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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов и 

нарушение экологических связей в экосистемах стали глобальными 

проблемами и если человечество будет продолжать идти по нынешнему пути 

развития, то его гибель, как считают ведущие экологи мира, через два – три 

поколения неизбежна. 

Уровень управления в области защиты биосферы соотносится с 

положением дел в обществе, уровнем образованности. 

В результате, даже правомерное использование природных богатств 

может наносить ущерб. Поэтому необходима гармоничная система 

взаимодействия хозяйственной и экологической сфер, при которой 

производство развивалось бы не в ущерб экосистеме, а экологическая 

система максимально использовалась бы для общественного производства, 

то есть необходима «экологизация экономики и экономизация экологии». 

Для создания такой системы необходим подлинный переворот в 

экологоиспользовании, который можно совершить лишь при его надлежащем 

правовом регулировании, которое в свою очередь должно не просто быть 

экологизированным, а стать полностью экологическим. 

Дисциплина, выполняя интегративные функции, подводит итоги и 

реорганизует пространство дисциплин природоохранного цикла формирует 

практическое применение в организации работ по управлению  в области 

рационального использования природных ресурсов, их сохранение и 

воспроизводство, на сохранение благоприятной окружающей среды, 

повышения эффективности производства, ресурсосбережению, безотходных 

технологий, утилизации отходов, использованию вторичных ресурсов, 

направляет на формирование обучения экологически грамотного инженера. 

Главная задача данной дисциплины - рассмотреть основные 

экологические законы и способы организации управления на всем обитаемом 
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пространстве, о возможностях охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности с природоресурсным и природоохранным 

законодательством РФ. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов умения применения в 

практической деятельности полученные  правовые знания в области охраны 

окружающей среды, работать с основными нормативными  правовыми 

актами, регламентирующими экологические отношения  в РФ, возможности 

экономии природных ресурсов, их рациональному использованию, охране и 

защите, ибо экологически культурный человек должен существенно 

повысить эффективность своей профессиональной деятельности. 
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Раздел 1.  Тема 1.1  Введение в предмет «Управление техносферной 

безопасностью». 

1.1.1 Определение, предмет, цели, задачи организации курса.  

1.1.2. Объект управления, его характеристика. 

1.1.3. Возникновение природоохранных грамот и законов охраны 

окружающей среды. 

 

В литературе и в текстах законодательных актов встречаются термины 

«управление охраной окружающей среды», «управление взаимодействием 

общества и природы», «управление природоохранительной деятельностью», 

«управление в области использования природных ресурсов и окружающей 

среды», «экологический менеджмент». Все они означают совокупность 

осуществляемых органами публичной власти и иными уполномоченными 

субъектами действий по организации и контролю, упорядочению и надзору 

за экологически значимым поведением людей, за соблюдением требований 

экологического законодательства. С.А. Боголюбов кратко определяет 

экологическое управление как совокупность органов и способов 

осуществления охраны окружающей среды в РФ. 

В зависимости от статуса осуществляющих экологическое управление 

субъектов М.М. Бринчук выделяет несколько его видов. Это 

государственное, ведомственное (отраслевое), производственное и 

общественное управление. Каждому виду свойственны специфические 

методы, способы, задачи. Осуществляют их разные субъекты. Особенно 

важен вопрос о выполняемых субъектами управления функциях, которые 

присущи тому или иному виду управления; иногда они могут совпадать или 

реализовываться на основе координационной деятельности. Наиболее 

значимо в нашей стране государственное экологическое управление. 

Государственное управление в сфере охраны окружающей среды - 

означает реализацию всеми уполномоченными на то органами и лицами в 

рамках своей компетенции экологической политики, которая проводится в 



6 

 

соответствии с действующим законодательством, концепциями и 

стратегиями, принятыми в установленном порядке. 

В литературе также встречается указание на формы экологического 

управления как его внешние проявления: акты управления, 

административные соглашения, материально-технические действия, 

реализуемые в трех основных направлениях — социально-экономическом, 

административно-политическом и социально-культурном. 

Экологическое управление можно рассматривать в нескольких 

«срезах»: через систему (совокупность) органов, его осуществляющих; путем 

анализа функций, возложенных на эти органы; наконец, с помощью тех 

способов, методов и правовых инструментов, которые используются для 

реализации функций. 

Функция управления — закрепленное в законодательных и иных 

нормативных правовых актах направление деятельности субъекта или 

группы субъектов экологического управления по организации охраны 

окружающей среды и использованию природных ресурсов. 

Для решения конкретных проблем этого общего понятия недостаточно. 

Поэтому некоторые авторы выделяют смежные понятия, например 

«экологическая функция государственного органа», включая сюда основные 

направления его деятельности, определяемые из его задач и реализуемые в 

пределах установленной компетенции, осуществляемые в целях охраны 

окружающей среды, обеспечения экологической безопасности человека и 

иных объектов, рационального использования природных ресурсов (С. Н. 

Русин). 

В литературе выделяют различные «наборы» функций экологического 

управления. Так, М. М. Бринчук относит к ним: создание системы органов в 

сфере взаимодействия общества и окружающей среды; подзаконное 

нормотворчество; координацию деятельности по управлению 

природопользованием и охраной окружающей среды; распоряжение 

природными ресурсами; планирование; экологическое нормирование; 
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экологическую экспертизу; экологическое лицензирование; экологический 

аудит; наблюдение за состоянием окружающей среды; учет состояния и 

использования отдельных природных ресурсов, окружающей среды в целом 

и вредных воздействий на них; экологическое воспитание и образование; 

контроль; разрешение в административном порядке споров о праве 

природопользования и об охране окружающей среды. 

По всей видимости, функции государственного экологического 

управления следует выделять, используя формальные признаки: 

1) принадлежность субъекта управления к системе публичной власти; 

2) обозначение субъекта управления в актах, регулирующих его правомочия, 

в качестве уполномоченного в сфере управления природопользованием и 

охраной окружающей среды либо путем указания на конкретные 

управленческие задачи; 3) осуществление управленческой функции от имени 

государства; 4) наделение субъекта управления для осуществления функции 

соответствующими правовыми средствами (например, правом устанавливать 

запреты, ограничения, применять санкции, давать разрешения, определять 

условия деятельности, давать обязательные для исполнения руки водящие 

указания и т.п.). Исходя из этих признаков к функциям можно отнести: а) 

определение стратегии (принятие государственных концепций) и 

планирование (в форме федеральных и региональных целевых программ, 

иных планов); б) учет природных ресурсов и наблюдение за состоянием 

окружающей среды (осуществляемые в формах мониторинга и ведения 

кадастров); в) распределение и перераспределение природных ресурсов 

между пользователями; г) пространственно-территориальное устройство 

природных ресурсов; д) разрешительную систему (выдача разрешений и 

лицензий на пользование природными ресурсами и оказание в действий на 

окружающую среду); е) нормотворчество; ж) контроль и надзор; з) 

разрешение споров (кроме подсудных). 

В Указах Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе 

структуре федеральных органов исполнительной власти» и от 20 мая 2004 г. 
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№ 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти», в 

дополняющих их актах
1
 даны разъяснении содержания важнейших функций 

управления, в частности нормо-творческой функции, функции по контролю и 

надзору, функции по управлению государственным имуществом, функции по 

оказанию государственных услуг. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 № 314 «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»
2
: а) под 

функциями по принятию нормативных правовых актов понимается издание 

на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов обязательных для 

исполнения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и 

гражданами правил поведения, распространяющихся на неопределенный 

круг лиц; б) под функциями по контролю и надзору понимаются: 

осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных 

Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 

общеобязательных правил поведения; выдача органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами 

разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности 

и (или) конкретных действий юридическим лицам и гражданам; регистрация 

актов, документов, прав, объектов, а также издание индивидуальных 

правовых актов; в) под правоприменительными функциями понимается 

издание индивидуальных правовых актов, а также ведение реестров, 

регистров и кадастров
3
; г) под функциями по управлению государственным 

                                                           
1
 СЗ РФ. 2004. №11. Ст. 945; № 21. Ст. 2023; № 31. Ст. 3234; № 38. Ст. 377,1; № 42. Ст. 4102; № 47. Ст. 4635; 

№ 49. Ст. 4889. 
2
 СЗ РФ. 2004. №11. Ст. 945. 

3
 Впоследствии эта функция была исключена из данного перечня. 



9 

 

имуществом понимается осуществление полномочий собственника в 

отношении федерального имущества, в том числе переданного федеральным 

государственным унитарным предприятиям, федеральным казенным 

предприятиям и государственным учреждениям, подведомственным 

федеральному агентству, а также управление находящимися в федеральной 

собственности акциями открытых акционерных обществ; д) под функциями 

по оказанию государственных услуг понимается осуществление 

федеральными органами исполнительной власти услуг, имеющих 

исключительную общественную значимость и оказываемых на 

установленных федеральным законодательством условиях неопределенному 

кругу лиц.  

 

Тема 1.2 Методы управления охраной и защитой окружающей 

среды. 

1.2.1. Виды и формы экологического управления  в области защиты 

биосферы. 

1.2.2. Функции экологического управления. 

1.2.3. Основные принципы экологического управления  в области 

защиты биосферы. 

 

Методы управления подразделяются на административные — 

собственно управленческие, например прямой приказ, обеспечиваемый 

возможностью государственного принуждения; экономические — создание 

материальной заинтересованности в надлежащем экологическом поведении; 

идеологические — агитация, воспитание, образование и т. п. По другой 

классификации это методы убеждения и принуждения, а также методы 

обязательных предписаний, куда входят и запреты, рекомендации, 

санкционирование, разрешения, согласования. 

Принципы государственного экологического управления являются, с 

одной стороны, составной частью общих экологических принципов, с другой 
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— подсистемой принципов управления в целом. Это сходные положения, в 

соответствии с которыми строится система органов управления, 

распределяется компетенция, формулируются задачи и определяется набор 

средств, которые вправе применять органы управления. 

Общие принципы экологического управления развиваются системой 

принципов частных, подчиненных. Так, гл. II Федерального закона «Об 

охране атмосферного воздуха», регулируя вопросы управления, 

устанавливает его принципы, в частности недопущение не обратимых 

последствий загрязнения атмосферного воздуха для окружающей природной 

среды; обязательность государственного регулирования выбросов вредных 

веществ и оказания вредных физических воздействий; гласность, полноту и 

достоверность информации о состоянии атмосферного воздуха, его 

загрязнении и т. п. В числе принципов деятельности 

гидрометеорологической службы законодатель указывает на: а) глобальность 

и непрерывность наблюдений за состоянием окружающей природной среды, 

ее загрязнением; б) единство и сопоставимость методов наблюдений за 

состоянием окружающей среды, ее загрязнением, а также методов сбора, 

обработки, хранения и распространения полученной в результате 

наблюдений информации; в) безопасность проведения работ по активному 

воздействию на метеорологические и иные геофизические процессы; г) 

интеграция с внутригосударственными и международными системами 

мониторинга окружающей среды, ее загрязнения; д) эффективность 

использования информации о фактическом и прогнозируемом состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении; е) обеспечение достоверности 

информации и ее доступности для пользователей (потребителей); ж) 

соответствие деятельности гидрометеорологической службы задачам охраны 

здоровья населения, защиты окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. 

В целом следует указать, что научный уровень проработанности 

проблемы государственного экологического управления слабый. В какой-то 
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степени это связано с отмеченной в литературе устойчивой тенденцией 

«деэкологизации» государственной власти, проявляющейся с середины 90-х 

годов прошлого века (М. М. Бринчук). 

С. Б. Горельцев подразделяет функции на три категории: 1) собственно 

управленческая деятельность по организации, общему руководству, 

оперативному распорядительству, нормотворчеству, сводящаяся к сбору 

сведений, изучению информации, подготовке, исполнению и применению 

решений; 2) планирование, прогнозирование и координация; 3) учет, 

контроль и надзор. Авторы одного из пособий разделяют функции 

управления в сфере экологии на три категории: собственно управленческая 

деятельность — организация, общее руководство, оперативно-

распорядительная работа, издание нормативных актов и их изменение; 

планирование, прогнозирование и координация (территориальная, 

межотраслевая, межведомственная и внутриведомственная) 

природоохранительной деятельности; учет, надзор и контроль. 

Кроме того, их можно разделить по содержанию — на присущие всем 

органам, осуществляющим государственное управление, независимо от 

сферы этой деятельности и принадлежащие лишь органам государственного 

экологического управления. Соответственно в первую группу входят 

нормотворческая, разрешительная, координационная, контрольная функции, 

а также планирование, информационное обеспечение иных органов власти и 

управления, всех заинтересованных субъектов, обеспечение соблюдения 

законодательства, в том числе в установленных законом случаях, путем 

привлечения виновных к ответственности и применения санкций. Во вторую 

группу с определенными оговорками можно отнести: установление и 

взимание экологических платежей за законное загрязнение окружающей 

среды и размещение отходов (в пределах установленных лимитов и 

сверхлимитные), установление квот и лимитов использования природных 

ресурсов и оказания негативного воздействия на окружающую среду, 
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перераспределение природных ресурсов, предоставление и прекращение 

права природопользования. 

Таким образом, вопрос о функциях экологического управления 

действительно очень сложен, поэтому в литературе нет единого подхода к 

его решению. Например, что такое экологическая экспертиза — отдельная 

функция управления, правовой инструмент (средство) предупреждения 

негативных воздействий на окружающую среду, самостоятельный институт 

экологического права или правовое средство (метод) контроля, 

осуществляемого на ранней стадии? Являются ли экологические страхование 

и аудит функциями управления или это экономико-правовые инструменты, 

используемые в целях охраны окружающей среды? 

 

Тема 1.3 Виды органов государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды. 

1.3.1 Органы общей компетенции. 

1.3.2. Специальные органы государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды 

1.3.3. Система органов государственного экологического управления. 

1.3.4. Государственное управление природопользованием и охраной 

окружающей среды функциональными и иными органами. 

1.3.5. Государственные и муниципальные органы управления 

природными ресурсами и объектами.  

1.3.6. Управление состоянием воздушного бассейна. 

1.3.7. Управление водопользованием. 

1.3.8. Управление земельными ресурсами. 

1.3.9. Управление лесными ресурсами. 

1.3.10. Управление недропользованием. 

1.3.11. Управление охотничьими ресурсами.   
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По определению С. А. Балашенко и Д. М. Демичева, система органов 

управления окружающей средой представляет собой совокупность 

организационных форм (организаций, учреждений, органов), однородных по 

своим задачам, наделенных конкретной компетенцией, занимающих 

определенное место и имеющих связи в политической системе, 

направляющих свои усилия на осуществление основных управленческих 

функций. Эта система строится из двух основных подсистем - общего и 

специального управления. 

Органы, осуществляющие по закону или иному уполномочиванию 

государственное экологическое управление, делятся по своему статусу на 

общие и специальные, которые, в свою очередь, образуют две группы в 

зависимости от подчиненности - находящиеся в ведении Правительства РФ и 

министерств, по масштабам деятельности - на федеральные и 

территориальные (субъектов РФ). В литературе встречается ошибочное 

утверждение о том, что государственное управление в области экологии 

осуществляют органы представительной (законодательной), исполнительной, 

судебной власти, прокуратуры, что суды и прокуратура осуществляют 

управление в данной области посредством правоприменения. Такая позиция 

противоречит ст. 10 Конституции РФ, устанавливающей принцип разделения 

властей, который, несомненно, занимает значительно более высокое место в 

иерархии правовых принципов и относится к числу определяющих все 

государственное устройство и всю правовую систему. Вряд ли прокуратура 

относится к числу органов управления. Это элемент правоохранительной 

системы, имеющий собственные задачи и наделенный специфическими 

полномочиями, применяющий свойственные только ей методы и способы 

деятельности (от прокурорских проверок до возбуждения уголовных дел и 

проч.). 

К органам общего управления относятся Президент РФ, Правительство 

РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления (муниципальные образования). Компетенция звеньев этой 
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подсистемы определена в Конституции РФ и конституциях субъектов 

Федерации (базовая), а также в общих и специальных актах экологического 

законодательства, в которых, как правило, имеются главы о полномочиях 

соответствующих субъектов. Иногда в литературе их называют 

государственными органами общей компетенции. Деятельность Президента 

РФ и Правительства РФ в сфере экологического управления сосредоточена в 

первую очередь на определении и реализации экологической политики, 

нормотворчестве, стратегическом и ином крупномасштабном планировании, 

определении приоритетности задач охраны окружающей среды, обеспечении 

экологической безопасности и рационального природопользования, общем 

руководстве и управлении природоохранительной деятельностью, на общем 

контроле за ним. Наглядным примером может служить принятие указами 

Президента РФ ряда документов целеполагающего и системообразующего  

характера в форме доктрин, концепций и стратегий — Концепция перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию от 1 апреля 1996 г., 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации в редакции 

от 10 января 2000 г., Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации от 9 сентября 2000 г., Морской доктрины Российской Федерации 

от 28 июля 2000 г. В отдельных случаях при особых обстоятельствах или по 

специальном указанию в законе Президент РФ и Правительство РФ 

наделяются иными функциями (например, заключение концессионных 

договоров на разработку лесных или иных ресурсов от имени 

Правительством РФ, объявление участка территории РФ зоной чрезвычайной 

экологической ситуации Президентом РФ). 

С поправкой на масштабы (рамки) деятельности аналогичные функции 

выполняют и другие субъекты общей компетенции. 

Специальная подсистема органов экологического управления имеет 

более сложную структуру и выполняет более разнообразные функции. Ее 

образуют многочисленные органы федеральной исполнительной власти и их 

территориальные (и межрегиональные) органы, специально уполномоченные 
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указом Президента РФ или постановлением Правительства РФ на 

осуществление экологического управления. 

В. В. Петров предложил разделять эти органы на три группы по объему 

и характеру предоставленной им специальной компетенции на комплексные, 

отраслевые и функциональные. К комплексным он относил органы, 

выполняющие все природоохранительные задач или блок таких задач 

(например, существовавшее в начале 90-х годов Министерство охраны 

окружающей среды и природных ресурсов, преобразованное затем в 

Госкомэкологию, затем ликвидированное, Госсанэпиднадзор, Росгидромет и 

МЧС); отраслевые, сосредоточивающие внимание на управлении 

отдельными природными ресурса ми (существовавшие в то время Роскомзем, 

Роскомнедра, Минсельхозпрод, Роскомвод, Рослесхоз, Роскомрыболовство); 

функциональные, выполняющие одну или несколько родственных функций в 

отношении всех природных объектов (Госатомнадзор, Госгортехнадзор, 

Государственный таможенный комитет, МВД РФ). 

После всех преобразований системы экологического управления в 

стране, создания одних и ликвидации других структур, перераспределения 

между ними задач и полномочий, изменения названий, порядка образования, 

подчинения и т.п. эту классификацию В. В. Петрова можно применять с 

большими оговорками. Кроме того, даже с учетом административной 

реформы 2004 г. можно предположить, что преобразование системы 

специального экологического управления не закончено и перераспределение 

функций, а возможно, и процесс создания организационных структур будет 

продолжен. Так, в литературе продолжают обсуждать необходимость 

создания при Президенте РФ агентства по окружающей среде как 

надведомственного контрольного органа, выполняющего ряд функций 

упраздненной Госкомэкологии РФ. Пока что прообразом такого органа 

является Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, подчиняющаяся Правительству РФ. 
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В целях разъяснения причин административной реформы и ее итогов 

для начала опишем систему специальных органов экологического 

управления, существовавших до 2004 г., взяв за классификационный 

критерий формальный статус органа исполнительной власти по Указу 

Президента РФ от 17 мая 2000 г. 

