом экономических 
и социальных факторов (ст. 1 Закона). 

Негативное воздействие на окружающую среду — воздействие 
хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 
негативным изменениям качества окружающей среды (ст. 1 Закона). 

Недра — охраняемый Законом природный объект, составная 
часть окружающей среды. Согласно Закону Российской Федерации 
«О недрах» от 21 февраля 1992 г. «недра являются частью зем-
ной коры, расположенной ниже почвенного слоя и дна водоемов, 

простирающейся до глубин, доступных для геологического изу-

чения и освоения». 
Нормативы в области охраны окружающей среды (природо-

охранные нормативы) — установленные нормативы качества окру-
жающей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при со-
блюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование ес-
тественных экологических систем и сохраняется биологическое 
разнообразие (ст. 1 Закона). 

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду — 
нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воз-
действия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
при которых соблюдаются нормативы качества окружающей среды 
(ст. 1 Закона). 

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду — нормативы, установленные в соответствии с величиной 
допустимого совокупного воздействия всех источников на окружаю-
щую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах 
конкретных территорий и (или) акваторий, при соблюдении которых 
обеспечивается устойчивое функционирование естественных эколо-
гических систем и сохраняется биологическое разнообразие (ст. 1 За-
кона). 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических ве-
ществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганиз-
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мов (далее также — нормативы допустимых выбросов и сбросов ве-
ществ и микроорганизмов) — нормативы, которые установлены для 
субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с пока-
зателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, 
иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в ок-
ружающую среду от стационарных, передвижных и иных источников в 
установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при 
соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружаю-
щей среды (ст. 1 Закона). 

Нормативы допустимых физических воздействий — нормативы, 
которые установлены в соответствии с уровнями допустимого воздей-
ствия физических факторов на окружающую среду и при соблюдении 
которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды (ст. 
1 Закона). 

Нормативы предельно допустимых концентраций химических 
веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорга-
низмов (далее также — нормативы предельно допустимых концен-
траций) — нормативы, установленные в соответствии с показателями 
предельно допустимого содержания химических веществ, в том числе 
радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающей 
среде, несоблюдение которых может привести к загрязнению окру-
жающей среды, деградации естественных экологических систем (ст. 1 
Закона). 

Нормативы качества окружающей среды — нормативы, которые 
установлены в соответствии с физическими, химическими, биологиче-
скими и иными показателями для оценки состояния окружающей 
среды и при соблюдении которых обеспечивается благоприятная ок-
ружающая среда (ст. 1 Закона). 

Наилучшая существующая технология — технология, основан-
ная на последних достижениях науки и техники, направленная на сни-
жение негативного воздействия на окружающую среду и имеющая ус-
тановленный срок практического применения с учетом экономических 
и социальных факторов (ст. 1 Закона). 
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Нормирование качества окружающей среды — установление 
системы показателей качества окружающей среды. 

Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на ок-
ружающую среду — показатели предельно допустимых норм воздей-
ствия хозяйственной, рекреационной и иной деятельности на состоя-
ние окружающей среды, обеспечивающие охрану окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов, экологическую 
безопасность общества и здоровье человека. 

Нормативы качества окружающей среды — показатели, харак-
теризующие критерии качественного состояния окружающей среды: 
нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, 
выбросов, сбросов вредных веществ, предельно допустимых уровней 
рационального воздействия, уровней шума, вибрации, магнитных по-
лей, предельно допустимые нормы применения химических веществ в 
сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, предельно допустимые оста-
точные количества химических веществ в продуктах питания, пре-
дельно допустимые нормы нагрузки антропогенной деятельности на 
окружающую среду: раздел IV Закона «Об охране окружающей 
среды». 

Объекты охраны окружающей среды — составные части окру-
жающей среды, взятые под охрану Законом. Перечень объектов ох-
раны приведен в ст. 4 Закона «Об охране окружающей среды». 

Оздоровление окружающей среды — совокупность санитарно-
гигиенических, экономических, организационно-технических, право-
вых мер, направленных на предупреждение и устранение вредных эко-
логических последствий хозяйственной деятельности и улучшение ка-
чества окружающей человека среды. 

