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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что неуклонное ухудшение 

состояния природной среды заставило широкую общественность различных 

стран мира задуматься о разрушительном воздействии человека на 

природу.Такое осознание жизненной важности для человечества здоровой 

окружающей среды и решительные усилия многочисленных 

природоохранных организаций привели к принятию целого ряда 

соответствующих законов.Забота об окружающей среде впервые проявилась 

на уровне отдельных государств. Она привела к принятию ряда 

законодательных актов по охране окружающей среды в целом или ее 

различных компонентов (вода, воздух, леса и т.д.). Многие государства также 

приняли конституционные нормы по охране окружающей среды. 

Объектом данной работы является институт обеспечения экологической 

безопасности в населенных пунктах. Данный институт включает в себя 

различные аспекты - социальные, экономические, культурные, правовые. 

Предметом исследования данной работы являются нормы 

действующего законодательства, регулирующие отношения, возникающие в 

связи с обеспечением экологической безопасности, практика их применения, 

а так же научная и учебная литература по теме исследования.  

Целью данной работы ставится выявление проблем 

обеспеченияэкологической безопасности в населенных пунктах. 

Задачами работы является: 

 Изучить правовое регулирование экологической безопасности; 

 Рассмотреть основы эколого-правовые основы городов и сельских 

местностей; 

 Проанализировать проблему загрязнения вод; 

 Рассмотреть проблему отходов в населенных пунктов; 

 Исследовать намывные территории; 



 

 

 Выявить проблемы контроля и надзора за экологической 

безопасностью в населенных пунктах;  

Определить перспективы развития правового обеспечения 

экологической безопасности в населенных пунктах. 

Теоретическую основу данного исследования составили работы таких 

авторов как: Боголюбова С.А. Бринчук М.М., Бухарина Е.М., Винокуров А.Ю., 

Галиновская Е.А., Кичигин Н.В., Краснова И.О. Марфенин Н.Н., Степанов С. 

А., Тикк О.К., Хлуденева Н.И. и других. 

Нормативно-правовой основой данной работы являются следующие 

нормативно-правовые акты: Конституция Российской Федерации, Земельный 

кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Водный кодекс, Градостроительный кодекс РФ, 

ФЗ «Об охране окружающей среды» и другие. 

Положения, выносимые на защиту следующие: 

1) требует правовой регламентации круг субъектов общественного 

экологического контроля, которые имеют право на проведение проверки 

экологических требований, включив в него профсоюзные органы, 

общественные экологические объединения, в уставе которых прямо прописан 

данный вид деятельности. 

1) нуждается в устранении неопределенность понятия «экологическая 

безопасность», порой смешение его с понятием «охрана окружающей среды»; 

2) необходимо праовое закрепление объема правомочий инспекторов 

общественного экологического контроля; 

3) в качестве оснований проведения проверок субъектами 

общественного экологического контроля нужно законодательно установить 

наличие у них информации о нарушениях экологических требований; 

4) следует определить меры ответственности представителей 

хозяйствующих субъектов при воспрепятствовании ими реализации 

правомочий инспекторами общественного экологического контроля; 



 

 

В работе применяются общие и частные методы исследования, в том 

числе описательный, историко-юридический, системно-правовой, формально-

юридический, метод сравнительного анализа. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. 

  



 

 

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

1.1. Правовое регулирование экологической безопасности 

Сегодня категория «экологическая безопасность» прочно вошла в 

терминологию экологического права.В разных контекстах она возникает в 

Федеральном законе от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды».1Преамбула включает обеспечение экологической безопасности в 

качестве цели и содержания государственной политики в области охраны 

окружающей среды. В соответствии со ст. 12 пропаганда деятельности в 

области обеспечения экологической безопасности является правом 

общественных экологических объединений. Обеспечение экологической 

безопасности провозглашается в качестве цели экологического нормирования 

(ст. 19), экологической сертификации (ст. 31). Она также входит в состав 

мероприятий, которые обязаны осуществлять субъекты хозяйственной 

деятельности (ст. 34, 35, 40, 44, 48 и т.д.). 

Обеспечение экологической безопасности предусмотрено и другими 

законами. К примеру, Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе»2 в качестве принципа экологической экспертизы 

предусматривает обязательный учет требований экологической безопасности 

при проведении экологической экспертизы. Однако установить суть этих 

требований не удается, так как в самом Законе нет ни отсылочных норм, ни 

расшифровки этих требований. 

Без детализации экологическая безопасность упоминается в контексте 

обязанности ее обеспечения при эксплуатации железнодорожного транспорта, 

внутреннего водного транспорта, объектов топливно-энергетического 

                                                           
1 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // Собрание 

законодательства РФ, 14.01.2002, N 2, ст. 133. 
2 Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» // Собрание 

законодательства РФ, 27.11.1995, N 48, ст. 4556. 



 

 

комплекса. 

Наконец, Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности»1 

в качестве предмета своего регулирования называет экологическую 

безопасность наряду с обеспечением безопасности в других сферах жизни. 

Помимо этого, экологическая безопасность как цель и направление 

деятельности включена в ряд политических документов - стратегии развития 

регионов, развития энергетики. 

Однако можно ли считать, что уровень и качество правового 

регулирования отношений в области экологической безопасности являются 

достаточными? Изучение законодательных положений заставляет думать о 

том, что законодатель пользуется этим термином хаотично, не имея единого 

представления ни о содержании, ни о смысле правовой категории 

экологической безопасности. 

Нередко меры обеспечения экологической безопасности в разных 

сферах выборочно воспроизводят общие требования охраны окружающей 

среды, закрепленные в Федеральном законе«Об охране окружающей среды» и 

других экологических законах, называя их, однако, мерами обеспечения 

экологической безопасности. 

Федеральный закон от 10.07.2001 N 92-ФЗ «О специальных 

экологических программах реабилитации радиационно загрязненных 

участков территории» в ст. 5«Обеспечение экологической безопасности»2 

включает в содержание этого понятия требование о наличии положительного 

заключения государственной экологической экспертизы для проекта 

внешнеторговой сделки по ввозу в РФ тепловыделяющих сборок атомных 

реакторов и предусматривает установление ежегодного лимита на такой ввоз. 

Известно, что экологическая экспертиза является одной из мер охраны 

                                                           
1 Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности» // Собрание 

законодательства РФ», 03.01.2011, N 1, ст. 2,. 
2 Федеральный закон от 10.07.2001 N 92-ФЗ «О специальных экологических программах 

реабилитации радиационно загрязненных участков территории» // Российская газета, N 132, 

13.07.2001. 



 

 

окружающей среды, а не специально обеспечения экологической 

безопасности, хотя и провозглашена в виде принципа ее проведения 

Федеральным законом«Об экологической экспертизе». 

Одной из целей стандартизации согласно Федеральному закону от 

27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»1 является повышение 

уровня экологической безопасности, а целью принятия технических 

регламентов, наряду с иными, является охрана окружающей среды, жизни и 

здоровья животных и растений. Такие формулировки заставляют сделать 

вывод о том, что смысл понятий «экологическая безопасность» и «охрана 

окружающей среды» по данному Закону различен, хотя ни определений, ни 

содержания требований в этих сферах не раскрывается. При этом в 

соответствии с принципами стандартизации стандарты, в отличие от 

технических регламентов, являются документами добровольного применения, 

т.е. не обладают обязательной юридической силой. Таким образом, 

достижение экологической безопасности как цели стандартизации зависит от 

желания и доброй воли самого производителя продукции и других субъектов 

этих отношений и, соответственно, экологическая безопасность становится 

менее значимой, чем обеспечение охраны окружающей среды. 

Экологическая безопасность определена в ст. 1 Закона «Об охране 

окружающей среды» как состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, их последствий. В этом определении отсутствуют 

критерии оценки состояния защищенности, которые бы позволили в 

необходимый момент констатировать состояние экологической опасности. Из 

определения также следует, что достичь и поддерживать такое состояние 

безопасности можно путем просто надлежащего исполнения экологических 

требований, т.е. мер охраны окружающей среды в целом, при условии, что 

                                                           
1 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» // Российская 

газета, N 245, 31.12.2002. 