1. Министерства: 

— Министерство природных ресурсов РФ; 

— Министерство сельского хозяйства РФ; 

— Министерство здравоохранения РФ (Госсанэпиднадзор); 

— Министерство РФ по атомной энергии; 

— Министерство промышленности, науки и технологий РФ; 

— Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

— Министерство внутренних дел РФ. 

2. Государственные комитеты: 

— Государственный комитет РФ по рыболовству; 

— Государственный комитет РФ по стандартизации и метрологии; 

— Государственный таможенный комитет РФ. 

3.  Федеральные службы: 

— Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды; 

— Федеральная служба земельного кадастра России; 

— Федеральная служба геодезии и картографии России; 

— Федеральная пограничная служба РФ; 

— Федеральная служба безопасности РФ.  

4. Федеральные надзоры: 

— Федеральный горный и промышленный надзор России; 

— Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности. 
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Конечно, и другие министерства и ведомства выполняли отдельные 

задачи и функции экологического государственного управления, в некоторых 

из них были выделены в этих целях отделы или иные подразделения, но их 

функции носили более частный либо подчиненный иным целям характер. 

В соответствии с упоминавшимся Указом Президента РФ oт 9 марта 

2004 г. федеральное министерство: 

— является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной актами Президента 

РФ и Правительства РФ сфере деятельности; 

— самостоятельно осуществляет правовое регулирование в 

установленной сфере деятельности, за некоторыми исключениями; 

— в установленной сфере деятельности не вправе осуществлять 

функции по контролю и надзору, правоприменительные функции, а также 

функции по управлению государственным имуществом, кроме случаев, 

устанавливаемых указами Президента РФ; 

— осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в 

его ведении федеральных служб и федеральных агентств. 

Федеральная служба: 

— является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, а также специальные функции в области обороны, 

государственной безопасности, защиты и охраны Государственной границы 

РФ, борьбы с преступностью, общественной безопасности. Федеральную 

службу возглавляет руководитель (директор) федеральной службы. 

Федеральная служба по надзору в установленной сфере деятельности может 

иметь статус коллегиального органа; 

— в пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые 

акты; 
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— не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности 

нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых 

указами Президента РФ, а федеральная служба по надзору — также 

управление государственным имуществом и оказание платных услуг. 

Федеральное агентство: 

— является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим в установленной сфере деятельности функции по оказанию 

государственных услуг, по управлению государственным имуществом и 

правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и 

надзору. Федеральное агентство возглавляет руководитель (директор) 

федерального агентства. Федеральное агентство может иметь статус 

коллегиального органа; 

— в пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые 

акты; 

— ведет реестры, регистры и кадастры; 

— не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование в 

установленной сфере деятельности и функции по контролю и надзору, кроме 

случаев, устанавливаемых указами Президента РФ. 

Наконец, следует принимать во внимание деятельность 

межведомственных, правительственных и ведомственных комиссий, 

образуемых для решения конкретных проблем, координации отдельных 

направлений природоохранной работы и наделяемых теми или иными 

полномочиями в сфере экологического управления. Например, 

Межведомственная комиссия по проблемам биологического разнообразия 

разрабатывает и принимает обязательные для всех федеральных органов 

исполнительной власти, представленных в ней, а также для 

подведомственных им предприятий, учреждений и организаций решения. 

Помимо указанной Комиссии, в настоящее время в РФ в рамках своей 

компетенции функционируют межведомственные Комиссии: по 

биотехнологии; по делам Арктики и Антарктики; по проблемам генно-
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инженерной деятельности и др. Например, основными задачи 

правительственной Комиссии по вопросам биологической и химической 

безопасности РФ являются: а) подготовка предложений по вопросам 

создания и совершенствования системы биологической и химической 

безопасности страны, формирования и реализации государственной 

политики в этой сфере, обеспечения защищенности критически важных 

объектов промышленной инфраструктуры биологического и химического 

профиля, международного сотрудничества; б) организация взаимодействия 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и результате 

воздействия опасных биологических и химических веществ, а также с целью 

последовательного снижения уровня их негативного влияния на население, 

биосферу и объекты техносферы РФ, по созданию системы мониторинга 

окружающей среды и cостояния здоровья населения в районах расположения 

критически важных объектов биологического и химического профиля и мн. 

др. Председателем Комиссии является министр здравоохранения и 

социального развития РФ, а ее заседания должны проводиться не реже чем 

раз в квартал. 

Головным в системе органов управления в сфере охраны окружающей 

среды продолжает оставаться Министерство природных ресурсов РФ, 

которое в соответствии с постановлением Правительства РФ от б апреля 2004 

г. № 160 является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Министерство природных ресурсов РФ на основании и во исполнение 

Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов Президента РФ и Правительства РФ самостоятельно 

осуществляет правовое регулирование, а также разрабатывает и представляет 

в Правительство РФ проекты федеральных конституционных законов, 
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федеральных законов и актов Президента РФ и Правительства РФ по 

следующим вопросам: 

а) геологическое изучение, рациональное использование и охрана недр; 

б) использование, охрана, защита лесного фонда и воспроизводство 

лесов; 

в) использование и охрана водных объектов; 

г) эксплуатация водохранилищ и водохозяйственных систем 

комплексного назначения, защитных и других гидротехнических сооружений 

(за исключением судоходных гидротехнических сооружений) и обеспечение 

их безопасности; 

д) охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира 

и среды их обитания; 

е) особо охраняемые природные территории; 

ж) охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности; 

з) охрана атмосферного воздуха; 

и) обращение с отходами производства и потребления (за исключением 

радиоактивных); 

к) совершенствование экономического механизма регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Министерство природных ресурсов РФ осуществляет координацию и 

контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной службы по 

надзору в сфере экологии и природопользования, Федерального агентства 

водных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства и Федерального 

агентства по недропользованию. 

В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 6 апреля 2004 

г. № 161 и от 22 июля № 370 Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

природопользования. 
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

осуществляет свои функции непосредственно и через свои территориальные 

органы. 

Основными функциями Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования являются: 

— государственный контроль за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр; 

— государственный контроль за использованием, охраной, защитой 

лесного фонда и воспроизводством лесов; 

— государственный контроль за использованием и охраной водных 

объектов; 

— государственный контроль в области охраны, использования и 

воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания в пределах 

своей компетенции; 

— надзор за соблюдением законодательства РФ в отношении объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты, и водных биологических 

ресурсов в особо охраняемых природных территориях в пределах своей 

компетенции; 

— государственный контроль в области организации и 

функционирования особо охраняемых природных территорий федерального 

значения в пределах своей компетенции, в том числе ведение их кадастра; 

— организация и проведение государственной экологически 

экспертизы; 

— выдача и аннулирование разрешений и лицензий в соответствии с 

компетенцией Службы, в частности на: 

— оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации; 

— вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию 

палеонтологических, минералогических и зоологических кол лекций и 

другие функции. 
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Федеральное агентство водных ресурсов является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг, управлению государственным имуществом, а также 

правоприменительные функции в сфере водных ресурсов. В соответствии с 

постановлениями Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 169 и от 16 июня 

2004 г. № 282 основными функциями Федерального агентства водных 

ресурсов являются: 

а) обеспечение в пределах своей компетенции мероприятий по 

рациональному использованию, восстановлению и охране водных объектов, 

предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод; 

б) предоставление права пользования водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности; 

в) эксплуатация водохранилищ и водохозяйственных систем 

комплексного назначения, защитных и других гидротехнических 

сооружений, находящихся в ведении Агентства, обеспечение их 

безопасности; 

г) разработка в установленном порядке схем комплексного 

использования и охраны водных ресурсов, водохозяйственных балансов и 

составление прогнозов состояния водных ресурсов и перспективного 

использования и охраны водных объектов; 

д) обеспечение разработки и осуществления противопаводковых 

мероприятий, мероприятий по проектированию и установлению 

водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос, 

предотвращению загрязнения вод; 

е) оказание государственных услуг по предоставлению информации, 

связанной с состоянием и использованием водных объектов, находящихся в 

федеральной собственности; 

ж) ведение государственного реестра договоров пользования водными 

объектами, государственного водного кадастра и Российского регистра 

гидротехнических сооружений, осуществление государственного 
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мониторинга водных объектов, государственного учета поверхностных и 

подземных вод и их использования. 

Агентство в пределах и порядке, определенных федеральными 

законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, осуществляет 

полномочия собственника в отношении необходимого для обеспечения 

исполнения функций федеральных органов государственной власти 

федерального имущества, в том числе переданного федеральным 

государственным унитарным предприятиям, федеральным казенным 

предприятиям и государственным учреждениям, подведомственным 

Агентству. 

В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 6 апреля 2004 

г. № 170 и от 16 июня 2004 г. № 283 Федеральное агентство лесного 

хозяйства является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению 

государственным имуществом и правоприменительные функции в сфере 

лесного хозяйства. 

Основными функциями Федерального агентства лесного хозяйства 

являются: 

а) обеспечение рационального, непрерывного и неистощительного 

лесопользования, воспроизводства, охраны и защиты лесов, объектов 

животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты), 

выполнения мер по лесному семеноводству, гидромелиоративных работ и 

иных работ по ведению лесного хозяйства, рационального использования 

земель лесного фонда, сохранения и усиления средообразующих, защитных, 

водоохранных, рекреационных и иных полезных природных свойств лесов; 

б) предоставление прав пользования участками лесного фонда; 

в) обеспечение проведения лесоустройства; 

г) оказание государственных услуг, связанных с предоставлением 

информации о состоянии участков лесного фонда, организацией выбора 

участков лесного фонда для разрешенных видов лесопользования; 
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д) осуществление государственного мониторинга лесов; 

е) ведение государственного учета лесного фонда, отнесение в 

установленном порядке лесов к группам лесов и категориям защитности 

лесов первой группы, а также перевод лесов из одной группы лесов или из 

категории защитности лесов первой группы соответственно в другую группу 

или категорию; 

ж) ведение государственного лесного кадастра; 

з) рассмотрение ходатайств о переводе лесных земель в нелесные и 

переводе земель лесного фонда в земли иных категорий. 

Агентство в пределах и порядке, определенных федеральными 

законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, осуществляет 

полномочия собственника в отношении необходимого для обеспечения 

исполнения функций федеральных органов государственной власти 

федерального имущества, в том числе переданного федеральным 

государственным унитарным предприятиям, федеральным казенным 

предприятиям и государственным учреждениям, подведомственным 

Агентству. 

По постановлениям Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 171 и от 

17 июня 2004 г. № 293 Федеральное агентство по недропользованию 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным 

имуществом, а также правоприменительные функции в сфере 

недропользования. Основными функциями Федерального агентства по 

недропользованию являются: 

а) организация работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы и 

ее рациональному использованию; 

б) проведение геологического изучения недр на территории 

Российской Федерации и континентальном шельфе Российской Федерации; 

в) ведение федерального и территориальных фондов геологической 

информации о недрах, а также банка данных по вопросам недропользования; 
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г) управление в пределах своей компетенции федеральным 

имуществом в сфере недропользования, в том числе управление 

государственным фондом недр; 

д) осуществление в пределах и порядке, определенных федеральными 

законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, полномочий 

собственника в отношении необходимого для обеспечения исполнения 

функций федеральных органов государственной власти федерального 

имущества, в том числе переданного федеральным государственным 

унитарным предприятиям, федеральным казенным предприятиям и 

государственным учреждениям, подведомственным Агентству; 

е) ведение государственного кадастра месторождений и проявлений 

полезных ископаемых, государственного учета работ по геологическому 

изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных 

ископаемых, а также для целей, не связанных с их добычей, и включение их в 

государственный реестр, ведение государственного баланса запасов 

полезных ископаемых, осуществление мониторинга состояния недр; 

ж) предоставление в установленном порядке права пользования 

недрами; 

з) оказание государственных услуг, связанных с проведением: 

— в установленном порядке геолого-экономической и стоимостной 

оценки месторождений полезных ископаемых и участков недр; 

— государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической и экономической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр, а также проектно-сметной документации на 

ведение работ по геологическому изучению недр. 

В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 7 апреля 2004 

г. № 181 и от 28 июня 2004 г. № 315 Министерство сельского хозяйства 

РФ является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного 
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комплекса, устойчивого развития сельских территорий, а также изучения, 

сохранения, воспроизводства и использования объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их 

обитания (далее — агропромышленный комплекс и рыболовство). 

Министерство сельского хозяйства РФ осуществляет в пределах своих 

полномочий координацию и контроль деятельности находящихся в его 

ведении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, Федерального агентства по сельскому хозяйству и Федерального 

агентства по рыболовству. 

Министерство сельского хозяйства РФ на основании и во исполнение 

Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов Президента РФ и Правительства РФ самостоятельно 

осуществляет правовое регулирование, а также разрабатывает и представляет 

в Правительство РФ проекты федеральных конституционных законов, 

федеральных законов и актов Президента РФ и Правительства РФ по 

следующим вопросам: 

а) реформирование и финансовое развитие в агропромышленном 

комплексе и рыболовстве; 

б) государственная поддержка организаций агропромышленного 

комплекса и рыболовства; 

в) программы по развитию села; 

г) племенное животноводство и элитное семеноводство; 

д) использование земель сельскохозяйственного назначения; 

е) регулирование рынков сельскохозяйственного сырья, продукции и 

продовольствия; 

ж) техническое и технологическое обеспечение в агропромышленном 

комплексе и рыболовстве; 

з) производство и оборот этилового спирта из пищевого и непищевого 

сырья, спиртосодержащей и алкогольной продукции; 
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и) изучение, сохранение, воспроизводство и использование водных 

биологических ресурсов и производственная деятельность в морских рыбных 

портах, находящихся в ведении Федерального агентства по рыболовству, и 

на судах рыбопромыслового флота; 

к) обеспечение ветеринарного и фитосанитарного благополучия 

территории Российской Федерации; 

л) охота и охотничье хозяйство. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 8 апреля 2004 № 201 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере в ветеринарии, карантина и защиты 

растений, селекционных достижений, за охраной, воспроизводством, 

использованием объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 

водных биологических ресурсов (далее — закрепленная сфера деятельности). 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

осуществляет свои полномочия на территории Российской Федерации, в 

исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе 

Российской Федерации, а также в случаях, пред смотренных 

международными договорами и соглашениями, на территориях иностранных 

государств и в открытых районах Мирового океана. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 

соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие 

функции: 

а) проводит учет и анализ нарушений требований технически 

регламентов и других нормативных правовых документов в закрепленной 

сфере деятельности; 

б)  вносит в пределах своей компетенции предложения о введении и 

отмене на территории Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации карантина; 

в) выдает: 
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— ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и иные разрешения 

(сертификаты) и свидетельства на поднадзорные грузы при их перевозках; 

— разрешения на проведение мероприятий по акклиматизации, 

переселению и гибридизации, на содержание и разведение объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты, и водных биологических 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания; 

— разрешения на пользование объектами животного мира, 

отнесенными к объектам охоты, водными биологическими ресурсами; 

— разрешения (включая введение и отмену ограничений) на ввоз в 

Российскую Федерацию и на вывоз из Российской Федерации, а также на 

транзит по ее территории поднадзорных грузов; 

— разрешения на проведение мероприятий по учету численности, 

изъятию водных биологических ресурсов, объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты, по регулированию численности этих 

объектов; 

г) организует и осуществляет надзор на государственной границе 

Российской Федерации, а также на транспорте в закрепленной сфере 

деятельности; 

д) осуществляет надзор за соблюдением органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, 

юридическими лицами и гражданами законодательства Российской 

Федерации в закрепленной сфере деятельности, в том числе: 

— надзор за выполнением ветеринарно-санитарных требований по 

безопасности продукции животного происхождения; 

— надзор за соблюдением ветеринарного законодательства Российской 

Федерации при организации строительства (реконструкции, модернизации) 

объектов по производству и хранению животноводческой продукции, а также 

при вводе их в эксплуатацию; 



29 

 

— надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и 

водных биологических ресурсов; 

— ветеринарный и фитосанитарный надзор за производственной 

деятельностью в морских рыбных портах и на судах рыбопромыслового 

флота; 

— надзор за проведением мероприятий по карантину и защите 

растений, соблюдением техники безопасности при применении, 

транспортировке и хранении пестицидов и агрохимикатов, регламентов их 

применения, проведением фитосанитарного мониторинга состояния земель 

любого целевого назначения и складских помещений; 

— надзор за деятельностью организаций, осуществляющих 

сертификацию в области селекционных достижений; 

— надзор за безопасностью лекарственных средств для животных, 

кормов и кормовых добавок (в том числе изготовленных из генно-

инженерно-модифицированных организмов) на всех стадия производства и 

обращения; 

е) представляет в установленном порядке интересы Российской 

Федерации в международных организациях и во взаимоотношениях с 

иностранными государствами по вопросам обеспечения здоровья животных, 

безопасности сырья и продукции животного происхождения и кормов для 

животных; 

ж) устанавливает и упраздняет карантинные фитосанитарные зоны, 

устанавливает и отменяет карантинные фитосанитарные режимы; 

з) выполняет функции административного органа в соответствии с 

Конвенцией о международной торговле видами дикой фаун и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения, в отношении объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты, и водных биологических ресурсов. 

Федеральное агентство по сельскому хозяйству в соответствии с 

постановлениями Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 183 от 30 июня 
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2004 г. № 328 является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государе венных услуг в сфере 

агропромышленного комплекса, по управлению государственным 

имуществом на подведомственных предприятиях и в учреждениях, а также 

правоприменительные функции. В установленной сфере деятельности оно 

осуществляет: 

— оказание услуг в области агропромышленного комплекса, имеющих 

общественную значимость и оказываемых на установленных федеральным 

законодательством условиях неопределенному кругу лиц; 

— регулирование оборота и производства этилового спирта пищевого 

и непищевого сырья, в том числе денатурата, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции; 

— регулирование рынков сельскохозяйственного сырья, продукции и 

продовольствия; 

— оказание государственной поддержки организациям 

агропромышленного комплекса; 

— организацию проведения фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ, опытно-конструкторских разработок в сфере 

агропромышленного комплекса, подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов для агропромышленного комплекса; 

— оказание услуг противоэпизоотического характера в области 

обеспечения защиты и карантина растений, химизации в агропромышленном 

комплексе; 

— организацию эксплуатации мелиоративных систем, относящихся к 

федеральной собственности, кроме дамб и водохранилищ комплексного 

использования; 

— организацию формирования и использования федерального фонда 

семян сельскохозяйственных растений; 

— ведение Реестра федеральной собственности агропромышленного 

комплекса, находящейся в ведении Агентства; 
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— ведение мониторинга объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты; 

— формирование информационных банков данных в области 

ветеринарии, племенного животноводства, селекционных достижений, 

технологий производства, пестицидов и агрохимикатов, плодородия почв; 

— организацию охраны, воспроизводства, использования, 

акклиматизации, переселения, гибридизации, содержания и разведения в 

полувольных условиях объектов животного мира, отнесенных к объектам 

охоты. 

В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 7 апреля 2004 

г. № 182 и от 30 июня 2004 г. № 328 Федеральное агентство по 

рыболовству является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере 

рыбохозяйственной деятельности, по управлению государственным 

имуществом в подведомственных предприятиях и учреждениях, а также 

правоприменительные функции в области рационального использования, 

изучения, сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов и 

среды их обитания. 