Озоновый слой Земли — охраняемый Законом объект окружаю-
щей среды, представляющий собой верхний слой атмосферы на вы-
соте 7—8 километров (на полюсах), 17— 18 километров (на эква-
торе) с повышенной концентрацией молекул озона, поглощающий гу-
бительное для живых организмов ультрафиолетовое излучение из 
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космоса. Охрана озонового слоя ведется путем постепенного сокра-
щения до полного запрещения производства и применения озонораз-
рушающих веществ. 

Окружающая среда — совокупность компонентов окружающей 
среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также ан-
тропогенных объектов. 

Особо охраняемые природные территории и объекты — состав-
ная часть особо охраняемых территорий и объектов, включающая 
природно-заповедные объекты и комплексы, лечебно-оздоровитель-
ные, курортные, зеленые зоны, иные природные территории, изъятые 
из хозяйственного использования и находящиеся под особой охраной 
государства как имеющие защитное, экологическое, научное и куль-
турное значение. 

Ответственность за экологические правонарушения — см.: Эко-
лого-правовая ответственность. 

Отходы — остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных из-
делий и продуктов, образующиеся в процессе производства продукции 
или ее потребления, утратившие свои потребительские свойства. 

Охрана окружающей среды — деятельность органов государст-
венной власти Российской Федерации, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридиче-
ских и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление 
окружающей среды, рациональное использование и воспроизводство 
природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию 
ее последствий (далее также — природоохранная деятельность) (ст. 1 
Закона). 

Охрана окружающей среды международная — система межгосу-
дарственных мероприятий, проводимых государствами, международ-
ными организациями и в целом международным сообществом в соот-
ветствии с общепризнанными принципами и нормами международ-
ного права и направленных на сохранение планетарной окружающей 
среды. 
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Охранное обязательство — документ, оформляемый предпри-
ятием, учреждением, организацией при передаче под ответственное 
сохранение расположенных на территории их земельных наделов 
(участков) памятников природы и иных особо охраняемых природных 
объектов. 

Оценка воздействия на окружающую среду — вид деятельности 
по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последст-
вий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и 
иной деятельности в целях принятия решения о возможности или не-
возможности ее осуществления (ст. 1 Закона). 

Памятники природы — природные объекты, имеющие научное, 
реликтовое, историческое, эколого-культурное значение, изъятые из 
хозяйственного использования и объявленные как объекты, находя-
щиеся под особой охраной государства в установленном Законом по-
рядке. 

Паспорт природного объекта — документ, характеризующий со-
стояние природного объекта (памятник природы, водоем, заповедник 
и т.д.), меры по его охране, воспроизводству природных ресурсов. 

ПДВ — предельно допустимые выбросы вредных веществ в атмо-
сферный воздух, физические воздействия на окружающую среду, ус-
танавливаемые государственными органами охраны окружающей 
среды по каждому стационарному либо передвижному источнику за-
грязнения или иного вредного воздействия в целях предупреждения 
загрязнения окружающей среды, охраны здоровья человека и его 
жизни, растительного и животного мира, материальных ценностей. 

ПДК — предельно допустимые концентрации вредных веществ в 
атмосферном воздухе, водоемах, почвах, устанавливаемые органами 
санитарно-эпидемиологического надзора применительно к охране 
здоровья человека, другими органами в целях охраны растительного и 
животного мира. 

ПДН — предельно допустимые нормы антропогенной нагрузки на 
окружающую среду, устанавливаемые с учетом емкости окружающей 
среды и ее ресурсового потенциала. 
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ПДУ — предельно допустимые уровни радиации, обеспечивающие 
экологическую безопасность для здоровья человека и его генетиче-
ского фонда. 

Природные богатства — в широком смысле — все блага при-
роды, служащие интересам человека; в узком — совокупность при-
родных ресурсов как источников материального производства. 

Природные заказники — один из видов природно-заповедных 
комплексов, входящих в природно-заповедный фонд Российской Фе-
дерации, организуемый в целях сохранения и воспроизводства (в от-
дельных случаях) природных ресурсов в сочетании с ограниченным и 
согласованным использованием других природных ресурсов без 
ущерба для окружающей среды и организации данного природного за-
казника. 

Природные заповедники (государственные природные заповед-
ники) — один из видов природного комплекса, входящего в состав 
природно-заповедного фонда. Государственные природные заповед-
ники — изъятые из хозяйственного использования и не подлежащие 
изъятию ни для каких иных целей особо охраняемые Законом природ-
ные комплексы, имеющие природоох-ранное, научное, эколого-про-
светительское значение как эталоны естественной окружающей 
среды, типичные или редкие ландшафты, места сохранения генетиче-
ского фонда растений и животных. 