 

 

такие требования идеально сбалансированы в целой системе права. Кроме 

того, Закон не содержит ни самостоятельного раздела, ни отдельной статьи, 

которые бы определяли специальные, дополнительные к иным требованиям в 

области охраны окружающей среды, требования в области обеспечения 

экологической безопасности. Все это позволяет констатировать, что 

экологическая безопасность по замыслу законодателя не имеет 

самостоятельного значения, не обладает собственным уникальным 

содержанием, а скорее совпадает с понятием «охрана окружающей среды». 

Такая неопределенность понятия «экологическая безопасность», порой 

смешение его с понятием «охрана окружающей среды» нуждаются в 

устранении. Свободное жонглирование этими терминами в различных законах 

засоряет законодательство, создает излишние нормы, исполнение которых по 

крайней мере непонятно, а в итоге плохо реализуемо, что снижает общую 

эффективность правовой охраны окружающей среды в условиях 

экологической опасности. 

Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президентом 

РФ 30 апреля 2012 г.,1 провозглашают укрепление правопорядка в области 

экологической безопасности и охраны окружающей среды одной из 

стратегических целей развития России.  

Реализация государственной политики по обеспечению экологической 

безопасности нуждается в адекватном развитии законодательства. Однако 

какое развитие будет адекватным? Нужно ли идти по пути принятия 

отдельного закона об экологической безопасности, ограничиться внесением 

дюпоправок в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» либо 

вообще отказаться от дальнейшей конкретизации этого термина? 

В современной науке сложилось две позиции о месте отношений 

                                                           
1 Основы государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года. Утв. Президентом РФ 30.04.2012 // СПС 

«КонсультантПлюс». 



 

 

экологической безопасности в системе российского экологического права. С 

одной позиции экологическая безопасность рассматривается как деятельность 

по охране окружающей среды и рациональному использованию природных 

ресурсов, т.е. деятельность по реализации общих экологических требований. 

Существование экологической безопасности как самостоятельной правовой 

категории отрицается. В частности, А.К. Голиченков определяет 

экологическую безопасность как «форму экологической деятельности, 

содержание которой составляют достижение и поддержание такого качества 

окружающей природной среды, при котором воздействие ее факторов 

обеспечивает здоровье человека и его плодотворную жизнедеятельность в 

гармонии с природой, а в практическом смысле - сведение (снижение) до 

возможно малой вероятности опасности вредного воздействия 

неблагоприятных факторов окружающей природной среды или вероятности 

экологических аварий и катастроф с помощью системы адекватных мер 

экономического, политического, организационного, правового и иного 

характера на здоровье человека и другие объекты экологической 

безопасности».1 Аналогичный смысл в понятие экологической безопасности 

вкладывает и М.М. Бринчук. Так, обеспечение экологической безопасности - 

«деятельность по охране окружающей среды и рациональному использованию 

природных ресурсов, отвечающая интересам сохранения благоприятного 

состояния окружающей среды, а также по защите экологических прав и 

законных интересов физических и юридических лиц».2 

Другая позиция, наоборот, исходит из признания экологической 

безопасности как особой сферы общественных отношений, составляющих 

предмет отдельного института в системе экологического права. Объектом этих 

                                                           
1 Голиченков А.К. Охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, 

обеспечение рационального использования природных ресурсов: термины, содержание, 

соотношение // Сборник материалов Всероссийских научно-практических конференций 

«Софрино», 1995 - 2004. Юбилейный выпуск. М., 2004. Т. 1. С. 125. 
2Бринчук М.М. Роль государства в обеспечении экологической безопасности // 

Экологическая безопасность, проблемы, поиск, решения. М., 2001. С. 106 - 119. 



 

 

отношений выступает не любая деятельность, а только та, которая обладает 

высоким риском причинения значительного экологического вреда. Этой точки 

зрения придерживается Т.В. Петрова, которая отмечает, что «задачи 

обеспечения экологической безопасности несколько уже, чем задачи охраны 

окружающей среды, и не связаны с восстановлением природной среды, с 

обеспечением рационального использования и воспроизводства природных 

ресурсов. Они в значительной степени сводятся к сохранению такого 

состояния природной среды, при котором не нарушаются жизненно важные 

интересы человека, проживающего в этой среде».1 

Ни одна из предложенных позиций не может быть безоговорочно 

отвергнута, так как само законодательство подтверждает каждую из них. Но и 

сохранять такое положение неразумно, поскольку задача обеспечить 

экологическую безопасность наряду с охраной окружающей среды остается. 

Если попытаться систематизировать уже проделанную титаническую 

работу наших ученых по этому вопросу, а также действующее 

законодательство, то можно предложить следующее. 

Экологическая безопасность не может быть вычеркнута из системы 

международного права и должна входить в виде цели международного 

сотрудничества в области международной безопасности. Концепция 

национальной безопасности ясно определяет средства и способы решения 

этой задачи. Но следует исходить из понимания, что экологическая 

безопасность России - это защита жизненно важных интересов природной 

среды человека от внешних угроз экологического характера в 

законодательстве о безопасности страны. Экологическая безопасность 

становится категорией международного права. 

Одновременно существует потребность обеспечить и экологическую 

безопасность внутри страны, в том числе для укрепления экологической 

                                                           
1 Петрова Т.В. Техническое регулирование как часть системы правового регулирования 

отношений в сфере охраны окружающей среды // Экологическое право. Специальный 

выпуск. 2005. N 1. С. 79. 



 

 

безопасности России в международных отношениях. Эта потребность 

обусловлена нашими внутренними интересами жить в благоприятных 

природных условиях и не испытывать чувства опасности от разрушаемой нами 

природы. В противном случае также возможны крайне негативные 

экономические, социальные последствия для людей и инфраструктуры, 

грозящие одновременно ослаблением России как суверенного государства. В 

этом смысле экологическую безопасность следует рассматривать как принцип 

развития экологического законодательства в целом. 

Таким образом, признание системы норм, регулирующих отношения 

экологической безопасности, в качестве института экологического права 

снимет проблему неопределенности понятия экологической безопасности как 

правовой категории, ее соотношения с понятием охраны окружающей среды. 

Это позволит четко определить круг субъектов экологически опасной 

хозяйственной деятельности, их права и обязанности в сфере обеспечения 

экологической безопасности, а также суть требований, которые они обязаны 

соблюдать. Государственные меры обеспечения экологической безопасности 

тоже приобретут определенность. В целях совершенствования 

законодательства в этом русле будет полезным кодифицировать имеющиеся 

правовые нормы в составе отдельной главы Федерального закона«Об охране 

окружающей среды». 

1.2. Эколого-правовые основы городов и сельских местностей 

Особая роль в содержательном наполнении категории «правовой 

режим» земельных участков или отдельных территорий принадлежит нормам 

экологического права, в теории которого подробно разработана категория 

«особый эколого-правовой режим». Его суть заключается в установлении 

порядка использования и охраны четко локализованной территории, 

определении особенностей управления ею, а также финансирования и 

проведения комплекса специальных восстановительных природоохранных 



 

 

мероприятий. 

Указанный особый эколого-правовой режим устанавливается при 

создании двух разновидностей территорий: особо охраняемых природных 

территорий (далее - ООПТ) и зон экологического бедствия. Необходимость 

его установления заключается в создании дополнительных гарантий 

достижения главной цели экологического права - реализации права граждан 

на благоприятную окружающую среду. Проще говоря, установление особого 

эколого-правового режима нужно, если общие экологические требования 

(надзор, платежи, нормирование и т.д.) не позволяют положительно решить 

вопрос о сохранении и восстановлении конкретных природных объектов и 

комплексов в надлежащем состоянии.1 

Правовой статус обеих разновидностей территорий с особым эколого-

правовым режимом (ООПТ и зон экологического бедствия) обладает рядом 

схожих и отличных черт. Сходство правового статуса режима ООПТ и зон 

экологического бедствия заключается в том, что совершение противоправного 

деяния на их территории является квалифицирующим признаком в ряде 

составов Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года (далее - УК 

РФ) (ч. 2 ст. 250). Одинаковы и цели придания определенной территории 

особого эколого-правового режима - обеспечение права граждан на 

благоприятную окружающую среду. 