Основными функциями Федерального агентства по рыболовству 

являются: 

а) осуществление услуг в области рыбного хозяйства, имеющих 

общественную значимость и оказываемых на установленных федеральным 

законодательством условиях неопределенному кругу лиц; 

б) организация следующих работ: 

— комплексное изучение водных биологических ресурсов с целью 

оценки состояния запасов и определения общих допустимых уловов водных 

биологических ресурсов; 

— проведение научно-исследовательских и конструкторских 

разработок по направлениям, связанным с обеспечением деятельности 

рыбохозяйственного комплекса; 
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— разработка рекомендаций по объемам товарного выращивания рыб и 

других животных в прудах, озерах и садковых хозяйствах; 

— строительство рыбопромысловых судов для федеральных и 

государственных нужд и обеспечения производственной деятельности в 

морских рыбных портах, находящихся в ведении Агентства; 

— искусственное воспроизводство и акклиматизация водных 

биологических ресурсов; 

— организация аукционов по продаже долей в общем объеме квот на 

вылов (добычу) водных биологических ресурсов, вновь разрешаемых к 

использованию в промышленных целях, а также на вылов (добычу) водных 

биологических ресурсов во вновь осваиваемых районах промысла; 

в) ведение Государственного кадастра, единого реестра пользователей 

водных биологических ресурсов и реестра рыбопромысловых участков для 

прибрежного рыболовства; 

г) осуществление государственного учета и государственного 

мониторинга состояния водных биологических ресурсов; 

д) внесение в Министерство сельского хозяйства РФ предложений об 

общих допустимых уловах водных биологических ресурсом и квотах на 

вылов (добычу) водных биологических ресурсов по па правлениям их 

использования; 

е) внесение на государственную экологическую экспертизу 

предложений об общих допустимых уловах водных биологических ресурсов; 

ж) реализация механизма оборота долей в общем объеме квот па вылов 

(добычу) водных биологических ресурсов в промышленных целях, 

закрепленных за российскими пользователями. 

Агентство в пределах и порядке, определенных федеральными 

законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, осуществляет 

полномочия собственника в отношении необходимого для обеспечения 

исполнения функций федеральных органов государственной власти 

федерального имущества, в том числе переданного федеральным 
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государственным унитарным предприятиям, федеральным казенным 

предприятиям и государственным учреждениям, подведомственным 

Агентству. 

В соответствии с постановлениями Правительства РФ от б апреля 2004 

г. № 153 и от 30 июня 2004 г. № 321 Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 

социального развития, труда, физической культуры, спорта, туризма и 

защиты прав потребителей. Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ осуществляет координацию и контроль деятельности 

находящихся в его ведении Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития, Федеральной 

службы по труду и занятости, Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию, Федерального агентства по физической культуре, 

спорту и туризму, а также координацию деятельности Пенсионного фонда 

РФ, Фонда социального страхования РФ и Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования. 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ на 

основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов Президента РФ и Правительства РФ 

самостоятельно осуществляет правовое регулирование в установленной 

сфере деятельности, а также разрабатывает и представляет в Правительство 

РФ проекты федеральных конституционных законов, федеральных законов и 

актов Президента РФ и Правительства РФ по следующим вопросам: 

здравоохранение, включая организацию медицинской профилактики и 

медицинской помощи, фармацевтическую деятельность; качество, 

эффективность и безопасность лекарственных средств; курортное дело; 

санитарно-эпидемиологическое благополучие; уровень жизни и доходов 
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населения; оплата труда; пенсионное обеспечение; социальное страхование; 

условия и охрана труда; социальное партнерство и трудовые отношения; 

занятость населения и безработица; трудовая миграция; альтернативная 

гражданская служба; социальная защита; демографическая политика; 

физическая культура и спорт; туризм; защита прав потребителей. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 154 является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, защиты прав 

потребителей и на потребительском рынке. 

Основными функциями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека являются: 

а) организация и осуществление государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, в том числе на железнодорожном транспорте, 

а также надзора на потребительском рынке и в сфере защиты прав 

потребителей; 

б) предупреждение, обнаружение, а также пресечение нарушений 

законодательства РФ в установленных сферах деятельности до внесения 

соответствующих изменений в КоАП РФ; 

в) осуществление лицензирования видов деятельности в соответствии с 

компетенцией Службы; 

г) осуществление санитарно-карантинного контроля в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации; 

д) осуществление государственной регистрации представляющих 

потенциальную опасность для человека продукции, объектов; 

е) осуществление санитарно-эпидемиологических расследований, 

направленных на установление причин и выявление условий возникновения 

и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений); 
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ж) организация и осуществление мер, направленных на выявление и 

устранение влияния вредных и опасных факторов среды обитания на 

здоровье человека. 

Федеральное агентство по здравоохранению и социальному 

развитию согласно постановлению Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 

165 является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правоприменительные функции, функции по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

здравоохранения и социального развития. 

Основными функциями Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию являются: 

а) издание индивидуальных правовых актов, а также ведение реестров 

и регистров в сфере здравоохранения и социальной защиты населения; 

б) издание государственной фармакопеи; 

в) формирование мобилизационного резерва медицинского, санитарно-

хозяйственного и другого имущества; 

г) осуществление специальных мероприятий в период мобилизации и в 

военное время, а также подготовка федеральной медицинской службы 

гражданской обороны к оказанию медицинской помощи; 

д) оказание государственных услуг в сфере здравоохранения и 

социального развития, в том числе: 

— оказание медицинской помощи; 

— предоставление услуг в области курортного дела; 

— организация судебно-медицинских и судебно-психиатрических 

экспертиз; 

— оказание протезно-ортопедической помощи; 

— реабилитация инвалидов; 

— организация предоставления социальных гарантий, установленных 

законодательством Российской Федерации для социально незащищенных 

категорий граждан. 
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По постановлениям Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 155 и от 

30 июня 2004 г. № 323 Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции но контролю и надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития. 

Основными функциями Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития являются: 

а) организация и осуществление контроля и надзора в сфере 

здравоохранения и социальной защиты населения, в том числе за 

медицинской деятельностью, деятельностью в сфере обращения 

лекарственных средств, деятельностью по оказанию протезно-

ортопедической помощи; 

б) осуществление контроля качества лекарственных средств, 

медицинской и реабилитационной техники и изделий медицинского 

назначения, а также контроля за оказанием медико-социальной помощи 

населению и медико-социальной реабилитации инвалидов; 

в) осуществление лицензирования видов деятельности в соответствии с 

компетенцией Службы; 

г) осуществление государственной регистрации лекарственных 

средств, медицинской и реабилитационной техники и изделий медицинского 

назначения; 

д) аккредитация медицинских организаций, организаций социального 

обслуживания, санаторно-курортных организаций, а также аккредитация 

организаций на проведение экспертизы проектов потребительской корзины. 

 

Раздел 2 .  

Тема 2.1 Экологический маркетинг. 

2.1.1. Возникновение экологического маркетинга. 

2.1.2. Маркетинговый механизм управления охраной окружающей 

среды. 
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2.1.3. Основные маркетинговые подходы в области экологии. 

2.1.4. Экологическая маркировка. 

 

Market – рынок – это совокупность существующих и потенциальных 

покупателей товара, это и покупатель и товар. 

Маркетинг является одной из трех составляющих менеджмента 

(управления) – это система организации и управления производством и 

сбытом, направленная на максимализацию прибыли посредством учета и 

активного влияния на рыночные условия. В термин «Маркетинг» 

укладывается двоякий смысл:  

-это функция управления и философия бизнеса в условиях рыночных 

отношений. 

В широком понятии маркетинг является одновременно системой 

мышления (как принцип управления) и системой действия (как средство 

достижения цели)  

Управление маркетингом – это анализ, планирование, претворение в 

жизнь и контроль за мероприятиями направленными на установление 

выгодных обменов, ради получения прибыли, роста объемов сбыта, 

удовлетворения потребителя. Существует несколько концепций (систем 

взглядов, понимания) управления маркетингом, подходов, на основании 

которых организации ведут свою маркетинговую деятельность. 

1. Концепция совершенствования производства утверждает, что 

потребители будут покупать товары, имеющие более низкую цену. 

Следовательно задача – совершенствовать эффективность производства, 

снижать цены. 

2. Концепция совершенствования товаров – потребитель будет 

благосклонен к товару высокого качества, удобным в эксплуатации. Поэтому 

задача – сосредоточить энергию фирмы на совершенствование товара. 

3. Концепция интенсификации коммерческих усилий в сфере сбыта. 
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4. Концепция маркетинга утверждает, что с залогом достижения 

цели является определение нужд и потребности рынка, обеспечение 

желаемой удовлетворенности более эффективным и более прогрессивным 

(чем у конкурента) способом. Суть – отыщите потребителя и удовлетворите 

его потребности. Производите то, что можете продать. 

5. Концепция социально-этического маркетинга это явление 

последнего времени и этот подход в управлении маркетингом больше 

интересует общество. Концепция провозглашает  залогом достижения целей 

организации – ее способность обеспечить потребительскую 

удовлетворенность и долговременное благополучие потребителя и общества 

в целом. 

Многие фирмы поняли потребности людей (всего общества) в 

улучшении, сохранении окружающей природной среды, осознали нехватку 

природных ресурсов, их конечность, исчерпаемость. Поняли негативное 

влияние загрязнения среды обитания. Учитывают, что человеку нужны не 

только экологически чистые продукты, у человека нужда и потребность в 

нормальных условиях обитания. Общественность начинает осознавать 

необходимость борьбы за состояние окружающей среды, необходимость 

защищать свою среду обитания, свое долговременное благополучие. 

Управляющие маркетингом эти требования учитывают и 

перестраивают деятельность удовлетворения потребителей более 

эффективными способами (чем у конкурентов), но с одновременным 

сохранением или улучшением благополучия потребителя и общества в 

целом. 

В основе концепции социально-этического маркетинга лежат три 

фактора: прибыль фирмы, удовлетворение потребности покупателя и 

благосостояние людей, в том числе качество окружающей среды. 

Первоначало фирмы свои рыночные отношения направляли на получение 

прибыли. 
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Затем (с 1970 года) стали осознавать значимость удовлетворения 

покупательских потребностей, появился маркетинг. Сегодня фирмы 

начинают учитывать потребность общества в качественной среде обитания, 

благосостояние и потомков. Благодаря принятию данной концепции 

маркетинга некоторые фирмы добились успеха, роста продаж и доходов. 

Цель маркетинга не максимальная прибыль, не рост потребления, а 

максимальный рост качества жизни. Качество жизни включает не только  

изобилие товаров и услуг, но и сохранение высокого качества окружающей 

среды. 

 

Тема 2.2 .Международная система стандартов ISO 14000. 

2.2.1. Общие сведения о международной системе стандартов ISO 

14000. 

2.2.2. Основные требования к организациям и предприятиям, 

предъявляемые системой стандартов ISO 14000 при управлении охраной 

окружающей среды. 

2.2.3. Экологическая политика предприятия.    

 

Система стандартов ISO 14000 разработана на базе международного 

стандарта BS 7750, а также стандарта по системе качества продукции ISO 

9000. В отличие от многих других природоохранных стандартов 

ориентирована не на количественные параметры (объем выбросов, 

концентрации вещества и т. п.) и не на технологии (требование использовать 

или не использовать определенные технологии, требование использовать 

«наилучшую доступную технологию»). Основным, предметом ISO 14000 

является система экологического менеджмента environmental management 

system (EMS) [22]. Система природоохранных стандартов ISO 14000, 

представленная рисунке 1, охватывает несколько направлений. 
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Рисунок 1 – Система стандартов ISO 14000. 

 

Типичные положения этих стандартов состоят в том, что в организации 

должны быть введены и соблюдаться определенные процедуры, 

подготовлены соответствующие документы и назначен ответственный за 

определенную область. Основной документ серии - ISO 14001 не содержит 

никаких «абсолютных» требований к воздействию организации на 

окружающую среду за исключением того, что организация в специальном 

документе должна объявить о своем стремлении соответствовать 

национальным 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, предшественником ISO 

являются «организационные» подходы к качеству продукции (например, 

концепция «глобального управления качеством» - total quality management), 

согласно которым ключом к достижению качества является выстраивание 

надлежащей организационной структуры и распределение ответственности 

за качество продукции. 
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Предполагается, что система стандартов будет обеспечивать 

уменьшение неблагоприятных воздействий на окружающую среду на трех 

уровнях: 

- организационный - через улучшение экологического «поведения» 

корпораций; 

- национальный - через создание существенного дополнения к 

национальной нормативной базе и компонента государственной 

экологической политики; 

- международный - через улучшение условий международной 

торговли. 

Философия стандарта ISO 14000 - «через организацию высокого 

уровня качества собственного производства и вовлечение в этот круг все 

большего числа партнеров повышать качество жизни общества в целом». 

Стандарты ISO 14000 являются «добровольными». Они не заменяют 

законодательных требований, а обеспечивают систему определения того, 

каким образом компания влияет на окружающую среду и как выполняются 

требования законодательства. 

Организация может использовать стандарты ISO 14000 для внутренних 

нужд, такие, как модель EMS или формат внутреннего аудита системы 

экологического менеджмента. Предполагается, что создание 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 

продемонстрировать 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 
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движущей силой внедрения систем экологического менеджмента, 

соответствующих стандарту. 

По замыслу ISO, система сертификации должна создаваться на 

национальном уровне. Судя по опыту таких стран, как Канада, ведущую роль 

в процессе создания национальной инфраструктуры сертификации играют 

национальные агентства по стандартизации (для России это Госстандарт), а 

также Торгово-промышленные палаты, союзы предпринимателей и т. д. 

Сегодня международная организация по стандартизации ISO проводит 

политику внедрения интегрированных систем качества, которая 

регламентируется стандартами ISO 9000 (качество), ISO 14000 (окружающая 

среда), GMP (безопасность жизнедеятельности). Эти стандарты имеют 

общую область: новая версия стандартов ISO 9000/2000 уже включает в себя 

ряд вопросов экологии. 

 

Тема 2.3 Экологический менеджмент.  

2.3.1. Возникновение экологического менеджмента. 

2.3.2. Основные этапы развития экологического менеджмента 

предприятий. 

2.3.3. Экологическая служба предприятий. Типы организации 

экологических служб предприятий в современной рыночной экономике. 

2.3.4. Направления практической деятельности экологического 

менеджмента. 

 

Экологическая безопасность начинается на предприятии. Какие бы 

решения не принимались на глобальном, региональном уровнях, проблема не 

будет решена, если предприятия не станут экологически безопасными. На 

предприятии создается весь экономический потенциал, потребляются 

основные природные ресурсы, формируются отходы, сбросы и выбросы 

загрязняющих веществ. Это основной элемент взаимодействия человека с 

природной средой. На всех этапах хозяйственной деятельности предприятия 
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происходит обмен энергией, веществ, информаций. В окружающую среду 

рассеивается энергия, загрязняющие вещества, изменяется структура 

физического поля, радиоактивность и т. д. Из окружающей среды 

потребляются природные ресурсы, что ведет к деформации, деградации. 

Предприятие выступает первым и наиболее важным элементом, влияющим 

на загрязнение и деградацию окружающей среды. Чтобы снизить 

отрицательное воздействие предприятий, необходимо экологизировать 

экономику. Экологизация экономики - это совокупность управленческих, 

организационных, технических, финансовых мероприятий, направленных на 

снижение давления (нагрузки) на окружающую природную среду 

предприятиями при сохранении целей производства - получение прибыли, 

развитие экономики, развитие общества. 

Менеджмент - (англ. - управление, организация) - это совокупность 

принципов, методов, средств и форм управления производством с целью 

повышения эффективности производства и увеличения прибыли. 

Экологический менеджмент на предприятии - искусство принимать 

эффективные управленческие решения в целях улучшения природоохранной 

деятельности предприятия. Это система, обеспечивающая рост экономики в 

рамках допустимого давления на окружающую среду. Это экологически 

безопасное управление производством. В последнее время, в период 

перехода к рыночным отношениям, на большинстве предприятий 

экономически выгоднее содержать менеджера-консультанта по 

экологическим вопросам, чем платить за экологические нарушения 

экологических требований. Экологический менеджмент (управление 

рациональным природопользованием и охраной окружающей среды) сегодня 

реальная необходимость, закрепленная Законом «Об экологической 

безопасности». Целевая установка деятельности менеджера по 

экологическим вопросам на предприятии заключается в ориентации 

производства с учетом экономической выгодности работы в условиях 
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соблюдения экологических требований проекта, экспертизы, аудита, ревизий 

и проверок. 

Объектами влияния менеджера по экологическим вопросам на 

предприятии являются: 

внешние объекты отношений (государственные учреждения - 

Минприроды, комитеты, ведомства и общественные организации); 

внутренние объекты (служба главного инженера, производственный 

отдел, финансовый, планово-экономический, отдел маркетинга, информации 

и другие службы предприятия). 

Менеджер - независимое от производства лицо, подчиняется совету 

директоров (ген. директору). Это самостоятельный специалист, полностью 

отвечающий за экологическую безопасность на предприятии, за весь цикл 

продукции. Он ответственен внутри и вне предприятия за экологическую 

сторону эффективности работы предприятия. 

На крупных предприятиях создается отдел экологической 

безопасности, подразделение или группа. На мелких предприятиях (до 100 

работающих) обязанности выполняет специалист, отвечающий за все 

вопросы экологической безопасности - менеджер-консультант по 

экологическим вопросам. 

Задачи менеджера-консультанта: 

- проводит политику экологизации производства; 

- ищет деньги на осуществление экологизации производства; 

-обеспечивает работу производства в рамках экологических требований. 

Менеджер должен: хорошо ориентироваться в технологии 

собственного производства; обладать навыками хорошего управленца; знать 

экологические нормативы, стандарты, требования; знать основы 

экологического права; знать экономику производства и экономические 

основы природопользования (экологические, экстернальные издержки 

производства, планирование, финансирование, налогообложение, платежи за 

природные ресурсы и загрязнение окружающей среды и т. д.; уметь делать 



45 

 

экологический и финансовый анализ производства, его продукции; знать 

основы маркетинга, уметь управлять; быть контактным, изобретательным в  

отношениях с работающими, местными жителями и органами 

самоуправления; быть высокоответственным за порученный участок работы. 

 

Тема 2.4 Социальные основы маркетинга в области защиты 

биосферы. 

2.4.1. Понятие, основы, концепции управления маркетингом. 

2.4.2. Социально-этический маркетинг и охрана окружающей среды. 

 

Командно-административный стиль управления экономикой (и не 

только экономикой) сегодня никто не защищает открыто. Все “за” эколого-

экономические методы управления. Но новый механизм внедряются очень 

медленно. Многие руководители (всех уровней) даже не знакомы с методами 

управления рынком, не владеют теоретической базой, не имеют опыта 

работы на принципах экономической самостоятельности предприятия. 

Раньше приоритет отдавался производителю. Производитель получал план, 

производил товары и диктовал на рынке сбыта. Это  «рынок производителя»  

- рынок продавца. Т.е. сначала разрабатывался «наверху» план, выпускалась 

продукция, а потом искали потребителя. Часто потребитель не находился, 

продукция лежала на складах, а потом списывалась. Рынок продавца 

становился главным тормозом на пути обновления производства,  все имеют 

работу, за всех думают – считают. При переходе к рыночным отношениям 

изменилась ситуация. Но реформы начали с другого конца, наскоком. Нет 

знаний, нет опыта, не готовы кадры. Новый хозяйственный механизм 

внедряется очень сложно. 