Природные заповедники биосферные — государственные при-
родные заповедники, выполняющие функции экологического монито-
ринга за состоянием окружающей среды и ее изменениями в процессе 
хозяйственного и иного антропогенного воздействия. 

Природные, ландшафтные парки — один из видов природного 
комплекса, входящего в состав природно-заповедного фонда, пред-
ставляющий собой изъятые из хозяйственного использования особо 
охраняемые природные комплексы, имеющие экологическое, генети-
ческое, научное, эколого-просветительское, рекреационное значение 
как типичные или редкие ландшафты, среда обитания сообществ ди-
ких растений и животных, как места отдыха, туризма, экскурсий, про-
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свещения населения. Национальные природные парки — это природ-
ные комплексы, имеющие не только экологическое, но и демографи-
ческое историко-культурное значение как места сохранения нацио-
нальной культуры, традиций населения. 

Природный объект — естественная экологическая система, при-
родный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои 
природные свойства (ст. 1 Закона). 

Природно-антропогенный объект — природный объект, изме-
ненный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объ-
ект, созданный человеком, обладающий свойствами природного объ-
екта и имеющий рекреационное и защитное значение (ст. 1 Закона). 

Природный комплекс — комплекс функционально и естественно 
связанных между собой природных объектов, объединенных геогра-
фическими и иными соответствующими признаками (ст. 1 Закона). 

Природный ландшафт — территория, которая не подверглась из-
менению в результате хозяйственной и иной деятельности и характе-
ризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, 
растительности, сформированных в единых климатических условиях 
(ст. 1 Закона). 

Природные ресурсы — компоненты окружающей среды, природ-
ные объекты и природно-антропогенные объекты, которые использу-
ются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов произ-
водства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность 
(ст. 1 Закона). 

Природные резерваты — один из видов природного комплекса, 
входящего в состав природно-заповедного фонда. Существуют само-
стоятельно в форме природного заповедника либо входят в состав дру-
гих природно-заповедных комплексов, например национального при-
родного парка. Исключают всякое вмешательство человека в ход ес-
тественных процессов природы в целях изучения законов развития 
природы для использования их в хозяйственной деятельности. 
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Природные ресурсы — в широком смысле — все природные 
блага, предназначенные для удовлетворения экологических, экономи-
ческих, культурно-оздоровительных потребностей человека и обще-
ства; в узком — естественные источники удовлетворения потребно-
стей материального производства (земельные, водные, лесные ре-
сурсы, минеральные ресурсы). 

Природный объект — основная часть окружающей среды, отли-
чающаяся от продуктов человеческого труда естественным характе-
ром своего происхождения, отсутствием стоимости как совокупности 
затрат общественно необходимого труда, состоянием в экологической 
системе природы. Выполняет экологическую, экономическую, куль-
турно-оздоровительную функции. 

Природно-заповедный фонд (государственный природно-запо-
ведный фонд) — совокупность природных объектов и природных 
комплексов, наделенных режимом заповедования. Изъят из хозяйст-
венного использования и находится под особой охраной государства. 
Состоит из государственных природных заповедников, государствен-
ных природных заказников, национальных парков, памятников при-
роды, редких и исчезающих растений и животных, занесенных в Крас-
ную книгу. 

Природоохранное законодательство — совокупность норма-
тивно-правовых актов, устанавливающих порядок охраны природы, 
рационального использования природных ресурсов, защиты окру-
жающей среды в целях обеспечения научно обоснованного сочетания 
экологических интересов и достижения оптимального качества окру-
жающей среды. 

Природопользование — практика использования природной 
среды и других природных ресурсов человечеством. 

Право природопользования — совокупность правовых норм, ре-
гулирующих использование природной среды для удовлетворения 
экономических, экологических, культурно-оздоровительных потреб-
ностей. 
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Размещение отходов — складирование отходов на поверхности 
земли, захоронение их на установленной глубине от поверхности 
земли. 

Рациональное природопользование 
 — система деятельности, призванная обеспечить наиболее эф-

фективный режим воспроизводства и экономной эксплуатации при-
родных ресурсов с учетом перспективных интересов развивающегося 
хозяйства и сохранения здоровья людей. 