Существенные отличия между этими территориями кроются в задачах, 

стоящих перед ними. ООПТ создаются в целях консервации отдельных 

экологических систем для настоящих и будущих поколений и изучения 

уникальных природных территорий; зоны экологического бедствия создаются 

для восстановления нарушенных экосистем. В связи с этим доступ граждан в 

пределы ООПТ не запрещен (и даже поощряется), в то время как для въезда в 

зону экологического бедствия требуется специальное разрешение. 

Особенностью правового режима зон экологического бедствия является 

                                                           
1 Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. Экологическое право России: Учеб. для 

вузов / Под ред. А.П. Анисимова. Волгоград, 2005. С. 340 - 341. 
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критическое состояние природных комплексов, угрожающее жизни и 

здоровью человека и иных живых организмов, а потому требующее 

скорейшего вмешательства. Ранее действовавшее экологическое 

законодательство выделяло две разновидности зон экологического 

неблагополучия: зоны чрезвычайной экологической ситуации и зоны 

экологического бедствия. 

В начале 90-х годов прошлого века была проведена большая работа по 

определению критериев для придания экологически разрушенным 

территориям статуса зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия. В частности, авторы данных критериев - ведущие 

российские ученые - определились со многими оценочными категориями. 

Например, было установлено, что «глубокие необратимые изменения» 

должны рассматриваться за относительно короткий исторический срок - не 

менее продолжительности жизни одного поколения людей; под существенным 

ухудшением здоровья населения предложено понимать увеличение 

необратимых, несовместимых с жизнью нарушений здоровья, изменение 

структуры причин смерти (онкологические заболевания, врожденные пороки 

развития, гибель плода), появление специфических заболеваний, вызванных 

загрязнением окружающей среды, а также существенное увеличение частоты 

обратимых нарушений здоровья (неспецифические заболевания, отклонения 

физического и нервно-психического развития, нарушение течения и исходов 

беременности и родов и т.п.), связанных с загрязнением окружающей среды.1 

К сожалению, эти уникальные наработки не только не получили развития, но 

и были практически не востребованы. 

В настоящий момент в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды»система территорий экологического 

неблагополучия включает только зоны экологического бедствия. 

                                                           
1  Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной 

экологической ситуации и зон экологического бедствия [утв. Минприроды РФ 30.11.1992]. 

Доступ из СПС «Гарант». 



 

 

Зоны экологического бедствия - это такие участки территории РФ, где в 

результате хозяйственной или иной деятельности произошли глубокие 

необратимые изменения окружающей среды, повлекшие за собой 

существенное ухудшение здоровья населения, нарушение природного 

равновесия, разрушение естественных экологических систем, деградацию 

флоры и фауны.1 

Существует ряд объективных причин, затрудняющих процесс 

объявления отдельных территорий зонами экологического бедствия: 

1) отсутствие федерального закона о зонах экологического бедствия, 

содержащего четкое правовое регулирование механизма создания таких зон и 

особенностей правового статуса этих территорий. В течение многих лет в 

Государственной Думе РФ существовал проект такого закона, но затем он был 

снят с рассмотрения. Причина этого вполне понятна: оздоровление 

неблагополучных территорий должно происходить главным образом за счет 

средств федерального бюджета. Однако Государственная Дума РФ не 

стремится предусматривать в бюджете дополнительные статьи расходов, 

которые будут весьма значительными; 

2) неясность правовых последствий придания определенной территории 

правового статуса зоны экологического бедствия. Ранее действовавший Закон 

РСФСР от 19.12.1991 N 2060-1 «Об охране окружающей природной среды» 

(далее - Закон РСФСР N 2060-1) лишь наметил общие контуры механизма 

оздоровления зон экологического неблагополучия, а действующий 

Федеральный закон N 7-ФЗ не содержит и этого, ограничиваясь лишь 

упоминанием о возможности создания зон экологического бедствия. 

В результате зон экологического бедствия в России нет, причем 

практика охраны окружающей среды на объективно подпадающих под 

данную категорию экологически неблагополучных территориях пошла тремя 

путями: 

                                                           
1 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об охране окружающей 

среды» (постатейный) / Под ред. А.П. Анисимова. М.: Деловой двор, 2010. С. 420. 



 

 

1) принятие ряда федеральных целевых программ по восстановлению 

определенной территории с экологически неблагополучной обстановкой 

(например, в городе Братске) или установлению перечня первоочередных 

мероприятий (город Череповец). Сейчас они прекратили свое действие; 

2) возможность разработки специальной экологической программы по 

реабилитации радиационно загрязненных участков территории, 

финансируемой за счет поступлений от внешнеторговых операций с 

облученными тепловыделяющими сборками ядерных реакторов, 

предусмотренная экологическим законодательством. Под радиационно 

загрязненным понимается участок территории, представляющий опасность 

для здоровья населения и окружающей среды, подлежащий реабилитации 

после радиоактивного загрязнения в результате техногенной деятельности или 

размещения на нем снятых с эксплуатации особо радиационно опасных 

объектов; 

3) осуществление социальной защиты граждан, пострадавших от 

экологических катастроф, в порядке, предусмотренном Законом РФ от 

15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»,1который распространяет свое действие на территории, подвергшиеся 

радиационному загрязнению. 

Таким образом, фактически (по правовым последствиям) часть 

территории страны, пострадавшей вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, 

является зоной экологического неблагополучия (зоной экологического 

бедствия), однако юридический статус, указанный еще в Законе РСФСР N 

2060-1, на нее не был распространен. 

                                                           
1 Приказ Росжелдора от 14.08.2014 N 316 «Об утверждении Положения о порядке 

сообщения федеральными государственными гражданскими служащими Федерального 

агентства железнодорожного транспорта о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации». 



 

 

Необходимо различать правовой статус зон экологического бедствия и 

территорий, на которых произошли природные и техногенные катастрофы, 

находящиеся в юрисдикции Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. С одной стороны, у них много схожего. Как отмечает Н.Г. 

Жаворонкова, формально состояние экологического неблагополучия может 

быть отнесено к чрезвычайным ситуациям в том смысле, что выйти из него без 

принятия чрезвычайных мер невозможно. В зонах обоих видов требуется 

введение ряда административных ограничений прав и свобод граждан, 

возложение на них дополнительных обязанностей. 

С другой стороны, часто отличаются процессы, которые привели к 

негативному для природы результату. Природные и техногенные катастрофы 

- это результат внезапно случившейся аварии или бедствия. Их последствия 

могут быть преодолены достаточно быстро, хотя иногда (как в случае с 

аварией на Чернобыльской АЭС) требуется придание определенной 

территории статуса зоны экологического бедствия.1 

В большинстве случаев для появления предпосылок создания зоны 

экологического бедствия необходим длительный процесс накапливания 

отрицательных воздействий на природу. Типичным примером является 

деятельность медеплавильного комбината в городе Карабаш, итогом которой 

стало признание государственной экологической экспертизой этой 

территории в качестве зоны экологического бедствия. Соответственно, 

преодоление негативных экологических последствий для такой территории - 

процесс весьма длительный. Необходимо перестроить работу промышленных 

и/или сельскохозяйственных предприятий, профинансировать мероприятия по 

преодолению последствий «прошлого» экологического ущерба, выплатить 

гражданам, состояние здоровья которых ухудшилось, социальные 

                                                           
1 Жаворонкова Н.Г. Эколого-правовые проблемы обеспечения безопасности при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера / Под общ.ред. И.О. 

Красновой. М.: Юриспруденция, 2007. С. 156. 