Концепция управления производством и сбытом (маркетинг) давно 

разработана, опробирована, получила признание и дает положительные 

результаты. Многие ошибочно отождествляют маркетинг со сбытом и 

стимулированием. 
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Маркетинг – это вид человеческой деятельности направленный на 

удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена. Без маркетинга не 

мыслимо успешное развитие экономики при любой общественно-

политической информации. маркетинг, как вид деятельности направлен на 

удовлетворение нужд и потребностей человека, в том числе и в 

благоприятной среде обитания. 

Для уяснения определения «Маркетинг» рассмотрим основные 

понятия. Так исходной идеей лежащей в основе маркетинга является идея 

человеческой нужды. Нужда – чувство ощущаемое человеком нехватки чего 

либо (нужда в пище, одежде, тепле, безопасности, знаниях и.т.д.). Это 

составляющие природы человека (физиологические и социальные). Если 

нужда не удовлетворена, человек чувствует себя обездоленным и 

несчастным. Неудовлетворенный человек либо займется поиском объекта, 

способного удовлетворить его нужду, либо постарается заглушить ее. Второй 

исходной идеей маркетинга является идея человеческих потребностей. 

Потребность - это нужда, принявшая специфическую форму в соответствии 

с культурным уровнем и личностью индивида. Потребность выражается в 

объектах , способах удовлетворить нужду тем способом, который присущ 

культурному укладу данного общества. По мере развития общества растут и 

потребности. Маркетинг не создает нужду, он ее удовлетворяет. Потребности 

людей, безграничны, а вот ресурсы для их удовлетворения – ограничены. 

Запрос – это потребность, подкрепленная покупательской способностью. 

Товар – все что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается 

рынку с целью приобретения, использования или потребления. Товаром 

можно назвать все что способно оказать услугу, т.е. удовлетворить нужду. 

Помимо изделий, услуг это и идеи, организации, личности и благоприятная 

среда обитания. 
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Раздел 3. 

 Тема 3.1 Система экологического контроля. 

3.1.1.Виды экологического контроля. 

3.1.2. Государственный экологический контроль действующего 

предприятия. 

3.1.2.1. Цели, задачи, виды и значение контроля. 

3.1.3. Муниципальный экологический контроль. 

3.1.4. Производственный экологический контроль. 

3.1.5. Общественный экологический контроль.  

3.1.6. Управление и система контроля рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Проблематика экологического контроля в последнее время приобрела 

чрезвычайную актуальность. Это вызвано рядом обстоятельств: а) 

перераспределением контрольно-надзорных функций и ходе 

административной реформы 2004 г.; б) существенными преобразованиями в 

области правового регулирования деятельности органов местного 

самоуправления, в первую очередь расширением сферы и полномочий 

муниципального контроля; в) определением круга объектов федерального 

экологического контроля; г) лишением субъектов Федерации ряда 

полномочий в области контроля за воздействиями на окружающую среду и 

природопользованием, Фактически перечисленные выше результаты 

эколого-политических решений уже отражены в федеральных законах и 

иных нормативных правовых актах. Среди них следует назвать Федеральные 

законы от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации»" и "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"», от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации», постановление Правительства РФ от 29 октября 

2002 г. № 777 «О перечне объектов, подлежащих Гoсyдарственному 

экологическому контролю» и все без исключена акты Президента РФ и 

Правительства РФ, регулирующие организацию, структуру, вопросы ведения 

и полномочия органов управления в связи с административной реформой. 

Эти правотворческие соглашения являются, в свою очередь, следствием 

политических, организационных, управленческих и иных решений и 

формировались под воздействием многих обстоятельств самого разного 

плана (до необходимости преодоления коррупции, от потребности усиления 

централизации власти до необходимости обеспечения занятости населения и 

т. п.). В итоге ситуация на сегодняшний день крайне осложнилась: 

контрольные полномочия субъектов РФ продлены на 2005 г.; функции 

муниципального контроля неясны, но, главное, не решен вопрос об их 

реальных возможностях (техника, кадры, финансы и проч.) реализовать 

полученные полномочия. В доктрине предпринимаются попытки 

проанализировать создавшееся положение, но до сих пор нет выработанной 

позиции, позволяющей надлежащим образом претворить в жизнь идеи 

политической и законодательной власти, обеспечить действенность системы 

экологического контроля на всех его уровнях и применительно ко всем его 

(новым и традиционным) субъектам. 

По определению М. М. Бринчука, экологический контроль означает 

проверку соблюдения хозяйствующими или иными субъектами требований 

экологического законодательства. Это одно из наиболее масштабно 

применяемых средств управления охраной окружающей среды. 

Экологический контроль осуществляется на всех этапах деятельности по 

использованию природных ресурсов и оказанию воздействий на 

окружающую среду. В нем заняты многие органы и лица, различающиеся по 
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своему статусу, ведомственной принадлежности, используемым методам, 

масштабам полномочий. Так, одни субъекты проводят лишь экологический 

контроль в узком смысле, как проверку соблюдения и исполнения 

законодательства по охране окружающей среды, другие наделены правом 

производить и надзор в сфере государственного экологического управления. 

В литературе подробно описываются различные виды экологического 

контроля: государственный, ведомственный, производственный и 

общественный. Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 

введено понятие муниципального экологического контроля. 

Государственный экологический контроль осуществляется: а) от имени 

государства; б) специально уполномоченными на то органами и 

должностными лицами; в) носит вне- и надведомственный xaрактер; г) 

представляет собой одну из функций государственного
1 

экологического 

управления; д) сопряжен с применением в необходимых случаях мер 

административного принуждения (приостановление деятельности, лишение 

права природопользования, штрафы и т. п.). В литературе указывается на 

существование нескольких видов государственного экологического 

контроля: в зависимости от стадии контролируемой деятельности — 

предупредительного и текущего; по критерию субъекта контроля — общего 

и специального. Так, общий экологический контроль осуществляют 

Президент РФ, Правительство РФ и иные субъекты, наделенные общей 

компетенцией. Специальный же проводится органами, уполномоченными на 

осуществление контроля (и надзора) в области охраны окружающей среды, и 

их должностными лицами. Права и обязанности последних детально 

урегулированы экологическим и административным законодательством. 

Муниципальный экологический контроль осуществляется на 

территории муниципального образования в отношении тех объектов 

производственного и социального назначения, которые не относятся к 

объектам федерального (либо до 1 января 2006 г. — субъектов РФ) 
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государственного экологического контроля, органами местное го 

самоуправления или уполномоченными ими органами.  

Подлежащими федеральному государственному экологическому 

контролю являются выделенные по ряду критериев (месту расположения, 

значению, правовому статусу, степени потенциальной экологической 

опасности) объекты, находящиеся в ведении РФ. К ним отнесены, например, 

объекты ядерной энергетики, объекты, расположенные на землях, 

находящихся в федеральной собственности, либо оказывающие негативное 

воздействие на включенные в Список всемирного культурного наследия и 

Список всемирного природного наследия памятники, а также 

способствующие трансграничному загрязнению окружающей среды, и т. п. 

Опасными для окружающей среды и поэтому контролируемыми на 

федеральном овне являются независимо от форм собственности такие 

объекты хозяйственной и иной деятельности, на которых: размещается более 

1000 т отходов 1-го и 2-го класса опасности в год; сбрасывается более 15 млн 

куб. м сточных вод в год; выбрасывается в воздух ежегодно более 500 т 

вредных веществ и т. д. 

Ведомственный экологический контроль производится центральными 

органами управления по отношению к подчиненным им структурным 

образованиям и организациям, учреждениям, предприятиям в рамках 

конкретной отрасли. Так, Федеральное агентство по атомной энергии ведет 

ведомственный контроль за предприятиями атомного комплекса, но 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору — государственный экологический контроль. Министерство 

природных ресурсов РФ осуществляет ведомственный контроль за работой 

комитетов субъектов РФ, но Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования, находящаяся в ведении этого Министерства, —

государственный — в сфере охраны окружающей среды, использования 

лесов, недр, вод и т. п. в отношении всех иных субъектов хозяйственной и 

управленческой деятельности. 
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Производственный экологический контроль ограничен рамками 

конкретного хозяйствующего субъекта, предприятия, организации и 

осуществляется либо его руководителем, либо руководителями отдельных 

служб (главным инженером, главным технологом и т. п.), либо специально 

организованными экологическими службами (отделами) на основании 

предоставленных им прав и обязанностей нормативным актом либо 

специальным приказом, уполномочием. Формы и виды контрольных 

структур предприятия зависят от его организационно-правовой формы. 

Производственный экологический контроль включает проверку выполнения 

планов по охране окружающей среды, в том числе предусматривающих 

совершенствование технологий и улучшение качества продукции, 

соблюдение экологических правил, стандартов и нормативов 

производственной деятельности, строительства природоохранных объектом, 

проведения работ по рекультивации нарушенных земель, устранение иных 

негативных последствий производственной деятельности. 

Общественный экологический контроль в последние годы получил 

широкое развитие как в РФ, так и в других странах. Этот важный правовой 

институт основывается на многих международных экологических 

документах, предусматривающих участие общественности в принятии 

решений, способных повлиять на состояние окружающей среды, уменьшить 

экологические риски и угрозу наступления экологического вреда. Данные 

документы, кроме того, регулируют доступ граждан и их объединений к 

экологической информации. Как вид (форма) экологического контроля он 

характеризуется специфическими признаками по субъекту осуществления, 

объектам и предмету. 

По законодательству РФ общественный экологический контроль может 

осуществляться в различных формах: а) общественные слушания и их 

специфическая форма — парламентские слушания; б) референдумы; в) 

общественная экологическая экспертиза; г) обращения в средства массовой 
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информации; д) направление жалоб, заявлений, исков в правоохранительные 

органы и суд. 

 

Тема 3.2 Экологическое нормирование. 

3.2.1. Нормирование и стандарты в природопользовании. 

3.2.2. Нормирование качества компонентов окружающей среды. 

3.2.3. Нормативы антропогенных воздействий. 

3.2.4. Экологическая сертификация. 

3.2.5. Государственные кадастры. Виды кадастров. 

3.2.6. Надзорные функции и иные мероприятия в ведомственной 

отчетности учета. 

3.2.7. Лимитирование в области охраны биосферы (понятие, общая 

характеристика). 

 

В России действует сложная система экологических нормативов. Ее 

составляют установленные Федеральным законом «Об охране окружающей 

среды» и другими актами нормативы качества окружающей среды, 

нормативы предельно допустимых вредных воздействий на ее состояние; 

нормативы (лимиты) использования природных ресурсов; нормативы 

санитарных и защитных зон. Некоторые авторы относят к ним и 

экологические стандарты. Надо сказать, что упомянутый Закон вводит 

систему экологических нормативов, отличающуюся от действующей на 

момент вступления его в силу. В нем, в частности, предусмотрены в числе 

нормативов качества окружающей среды действующие согласно ч. 2 ст. 21: 

а) нормативы, установленные в соответствии с химическими показателями 

состояния окружающей среды, в том числе нормативы предельно 

допустимых концентраций химических веществ, включая радиоактивные 

вещества; б) нормативы, установленные в соответствии с физическими 

показателями состояния окружающей среды, в том числе с показателями 

уровней радиоактивности и тепла; в) нормативы, установленные в 
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соответствии с биологическими показателями состояния окружающей среды, 

в том числе видами и группами растений, животных и других организмов, 

используемых как индикаторы качества окружающей среды, а также 

нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов. При их 

установлении должны учитываться природные особенности территорий и 

акваторий, назначение расположенных на них объектов, в том числе особо 

охраняемых. Систему нормативов допустимого воздействия образуют: а) 

нормативы предельно допустимых выбросов веществ и микроорганизмов; б) 

нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их 

размещение; в) нормативы допустимых физических воздействий (количество 

тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности 

электромагнитных полей и иных физических воздействий); г) нормативы 

допустимого изъятия компонентов природной среды; д) нормативы 

допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; е) нормативы 

иного допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации в целях охраны окружающей среды. Они должны обеспечивать 

соблюдение первой из перечисленных выше групп нормативов качества 

окружающей среды. 

Нормирование производится с целью установления предельно 

допустимых масштабов воздействия на окружающую среду, гарантирующих 

экологическую безопасность населения и сохранение генетического фонда, 

обеспечивающих рациональное использование и воспроизводство природных 

ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной деятельности. 

Иными словами, нормирование представляет собой процесс определения 

видов, размеров, содержания вредных воздействий на окружающую среду в 

целом или на отдельные средообразующие элементы, что позволяет 

рассчитывать на непричинение вреда жизни и здоровью человека, иным 

охраняемым правом объектам. 
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Кадастры являются одним из важнейших источников информации и 

представляют собой систематизированную систему сведений о 

количественном и качественном состоянии природных ресурсов, их 

экономической, экологической оценке и социальном значении, а также о 

составе и категориях пользователей. Кадастры служат основой планирования 

и информационного обеспечения использования и охраны окружающей 

среды, в целом управления ими. 

Значение кадастров велико, и поэтому порядок их ведения 

устанавливается либо федеральным законом, например от 2 января 2000 г. № 

28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»
1
, либо  Постановлениями 

Правительства, иногда временными положениями, утвержденными 

уполномоченными на то министерствами, ведомствами. Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» не упоминает о кадастрах. В нем 

содержится положение о государственном учете объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду (ст. 69), представляющее по 

сути отсылочную норму к подзаконному регулированию. Устанавливаются 

лишь цели такого учета. Это государственное регулирование 

природоохранной деятельности, текущее и перспективное планирование 

мероприятий по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду. На учет природных и социально-

экономических особенностей территорий при планировании и 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности указывается в ст. 3 при 

перечислении так называемых принципов охраны окружающей среды. Таким 

образом, нормы ст. 69 не определяют ни адресатов правовых предписаний, 

ни порядка государственного учета, ни требования к нему. Более того, они 

ограничивают такой учет только объектами, оказывающими негативное 

воздействие, исключая все другие объекты: природные ресурсы, 

деятельность (правомерную) по их использованию и т. п., наконец, сужают 

цели учета возможностью его использования лишь для государственного 

регулирования природоохранной деятельности и планирования. 
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В настоящее время в России существует несколько видов кадастров, 

формируемых в зависимости от объекта учета — природного ресурса: 

земельный, водный, животного мира, лесов, месторождений и проявлений 

полезных ископаемых, особо охраняемых природных территорий, а также 

кадастр отходов. Все они имеют статус государственных. Кроме того, 

ведутся территориальные кадастры природных ресурсов и объектов. 

Земельный кадастр — это систематизированный свод получаемых в 

результате проведения государственного кадастрового учета земельных 

участков документированных сведений о местоположении, целевом 

назначении и правовом положении земель РФ и cведений о территориальных 

зонах и наличии расположенных на земельных участках и прочно связанных 

с ними объектах. Документы, составляющие земельный кадастр, по своему 

правовому статусу, содержанию и форме делятся на три группы. К основным 

документам земельного кадастра относятся Единый государственный pеестр 

земель, кадастровые дела и дежурные кадастровые карты (планы), к 

вспомогательным — книги учета документов, выданных сведений, каталоги 

координат пунктов опорной межевой сети, а к производным — документы, 

содержащие перечни земель, находят в собственности РФ, ее субъектов, 

муниципальных образований, доклады о состоянии и об использовании 

земельных ресурсов, статистические отчеты, аналитические обзоры и иные 

справочные и аналитические документы. 

Для надлежащего учета земель и ведения кадастра Указом Президента 

РФ была создана Федеральная служба земельного кадастра РФ, в результате 

административной реформы 2004 г. преобразованная в Федеральное 

агентство кадастра объектов недвижимости. Единицами кадастрового 

деления территории РФ являются кадастровые округа, районы, кварталы. 

Каждому земельному участку присваивается свой кадастровый номер. 

Сведения об определенном земельном участке предоставляются в виде 

выписок за плату  и бесплатно. 
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Кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых включает 

систематизированные сведения по каждому месторождению о количестве и 

качестве основных и совместно залегающих ископаемых, условиях их 

разработки (в том числе экологических), геоэкономической оценке. Наряду с 

кадастром ведется Государственный баланс запасов полезных ископаемых, 

где отражается степень их изученности, промышленного освоения и другие 

данные. 

Водный кадастр - это систематизированный свод данных о водных 

объектах и их водных ресурсах, их использовании, категориях 

пользователей. Кроме того, для оценки наличия и степени использования 

водных ресурсов, определения потребностей в воде ведутся 

водохозяйственные балансы. 

Лесной кадастр - свод сведений о правовом режиме лесного фонда, 

количественном и качественном состоянии лесов РФ, в том числе о составе 

древесных пород, возрастном составе леса, групп и категорий защитности, 

экономической оценке и т.п. 

Кадастр животного мира представляет собой систематизированные 

сведения о географическом распространении, численности, видовом составе, 

хозяйственном использовании, мерах охраны, а также о среде обитания 

объектов животного мира. Красная книга РФ и Красные книги субъектов РФ 

с определенными оговорками также можно считать своеобразным кадастром 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и 

растений. 

Кадастр особо охраняемых природных территорий — свод данных о 

статусе, географическом положении и границах, режиме особой охраны, 

природопользователях, научной, экологической и иной ценности этих 

территорий. 

Кадастр отходов включает сведения об отходах с учетом их 

опасности, источниках образования, мерах по использованию, местах 

размещения и т. п. В отличие от других кадастров порядок ведения и форма 
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кадастра отходов еще только разрабатываются. Правительство РФ 

сформулировало задачи и определило исполнителей, ответственных за 

ведение кадастра отходов. По единой для РФ системе он ведется структурами 

Министерства природных ресурсов и их территориальными органами, а его 

разделы, касающиеся бытовых отходов, - Федеральным агентством по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству за счет средств 

федерального бюджета. На эти органы, а также на Росстат, 

Ростехрегулирование, Минздравсоцразвития России и МЧС России 

возложены обязанности по реализации нормотворческой функции в сфере 

управления отходами, т.е. по разработке форм статистического наблюдения, 

статотчетности, правил инвентаризации объектов размещения отходов, 

отнесения их к конкретному классу опасности, порядка предоставления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями информации 

об отходах. Все эти показатели и должны составить основу кадастра данного 

вида. 

Территориальные кадастры природных ресурсов и объектов содержат 

данные о местоположении, количестве и качестве природных ресурсов, их 

социально-экономическую и экологическую оценку. Они носят комплексный 

характер, поскольку отражают сведения о всех природных ресурсах на 

территории субъекта РФ. 

Ведение большинства экологических кадастров возложено на 

структуры, находящиеся в подчинении Министерства природных ресурсов 

РФ. Следует учитывать, что до реформы 2004 г. учет животных охотничьего 

фонда осуществляло Управление охоты и охотничьего хозяйства 

Министерства сельского хозяйства РФ, а рыбных запасов во внутренних 

водоемах - Государственный комитет РФ по рыболовству (ныне его функции 

переданы Федеральном агентству по рыболовству, подчиненному 

Минсельхозу РФ). Ведение территориальных кадастров осуществляют 

территориальные органы соответствующих структур Министерства 

природных ресурсов РФ. 
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Таким образом, кадастры являются важнейшей формой учета 

состояния объектов окружающей среды и природопользования. С самим 

существованием и ведением кадастров неразрывно связаны иные, иногда 

обособленные, иногда образующие целостную систему учета и регистрации 

специальные реестры и регистры. Российское законодательство в ряде 

случаев подробно регулирует их иногда эти порядки не получают должной 

разработки и находятся в стадии создания и (или) совершенствования. 