Рекультивация земель — организационно-технические и биоло-
гические мероприятия, направленные на восстановление пригодности 
земель для использования по целевому назначению. Различается тех-
ническая рекультивация (выравнивание поверхности или выполнение 
других земельных работ) и биологическая рекультивация, которая за-
ключается в нанесении плодородного почвенного слоя и улучшении 
земель. 

Среда абиотическая — все силы и явления природы, происхожде-
ние которых прямо не связано с жизнедеятельностью ныне живущих 
организмов (включая человека). 

Стандарты качества окружающей среды — единые требования, 
правила, нормативы, предъявляемые органами государства к деятель-
ности предприятий, учреждений, организаций, граждан в интересах 
охраны природы, рационального использования природных ресурсов, 
обеспечения экологической безопасности общества. 

Технологический норматив — норматив допустимых выбросов и 
сбросов веществ и микроорганизмов, который устанавливается для 
стационарных, передвижных и иных источников, технологических 
процессов, оборудования и отражает допустимую массу выбросов и 
сбросов веществ и микроорганизмов в окружающую среду в расчете 
на единицу выпускаемой продукции (ст. 1 Закона). 

Требования в области охраны окружающей среды (природо-
охранные требования) — предъявляемые к хозяйственной и иной 
деятельности обязательные условия, ограничения или их совокуп-
ность, установленные законами, иными нормативными правовыми ак-
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тами, природоохранными нормативами, государственными стандар-
тами и иными нормативными документами в области охраны окру-
жающей среды (ст. 1 Закона). 

Урбанизация — рост и развитие городов. 
Шельф континентальный — в соответствии с Женевской конвен-

цией 1958 г., ратифицированной СССР, представляет собой поверх-
ность и недра морского дна подводных районов прибрежного государ-
ства, примыкающих к берегу, но находящихся вне зоны территориаль-
ного моря, до глубины 200 метров или за этими пределами до такого 
места, до которого глубина покрывающих его вод позволяет разра-
ботку естественных богатств данных районов. 

Экологический аудит — независимая, комплексная, документи-
рованная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной дея-
тельности, требований, в том числе нормативов и нормативных доку-
ментов, в области охраны окружающей среды, требований междуна-
родных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой 
деятельности (ст. 1 Закона). 

Экологический риск — вероятность наступления события, имею-
щего неблагоприятные последствия для окружающей среды и вызван-
ного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера (ст. 
1 Закона). 

Экологизация законодательства — внедрение и конкретизация 
экологических императивов в правовых нормах, нормативных доку-
ментах и правилах, регламентирующих хозяйственную, рекреацион-
ную и иную деятельность, оказывающих влияние на окружающую 
среду. 

Экологическая дисциплина — обязанность соблюдения норм и 
правил по охране окружающей среды и ответственность за их наруше-
ние или невыполнение. 

Экологическая доктрина — система взглядов на сущность и ха-
рактер взаимодействия общества и природы, итоги и перспективы ее 
развития. 
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Экологическая безопасность — состояние защищенности жиз-
ненно важных экологических интересов человека, прежде всего прав 
на чистую, здоровую, благоприятную для жизни окружающую среду 
(см. ст. 1 Закона Российской Федерации «О безопасности» от 5 
марта 1992 г. № 2446-1). 

Экологическая культура — использование окружающей среды на 
основе познания естественных законов развития природы, с учетом 
ближайших и отдельных последствий изменения окружающей среды 
под влиянием человеческой деятельности. 

Экологическая модель — образец, схема гармонизации экономи-
ческих и экологических интересов во взаимодействии общества и при-
роды в глобальном, национальном, региональном, локальном мас-
штабах. 

Экологическая программа — основные направления деятельно-
сти по реализации экологической доктрины на определенном этапе 
времени. 

Экологическая экспертиза — предварительная проверка соот-
ветствия хозяйственных проектов, предпроектной документации, про-
грамм, изделий, материалов, сырья, продукции, стандартов, нормати-
вов и иных веществ, материалов, решений требованиям экологиче-
ской безопасности и охраны окружающей среды. Различаются 
государственная экологическая экспертиза, общественная экологи-
ческая экспертиза, научная экологическая экспертиза. 