 

 

компенсации и т.д. 

Несмотря на то что специальный федеральный закон о правовом режиме 

зон экологического бедствия отсутствует, необходимо уже сейчас вести 

обсуждение хотя бы основных правовых параметров данных зон. 

1. На территории зоны экологического бедствия должны быть созданы 

особые налоговые режимы, как это предлагалось рядом ученых,1 а также 

установлены повышающие коэффициенты для возмещения вреда, 

причиненного природным объектам, входящим в состав зон экологического 

бедствия, по аналогии с тем, как это сделано применительно к ООПТ. В 

противном случае, как отмечал И.Ю. Ребиков, получается абсурдная ситуация: 

если совершается экологический деликт в границах ООПТ - это 

квалифицирующий признак, а если в зоне экологического бедствия - то нет, в 

то время как квалифицирующим признаком состава преступления является его 

совершение и в границах ООПТ, и в зоне экологического бедствия (ст. 250 УК 

РФ). Это обусловливает необходимость изменения экологического 

законодательства.2 

Создавая экономический механизм восстановления зон экологического 

бедствия, можно использовать опыт США, где в 70-е годы XX века на севере 

штата Нью-Йорк была установлена причинная связь между многочисленными 

случаями заболеваний людей и существовавшей там заброшенной свалкой 

химических отходов. После тщательного медицинского обследования 

населения по решению Президента США данный район был объявлен зоной 

национального экологического бедствия, а население поселка - выселено. 

Впоследствии, под влиянием этих событий, Конгресс США утвердил 

Федеральный закон «О принятии всеобъемлющих мер по охране окружающей 

                                                           
1 Петрова Т.В. Проблемы правового обеспечения экономического механизма охраны 

окружающей среды: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 44. 
2Ребиков И.Ю. Объекты экологических деликтных обязательств // «Черные дыры» в 

российском законодательстве. 2010. N 3. С. 69 - 70. 



 

 

среды, выплате компенсаций и ответственности»(Закон о суперфонде).1 

2. Зона экологического бедствия должна иметь четкие границы, чтобы 

очертить сферу действия зоны особого режима. Однако это повлечет те же 

проблемы, что и в случае создания ООПТ, связанные с высокой затратностью 

кадастровых работ, вызванной огромной площадью территории данных зон.2 

Потребуют уточнения и другие гражданско-правовые параметры зон 

экологического бедствия, как минимум в части ограничений права 

собственности на землю и иные природные ресурсы, допустимости 

проведения реквизиции, оснований и порядка прекращения права 

собственности и т.д. 

3. Структура зон экологического бедствия должна быть такой же 

сложной, как и у ООПТ. Это означает, что должны существовать как 

«монолитные» виды территорий экологического неблагополучия (т.е. внутри 

границ которых установлен единый эколого-правовой режим, как в 

заповедниках или памятниках природы), так и комплексные, с внутренним 

дифференцированным правовым режимом (по аналогии с национальным 

парком, включающим заповедные, туристические и иные функциональные 

зоны).3 

4. При развитии категории «зона экологического бедствия» необходимо 

учесть опыт стран СНГ по регулированию данного вопроса. Он заключается в 

том, что наряду с рамочным законом, определяющим общий порядок создания 

зон экологического бедствия, могут быть приняты законы по отдельным зонам 

экологического бедствия. Именно такой принцип используется при 

формировании законодательства об ООПТ: наряду с Федеральным законом от 

                                                           
1Бринчук М.М. Национальные проекты и экологическое право // Экологическое право. 

2008. N 3. С. 26. 
2 Анисимов А.П., Доржи-Горяева Э.В., Чикильдина А.Ю. Современный взгляд на проблемы 

и перспективы землепользования в границах особо охраняемых природных территорий // 

Юрист. 2012. N 15. С. 24 
3 Анисимов А.П., Чаркин С.А. Правовой режим территорий с особым эколого-правовым 

статусом и проблемы его совершенствования // Аграрное и земельное право. 2013. N 3. С. 

4. 



 

 

14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 

действует Закон РФ от 01.05.1999 N 94-ФЗ «Об охране озера Байкал». 

При формировании аналогичных законов о зонах экологического 

бедствия можно использовать ряд положений Законов Республики Казахстан: 

от 30.06.1992 N 1468-XII «О социальной защите граждан, пострадавших 

вследствие экологического бедствия в Приаралье», а также от 18.12.1992 N 

1787-XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие 

испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне». 

Стоит обратить внимание на ст. 65 - 67 Закона Республики Беларусь от 

17.07.2002 N 126-3 «Об охране окружающей среды», где производится 

разграничение трех видов территорий экологического неблагополучия: зоны 

экологического риска, зоны экологического кризиса и зоны экологического 

бедствия. Проведение подобной дифференциации зон экологического 

неблагополучия позволяет выявить на ранних стадиях ухудшение состояния 

отдельных территорий и принять необходимые меры по восстановлению 

природных комплексов.  

5. Требует изменения сложившаяся практика отхода от принципов 

федерализма и фактического запрета субъектам Российской Федерации 

восполнять пробелы федерального экологического законодательства. 

Например, в условиях многолетнего отсутствия федерального закона о зонах 

экологического бедствия, в подп. «б» п. 2 ст. 31 Устава (Основного Закона) 

Самарской области была включена норма о том, что в ведении Самарской 

области находятся вопросы о введении особого режима областных зон 

чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия. Данная 

норма была оспорена в заявлении прокурора. Самарский областной суд 

признал ее противоречащей федеральному законодательству и 

недействующей, а Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

РФ в Определении от 07.07.2003 по делу N 46-Г03-10 оставила это решение в 



 

 

силе.1 

6. Необходима разработка новой категории международного права, 

отражающей увеличивающееся количество экологически неблагополучных 

территорий как по причине воздействия на экосистемы одного государства 

деятельности другого государства, так и в связи с негативным воздействием 

на экосистемы, имеющие особый международно-правовой статус (Мировой 

океан, Антарктида и т.д.). По решению ООН и по согласованию с 

соответствующим государством (государствами), а также при участии всего 

международного сообщества мог бы быть предусмотрен перечень мер по 

восстановлению таких нарушенных экологических систем.2 

В качестве другой международной меры предлагается создание 

международных зон экологического бедствия, если определенная проблема 

затрагивает интересы двух и более государств. Примером могла бы стать зона 

экологического бедствия в границах территорий России, Украины и Беларуси, 

пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. В случае принятия 

трехстороннего договора о статусе данной зоны и координации действий по 

восстановлению разрушенных экологических систем подобная мера могла бы 

дать большой положительный эффект. При этом отметим, что создание 

подобного рода международных ООПТ давно разработано и применено на 

практике.  

Таким образом, современное состояние территорий РФ, чьи экосистемы 

пострадали в результате негативного воздействия хозяйственной 

деятельности либо аварий и катастроф, продолжает оставаться плачевным. 

Нежелание депутатов Государственной Думы РФ принимать федеральный 

закон о зонах экологического бедствия, который неизбежно потребует 

крупных денежных расходов, ставит под угрозу реализацию 

конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду. 

                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 07.07.2003 N 46-Г03-10 // СПС «КонсультантПлюс» 
2  Анисимов А.П. Теоретические основы правового режима земель поселений в Российской 

Федерации: Дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2004. С. 336. 



 

 

Между тем необходимо уже сейчас на основе современных достижений науки 

и техники, а также зарубежного опыта обсуждать основные параметры 

правового режима зон экологического бедствия, поскольку они пригодятся в 

будущем. 

На практике встречаются случаи, когда нарушенные или уничтоженные 

объекты окружающей среды (например, сообщества растений и животных, 

участки почв, недр, водные объекты) не подлежат восстановлению. В таких 

случаях, как мы полагаем, судебный эксперт может предложить перечень 

мероприятий, направленных на стабилизацию и восстановление 

благоприятного состояния окружающей среды на данной территории в целом. 