К учетам в первую очередь относятся учеты (отчеты), которые ведет 

Федеральная служба государственной статистики - правопреемник 

Государственного комитета РФ по статистике (Управления статистики 

окружающей среды и сельского хозяйства) и ее территориальные 

подразделения. Учеты содержат информацию об охране атмосферного 

воздуха, иных природоохранных мероприятиях их финансировании и т.п. 

Значительна роль учетов, которые осуществляют ведомства, входящие в 

структуры Министерства природных ресурсов РФ, Министерства сельского 

хозяйства РФ, МЧС России, Минздравсоцразвития России и др. 

Одним из ярких примеров правотворческой и организационно 

управленческой деятельности в данной сфере является принятие Правил 

государственного учета показателей состояния плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Велико значение отчетности природопользователей (например, 

арендаторов участков лесного фонда, землепользователей и др.), которая в 

качестве источника экологической информации получает все большее 

распространение. Во многих актах экологического законодательства среди 

обязанностей природопользователей (юридических и физических лиц) 

выделяют указания на необходимость предоставления ими определенного 

круга данных в контролирующие и (или) управленческие структуры, сроки, 

формы, периодичность и т.п. Кроме того, в ряде случаев предусмотрены 

санкции за непредоставление соответствующих сведений либо за нарушения 

порядка и сроков отчетности. 
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Другой пример касается чрезвычайно важного вида экологических 

учетов - государственного учета вредных воздействий на атмосферный 

воздух и их источников. Понятно, что оба замеряемых показателя сложны по 

своей структуре, многочисленны и разнообразны по сферам народного 

хозяйства, по задействованным в процессах вредного воздействия на 

атмосферный воздух лицам. Тем важнее надлежащая организация получения 

информации о количестве и составе выбросов загрязняющих веществ, видах 

и размерах вредных физических воздействий и их источниках. Такого рода 

данные используются при планировании не только природоохранных 

мероприятий, но и проектировании, размещении, строительстве и 

эксплуатации объектов, влияющих на атмосферный воздух, размещении и 

развитии городских и сельских поселений, прогнозировании изменений 

качества атмосферного воздуха, определении и взимании платы за его 

загрязнение, а также при информировании населения и т. п. Этот вид учета 

осуществляют структуры МПР России и Минздравсоцразвития России, 

Росстат и их территориальные органы. Вначале проводится инвентаризация 

выбросов, вредных физических воздействий и их источников, а затем на 

основании этих данных для организаций, городских и сельских поселений 

устанавливаются подлежащие учету источники и перечни вредных веществ и 

вредных физических воздействий на атмосферный воздух. Организации, 

подлежащие государственному учету, кроме того, должны быть 

зарегистрированы. Они сами ведут первичный учет состава и количества 

выбросов, видов и размеров вредных водействий (структуры МПР России и 

Минздравсоцразвития России лишь контролируют правильность этого), 

определяют состав и количество вредных веществ и физических воздействий 

на атмосферный воздух, заполняют формы статотчетности и представляют 

их в органы экологического управления с установленной периодичностью. В 

случае превышения нормативов в результате аварийных ситуаций данные 

приобретают статус экстренной информации и должны передаваться 

незамедлительно. 
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В заключение следует упомянуть о ведомственной (отраслевой) 

отчетности, касающейся учета данных о проведенных контрольно-

надзорных и иных мероприятиях, а также о ведомственной отчетности в 

смежных с охраной окружающей среды областях (например, о состоянии 

здоровья населения России, туризме). 

Источники права. Общие положения о кадастрах содержатся в 

Федеральных законах «О государственном земельном кадастре» (который 

подробно регулирует все вопросы его ведения), «О животном мире» (ст. 14); 

«Об особо охраняемых природных территориях» (ст. 4); «Об отходах 

производства и потребления» (ст. 20); ВК РФ (ст. 79); ЛК РФ (ст. 69), Законе 

РФ «О недрах» (ст. 30-32). Конкретизируются нормы указанных законов в 

постановлениях Правительства РФ «О порядке ведения государственного 

кадастра особо охраняемых природных территорий» от 19 октября 1996 г. 

(СЗ РФ. 1996. №М. Ст. 5014), «О Красной книге Российской Федерации» от 

19 февраля 1996 г. (СЗ РФ. 1996. № 9. Ст. 808), в Правилах проведения 

государственной кадастровой оценки земель от 8 апреля 2000 г. (СЗ РФ. 

2000. № 3. Ст. 3726), Правилах кадастрового деления территории РФ и 

Правилах присвоения кадастровых номеров земельным участкам от 6 

сентября 2000 г. (СЗ РФ. 2000. № 37. Ст. 3726), в Порядке ведения 

государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных 

отходов от 26 октября 2000 г. (СЗ РФ. 2000. № 45. Ст. 4476); в Положении о 

государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их 

источников от 21 апреля 2000 г. (СЗ РФ. 2000. № 18. Ст. 1987), в Положении 

о государственном учете и контроле ядерных материалов от 15 декабря 2000 

г. (СЗ РФ. 2000. №52. Ст. 5145) и др. 

Рекомендуемая литература: Бринчук М. М. Экологическое право (Право 

окружающей среды). М., 1998. С. 269-274; Крассов О. И. Земельное право. 

М., 2000. С. 175-178; Сидоренко В.Н. Государственный земельный кадастр: 

прошлое, настоящее, будущее. М., 2003. 
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Тема 3.3 Экологический мониторинг окружающей среды. 

3.3.1. Роль и место экологического мониторинга в управлении 

состоянием окружающей среды. 

3.3.2. Принципы, цели, задачи и функции системы экологического 

мониторинга. 

3.3.3. Системные принципы организационного построения ЕГСЭМ. 

3.3.4. Информационно-аналитические центры экологического 

мониторинга. 

3.3.5. Измерительные системы экологического мониторинга. 

 

Экологический мониторинг — это совокупность организационных 

структур, методов, способов и приемов наблюдения за состоянием 

окружающей среды, происходящими в ней изменениями, их Последствиями, 

а также за потенциально опасными для окружающей среды, здоровья людей 

и контролируемой территории видами деятельности, производственными и 

иными объектами. 

Существуют различные виды мониторинга, выделяемые в зависимости 

от масштабов системы мониторинга, - глобальный, национальный, 

региональный, локальный; от уровня измененности человеком окружающей 

среды — фоновый и импактный; от объекта мониторинга - собственно 

экологический, воздуха, вод, земли (почв), животного мира, опасных 

отходов, радиационный, социально-гигиенический. Под влиянием теории 

устойчивого развития и во исполнение документов, принятых в Рио-де-

Жанейро, ведутся исследования и формируется новый, обобщенный вид - 

мониторинг развития, основывающийся на показателях демографических, 

экологических, социальных и экономических. 

Глобальный мониторинг осуществляется в соответствии с 

международными соглашениями системой станций наблюдения, 

расположенных в различных точках Земли, путем обмена полученных 

различными государствами данных в целях наблюдения за состоянием 
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окружающей среды, происходящими в ней изменениями, в том числе 

изменениями климата, создания системы данных, их распространения, 

прогноза развития свойств окружающей среды и их влиянии на человека. 

Национальный экологический мониторинг осуществляется отдельными 

государствами в пределах своей территории. В России Единая 

государственная система экологического мониторинга создана в 1993 г. Ее 

задачами являются: наблюдение за состоянием окружающей среды, ее 

загрязнением, в том числе атмосферы, поверхностных вод, морской среды, 

почв, околоземного космического пространства, радиационной обстановкой 

на поверхности Земли и околоземном космическом пространстве; оценка и 

прогноз изменен и I климата, водных ресурсов, трансграничного переноса 

загрязняющих веществ и т. п. В системе национального экологического 

мониторинга выделяют радиационный, комплексный, фоновый, 

космический, а также государственный мониторинг континентального 

шельфа и исключительной экономической зоны. 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» использует только два понятия: мониторинг 

окружающей среды, т.е. комплексная система наблюдения за состоянием 

окружающей среды, оценки и прогноза его изменений под воздействием 

природных и антропогенных факторов, и государственный экологический 

мониторинг, т.е. мониторинг окружающей среди осуществляемый органами 

государственной власти и ее субъекте (ст. 1). Далее, в гл. X Закона, 

состоящей из одной статьи, указываются две цели государственного 

экологического мониторинга: 

 а) наблюдение за состоянием окружающей среды (грамматическое 

толкование, следовательно, дает результат - система наблюдений с целью 

наблюдения);   

б) обеспечение потребности государства, юридических и физических 

лиц в достоверной информации, необходимой для предотвращения и (или) 

уменьшения неблагоприятных последствий изменения состояния 
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окружающей среды (пpи этом, как легко заметить, игнорируется 

конституционное право каждого на полную, а не только достоверную 

экологическую информацию, в которую входит, конечно, не только та, что 

служит предотвращению или уменьшению негативных последствий, но в 

первую очередь - об угрозе их наступления, необходимая для возмещения 

ущерба и т. п.). И, наконец, в ч. 3 ст. 63 вводится дальнейшее ограничение по 

субъектам и целям использования информации. Среди субъектов 

указываются лишь органы власти РФ, ее субъектов, органы местного 

самоуправления, среди целей - разработка прогнозов социально-

экономического развития и принятие соответствующих решений, 

федеральных программ экологического развития РФ, целевых программ в 

области охраны окружающей среды субъектов РФ и мероприятий по охране 

окружающей среды. Конечно, главное здесь - необоснованное сужение целей 

и задач государственного экологического мониторинга, ущемление 

конституционного права граждан на доступ к экологической информации. Но 

помимо этого возникает еще ряд вопросов: что имеется в виду под 

«соответствующими решениями», каков статус, кем установлены и в каком 

порядке принимаются федеральные программы экологического развития. 

Региональный экологический мониторинг — система наблюдений за 

состоянием окружающей среды в пределах административно-

территориальной обособленной единицы (субъекта РФ) или части такой 

единицы либо частей нескольких субъектов РФ, характеризующихся 

общностью природных процессов либо подвергающихся антропогенному 

воздействию из одних и тех же источников. 

Локальный экологический мониторинг осуществляется на 

обособленном производственном объекте (или его части), объекте 

правомерного природопользования, отдельном участке территории, 

постоянно или временно обладающем особым правовым статусом (например, 

в государственном заповеднике, в зоне экологического бедствия). 
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Фоновый мониторинг означает наблюдение за явлениями и 

процессами, происходящими в окружающей среде, минимально затронутой 

вмешательством человека, и осуществляется станциями, расположенными в 

биосферных заповедниках. Из 99 существующих в РФ государственных 

природных заповедников 22 имеют международный статус биосферных (по 

соответствующим сертификатам ЮНЕСКО). 

Импактный мониторинг (от английского impakt - воздействие, 

влияние) - разновидность системы наблюдений за источниками 

антропогенного воздействия на окружающую среду в специально 

выделенных зонах, где осуществляется деятельность, связанная с 

повышенными экологическими рисками. 

Социально-гигиенический мониторинг - государственная система 

наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения и 

среды обитания человека (естественной и искусственной), а также 

определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья 

населения и воздействием факторов среды обитания. Он проводится на 

федеральном уровне, субъектов РФ, муниципальных образований для 

формирования федерального формационного фонда данных на основе 

многолетних наблюден за состоянием здоровья населения, физическими, 

химически биологическими   и   социальными   факторами   среды   обитания, 

природно-климатическими факторами, за структурой и качеством питания, 

безопасностью пищевых продуктов учреждениями санитарно-

эпидемиологической службы РФ. Разновидностью (или, вернее, составным 

элементом) социально-гигиенического мониторинга является мониторинг 

качества, безопасности пищевых продукте здоровья населения. Это система 

наблюдения, анализа, оценки качества и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий контактирующих с пищевыми продуктами, питания и 

здоровья и селения. Он осуществляется на федеральном уровне, уровне 

субъектов РФ, муниципальных образований. Ведение этого вида 

мониторинга осуществляют Минздравсоцразвития России 
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(Роспотребнадзор), Минсельхоз РФ (Россельхознадзор), Минэкономразвития,   

Ростехрегулирование,  Государственная  хлебная  инспекция при 

Правительстве РФ. 

Мониторинг животного мира - государственная система регулярных 

наблюдений за распространенностью, численностью, видовым составом 

объектов животного мира, состоянием среды их обитания, в том числе за 

миграционными путями, иными факторами целях сохранения 

биоразнообразия, научно обоснованного использования и охраны животного 

мира, предотвращения распространения эпизоотии и иных негативных 

последствий. Его разновидность - отраслевой мониторинг водных 

биологических ресурсов, проводимый во внутренних морских водах, 

территориальном море, к континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне РФ, в Каспийском и Азовском морях и т. п. 

Мониторинг атмосферного воздуха - система наблюдения за 

качеством атмосферного воздуха, количеством и составом содержащихся в 

нем вредных веществ и оказываемым на него антропогенным воздействием 

путем выбросов со стационарных и передвижных источников. Он 

осуществляется путем забора проб воздуха дождевой воды постоянными и 

мобильными станциями Росгидромета, санэпиднадзора, других субъектов. 

Мониторинг водных ресурсов - наблюдение за качеством 

поверхностных вод, составом находящихся в них загрязняющих веществ, 

составом и количеством сбрасываемых в водные объекты сточных вод, 

осуществляемое химическими и биологическими (по водной флоре и фауне) 

методами с помощью проб, отбираемых периодически (ежемесячно) или 

сезонно. 

Мониторинг земель - система базовых, периодических и оперативных 

наблюдений (съемки, обследования и изыскания) за состоянием всех земель в 

РФ для выявления изменений, их оценки, прогноза и выработки 

рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных 

процессов с целью информационного обеспечения органов управления 
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земельными ресурсами, а также владельцев земельных участков. Он 

осуществляется на федеральном, региональном и локальном уровнях 

структурами Министерства природных ресурсов РФ и его территориальными 

органами, а также Федеральным агентством кадастра объектов 

недвижимости. 

Радиационный мониторинг производится ЕГАСКРО (Единой 

государственной автоматизированной системой контроля радиационной 

обстановки на территории РФ) для определения уровней радиоактивности 

средообразующих элементов (вод, воздуха, почв, растительности), 

ионизирующего излучения, количества и состава радиоактивных осадков. 

Субъекты экологического мониторинга — органы исполнительной 

власти РФ и субъектов РФ, органы местного самоуправления, 

специализированные организации, уполномоченные на осуществление 

функций экологического мониторинга, субъекты экономической 

деятельности, общественные объединения.  

Экологический мониторинг проводится специальной наблюдательной 

сетью. Это система стационарных и подвижных пунктов наблюдений, в том 

числе постов, станций, лабораторий, центров бюро, обсерваторий. 

Значительная часть наблюдательной сети функционирует в рамках 

Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, других федеральных органов исполнительной власти и 

их территориальных органов. Кроме того, субъектами РФ, органами 

местного самоуправления создаются соответствующие посты, станции и 

иные элементы наблюдательной сети для ведения регионального или 

локального мониторинга. 

Объекты экологического мониторинга - это окружающая среда в 

целом и отдельные ее элементы; негативные изменения качества 

окружающей среды, способные оказать отрицательное влияние на здоровье и 

имущество людей, безопасность территорий; виды деятельности, 

оцениваемые законодательством как представляющие потенциальную угрозу 
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для окружающей среды, здоровья людей и экологической безопасности 

территорий; оборудование, технологии, производственные и иные 

технические объекты, существование, использование, преобразование и 

уничтожение которых представляет опасность для окружающей среды и 

здоровья людей; чрезвычайные и иные внезапно возникшие физические, 

химические, биологические и иные обстоятельства (аварии, инциденты) иные 

нештатные ситуации), способные оказать негативное воздействие на 

окружающую среду и здоровье людей; обладающие особым правовым 

статусом территории и объекты (например, заповедные). 

Законодательством могут быть установлены порядок регистрации 

объектов экологического мониторинга, ведение единого реестра таковых, 

ограничения на доступ к экологической информации и другие правила, 

регулирующие организацию и осуществление мониторинга. 

Источники права. Общие положения об экологическом мониторинге 

содержатся в Федеральных законах об охране окружающей среды от 10 

января 2002 г. (ст. 69), об охране атмосферного воздуха от 4 мая 1999 г. (ст. 

23), о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 марта 

1999 г. (ст. 1 и 45), о гидрометеорологической службе от 19 июля 1998 г., а 

также в утвержденных постановлениями Правительства РФ положениях: о 

социально-гигиеническом мониторинге от  1  июня 2000 г.  (СЗ  РФ. 2000. № 

23. Ст. 2436), о Федеральной службе России по гидрометеорологи 

мониторингу окружающей среды от 23 июля 2004 г. № 372 (СЗ I' 2004. № 31. 

Ст. 3262), о государственной службе наблюдения за состоянием окружающей 

природной среды от 23 августа 2000 г. РФ. 2000. № 35. Ст. 3590), об 

информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга 

загрязнения окружающей ср от 15 ноября 1997 г. (СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 

5410), о ведении г дарственного мониторинга водных объектов от 14 марта 

1997 г. РФ. 1997. № 12. Ст. 1443), о мониторинге земель в РФ от 15 и 1992 г. 

(САПП РФ. 1992. № 4. Ст. 183), о создании отраслевой системы мониторинга 

водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью 
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промысловых судов от 26 феврали 1999 г. (СЗ РФ. 1999. № 10. Ст. 1234), об 

организации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых 

продуктов и здоровья населения от 22 ноября 2000 г. (СЗ РФ. 2000. № 48. Ст. 

4701), о всероссийском мониторинге состояния и использования памятников 

истории и культуры, предметов Музейного фонда Российской Федерации, 

документов библиотечных фондов, Архивного фонда Российской Федерации, 

а также кинофонда от 2001 г. (СЗ/2001, № 29. Ст. 3015). На уровне субъектов 

РФ действует, например, Закон Свердловской области от 9 января 1998 г. 

«Об экологическом мониторинге», Закон г. Москвы от 20 октября 2004 г. 

«Об экологическом мониторинге в городе Москве». 

 

Тема 3.4 Экологическая экспертиза территорий с их 

хозяйственным освоением.  

3.4.1. Общие положения, организационные основы экспертизы. 

3.4.2. Основные этапы и правила проведения государственной 

экологической экспертизы. 

3.4.3. Экологическое районирование и картирование. 

 

Государственная экологическая экспертиза расценивается 

специалистами как один из важнейших и эффективнейших правовых 

инструментов, с помощью которого удается предотвратить нанесение вреда 

окружающей среде. Только в течение 1999 г. было рассмотрено 72 тыс. 

комплектов документации, из них 568 - на федеральном уровне. Ежегодно в 

среднем отклоняется с отрицательным заключением или отправляется на 

доработку пятая часть проектов (в 1997 г., например,— 30%), в том числе 

таких крупных, как проекты строительства высокоскоростной магистрали 

Москва — Санкт-Петербург, разработки нефтяных месторождений 

Сахалинского шельфа. В 2000 г. на федеральном уровне экспертиза была 

проведена по 430 объектам, а всего число экспертиз составило 61 тыс. 