Экологические интересы — объективно существующие общест-
венные потребности людей в чистой, здоровой и благоприятной для 
жизни окружающей среде, обеспечивающей биологический ритм 
жизни. Существуют и действуют в единстве и борьбе противоречий с 
экономическими интересами в использовании природных ресурсов. 

Экологические права человека — право на чистую, здоровую, 
благоприятную для жизни окружающую среду, право на использова-
ние окружающей среды для удовлетворения своих экономических, эс-
тетических, духовных потребностей. 
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Экологические принципы — основополагающие положения, ру-
ководящие начала, находящиеся в основе регулирования взаимодей-
ствия общества и природы. 

Экологические приоритеты — закрепленные в правовых нормах 
преимущества охраны одних природных объектов перед охраной дру-
гих. Различаются отраслевые, межотраслевые, общие экологические 
приоритеты. Общим экологическим приоритетом является охрана 
жизни и здоровья человека. 

Экологическая система (биогеоценоз) — природная система 
функционально взаимосвязанных живых организмов и окружающей 
их абиотической среды, характеризующаяся переносом энергии, ве-
щества и информации. 

Экологический императив — приказ, требование по соблюдению 
правил охраны окружающей среды, невыполнение которого влечет 
применение мер ответственности. 

Экологический контроль — проверка соблюдения предпри-
ятиями, учреждениями, организациями, гражданами экологических 
требований по охране окружающей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности. Различается экологический контроль — государ-
ственный, производственный, общественный. 

Экологический кризис — устойчивое нарушение равновесия ме-
жду обществом и, проявляющееся в деградации окружающей среды, 
с одной стороны, и неспособности государственных управленческих 
структур, правоохранительных органов выйти из создавшегося со-
стояния и восстановить равновесие общества и природы. 

Экологический риск — допущение вероятности причинения вреда 
окружающей среде ради достижения экологического или экономиче-
ского эффекта. Нормальный экологический риск — основанное на 
познании и правильном использовании законов развития природы до-
пущение вероятности причинения вреда при условии отсутствия серь-
езных необратимых последствий, реальной возможности воспроиз-
водства потерянных природных ресурсов, достижения экономиче-
ского или экологического эффекта. 
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Экологическое право — совокупность правовых норм, регули-
рующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества 
и природы. 

Экологическое правонарушение — виновное, противоправное 
деяние, нарушающее правоохранительное законодательство и причи-
няющее вред окружающей среде и здоровью человека. 

Экологическое преступление — общественно опасное, виновное 
деяние, посягающее на установленный в Российской Федерации эко-
логический правопорядок, экологическую безопасность общества, 
причиняющее вред окружающей среде и здоровью человека. 

Эколого-правовая норма — норма права, содержащая экологи-
ческий императив, запреты, обязанности, разрешения в области взаи-
модействия общества и природы. 

Эколого-правовая ответственность — (природоохранная ответ-
ственность) — обязанность претерпевать неблагоприятные послед-
ствия в случае нарушения природоохранного законодательства. По 
видам применяемых санкций различается дисциплинарная, админист-
ративная, уголовная, гражданская, материальная ответственность. 

Эколого-правовое образование — система знаний о правовом 
регулировании общественных отношений в области взаимодействия 
общества и природы. 

Эколого-правовое воспитание — овладение экологической и 
юридической культурой, знание экологического законодательства и 
умение его правильного применения. 

Эколого-правовое сознание — совокупность взглядов, форми-
рующих представление об эколого-правовых ценностях, эколого-пра-
вовых принципах регулирования взаимодействия общества и при-
роды, о наличии эколого-правового отношения. 

Эколого-правовой механизм — механизм реализации природо-
охранных правовых норм. Состоит их четырех звеньев: экологиче-
ского императива, экологизированных правовых норм и нормативов, 
гарантий по обеспечению выполнения эколого-правовых требований, 
эколого-правового отношения. 
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Эколого-экономическая ответственность — вид социальной от-
ветственности. В отличие от эколого-правовой (юридической) ответ-
ственности наступает не по факту правонарушения, а по факту причи-
нения правомерного вреда. Выражается во взыскании в бесспорном 
порядке денежных сумм в качестве компенсации за причиненный 
вред: платежи предприятий за загрязнение окружающей природной 
среды (за выбросы, сбросы и захоронение вредных веществ). 
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