Также он вправе рассмотреть вопрос о компенсационном восстановлении 

окружающей среды (возможно, даже в большем объеме, чем масштаб 

последствий того нарушения, которое имело место: например, высадить 

больше деревьев, чем было срублено, выпустить в водный объект больше 

особей рыб, чем было уничтожено, и т.п.). 

Однако возникает вопрос о том, где должно быть проведено указанное 

компенсационное восстановление. Если в ходе экспертного осмотра, который 

проводится при производстве практически всех судебно-экологических 

экспертиз, судебный эксперт установил, что такое восстановление может быть 

осуществлено в непосредственной близости от нарушенной территории, то он 

вправе отразить это в своем заключении. Если же по каким-то причинам 

компенсационное восстановление не может быть проведено в 

непосредственной близости от нарушенной территории, то судебный эксперт 

не должен самостоятельно искать участки местности для такого 

восстановления, поскольку в силу ст. 16 Федерального закона от 31 мая 2001 

г. N 73-ФЗ эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для 

производства судебной экспертизы. В этой ситуации судебный эксперт может 

обратиться к лицу или органу, назначившему судебную экспертизу, с 

ходатайством о предоставлении сведений об участках местности для 

компенсационного восстановления. 



 

 

При производстве рассматриваемого вида судебно-экологической 

экспертизы, а также при оценке и анализе заключения эксперта необходимо 

также учитывать, что нарушенные объекты окружающей среды имеют 

способность к самовосстановлению. Поэтому в отдельных случаях (при 

незначительных нарушениях) объекты окружающей среды могут 

восстановиться самостоятельно. В других же ситуациях в отношении объектов 

окружающей среды необходимо проводить рекультивационные 

мероприятия.Особенно часто способность окружающей среды к 

самовосстановлению проявляется в случаях, когда судебно-экологическая 

экспертиза проводится спустя продолжительное время после имевших место 

действий, нарушивших объекты окружающей среды. В подобной ситуации 

после проведения экспертного осмотра судебный эксперт может 

констатировать, что объекты окружающей среды восстановились 

самостоятельно. Однако опять же следует оговориться, что это возможно 

только при незначительных нарушениях объектов окружающей среды. 

Важно также обратить внимание на ситуации, когда восстановление 

нарушенных в результате тех или иных действий объектов окружающей среды 

возможно, но нецелесообразно с социальной точки зрения. 

Так, была проведена экспертиза по факту производства земельных и 

строительных работ по прокладке газопровода, размещению 

газорегуляторного пункта и иных сопутствующих сооружений. С учетом 

социально-экономической значимости строительства участка газопровода для 

расположенных вблизи от места происшествия жилых районов, а также 

наличия иных признаков антропогенного освоения территории судебный 

эксперт принял решение не рассматривать вопросы демонтажа 

газорегуляторного пункта, иных сопутствующих сооружений и 

непосредственно трубы газопровода и не учитывать их при расчетах. 

Анализ заключений эксперта по судебно-экологическим экспертизам 

«Исследование экологического состояния объектов окружающей среды в 

целях определения стоимости восстановления» показал, что в настоящее 



 

 

время судебные экспертизы указанного вида чаще всего назначаются по 

фактам добычи полезных ископаемых открытым способом, 

несанкционированного размещения отходов на участках местности, 

эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов, прокладки газопровода и 

размещения иных сопутствующих сооружений.В зависимости от ситуации 

стоимость восстановления определяется как стоимость подготовки проекта 

инженерной планировки поверхности территории, приобретения, завоза и 

нанесения песка на поверхность участка, проведения земляных работ по 

планировке поверхности, приобретения, завоза и нанесения плодородного 

грунта, приобретения, завоза семян, посева газонных трав и ухода за ними, 

приобретения и завоза саженцев деревьев, посадки саженцев деревьев и ухода 

за ними.При этом следует принять во внимание, что в случае необходимости 

посадки саженцев в расчет стоимости восстановления нужно закладывать 

стоимость ухода за саженцами до достижения ими того возраста, который 

имели срубленные или уничтоженные иным способом деревья. 

В случае уничтожения животных или их кормовой базы в расчет 

стоимости восстановления включают стоимость выращивания животных, а 

также стоимость формирования кормовой базы для них.В зависимости от 

ситуации информация о ценах на работы, услуги и товары, необходимые для 

восстановления объектов окружающей среды, предоставляется лицом или 

органом, назначившим судебную экспертизу, либо сам судебный эксперт 

может получить эту информацию из печатных изданий, сети Интернет и 

других источников. 

В настоящее время при расчете стоимости восстановления объектов 

окружающей среды в нее не включаются экосистемные услуги. Однако в 

дальнейшем, как нам представляется, при определении стоимости 

восстановления целесообразно учитывать место объекта окружающей среды в 

экосистеме - если у объекта окружающей среды была какая-то экологическая 

функция, необходимо выяснить, сохранилась она или нет после 

антропогенного воздействия на него и в каком качестве. 



 

 

Например, если объекты окружающей среды использовались в качестве 

источников средств существования людей (для собирательства, охоты, 

рыболовства), то следует установить, могут ли они и в дальнейшем 

использоваться в таком же качестве. Если нарушенные объекты окружающей 

среды не могут использоваться по своему назначению, то при расчете 

стоимости восстановления необходимо предусмотреть мероприятия для 

восстановления экосистемной функции. При определении существенности 

причиненного вреда также надлежит исходить из экосистемного подхода. 

Таким образом, анализ выпущенных заключений эксперта в рамках 

судебно-экологической экспертизы определения стоимости экореконструкции 

показал, что судебными экспертами уже выработаны определенные подходы 

к производству экспертиз данного вида. Вместе с тем в процессе становления 

этого вида судебно-экологических экспертиз выявились и методические 

трудности, которые ждут своего разрешения в ближайшем будущем. 

  



 

 

ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

2.1. Загрязнение вод 

В соответствии со ст. 56 Водного кодекса Российской Федерации, 

водный объект является загрязненным или засоренным, если в результате 

поступления с суши или воздуха, деятельности на поверхности или дне ВО, а 

также в результате образования в нем вредных веществ изменились 

установленные нормативы качества вод, ограничилось его использование, 

появились посторонние предметы, проявилось негативное влияние на 

здоровье людей, животных, птиц и ВБР, на состояние растений, дна и берегов. 

Охрана водного объекта должна осуществляться от всех видов загрязнения и 

засорения: химического, бактериального, теплового, бытового и др. 

Охрана водного объекта от загрязнения и засорения осуществляется 

путем ограничения деятельности источников загрязнения или засорения, 

ликвидации загрязнения или засорения и его последствий. Лица, 

осуществляющие их эксплуатацию, должны принимать установленные 

законодательством меры по предотвращению загрязнения (засорения) и 

восстановлению водного объекта. 

Предотвращение загрязнения водного объекта с плавучих средств (часть 

1 статьи 56 ВК) осуществляется путем оборудования их специальными 

емкостями для сбора загрязняющих и засоряющих веществ и отходов и сдачи 

их на береговые очистные сооружения; сбора мусора специальными судами; 

применения автономных судовых установок для полной очистки сточных вод, 

локализации и обезвреживания пролитых в водный объект нефтепродуктов и 

других примесей. 

Рассмотрим проблему нормирования сбросов загрязняющих веществ на 

водосборные площади и взимания платы за этот вид негативного воздействия 

на окружающую среду в последние десять лет решалась по-разному. 



 

 

Нормирование негативного воздействия на окружающую среду является 

основным способом воздействия государства на природопользователей, 

обеспечивающим приемлемый для общества уровень воздействия их 

деятельности на окружающую среду. Совершенствованию экологического 

нормирования общество и государство уделяют постоянное внимание.  

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»1 формирует новую систему 

нормирования воздействия на окружающую среду, предусматривающую 

замену существующей системы обязанностью внедрения наилучших 

доступных технологий для тех объектов, которые оказывают значительное 

негативное воздействие на окружающую среду и относятся к областям 

применения наилучших доступных технологий (объекты I категории). 