единиц рассмотренной документации, из них: материалы ТЭО, проекты 



69 

 

строительства составляют около 33%, экологические обоснования лицензий 

— 19%; объекты, получившие ранее положительные заключения, но не 

реализованные,— 12%, 2,3 % составляли объекты, получившие 

отрицательное заключение государственной экологической экспертизы. 

Кроме того, 33% объектов государственной экологической экспертизы, 

проводимой на уровне субъекта РФ, было отнесено к «иным видам 

документации». В 2001 г. в МПР России была проведена экспертиза по 165 

объектам, в том числе по проектам ТЭО строительства объекта уничтожения 

химического оружия (Кировская обл.), прогноза ОДУ рыбы на 2001 год 

(озеро Байкал) и др., а общее число экспертиз составило 53 тыс. ед. 

документации, 8% получили отрицательное заключение. Расширяется 

практика судебного обжалования хозяйственных решений, принятых с 

уклонением от экологической экспертизы. Например, Верховный Суд РФ по 

искам граждан принял решение об отмене 12 постановлений Правительства 

РФ о переводе лесных земель в нелесные. 

Таким образом, государственная экологическая экспертиза реально 

является действенным инструментом охраны окружающей среды. Она 

проверяет соответствие намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

экологическим требованиям и определяет допустимость реализации объекта 

в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой 

деятельности на окружающую среду и связанных с ними социальных, 

экономических и иных последствий. 

Итак, экологическая экспертиза выполняет функции 

предупредительного контроля, служит инструментом обеспечения 

выполнения экологических требований, является правовым средством 

реализации конституционного права граждан на благоприятную 

окружающую среду и способствует учету общественного мнения при 

принятии экологически значимых решений. Ее документы могут быть 

использованы в качестве доказательств при судебном рассмотрении дел. 



70 

 

Принципы экологической экспертизы. Они сформулированы в ст. 3 

Федерального закона «Об экологической экспертизе». В комментарии к нему 

разъясняется следующее: 

1) принцип потенциальной экологической опасности любой 

намечаемой хозяйственной или иной деятельности означает, что при оценке 

материалов, поступивших на экспертизу, эксперты исходят из возможности 

причинения вреда окружающей среде при реализации любого объекта и 

должны проверить, насколько учтены виды и масштабы возможного вреда, 

предусмотрены меры по его недопущению;  

2) обязательность проведения экологической экспертизы до принятия 

решения о реализации объекта означает, что заказчик планируемой 

деятельности обязан представить необходимые материалы на экспертизу, а 

орган, ее осуществляющий,— принять их, организовать и провести 

экспертизу;  

3) комплексность оценки воздействия на окружающую природную 

среду хозяйственной и иной деятельности и ее последствий требует учета 

всех обстоятельств в их взаимосвязи, разных видов возможных 

отрицательных последствий реализации объекта;  

4) обязательность учета требований экологической безопасности — 

принцип, имеющий частное значение, поскольку такого рода требования 

представляют собой часть экологических правовых предписаний, хотя в 

отношении некоторых групп объектов (опасных промышленных, атомной 

энергетики и проч.): с одной стороны, удобно выделять группу таких 

требований и юридически определять соответствие им проекта, с другой — 

увязывать их с иными документами и процедурами (декларацией 

промышленной безопасности, заявлениями о безопасности и т.п.);  

5) принцип достоверности и полноты информации, представляемой на 

экологическую экспертизу, воплощается в обязанностях заказчика 

представить такую информацию, в праве экспертов затребовать 
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дополнительную информацию, в отказе на дачу экспертного заключения по 

неполным или недостоверным материалам;  

6) принцип независимости экспертов при осуществлении ими своих 

полномочий означает, что никто не вправе вмешиваться в их работу, т. е. 

эксперт свободен в оценках и выводах, выборе методов, принятии 

промежуточных и окончательных решений;  

7) принцип научной обоснованности, объективности и законности 

заключений экологической экспертизы (как считает М. М. Бринчук) является 

одним из основных, при этом подчеркивая, что оценки экспертов должны 

соответствовать уровню современного развития законодательства и науки, 

базироваться на беспристрастных и объективных мнениях специалиста;  

8) принцип гласности, участия общественных организаций 

(объединений), учета общественного мнения при проведении экологической 

экспертизы налагает на экспертный орган обязанности по информированию 

граждан, средств массовой информации, других заинтересованных субъектов 

о результатах конкретных экспертиз и о своей деятельности в целом, 

устанавливает порядок проведения общественной экологической экспертизы 

и правовой статус заключения;  

9) наконец, принцип ответственности воплощен в нормах гл. VII 

Закона, подробно определяющих круг субъектов, виды правонарушений в 

данной области. Следует отметить, что в целом принципы государственной 

экологической экспертизы находят свое отражение в конкретных нормах, что 

свидетельствует о продуманности данного Закона и достаточно высоком 

уровне юридической техники. 

Объекты экологической экспертизы делятся на две группы — 

федерального уровня и уровня субъектов Федерации и перечислены 

соответственно в ст. 11 и 12 Закона. Формально-юридическим критерием 

разграничения этих двух групп является применительно к объектам 

федеральной экспертизы утверждение документации и проектов 

деятельности Правительством РФ или федеральными органами 
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исполнительной власти. Экологическим критерием служат потенциальная 

возможность воздействия реализуемого объекта на окружающую среду 

сопредельных с Россией государств или двух и более субъектов РФ, 

воздействие или использование природных ресурсов федерального значения 

(относящихся к федеральной собственности), в том числе на особо 

охраняемые природные территории федерального значения. 

Список объектов государственной экологической экспертизы 

федерального уровня весьма объемен (занимает больше двух страниц текста). 

Он включает проекты правовых актов, материалы, предшествующие 

разработке прогнозов развития и размещения производительных сил на 

территории РФ ТЭО и проекты строительства, реконструкции, расширения, 

технического перевооружения, консервации и ликвидации организаций и 

объектов хозяйственной деятельности независимо от их сметной стоимости, 

ведомственной принадлежности и форм собственности; материалы по 

созданию  организаций горнодобывающей и перерабатывающей 

промышленности; проекты международных договоров и соглашений о 

разделе продукции, концессионных и иных договоров; материалы 

обоснования лицензий на осуществление деятельности, способной оказать 

воздействие на окружающую среду; техническую документацию на новые 

технику, технологию, вещества, сертифицируемые товары и т.п.; материалы 

комплексного экологического обследования территорий для придания им 

особого правового статуса (например, зоны экологического бедствия); 

проекты схем охраны и использования природных ресурсов; документацию 

на изменение функционального статуса, вида и характера использования 

территорий федерального значения, в том числе в отношении перевода 

лесных земель в нелесные; иные документы. 

Порядок проведения государственной экологической экспертизы. Она 

проводится при выполнении заказчиком двух необходимых условий: 

предоставление всех материалов и предварительная оплата. Со своей 

стороны, государственный орган, уполномоченный на организацию и 
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проведение экспертизы, обязан начать ее не позднее чем через один месяц 

после выполнения заказчиком указанных условий: создать экспертную 

комиссию, как правило, из внештатных экспертов; утвердить персональный 

состав комиссии, ее руководителя и секретаря (ими могут быть и штатные 

работники), организовать получение экспертами материалов, заседания 

экспертной комиссии, подготовку сводного заключения. Срок проведения 

государственной экологической экспертизы не должен превышать шести 

месяцев. 

Субъекты государственной экологической экспертизы. В соответствие 

с Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. № 867 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» и постановлением Правительства РФ от 6 

июля 2000 г. № 495 «Вопросы Министерства природных ресурсов РФ» в 

целях реализации функции в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности в МПР России было создано Управление 

государственной экспертизы (приказ МПР России от 13 июля 2000 г. № 178). 

Практически одновременно было принято решение об образовании 

Федерального государственного учреждения «Государственная 

экологическая экспертиза» - ФГУ «Госэкоэкспертиза» (приказ МПР России 

19 июля 2000 г. № 184). Устав ФГУ «Госэкоэкспертиза», утвержденный 

приказом МПР России от 27 июля 2000 г. № 189, определил, что 

финансирование ФГУ «будет осуществляться за счет доходов от проведения 

работ и оказания услуг». Указывалось, что данное учреждение находится в 

ведении МПР России и специализируется в области обеспечения проведения 

государственной экологической экспертизы. Основным предметом 

деятельности учреждения были определены «организация и обеспечение 

проведения государственной экологической экспертизы» по объектам 

федерального уровня; кроме того, предполагалось, что будут оказываться 

услуги по договорам. В конце декабря 2000 г. ФГУ «Госэкоэкспертиза» было 

переименовано в ФГУ «Центр по оценке воздействия на окружающую среду 

и экспертизы». В настоящее время функции проведения государственной 
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экологической экспертизы осуществляет Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования, находящаяся в ведении МПР России. Часть 

проектов рассматривает Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору при Правительстве РФ. 

В литературе были высказаны предложения о возможных вариантах 

решения вопроса, связанного с сохранением роли и обеспечением 

эффективности выполнения задач экологической экспертизы. Включение ее в 

число функций Министерства природных ресурсов РФ — крупнейшего 

природопользователя, вызывало обоснованные опасения.  

Так, Ю.Р. Храмова предлагала четыре варианта решения проблемы:  

1) образование комиссии по экологической экспертизе при Президенте 

РФ;  

2) создание экологического надзора при Президенте РФ, который 

наряду с иными функциями будет заниматься и государственной 

экологической экспертизой;  

3) образование агентства по экологической экспертизе;  

4) восстановление статус-кво, т.е. прежней системы. Частично 

ситуация изменилась в результате административной реформы 2004 г., но 

возникли и новые проблемы в связи с разделением функций в сфере 

проведения государственной экологической экспертизы между 

Росприроднадзором и Ростехнадзором. 

Права и обязанности экспертов. К числу прав относятся: 

ознакомление со всеми материалами, право на дополнительную 

информацию, оплата своего труда и право на особое мнение. Последнее 

возникает при несогласии эксперта с выводами заключения комиссии. В этом 

случае эксперт подписывает заключение с пометкой «особое мнение» и 

представляет его в виде отдельного документа, прилагаемого к общему 

заключению в обязательном порядке. Обязанности разделяются на две 

группы: общего и специального характера, А. К. Голиченков в общие 

включает обязанности по соблюдению законодательства об экологической 
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экспертизе и по определению их соответствия актам экологического 

законодательства.  

К специальным относятся следующие обязанности:  

а) соблюдать порядок и сроки осуществления экспертизы;  

б) представлять индивидуальное заключение, отвечающее всем 

указанным в законе требованиям; в) участвовать в подготовке материалов по 

учету общественного мнения, результатов общественных экологических 

экспертиз; г) обеспечивать сохранность представленных на экспертизу 

материалов и конфиденциальность содержащейся в них информации. 

Правовой статус заключения подробно регламентируется в Законе (ст. 

18). Заключение — это документ, подготовленный экспертной комиссией. Он 

содержит выводы: во-первых, о допустимости воздействия на окружающую 

среду хозяйственной или иной деятельности и, во-вторых, о возможности 

реализации объекта экспертизы. Заключение считается одобренным, если с 

его выводами согласно квалифицированное большинство списочного состава 

экспертной комиссии. Оно подписывается руководителем, ответственным 

секретарем и всеми членами комиссии, но приобретает статус заключений 

государственной экологической экспертизы только после утверждения его 

специально уполномоченным органом в области проведения экологической 

экспертизы. Утверждение - это акт, подтверждающий соответствие порядка 

проведения экспертизы требованиям законодательства, он не затрагивает 

содержания заключения. 

Заключение может быть положительным или отрицательным. 

Положительное заключение является обязательным условием 

финансирования и реализации объекта экспертизы и действует в течение 

срока, определенного специально уполномоченным органом. В Законе 

указаны условия, когда оно теряет силу (например, в связи с доработкой и 

изменением проекта). Отрицательное заключение влечет ряд правовых 

последствий: а) оно означает запрет на реализацию объекта; б) предоставляет 
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право заказчику на повторную экспертизу после доработки проекта; в) дает 

заказчику право оспорить заключение в судебном порядке. 

Виды экологической экспертизы. Она может быть по субъекту 

организаций и проведения государственной и общественной, по времени и 

процедуре рассмотрения - первичной и повторной (повторная делится также 

на добровольную и по решению суда), по результатам - пришедшей к 

положительному и к отрицательному заключению. 

Статус и порядок проведения общественной экологической экспертизы 

определены в ст. 19-25 Федерального закона «Об экологической экспертизе». 

Общественная экологическая экспертиза opгaнизуется и проводится по 

инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а также по 

инициативе органов местного самоуправления общественными 

организациями (объединениями)* основным направлением деятельности 

которых в соответствии с их уставами является охрана окружающей 

природной среды; в том числе организация и проведение экологической 

экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Она проводится в отношении 

всех объектов государственной экологической экспертизы, до или 

одновременно с нею, при условии государственной регистрации заявления 

общественной организации (объединения) о ее проведении. Орган  местного 

самоуправления в семидневный срок со дня подачи заявления о проведении 

общественной экологической экспертизы обязан его зарегистрировать или 

отказать в его регистрации. Заявление о проведении общественной 

экологической экспертизы, в регистрации которого в указанный срок не было 

отказано, считается зарегистрированным. Оно должно содержать в себе 

информацию о наименовании, юридическом адресе, характере 

предусмотренной уставов деятельности, сведения о составе экспертной 

комиссии общественной экологической экспертизы, сведения об ее объекте и 

сроках проведения. Общественные организации (объединения), 

организующие общественную экологическую экспертизу, обязаны известить 
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население о начале и результатах ее проведения. Законодательством 

урегулированы основания отказа в государственной регистрации заявления, в 

том числе если экспертиза уже дважды проводилась.  Заключения 

общественной экологической экспертизы могут быть опубликованы в СМИ, 

переданы всем заинтересованным лицам, включая заказчика документации, 

но юридическую силу они приобретают только после утверждения 

специально уполномоченным государственным органом в области 

экологическом экспертизы. В некоторых субъектах РФ приняты законы об 

общественной экологической экспертизе, например, в Амурской области от 

21 августа 1997 г. В этом Законе воспроизводятся положения Федерального 

закона и вносятся некоторые уточнения о сроках экспертизы (4—6 месяцев), 

ее финансировании, в том числе за счет целевых добровольных денежных 

взносов граждан. 

Соотношение государственной экологической экспертизы и оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС). Действующие в РФ 

нормативные документы и доктрина рассматривают оценку воздействия на 

окружающую среду как предшествующую и обязательную — в 

установленных законом случаях — стадию государственной экологической 

экспертизы. Это процесс, способствующий принятию экологически 

ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных 

неблагоприятных воздействий, (оценки экологических последствий, учета 

общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению 

последствий. От экологической экспертизы ОВОС отличается самим 

содержанием и целями. Экологическая экспертиза проводится для выявления 

coответствия намечаемой деятельности и определения допустимости 

реализации объекта. ОВОС - это процедура оценки возможных последствий 

и экологических рисков реализации объекта. Результаты ОВОС являются 

частью документации, представляемой на экологическую экспертизу. Их 

образуют: информация о масштабах и характере воздействия на 
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окружающую среду намечаемой деятельности, альтернативы ее реализации, 

оценки собственно последствий деятельности и др. Они служат основой и 

для проведения мониторинга и экологического контроля за реализуемой 

деятельностью. ОВОС проводится в несколько этапов: уведомление, 

предварительная оценка, составление технического задания на проведение 

ОВОС, проведение исследований, подготовка предварительного варианта 

материалов по оценке воздействия, ознакомление с полученными данными 

общественности, подготовка окончательных материалов. Все этапы 

обеспечиваются заказчиком намечаемой хозяйственной деятельности. 

Приложением к Приказу Госкомэкологии ГФ от 16 мая 2000 г. № 372, 

утвердившему Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, определен 

перечень объектов, обязательно подлежащих процедуре ОВОС. Это, как 

правило, крупные проекты энергетики, промышленности, сельского 

хозяйства и иные. 

Ответственность за нарушение законодательства об экологической 

экспертизе. Она установлена гл. VII Закона «Об экологической экспертизе». 

В ст. 30 даны перечни составов нарушений, разделенные на группы в 

зависимости от субъекта, совершившего противоправное деяние. Таковыми 

являются: заказчики, руководители специально уполномоченного органа в 

области экологической экспертизы и руководители экспертных комиссий, 

эксперты, должностные лица органов исполнительной власти, надзора и 

контроле, органов местного самоуправления, банковские организации, их 

должностные лица, иные юридические лица и граждане. В числе составов 

нарушений указаны фальсификация материалов, принуждение эксперта к 

подготовке заведомо ложного заключения, нарушение порядка 

формирования экспертной комиссии, фальсификация выводов заключения, 

незаконный отказ от государственной регистрации заявлений о проведении 

общественной экологической экспертизы, финансирование и кредитование 

реализации объекта без положительного заключения и др. 
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Следует отметить, что в действовавшем до 1 июля 2002 г. КоАП 

РСФСР нормы об административной ответственности за такого рода 

нарушения отсутствовали. В КоАП РФ они предусмотрены, хотя и не в 

полном объеме.  

В частности, ст. 8.4 «Нарушение законодательства об экологической 

экспертизе» устанавливает ответственность только за: 

а) невыполнение требований об обязательности проведения 

государственной экологической экспертизы;  

б) финансирование проектов, программ и иной документации, 

подлежащих государственной экологической экспертизе и не получивших 

положительного заключения;  

в) реализацию таких объектов без положительного заключения (ч. 1);  

г) осуществление деятельности, не соответствующей документации, 

которая получила положительное заключение государственной 

экологической экспертизы (ч. 2); 

д) незаконный отказ в регистрации заявлений о проведении 

общественной экологической экспертизы (ч. 3). Таким образом, указанная 

статья КоАП РФ содержит всего пять составов административных 

проступков; в ст. 30 Федерального закона их 22. Учитывая, что по ст. 2.1 

КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое КоАП РФ или законы субъектов Российской Федерации 

устанавливают административную ответственность, возможность 

применения санкций за нарушение законодательства об экологической 

экспертизе весьма ограничена. В ряде случаев, тем не менее, могут быть 

применены общие нормы КоАП (ст. 8.1 «Несоблюдение экологических 

требований при планировании, технико-экономическом обосновании 

проектов при проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, 

вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных 

объектов» и ст. 8.5 «Сокрытие или искажение экологической информации») 
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либо использованы законы субъектов Российской Федерации. По УК РФ 

ответственность за нарушение законодательства об экологической 

экспертизе может наступать согласно ст. 246, конечно, при наличии всех 

прочих оснований. 