Однако даже после вступления в силу с 1 января 2019 г. изменений в 

Закон, предусматривающих переход на наилучшие доступные технологии, 

расчет нормативов допустимых выбросов и сбросов остается обязательным 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, планирующих 

строительство объектов I и II категорий, а также осуществляющих 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории (объекты, 

оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду). 

Освобождаются от разработки таких нормативов только лица, 

осуществляющие деятельность на объектах III категории (объекты, 

оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду) 

и IV категории (объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие 

на окружающую среду) (п. 1 ст. 4.2 Закона). 

Таким образом, нормирование негативного воздействия на 

окружающую среду как гарантия сохранения благоприятной окружающей 

                                                           
1 Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // Российская газета, N 166, 25.07.2014. 



 

 

среды и обеспечения экологической безопасности (п. 1 ст. 19 Закона) остается 

действенным инструментом государственного экологического управления. 

Выбросы и сбросы допускаются на основании разрешений, выданных 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в области охраны окружающей среды (ст. 23 Закона). 

Закон, устанавливая в гл. V«Нормирование в области охраны 

окружающей среды» требования к разработке и утверждению нормативов 

допустимых сбросов, а также разрешений на них, не уточняет, что понимается 

под сбросами. Понятие нормативов допустимых сбросов как нормативов 

сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты 

содержится в ст. 1 Закона. Таким образом, в части регулирования негативного 

воздействия на окружающую среду Закон содержит указание на то, что к 

нормативам в области охраны окружающей среды относятся нормативы 

допустимых сбросов в водные объекты. Нужно заметить, что это определение 

появилось в последней редакции Закона, вступившей в действие с 1 января 

2015 года. До этого Закон содержал определение нормативов допустимых 

выбросов и сбросов химических веществ, в том числе радиоактивных, иных 

веществ и микроорганизмов как допустимых для поступления в окружающую 

среду. Указаний на то, куда поступают указанные сбросы, в Законе не 

содержалось. 

Вместе с тем вопрос о том, что понимается под сбросами, решает и 

Водный кодекс Российской Федераци). В нем также не содержится 

определение сбросов, но имеется определение сточных вод, которые и 

сбрасываются в окружающую среду. 

В соответствии со ст. 1 Водного кодекса сточные воды - это дождевые, 

талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды 

централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) 

которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток 

которых осуществляется с водосборной площади. 

Таким образом, Водный кодекс устанавливает, что отведение (сброс) 



 

 

сточных вод осуществляется в водный объект. Можно сделать вывод, что 

Водный кодекс делит сточные воды на два вида. Первый - это воды, которые 

после их использования отводятся (сбрасываются) в водный объект. Из 

формулировки Водного кодекса ясно, что сброс в этом случае возможен как 

результат деятельности, включающей в себя сбор сточных вод, их 

перемещение до водного объекта и непосредственный сброс вод в водный 

объект. Второй вид сточных вод - воды, которые попадают в водный объект со 

стоком с водосборных площадей. То есть их попадание в водный объект не 

опосредовано деятельностью человека. Дальнейшее правовое регулирование 

нормирования сбросов осуществляется исходя именно из такого их 

понимания. Поэтому, как отмечалось выше, Закон, регулируя порядок 

нормирования сбросов, устанавливает его лишь в отношении сбросов в 

водные объекты. 

Применительно к этим сбросам мы имеем развитое и непротиворечивое 

законодательство. Им устанавливается, что субъект предпринимательской или 

иной хозяйственной деятельности, в результате которой образуются сточные 

воды, обязан принять меры к их чистке до установленного уровня, построить 

инженерные коммуникации для отвода таких вод в водный объект, получить 

решение о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса 

сточных вод (ст. 11 Водного кодекса), разработать нормативы допустимого 

сброса1), утвердить их в Росводресурсах и получить в Росприроднадзоре 

разрешение на сброс сточных вод в водный объект.2 После этого можно 

производить сбросы, осуществляя плату за этот вид негативного воздействия 

на окружающую среду и проводя комплекс мер по поддержанию технической 

исправности очистных сооружений и сооружений по отводу сточных вод, что 

должно обеспечивать соответствие сбрасываемых вод установленным 

требованиям. 

                                                           
1 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. 

N 333 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. N 469 // СПС 

«КОнсультантПлюс». 



 

 

Плата за сброс сточных вод в соответствии с Постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 г. N 632 (далее - 

Порядок определения платы) и от 12 июня 2003 г. N 344исчисляется в 

зависимости от видов и объемов (концентрации) вредных веществ, 

сбрасываемых в водный объект со сточными водами, а также от того, получено 

ли разрешение на сброс, выдано ли оно в соответствии с нормативом 

допустимого сброса, временным разрешением или лимитом на сброс. В двух 

последних случаях, а также при отсутствии разрешения на сброс размер платы 

исчисляется с применением повышающих коэффициентов. 

Совсем иная ситуация имеет место в случае взимания платы за 

неорганизованный сброс (сброс на водосборные площади). Закон в ст. 16, 

устанавливающей обязанность осуществлять плату за негативное воздействие 

на окружающую среду, относит к видам негативного воздействия «сбросы 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади». 

Между тем ни водное законодательство, ни законодательство об охране земель 

не устанавливает обязанность природопользователя разрабатывать нормативы 

допустимого негативного воздействия на водные объекты и землю при сбросе 

загрязняющих веществ на водосборные площади. Отсутствует такая 

обязанность и в законодательстве об охране окружающей среды. Закон в ст. 

40, 42 и 51 обязывает принимать меры по охране водосборных площадей 

подземных и поверхностных водных объектов при размещении, 

проектировании и строительстве объектов, а также при обращении с отходами 

производства и потребления. 

Земельный кодекс Российской Федерации1 в ст. 13 устанавливает 

обязанность землепользователей осуществлять охрану земель от «загрязнения 

радиоактивными и химическими веществами, загрязнения отходами 

производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного 

                                                           
1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 29.10.2001, N 44, ст. 4147, 



 

 

загрязнения, и другого негативного воздействия, в результате которого 

происходит деградация земель». 

Статья 35 Водного кодекса и принятые во исполнение ее подзаконные 

нормативные правовые акты устанавливают обязанность разрабатывать и 

утверждать нормативы допустимого воздействия на водные объекты. Однако 

эта обязанность возлагается на федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий управление использованием и охраной вод, а не на 

природопользователей. Указанные нормативы имеют иную правовую природу 

- они устанавливают объемы и виды допустимого совокупного воздействия 

всех источников, расположенных в пределах речного бассейна или его части, 

на водный объект или его часть. Исходя из них нормативы допустимых 

сбросов для природопользователей как раз и должны устанавливаться таким 

образом, чтобы их совокупное интегрированное воздействие не превышало 

установленного допустимого воздействия на водный объект. 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок разработки 

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, не содержат 

требований, обязывающих разрабатывать нормативы допустимых сбросов 

(стоков) на водосборные площади.1 В актах, устанавливающих компетенцию 

органов государственной власти, отсутствуют их обязанности по 

утверждению таких нормативов.2 В актах, регламентирующих порядок 

исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду и ее 

размеры, отсутствует обязанность по уплате таких платежей.3 

Тем не менее территориальные органы Росприроднадзора, отказывая 

природопользователям в утверждении нормативов допустимых сбросов 

веществ и микроорганизмов на водосборные площади на том основании, что 

у них отсутствует соответствующая компетенция и Правительством 

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. N 469; Приказ 

Министерства природных ресурсов России от 17 декабря 2007 г. N 333. 
2 Приказ Минприроды России от 2 июня 2014 г. N 246 // Российская газета. 8 октября 2014 

г. 
3 Постановление Правительства Российской Федерации N 632. 



 

 

Российской Федерации не установлен соответствующий порядок, 

руководствуясь ст. 16 Закона, требуют от них производства платы за этот вид 

негативного воздействия на окружающую среду. Причем рассчитывают 

суммы платежей с применением коэффициента 5, так как применяют правило 

п. 5 и 6 Порядка определения платы. 

Также следует отметить, что Росприроднадзор, долгое время не 

вмешиваясь в повседневную практику своих территориальных органов, часть 

из которых требовала от природопользователей уплаты платы, а другая не 

предъявляла соответствующих требований, в последнее время определился с 

этим вопросом и своими указаниями обязывает территориальные органы 

предъявлять требования о взыскании платы за этот вид негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Так, в письмеРосприроднадзора от 20 февраля 2014 г. N СН-08-02-

31/2469 «Об установлении нормативов допустимых сбросов веществ на 

водосборные площади» не содержится никаких решений об установлении 

таких нормативов, кроме констатации того факта, что «в настоящее время 

территориальные органы Росприроднадзора не вправе выдавать и продлевать 

разрешения на сбросы веществ, иных веществ и микроорганизмов на 

водосборные площади (на рельеф местности)».Однако Росприроднадзор 

обязывает свои территориальные органы требовать уплаты платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду в связи со сбросом 

загрязняющих веществ на водосборные площади на основании Инструктивно-

методических указаний по взиманию платы за загрязнение окружающей 

природной среды, утвержденных Минприроды Российской Федерации 26 

января 1993 г., а также Методических указаний по расчету платы за 

неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты, 

утвержденныхГоскомэкологией России 29 декабря 1998 г. (далее - 



 

 

Методические указания).1 

Эти требования Росприроднадзора базируются и на соответствующей 

правовой позиции судов, о чем прямо говорится в указанном письме. То есть 

сложилась положительная для территориальных органов Росприроднадзора 

судебная практика по делам об оспаривании их решений о взыскании с 

природопользователей платы за неорганизованный сброс загрязняющих 

веществ на водосборные площади и о привлечении к ответственности за отказ 

от уплаты этих платежей. Во многих случаях основой для соответствующих 

решений судов стало Определение Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 16 декабря 2008 г. N 15973/08 по делу N А65-30407/2007-СА1-

56,2 в котором сделан вывод о возможности применения Методических 

указаний при расчете платы за сбросы загрязняющих веществ на рельеф 

местности, так как данный акт принят во исполнение действующих правовых 

норм и не изменяет положений законодательства, устанавливающих плату за 

сбросы загрязняющих веществ. 

Вместе с тем правовая оценка этого аспекта правоприменительной 

деятельности органов Росприроднадзора позволяет сделать вывод о неверном 

толковании и применении ими как норм конституционного, 

административного, так и экологического, водного законодательства. Во-

первых, имеет место ситуация, в которой федеральный орган исполнительной 

власти предъявляет природопользователям требования, хотя и установленные 

федеральным законом, но исполнение которых невозможно без наличия 

подзаконных нормативных правовых актов. 

Представляется необоснованной позиция Росприроднадзора и с точки 

зрения понимания и применения экологического и водного законодательства. 

Выше уже анализировалось понятие сбросов и стоков, сформулированное в 

                                                           
1 Документ опубликован не был. Источник - СПС «КонсультантПлюс». Утратил силу в 

соответствии с Приказом Минприроды России от 4 июля 2014 г. N 302 // Российская газета. 

22 августа 2014 г. 
2 Определение ВАС РФ от 16.12.2008 N 15973/08 по делу N А65-30407/2007-СА1-56 // СПС 

«КонсультантПлюс». 



 

 

Водном кодексе. Закон в ст. 16 устанавливает обязанность осуществлять плату 

за такой вид негативного воздействия на окружающую среду, как сбросы 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов на водосборные 

площади. Из анализа соотношения этих понятий со всей очевидностью 

вытекает, что сток загрязненных вод в водный объект и сброс загрязняющих 

веществ на водосборные площади - это различные виды загрязнения 

окружающей среды. За счет стока происходит загрязнение водного объекта, за 

счет сброса загрязняются (могут загрязняться) земли, растительность, 

впоследствии - водные объекты, наносится вред животному миру, 

обитающему на соответствующих территориях. 

В этих условиях применение для расчета платы Методических указаний 

не имеет под собой никаких правовых оснований. Закон создает обязанность 

платить за сброс загрязняющих веществ на водосборные площади, а не за 

«неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты». 

Методические указания под неорганизованным сбросом загрязняющих 

веществ подразумевают вынос загрязняющих веществ с территории водосбора 

предприятий и организаций и прилегающей инфраструктуры, относящейся к 

промплощадкам, неорганизованным поверхностным стоком (отведение 

дождевых, талых и поливочных вод за пределы территорий предприятий по 

естественному уклону местности в кюветы дорог, овраги, непосредственно в 

реки, ручьи, пруды и иные водные объекты либо в ливневую канализацию 

соседних предприятий и организаций). 

Таким образом, неорганизованный сброс загрязняющих веществ - это 

один из видов сброса загрязняющих веществ в водный объект. Если 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере охраны 

окружающей среды, считает необходимым отграничить его от иных сбросов, 

в том числе применить отдельную методику расчета платы за такой вид 

негативного воздействия на окружающую среду, он имеет на это полное право. 

Одновременно этот орган государственной власти необоснованно 

отказывается от исполнения возложенных на него полномочий - утверждать 



 

 

нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в водный объект. 

Плата же за загрязнение водного объекта загрязняющими веществами, 

попадающими в него вместе со стоком с водосборных площадей, Законом не 

предусмотрена. Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 в ст. 16 Закона 

вносятся изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 года. В соответствии 

с ними плата за негативное воздействие на окружающую среду будет 

взиматься за следующие его виды: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками; 

- сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные 

объекты; 

- размещение отходов производства и потребления. 

Действующая редакция Закона, предусматривающая взимание платы за 

сброс загрязняющих веществ на водосборные площади, утратит силу. 

Приведет ли это к автоматическому снятию рассматриваемой проблемы? 

Выскажу предположение, что не приведет. Это мнение основывается по 

крайней мере на двух обстоятельствах. Во-первых, сброс загрязняющих 

веществ на водосборные площади был и останется видом негативного 

воздействия на окружающую среду, который, по общему правилу, подлежит 

нормированию, а за вред, причиненный в результате такого сброса, следует 

взимать плату. То обстоятельство, что ни законодатель, ни орган 

государственной власти, осуществляющий управление в сфере охраны 

окружающей среды, не смогли до настоящего момента обеспечить 

непротиворечивое нормативное правовое регулирование этих процессов, не 

отменяет общих принципов охраны окружающей среды и государственного 

                                                           
1 Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ, 28.07.2014, N 30 (Часть I), ст. 4220. 



 

 

управления в этой сфере. 

Во-вторых, у тех природопользователей, которых в течение последних 

лет принуждали осуществлять плату за негативное воздействие на 

окружающую среду в связи с производством неорганизованного сброса 

загрязняющих веществ с применением повышающего коэффициента, остается 

право на предъявление исков к Росводресурсам об обязании утвердить 

представленные расчеты нормативов допустимых сбросов, а к 

Росприроднадзору - о взыскании излишне уплаченных сумм платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

2.2. Проблема отходов в населенных пунктов 

Важно отметить, что с 1 января 2016 года обязательной частью 

организации процесса обращения с отходами, в соответствии с Законом N 458-

ФЗ1 становится: 1) разработка субъектами РФ и согласование с 

соответствующими территориальными органами уполномоченного 

Правительством РФ федерального органа исполнительной власти 

региональной программы в области обращения с отходами; 2) разработка 

территориальной схемы обращения с отходами; 3) разработка 

инвестиционной программы частного партнера. Необходимо отметить, что 

ранее практика также шла по пути последовательного принятия указанных 

документов для формирования условий деятельности частного партнера, 

однако до принятия Закона N 458-ФЗ более ранние редакции Закона об 

отходах производства и потребления не устанавливали между ними прямой 

логической и содержательной связи. 