Иные виды экологической экспертной деятельности. Государственная 

и общественная экологические экспертизы занимают ведущее место в 

системе экспертных работ, выполняемых в области охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. Они дополняются: 1) 

ведомственными экспертизами (например, государственная экспертиза 

градостроительной предпроектной и проектной документации, 

охватывающая государственную экспертизу промышленной безопасности и 

рационального использования недр, которая до реформы 2004 г. проводилась 

Федеральным горным и промышленным надзором России, а ныне 

осуществляется его правопреемником — Ростехнадзором, государственную 

экспертизу в области предупреждения чрезвычайных ситуаций (МЧС 

России) и государственную экспертизу использования и охраны водных 

объектов и недр (проводится структурами, находящимися в ведении МПР 

России); экспертиза научно-исследовательских работ, проектно-сметной 

документации; 2) обследованиями (например, комплексные экологические 

обследования территорий для придания им статуса особо охраняемых 

природных территорий или зоны чрезвычайной (экологической) ситуации 

либо зоны экологического бедствия, почвенные, геоботанические 

обследования и изыскания при проведении землеустройства); 3) 

испытаниями, в том числе регистрационными (пестицидов и 

агрохимикатов); 4) исследованиями (лекарственных средств, пищевых 

продуктов, токсико-гигиенические и эколого-токсикологические 

исследования опасных химических и биологических веществ и т. п.); 5) 

заключениями (санитарно-эпидемиологические, санитарно-гигиенические); 6) 

расследованиями (например, санитарно-эпидемиологические расследования 

причин возникновения инфекционных заболеваний). 
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Общими чертами всех указанных процедур являются: 1) проведение их 

(организация проведения) уполномоченным на то органом в области 

экологического управления, контроля или надзора либо иными специально 

уполномоченными субъектами; 2) указание на необходимость (в 

большинстве случаев) или возможность экспертизы в законе, т.е. ее 

обязательность или добровольность; 3) урегулированность перечня объектов, 

документов, необходимых для начала процедуры и собственно процедуры; 4) 

оформление результатов в строго определенной форме; 5) обязывающий 

характер заключения; 6) предусмотренность в законе обжалования 

результатов (в административном, судебном порядке); 7) платность; 8) 

ответственность органов и лиц, осуществляющих экспертную экологическую 

деятельность. 

Все перечисленные выше виды экспертной деятельности надо отличать 

от экспертиз процессуальных, проводимых в отношении конкретных фактов, 

обстоятельств, процессов, действий лиц, например в рамках расследования 

уголовного дела, т.е. криминалистических, ихтиологических и иных 

экспертиз и заключений специалистов в уголовном процессе. Их правовое 

значение иное; регулируется порядок их проведения в разных источниках 

права, хотя с точки зрения методов, приемов, способов проведения 

экспертизы они могут быть сходными, если не идентичными. 

Для примера назовем некоторые виды (формы) экспертной 

деятельности с указанием осуществляющих их экспертных органов, которые 

установлены в российском законодательстве. Так, проведение экспертизы 

сведений о биобезопасности генно-инженерно-модифицированных 

организмов было возложено на экспертный совет Министерства 

промышленности, науки и технологий РФ (ныне Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки, подчиненная Минобрнауки РФ). Кроме 

того, это Министерство организовывало совместно с федеральными 

органами исполнительной власти экспертизу федеральных целевых и 

межотраслевых научно-технических и инновационных программ, разделов 
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научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ федеральных и 

межрегиональных научно-технических программ и проектов, а также 

международных (с участием РФ) научно-технических программ и проектов; 

проводило экспертизу инновационных проектов, предлагаемых для 

финансирования и гарантированного обеспечения за счет средств бюджета 

развития РФ в части, входящей в компетенцию Министерства. Важные 

положения ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» касаются экспертизы промышленной 

безопасности. Федеральный закон «О карантине растений» устанавливает 

обязательность фитосанитарной экспертизы в отношении подкарантинной 

продукции, проводимой Государственной карантинной службой защиты 

растений РФ. Структуры Министерства культуры и массовых коммуникаций 

РФ организуют и проводят искусствоведчекую и историко-культурную 

экспертизы, которые могут быть назначены в отношении объектов, ценных и 

в экологическом отношении (музеи-заповедники и проч.). Федеральная 

служба по надзору в сфере природопользования, находящаяся в ведении 

Министерства природных ресурсов РФ, помимо организации и проведения 

государственной экологической экспертизы ответственна за 

государственную экспертизу запасов полезных ископаемых. Как отмечалось, 

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий участвует в проведении 

государственной экспертизы градостроительной документации и проектов 

строительства объектов в части соблюдения требований гражданской 

обороны и мобилизационной подготовки народного хозяйства страны. 

Федеральная служба по геологическому, технологическому и атомному 

надзору организует проведение в установленном порядке экспертизы 

секретных и совершенно секретных объектов промышленной собственности 

в области использования атомной энергии. Подведомственные Министерству 

экономического развития и торговли РФ структуры организуют экспертизу: 

1) федеральных целевых программ; 2) межгосударственных целевых 
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программ; 3) программ реструктуризации и стратегии развития отраслей 

агропромышленного комплекса; 4) проведения аграрных и земельных 

преобразований. 

Большое поле деятельности у органов, подчиненных Министерству 

сельского хозяйства РФ, которое определяет порядок и организацию 

проведения экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов 

и агрохимикатов; они проводят экспертизу технико-экономических 

обоснований, проектов и бизнес-планов, представленных на инвестиционный 

конкурс, а также участвуют в экспертизе программ защиты населения РФ от 

воздействия последствий Чернобыльской аварии и других радиационных 

катастроф, социального развития и инженерного обустройства сельских 

территорий, включая районы Севера и районы проживания малочисленных 

народов, экологических программ; в целях организации учета показателей 

плодородия земель проводят почвенные, агрохимические, фитосанитарные и 

эколого-токсикологические обследования таких земель (см. функции 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору). 

 

Экологическое районирование является довольно известным методом 

исследования в природоохранной отрасли знаний. Цель его - систематизация 

данных об экологических условиях территорий, оценка их сложности и 

неоднородности. В последнее время все чаще специалисты-экологи 

используют в своей деятельности экологическое районирование, поскольку 

оно имеет не только научное, но и важное практическое значение. 

В разработке теоретических основ районирования территории 

наибольших успехов достигли специалисты геолого-географического 

профиля. Поэтому авторы данного раздела во многом будут базироваться на 

их положительном опыте. 

Первая обобщающая работа по физико-географическому 

районированию европейской части СССР, составленная Н. А. Гвоздевым 
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(1960), положила начало целенаправленным исследованиям в этом 

направлении. 

Теоретические вопросы районирования и типизации наиболее полно и 

глубоко рассмотрены в инженерной геологии (Арманд Д. Л., Голодковская Г. 

А., Емельянова Т. Я., Ершова С. Б., Коломенский Е. Н., Комаров И. С, Кофф 

Г. Л., Ломтадзе В. Д., Сергеев Е.М., Цоцур Е. С., Чуринов М. В.). 

На основании многих определений понятия различных видов 

районирования можно предложить следующее определение: 

Экологическое районирование территории - целенаправленное 

выявление в пространстве объективно существующих территориальных 

элементов, обладающих общими, отличительными от других территорий, 

критериальными признаками экологического содержания, их 

картографирование и описание. Экологическая типизация заключается в 

выделении типов экологических обстановок, свойственных изучаемой 

территории, т. е. их классифицирование. 

В практической деятельности специалисты используют различные 

варианты районирования в зависимости от целей и задач исследований. Так, 

известны два основных типа районирования: 1) генетико-морфологическое 

(естественно-историческое) и 2) оценочное. 

Первый тип районирования, при котором на основе определенных 

критериев выделяют территориальные единицы разного порядка, может быть 

выполнен в трех вариантах - региональном (индивидуальном), 

типологическом и смешанном. При региональном виде районирования любая 

территориальная единица является целостным, непрерывным в пространстве 

элементом и характеризуется ясно выраженной индивидуальностью. 

Типологическое районирование заключается в выделении определенных 

типов территориальных единиц того или иного порядка на основе учета 

наиболее общих и существенных признаков, т.е. проводится определенная 

схематизация условий, когда частные, несущественные особенности не 

принимаются в расчет. Сложными вопросами являются выбор 
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классификационных признаков и разработка их иерархии (определение 

степени их значимости). Зачастую решение этих вопросов осуществляется 

довольно субъективно. Чтобы как-то избежать этого недостатка, можно 

воспользоваться существующими методами экспертных оценок, 

позволяющих повысить объективность при решении таких задач. 

Использование карт типологического районирования позволяет: 1) 

осуществлять экстраполяцию результатов изучения на другие территории; 2) 

обобщать результаты исследований; 3) разрабатывать рекомендации по 

хозяйственному освоению территории и планированию природоохранных 

мероприятий. 

На определенных этапах работы часто приходится переходить от 

регионального к типологическому районированию. Обычно крупные 

территориальные единицы (регионы, области) выделяются как региональные 

(индивидуальные), а более мелкие (районы, участки) - как типологические. 

Такое районирование называют смешанным. 

Оценочное экологическое районирование предусматривает оценку 

сложности экологических условий на основе использования качественных и 

количественных показателей. Его целесообразно использовать на 

заключительном этапе работ по экологическому районированию территории 

на базе уже выполненного индивидуального или типологического 

районирования. Оценочное районирование подразделяется на два вида - 

сравнительное и эколого-экономическое. Сравнительное оценочное 

районирование используется достаточно широко в последнее время с 

применением интегральных оценок, например, метода баллов. Второй вид 

оценочного районирования имеет огромное практическое значение, 

поскольку учитывает такие важные характеристики, как стоимость 

природных ресурсов, освоения территории, проведения природоохранных 

мероприятий и т.д. Сейчас методика эколого-экономического районирования 

находится в стадии разработки. 
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При оценочном районировании в качестве классификационных 

признаков используются следующие: степень опасности, степень 

благоприятности, степень пригодности, а также стоимостные показатели. 

Экологическое районирование является сложным, комплексным видом 

исследований. В состав работ по проведению районирования входят: 1) сбор, 

обобщение и систематизация фактического материала, составление 

комплекта вспомогательных карт (экологических условий, серии 

аналитических и синтетических карт); 2) анализ экологических обстановок 

изучаемой территории, выявление основных факторов и условий, 

закономерностей их изменчивости; 3) выбор типа, логического варианта 

районирования и классификационных показателей; 4) составление карты 

экологического районирования; 5) описание выделенных территориальных 

единиц с характеристикой однородности и сложности экологических 

условий, т.е. составление объяснительной записки к карте. Наиболее важным 

в методологическом отношении является строгое соблюдение принципов 

районирования и правильный выбор классификационных показателей. 

В комплекте вспомогательных карт для проведения экологического 

районирования обязательным является составление карты экологических 

условий. На ней показывают участки проявления современных экзогенных 

геологических процессов (оврагообразования, суффозионных, карстовых, 

оползневых, заболачивания, ветровой и водной эрозии, плоскостного смыва, 

подтопления и др.), экологически опасные объекты, такие, как городские 

агломерации, аэропорты, нефтебазы, фермы, химзаводы, карьеры, полигоны 

захоронения промышленных и бытовых отходов, газохранилища и т.д. Также 

отображаются чрезмерно осушенные мелиорацией зоны питания подземных 

вод, места загрязнения грунтовых и поверхностных вод, почв, донных 

отложений, атмосферы. Различной закраской показываются фоновые и 

аномальные содержания тяжелых металлов, радионуклидов, органических и 

других нормируемых веществ с использованием существующих ГОСТов и 

ПДК. Выделяются участки техногенного изменения гидрогеологических и 
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инженерно-геологических условий: контуры депрессионных воронок и зон 

подпора подземных вод, участки техногенных изменений свойств грунтов и 

развития техногенных грунтов. 

На экологической карте обязательно показывают все охраняемые 

территории и объекты. Это - национальные парки, заповедники, заказники, 

урбанистические парки, лечебно-профилактические зоны, геологические 

обнажения, родники, деревья, памятники природы и культуры, археологии 

(кладбища, могильники, курганы, городища, мифологические камни и др.). 

Среди других вспомогательных карт существуют аналитические и 

синтетические. К аналитическим картам относятся: 1) моноэлементные 

карты, на которых отображаются концентрации отдельных элементов или 

соединений в почвах, донных отложениях, пылевых выпадениях, подземных 

водах; 2) карты геохимических ассоциаций с выделением зон, например, 

определенных сочетаний металлов, отражающих их принадлежность к 

одному источнику загрязнения, с учетом степени их токсичности; 3) 

мощности и проницаемости пород зоны аэрации; 4) засоленности пород зоны 

аэрации; 5) гамма-поля; 6) глубин залегания подземных вод; 7)проявлений 

отдельных экзогенных геологических процессов; 8) водопроводимости пород 

и др. 

К синтетическим относятся карты техногенной нагрузки на 

территорию, загрязнения природно-территориальных комплексов, 

радиогеохимическая, защищенности подземных вод от загрязнения, 

интенсивности проявления опасных процессов (карст, эрозия и т.д.), 

экопотенциала территории. 

Все перечисленные вспомогательные карты для проведения 

экологического районирования являются одновременно основой 

информационной картографической модели экологического мониторинга. 

Среди различных видов карт экологического районирования важное 

практическое значение имеет составление карты районирования территории 

по комплексам природоохранных мероприятий с учетом развития 
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естественных и техногенных процессов (или карты регламентации 

хозяйственной деятельности). В некоторых странах составление таких карт 

по закону о планировании является обязательным. 

На карте выделяют зоны санитарной охраны водозаборов из подземных 

и поверхностных вод, где запрещаются деятельность, не связанная с 

эксплуатацией вод, вызывающая опасность загрязнения, применение 

удобрений и ядохимикатов, промышленная рубка леса. Целесообразно также 

указать площади с незащищенными от загрязнения подземными водами. 

Также отображаются другие охранные территории - заповедники, парки, 

заказники, охраняемые зоны водоемов и водотоков, лесные массивы с 

оценкой их ценности, мелиорированные земли. На карте учитываются 

месторождения и прогнозные площади распространения полезных 

ископаемых, в пределах которых запрещается капитальное строительство, 

прокладка коммуникаций и другие виды хозяйственного освоения, 

препятствующие освоению природных ресурсов, которые могут создать в 

будущем конфликтные ситуации. 

В экспликации (развернутой легенде) к карте приводится подробная 

характеристика показателей и процессов, ограничивающих возможности 

освоения среды, а также даются рекомендации о возможных направлениях и 

масштабах освоения территории и необходимых для этого природоохранных 

мероприятиях с предварительной экспертной оценкой их стоимости. 

Следует добавить, что карты экологического районирования (особенно 

для практического их использования) и условные обозначения к ним должны 

быть составлены достаточно просто и понятны непрофессионалам в 

экологической отрасли знаний для принятия конструктивных управляющих 

природоохранных решений. 
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Тема 3.5 Экологическое предпринимательство. 

3.5.1. Основные блоки развития экологического предпринимательства. 

3.5.2. Мероприятия по развитию экологического предпринимательства 

в Российской Федерации. 

 

Механизм экономического регулирования природопользования зависит 

от типа экономики. Россия переходит к рыночному типу экономики. 

Возникают принципиальные вопросы:  совместимы ли цели охраны 

окружающей природной среды и интересы рыночной экономики, допускает 

ли рыночная экономика ведение экологического регулирования без потери 

своей эффективности. Опыт  стран с развитой рыночной экономикой 

показывает, что бизнес безразличен к экологическим  проблемам, так же как 

и к социальным. Бизнес будет беречь или уничтожать окружающую среду в 

зависимости оттого, что в данный момент ему выгодно. Экологический 

императив является для бизнеса таким же внешним ограничителем как и 

социальные требования. Если вводится внешнее экологическое, социально-

ориентировочное регулирование рыночных отношений, то бизнес способен, в 

дополнение к проблемам собственно экономической эффективности,  решать 

социальные и экологические проблемы. В основе социально-экономической  

системы при рыночных отношениях должны лежать: 

- Экологически и социально ориентированная рыночная 

экономика. Движущими силами которой выступает экономическая 

активность и самоорганизация членов общества, а регуляторами процессов 

служат объективные законы и государственное регулирование. 

- Расширение регулирующей роли Государства и форм 

вмешательства в регулирование рыночных отношений. Это объективный 

процесс управления с целью достижения эколого-социально-экономического 

оптимума в настоящее время и для большого периода времени; 

- Регулирование рыночной экономики создает условие 

образования эффективной системы природопользования, т.к. в этом случае  
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четко разделены субъекты природопользования (товаропроизводители 

отвечают за соблюдение экономических норм, стандартов и требований) и 

субъекты контроля природопользования (создание экономического 

механизма, законов, нормативов, требований,  регулирующих экологические 

параметры экономики и требование их выполнения). 

Формирование рынка природопользования как основного механизма 

регулирования природоохранных отношений при предпринимательстве 

встречает в России объективные трудности. Они обусловлены: 

- структурной экономики – резким преобладанием добывающей 

промышленности; 

- преобладанием отраслевого, ведомственного подхода в 

экономике; 

- системой формирования цен на природные ресурсы; 

- недостаточным стимулированием природоохранной деятельности 

налогооблажением, платой за природные ресурсы и загрязнение окружающей 

среды. 

Рынок природопользования пока формируется. Механизма 

регулирования природоохранных отношений пока нет, цен на природные 

ресурсы нет, а приватизация идет с экономическими нарушениями. 

Приватизируются экологически опасные отрасли, предприятия без 

экологической санкции, с экологическими издержками. 

Одним из стратегических направлений экономических преобразований 

в России является развитие предпринимательства. Поддерживаемое 

Законодательными и финансовыми мерами предпринимательство ведет к 

появлению  значительного числа предприятий малого бизнеса. 

Одновременно, при сокращении финансирование органов государственного 

контроля и росте числа «бизнесменов» снижается экологический контроль. В 

этих условиях следует поддерживать развитие предпринимательства, но при 

строжайшим обеспечении экологической безопасности. Задачей 

государственной важности является создание новых предприятий 



91 

 

экологической ориентации, нацеленных на развитие технической 

инфраструктуры  экологической безопасности. Необходимы меры по 

стимулированию деятельности этих предприятий, по созданию условий для 

притока государственных и частных инвестиций в сферу экологического 

предпринимательства. 

Экологическое предпринимательство направленное на производство и 

реализацию оборудования, товаров, работ и услуг с целью предупреждения 

вреда окружающей среде начало формироваться более десяти лет назад. В 

1991 году было свыше 10 тысяч предприятий, которые заявили о 

экологических услугах, а фактически работали в области экологии менее 

20%. Потом количество их уменьшилось. Причины в том, что большинство 

предпринимателей рассчитывали на госзаказ. Но у государства нет денег на 

эти цели и  в Законе «О предпринимательстве» – не предусмотрено льгот на 

экологические услуги. Кроме того, следует учитывать, что в России 90% 

прибыли в народном хозяйстве создается за счет природно-ресурсных 

отраслей (за счет басплатности природных ресурсов), а на охрану и 

воспроизводство природных ресурсов  выделяются мизерные суммы. В 

развитых странах экологическое предпринимательство развивается за счет 

государственной поддержки. В США 170-180 млр.долларов ежегодно 

направляется на оздоровление окружающей среды (на два порядка больше 

чем в России). На эти деньги развивается экологическое 

предпринимательство (Две третьих стоимости всех очистных  сооружений 

находятся на госбюджете, кредитные льготы до 80% стоимости 

оборудования под 5-7% годовых на 15-20 лет, ускоренная амортизация 

природоохранного оборудования, государственные субсидии на 

малоотходные технологии, на экологическую чистую продукцию и т.д.) 

Мероприятия по развитию экологического предпринимательства 

начинают осуществляться: 

- ведется подготовка законодательных актов по развитию 

предпринимательства, обеспечивающего экологическую безопасность. 



92 

 

- разрабатываются нормативно-правовые акты определяющие 

функции ведомств в формировании, стимулировании и регулировании 

экологических работ и услуг. 

- разрабатываются нормативы, стандарты, правила в области 

экологического предпринимательства.  

- создаются оргструктуры для стимулирования производства и 

услуг экологического назначения. 

В программе «Развитие экологического предпринимательства» 

предусмотрены различные формы экологических услуг: 

В производственной сфере: производство очистного оборудования, 

производство приборов контроля, разработка и внедрения 

ресурсосберегающих технологий, утилизация отходов, санация территорий и 

т.д. 

Оказание услуг: услуги правового, информационного характера, 

инженеренговые услуги, организация выставок, конференций, консалтинг, 

поиск партнеров, экологическое обучение и переподготовка кадров, 

экологическая паспортизация, сертификация, метрологическое обеспечение, 

разработка стандартов, норм, экологический аудит, издательская 

деятельность и т.д. 

В кредитно-финансовой сфере: экологические банки, экофонды, фонда 

санации, экологическое страхование, бюджетная и биржевая деятельность, 

подготовка инвестиционных проектов, бизнес планов, экологических 

программ и т.д. 

С развитие предпринимательства, формирование рынка 

природопользования, экологических работ и услуг появляется 

необходимость в маркетинге в области природопользования и защиты 

окружающей среды. 
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Раздел 4. 

Тема 4.1 Особо охраняемые природные территории. 

4.1.1. Особенности режима государственного управления отдельными 

категориями особоохраняемых природных территорий.  

4.1.2. Особенности режима государственного управления природными 

объектами, курортными лечебно-оздоровительными и рекреационными 

зонами. 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо 

охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния. 

Таковыми являются все государственные природные заповедники и 

национальные парки и значительная часть государственных природных 

заказников. Как установлено постановлением Правительства России от 30 

июля 2004 г. № 400, "до принятия соответствующего нормативного 

правового акта Правительства Российской Федерации Федеральная служба 

по надзору в сфере природопользования осуществляет государственное 

управление в области организации и функционирования особо охраняемых 

природных территорий федерального значения". Всего в России в настоящее 

время функционируют 204 ООПТ федерального уровня общей площадью 

около 580 тыс. кв. км в 84 из 89 субъектах федерации (нет ООПТ 

федерального уровня только в г. Санкт-Петербург, Волгоградской и 

Тульской областях, Ставропольском крае и Коми-Пермяцком АО). 
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Создание новых и поддержка существующих особо охраняемых 

природных территорий – заповедников, национальных и природных парков, 

заказников, памятников природы - является одним из важных направлений 

нашей работы. 

При участии WWF в России создано и расширено более 100 

заповедных территорий (ООПТ) общей площадью более 42,5 млн га. Это 

больше площади Германии и Швейцарии вместе взятых. Они сохраняют 

природу наиболее ценных с экологической точки зрения регионов России – 

Кавказа и Алтая, Арктики и Камчатки, Урала и Дальнего Востока и служат 

пристанищем для амурского тигра, дальневосточного леопарда, снежного 

барса, даурского журавля и многих других видов животных. 

Проанализировав существующую в нашей стране систему 

федеральных особо охраняемых природных территорий, выявлены и 

рекомендованы новые природные комплексы, нуждающиеся в охране в 

соответствии с требованиями Конвенции по биологическому разнообразию. 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

использовало эти рекомендации при подготовке перечня федеральных 

ООПТ, которые должны быть созданы в 2011- 2020 годах, утвержденного в 

дальнейшем распоряжением Правительства. 

WWF России разрабатывает законодательные, экономические, 

теоретические и методические основы создания и управления системой 

особо охраняемых природных территорий. 

Кроме того, поддерживает работу служб охраны заповедников, 

заказников, национальных и природных парков, способствуем развитию 

просветительской деятельности и созданию визит-центров, повышает 

квалификацию сотрудников охраняемых территорий. 

WWF стремится к тому, чтобы задачи охраны природы совпадали с 

вопросами устойчивого развития регионов и интересами местного населения. 
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Россия унаследовала от СССР довольно сложную систему категорий 

ООПТ, которая формировалась эволюционно. В Законе выделяются 

следующие категории:  

государственные природные заповедники, в том числе биосферные;  

национальные парки;  

природные парки;  

государственные природные заказники;  

памятники природы;  

дендрологические парки и ботанические сады;  

лечебно-оздоровительные местности и курорты.  

Среди этих территорий лишь заповедники, национальные парки и 

заказники федерального значения имеют федеральный статус (заказники 

могут быть и местными), остальные формы охраны территории обычно 

имеют местный статус и здесь не рассматриваются. Кроме того, Закон 

постулирует возможность создания и других категории ООПТ, что уже 

реализуется. Традиционно высшей формой охраны природных территорий в 

нашей стране являются заповедники.  

Заповедники организуются постановлением Федерального 

правительства и находятся под совместным управлением Федерации и ее 

Субъекта, на территории которого они располагаются - чисто федеральной 

собственности на природные объекты действующее законодательство страны 

не предполагает. Территории заповедников полностью изымаются из 

хозяйственного использования и не могут отчуждаться, кроме того, 

заповедники имеют научный отдел, осуществляющий постоянное изучение 

их природных комплексов. Задачи заповедников ограничиваются охраной и 

исследованием природных комплексов, просвещением, участием в 

экологической экспертизе, подготовке соответствующих кадров. Обычно на 

территории заповедника выделяется зона, полностью закрытая для всякого 

воздействия. Нередко вдоль границ заповедников располагаются их 
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охранные зоны, выполняющие буферную функцию за счет ограничений на 

определенные виды хозяйственной деятельности.  

В статусе заповедников реализуется наиболее действенный для охраны 

территорий режим. На 1 января 1998 г. в России действовало 98 

заповедников общей площадью 32.9 млн. га . Территория этих высших форм 

охраны составила 2.1% от общей площади страны. 

На равнинных плотно заселенных людьми участках с продуктивными 

почвами создание заповедников затруднено. В таких районах создание 

ООПТ высокого ранга встречает ожесточенное сопротивление 

природопользователей, поэтому если ООПТ и создаются, то имеют здесь 

небольшие, порой, точечные размеры. Особенно сложной является ситуация 

с охраной природных экосистем, расположенных в пределах степной зоны, 

где эти экосистемы наиболее интенсивно трансформированы. Именно здесь 

немногие имеющиеся заповедники крайне малы по площади, а в сибирской 

части этой зоны их и вообще нет. В то же время наиболее крупные 

заповедники расположены либо в малотрансформированных Арктике и 

сибирской тайге, либо в горнолесных районах. 

Старейший из существующих заповедников России - Баргузинский - 

был создан в 1916 г. Первый бум создания заповедников пришелся на 30-е 

гг.. В 1951 и 1961 гг. прошли две волны закрытия заповедников и 

существенного сокращения площадей сохранявшихся. Новая очень мощная 

волна создания заповедников наблюдается уже в 90- х гг. В 1993 году в 

системе Госкомприроды России было создано 6, в 1994 году - 5, в 1995 г. - 4, 

в 1996 г. - 1 и в 1997 г. - 4 новых заповедника. Таким образом, за последние 5 

лет было создано более одной пятой существующих в стране заповедников 

общей площадью в 10,3 млн га, т.е. почти треть заповедной территории 

страны . В столь высокой интенсивности создания новых заповедников 

проявилось ряд обстоятельств переломной эпохи. Во-первых, это 

перераспределение власти от центра к местным органам - экологическая 

общественность легко добивалась успеха на местных уровнях, апеллируя к 
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региональному престижу местных властных элит в регионах, где до 

последнего времени заповедники отсутствовали. Во-вторых, сказался резкий 

рост активности "зеленых" движений в конце 80-х - начале 90-х гг. И, 

наконец, в- третьих, положительный эффект возымела неясность в вопросах 

собственности на землю. Пока земля не получила реальных собственников 

или не вернулась полностью в руки государственных чиновников, 

сопротивление производителей природоохранным усилиям экологов 

оказалось ослабленным. Позже такого же благоприятного периода не будет 

при любом сценарии развития России.  

Национальные парки в отличие от заповедников наряду с задачами по 

охране и изучению природных комплексов должны обеспечивать туризм и 

рекреацию граждан. На их территории могут сохраняться земельные участки 

иных пользователей и собственников с преимущественным правом 

национального парка на покупку такой земли. На 1 января 1998 г. в России 

действовало 32 природных национальных парка общей площадью в 6.7 млн. 

га. Территория этих высших форм охраны составила 0.2% от общей площади 

страны.  

Национальные природные парки - новая для России форма охраны 

территорий. Первые два (Лосиный остров и Сочинский) были созданы лишь 

в 1983 г., 12 из 32 - в последние пять лет. Реализация правового статуса 

национальных парков пока еще сталкивается с серьезным противодействием 

со стороны хозяйствующих субъектов, деятельность которых этим статусом 

ограничивается. Пока эту форму нельзя считать эффективным методом 

территориальной охраны живой природы, однако внимание общественности 

и тенденции, известные по другим странам, дают достаточно надежд на 

постепенную реализацию потенциала этой формы охраны природных 

комплексов.  

Природные заказники отличаются от предыдущих категорий тем, что 

их земли могут как отчуждаться, так и не отчуждаться у собственников и 

пользователей, они могут быть как федерального, так и местного 
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подчинения. Среди заказников федерального значения наибольшую роль 

играют зоологические, другие формы - ландшафтные, ботанические, лесные, 

гидрологические, геологические - распространены в меньшей степени. На 1 

сентября 1994 г. в стране существовало 59 охотничьих и комплексных 

заказников федерального значения общей площадью в 62.0 млн.га. Основной 

их функцией является охрана охотничьей фауны. Охота запрещена всегда, но 

нередко бывают введены и весьма существенные ограничения на 

лесоэксплуатацию, строительство и некоторые другие виды хозяйственной 

деятельности. Охрана этих резерватов обычно довольно неплохо налажена. 

Среди не оговоренных в Законе можно указать на такую категорию 

ООПТ, как водно-болотные угодья, имеющие международное значение - 

главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, которые 

создаются в плане выполнения страной ее обязательств, вытекающих из 

членства в Конвенции о водно-болотных угодьях (Рамсарская). 

Постановлением Правительства Российской Федерации N 1050 от 13 

сентября 1994 г. в стране определено 35 таких объектов, площадь которых 

составляет около 10 млн. га. В состав этих угодий входят не только водно-

болотные экосистемы, но и связанные с ними сухопутные комплексы. 

Наличие международного статуса и специального правительственного 

постановления позволяет рассматривать эту форму как существенный фактор 

охраны экосистем России, прежде всего озерных и болотных.  

Статус этих объектов пока разработан пока слабо. Основным отличием 

этого типа охраняемых территорий от остальных является комплексность - на 

территории водно-болотных угодий, имеющих международное значение, 

могут находиться заповедники, заказники, памятники природы и земли, не 

имеющие специального статуса охраны, в том числе и используемые в 

сельском хозяйстве. На территориях заповедников и т.п. осуществляется 

режим охраны, соответствующий их статусу. На специально не охраняемых 

территориях вводятся ограничения (вплоть до полного запрещения) на виды 

хозяйственной деятельности, вредно сказывающиеся на функционировании 
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водно-болотных угодий. Природосберегающие виды деятельности 

стимулируются. Такой подход делает эту форму охраны потенциально 

особенно перспективной, так как, во-первых, количество площадей, где 

возможен полный запрет хозяйственной деятельности, имеет свои пределы, 

во-вторых, на огромных, используемых очагами, территориях России 

сочетания строгой охраны в наиболее ценных и уязвимых участках с 

разумным регулированием природопользования представляется наиболее 

эффективным.  

В условиях России оценка значения площади мало нарушенных 

природных комплексов, имеющих ограничения на хозяйственную 

деятельность, будет неполной, если исключить из рассмотрения две весьма 

разные категории землепользований - государственные лесоохотничьи 

хозяйства и полигоны Министерства обороны.  

Лесоохотничьи хозяйства - это унаследованные от советской системы 

элитные природные комплексы, предназначавшиеся для загородного отдыха 

руководителей высокого ранга. Эти территории всегда имели принципиально 

более высокий уровень охраны, на них ограничивалась хозяйственная 

деятельность, нарушающая условия обитания животных, не допускались 

отводы земель. Несмотря на нынешние проблемы бюджетного 

финансирования, инерция особого статуса этих территорий сохраняется и 

используется новой элитой. Таким образом, государственные лесоохотничьи 

хозяйства вполне могут быть отнесены в одну группу с охраняемыми 

территориями в силу их элитного положения, наличия реальной охраны и 

ограничений на хозяйственную деятельность. Так, в сохранении крупных 

млекопитающих в Московской области огромную роль сыграло Истринское 

ГЛОХ, его территория избежала тотальной для области тенденции 

трансформации лугов, болот и лесов в дачные поселки.  

Земли, переданные в ведение Министерства обороны, никогда не 

рассматривались как объекты природоохранного назначения. Конечно же, 

они таковыми и не являются, но в силу особого режима доступа на эти 
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территории и отсутствия традиционных видов хозяйственной деятельности 

(особенно аграрной и лесозаготовительной) многие полигоны выполняли 

роль резерватов для животных и сохраняли естественный ход сукцессионных 

процессов в растительном покрове. В отличие от большинства стран, эти 

территории играли в СССР серьезную позитивную роль в деле охране 

природы. Дело в том, что земли в стране много, нужды армии всегда 

считались первоочередными, поэтому, армия легко получала обширные 

участки земли и не стремилась интенсивно их использовать. Учебные 

стрельбы и бомбежки не наносили серьезного ущерба территории, а 

животные к ним быстро привыкали. Зато посторонние люди старались здесь 

не появляться. В результате, например, полигон на оз. Ханка долгое время 

был основной территорией, где сохранялись на гнездовье японский и 

даурский журавли и дальневосточный аист, полигон в Саратовском Заволжье 

сыграл ключевую роль в сохранение важнейших в России популяций дрофы 

и, особенно, стрепета в годы их максимальной депрессии и т.д. 

Чрезвычайно важно отметить, что практически вся Европейская часть 

страны имеет гораздо меньше охраняемых территорий целевого назначения. 

Именно здесь решение многих проблем охраны живой природы должно 

осуществляться не прямым заповеданием или “заказом”, а гибким 

взаимодействием с лесхозами, охотничьим хозяйством и даже военными. 

В целом можно отметить, что система малонарушенных природных 

территорий в России представляется довольно развитой и сравнительно 

гибкой. Причем, густота сети этих территорий и гибкость системы охраны в 

последние годы растет. Хотя эта система (как и вся страна в целом) 

переживает сейчас существенные экономические трудности, прогноз ее 

развития в общем благоприятен. Основным недостатком сети ООПТ России 

является ее неравномерность и, особенно, малая густота в наиболее 

подверженной антропогенной трансформации степной зоне. В европейской 

степи есть заповедники, но они (по масштабам России) микроскопические, в 

западносибирской же степи нет ни заповедников, ни национальных 
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природных парков. Создание здесь в 1994 г. трех водно-болотных угодий 

международного значения можно рассматривать лишь как первый и 

довольно робкий шаг в деле налаживания охраны природных территорий 

этого крайне важного региона. В то же время основные площади особо 

охраняемых территорий сконцентрированы в малотрансформированных 

тундре и тайге. Россия в этом отношении уподобляется человеку, который 

"ищет потерянную монету не там, где ее потерял, а там, где светло". 

 

Тема 4.2 Международное сотрудничество в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

4.2.1. Международные принципы сотрудничества в области охраны 

окружающей среды.  

4.2.2. Международные договоры, соглашения, конвенции, иные 

источники в области охраны окружающей среды. 

4.2.3. Международные организации в области охраны окружающей 

природной среды. 

 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

насчитывает пока менее, чем полувековую историю. К началу 70-х годов 

прошлого века стало достаточно очевидно, что в отношениях общества и 

природы возникли проблемы, несущие глобальную угрозу человечеству 

вследствие необратимых изменений в биосфере планеты. Задача сохранения 

среды обитания человека стала носить, таким образом, интернациональный 

характер. 

Проблема окружающей среды в ее современной интерпретации 

получила распространение, начиная со времени Стокгольмской конференции 

(1972 г.). В соответствии с ее решениями в ООН был создан 

самостоятельный орган, на который было возложено международное 

сотрудничество в данной области в мировом масштабе. Этот орган получил 

название Программа ООН по окружающей среде - ЮНЕП (United Nations 
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Environment Programme). Действует он на постоянной основе со штаб-

квартирой в Найроби (Кения). 

Руководящим органом ЮНЕП является Совет управляющих, 

избираемый Генеральной Ассамблеей ООН на четырехлетний срок. На этот 

Совет возложены функции осуществления содействия международному 

сотрудничеству в охране окружающей среды, представление рекомендаций 

по проведению соответствующей политики, осуществление руководства и 

координации природоохранных программ, постоянное наблюдение за 

состоянием окружающей среды в мире, содействие международным 

сообществам в накоплении и оценке знаний и информации об окружающей 

среде. 

В связи с тем, что охрана окружающей среды является многослойной, 

комплексной проблемой, в дополнение к деятельности ЮНЕП, отдельными 

ее аспектами занимаются следующие специализированные организации под 

эгидой ООН, имеющие статус автономных: 

ЮНЕСКО (United Nations Education, Scientific and Cultural Organization) 

выполняет работу по программе «Человек и биосфера», проводит 

исследования социально-экономических факторов развития и взаимосвязи 

между человеком и средой; 

ФАО (Food and Agricultural Organization of the United Nations) имеет 

своей целью улучшение производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, лесоводства и рыболовства, содействует инвестициям в 

агросферу, рациональному использованию почвы и водных ресурсов, 

удобрений и пестицидов, освоению новых и возобновимых источников 

энергии; 

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения - World Heath 

Organizatiоn) имеет, помимо прочего, задачу содействовать экологической 

безопасности, включая безопасное водообеспечение, питание и удаление 

отходов; 
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ЮНИДО (United Nations Industrial Development Organization) 

содействует промышленному развитию и установлению нового 

международного экономического порядка; 

MAГАTE (International Atomic Energy Agency) разрабатывает нормы 

безопасности и защиты от радиации, включая безопасную транспортировку 

радиоактивных материалов и утилизацию отходов. 

Все более важную роль в решении глобальных экологических проблем 

играет такая международная организация, как Глобальный Экологический 

Фонд (ГЭФ) (The Global Environment Facility). Созданный в начале 90-х гг., 

этот фонд предназначен помогать в основном развивающимся странам для 

решения таких экологических проблем, которые имеют планетарный 

характер. В деятельности ГЭФа участвуют три международные структуры: 

Программа ООН по развитию (the United Nations Development Programme), 

Программа ООН по окружающей среде (the United Nations Environmental 

Programme) и Всемирный банк (World Bank). В качестве первоочередных 

направлений для финансирования выделены четыре: глобальное потепление 

климата, загрязнение международных вод, уменьшение биоразнообразия и 

истощение озонового слоя. 

Имеются проекты ГЭФ и в России. Нашей стране был предоставлен 

грант на сохранение биоразнообразия в России и охраны Байкальского 

региона на сумму 20,1 млн. долл. ГЭФ также представил России 60 млн.долл. 

для поэтапного сокращения производства и потребления озоно-

разрушающих веществ, а также перевода российской промышленности на 

озонобезопасные технологии. Предполагается также предоставление стране 

26 млн. долл. в рамках проекта «Специальная инициатива по прекращению 

производства озоноразрушающих веществ», подготовленного совместно с 

Мировым банком. 

Все указанные выше организации являются самостоятельными, 

созданными на основе межправительственных соглашений и обладающими 

широкими международными полномочиями. Кроме них вопросами охраны 
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окружающей среды по отдельным аспектам так или иначе занимаются и 

другие организации, функционирующие как в составе, так и под эгидой 

ООН. 
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