Начиная с 1 января 2016 г. региональной программой в области 

обращения с отходами (далее - региональная программа) должны 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2014 N 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 

05.01.2015, N 1 (часть I), ст. 11. 



 

 

предусматриваться основные положения политики субъекта РФ в сфере 

обращения с отходами, в том числе: а) перечень мероприятий в области 

обращения с отходами с указанием ожидаемых результатов в натуральном и 

стоимостном выражении, включая экономический эффект от реализации 

программы, сроки проведения указанных мероприятий; б) информация об 

источниках финансового обеспечения мероприятий в области обращения с 

отходами, в том числе вопросы софинансирования строительства объектов по 

сбору, транспортированию, обработке и утилизации отходов от использования 

товаров; в) значения целевых показателей в области обращения с отходами, 

достижение которых обеспечивается в результате реализации программы. 

Как указывалось ранее, возможность субъектов РФ принимать и 

реализовывать региональные программы существует и в действующей 

редакции Закона об отходах производства и потребления, однако с 

вступлением в силу названных выше положений Закона N 458-ФЗ 

устанавливаются конкретные требования к содержанию данного документа и 

определяется его роль в организации деятельности участников рынка на 

территории субъекта РФ. 

Закон N 458-ФЗ не говорит о том, могут ли создаваться объекты, 

которые не включены в программу, и каково последствие невключения в нее 

конкретного проекта. Вместе с тем роль региональной программы нельзя 

назвать формальной, поскольку ее наличие является в ряде случаев условием 

предоставления субсидий федерального бюджета субъектам РФ: а) на 

софинансирование утвержденных в установленном порядке региональных 

программ и территориальных схем; б) покрытие расходов на сбор, 

транспортирование, обработку, утилизацию отходов от использования 

товаров; в) покрытие дефицита средств, поступающих в счет оплаты 

населением услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами; г) 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для 

строительства объектов, используемых для обработки, утилизации отходов, 

объектов обезвреживания отходов, на строительство и оснащение таких 



 

 

объектов (п. п. 11, 12 ст. 24.5 Закона об отходах производства и потребления1). 

Кроме того, Закон N 458-ФЗ определяет, что новый субъект рынка услуг по 

обращению с отходами (региональный оператор, деятельность которого будет 

описана ниже) должен осуществлять свою деятельность на базе региональной 

программы (п. 1 ст. 24.6 Закона об отходах производства и потребления в 

редакции Закона N 458-ФЗ). 

Документ «Территориальная схема обращения с отходами»является 

частью документов территориального планирования, и полномочия по его 

утверждению с 1 января 2016 г. передаются субъектам РФ. Согласно п. 4 ст. 

13.3 Закона об отходах производства и потребления в редакции Закона N 458-

ФЗ территориальная схема подлежит согласованию с соответствующими 

территориальными органами уполномоченного Правительством РФ 

федерального органа исполнительной власти. 

Закон N 458-ФЗ определяет территориальную схему обращения с 

отходами как общедоступный документ, подлежащий размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте субъекта РФ для всеобщего и бесплатного доступа (п. 6 ст. 13.3 Закона). 

Он должен содержать информацию об основных источниках образования 

отходов, количестве образующихся отходов, нахождении мест сбора и 

накопления отходов, местах нахождения объектов по обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению отходов, целевые показатели по 

обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, схему потоков отходов 

от мест образования до объектов обработки, утилизации и захоронения 

отходов. Его существенное значение выразится в снижении числа 

несанкционированных свалок, так как он будет закреплять согласованную 

систему размещения и захоронения отходов на территории субъекта РФ и 

основные маршруты перевозчиков отходов. Это позволит, в свою очередь, 

оптимально спланировать деятельность и сформировать стоимость услуг 

                                                           
1 Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-Ф «Об отходах производства и потребления» // 

Российская газета, N 121, 30.06.1998. 



 

 

перевозчиков, снизив объем их транспортных и иных эксплуатационных 

расходов. 

Необходимо отметить, что Закон N 458-ФЗ содержит только основные 

положения в отношении территориальных схем. Требования к их составу и 

содержанию будут утверждаться Правительством РФ. Согласно ст. 23 Закона 

утверждение территориальных схем должно быть осуществлено не позднее 

чем в течение шести месяцев со дня вступления в силу требований к их составу 

и содержанию. Наличие территориальных схем является принципиальным для 

инвестиционных программ, поскольку с 1 января 2016 г. такие программы 

должны разрабатываться на их основании (п. 1 ст. 24.13 Закона об отходах 

производства и потребления в редакции Закона N 458-ФЗ), соответственно, 

длительный срок может привести к торможению инвестиционного процесса в 

отрасли (отложить старт новых проектов на базе концессионных соглашений 

до разработки и принятия территориальных схем). Данный вопрос 

рассматривается ниже в рамках анализа требований к инвестиционным 

программам. 

В отличие от Закона об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса, который действует в настоящее время и 

отменяется с 1 января 2016 г., Закон N 458-ФЗ не содержит определения 

термина «инвестиционная программа», но указывает на цели и основные 

требования к содержанию этой программы. Несмотря на то что данный подход 

отходит от ранее установленного, он тем не менее позволяет определить роль 

инвестиционной программы в регулировании деятельности участника рынка, 

в отношении которого она утверждается, и взаимосвязь ее содержания с 

положениями региональной программы и территориальной схемы. 

В соответствии с инвестиционными программами теперь будет 

осуществляться строительство, реконструкция и (или) модернизация 

объектов, используемых для обращения с отходами. Закон N 458-ФЗ 

традиционно отводит значительную роль инвестиционным программам в 

регулировании цен на услуги в сфере обращения с отходами. Согласно п. 2 ст. 



 

 

24.9 Закона об отходах производства и потребления в редакции Закона N 458-

ФЗ тарифы на указанные услуги должны компенсировать экономически 

обоснованные расходы на реализацию производственных и инвестиционных 

программ и обеспечивать экономически обоснованный уровень доходности 

текущей деятельности и инвестированного капитала. 

Действующий Закон об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса не содержит указанных положений, определяя, что 

потребности производственной программы обеспечиваются за счет 

регулируемого тарифа (ч. 1 ст. 7), а инвестиционной - за счет надбавки к 

тарифу и тарифа (ч. 1, 3 ст. 10). По действующему регулированию 

производственная программа утверждается субъектом РФ, а инвестиционная 

- муниципальным образованием с обязательным получением в отношении ее 

заключения уполномоченного органа субъекта РФ. Указанный порядок, в 

свою очередь, требует двойного согласования расходов на осуществление 

капитальных вложений в создание и реконструкцию объектов обращения с 

отходами на уровне субъекта РФ и на уровне муниципального образования. 

В соответствии с Законом N 458-ФЗ, как было указано выше, 

инвестиционные программы будут утверждаться уполномоченными органами 

субъектов РФ, что исключит фактор двойного согласования и позволит 

формировать источник погашения вложенных денежных средств на базе 

программ. 

Как было сказано выше, инвестиционные программы должны 

разрабатываться на основании территориальных схем. Необходимо отметить, 

что данное регулирование является менее жестким в сравнении с 

положениями, определяющими порядок заключения концессионных сделок в 

отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, где 

установлено требование о соответствии решения концессионера и конкурсной 

документации на право заключения концессионного соглашения схемам 

соответственно теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (ч. 2.3, 2.4 

ст. 22 Закона о концессионных соглашениях), играющим аналогичную роль в 



 

 

этих подотраслях жилищно-коммунального хозяйства.1 Инвестиционная 

программа концессионера в отношении объектов обращения с отходами 

может быть утверждена после проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения, т.е., в отличие от сфер теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, ее отсутствие не является ограничением для 

проведения такого конкурса. 

Однако с учетом роли, которую будут играть территориальные схемы в 

формировании инвестиционных программ, и сроков утверждения 

территориальных схем, установленных Законом N 458-ФЗ, становится 

очевидным, что до разработки и утверждения Правительством РФ положения 

в отношении содержания территориальных схем, а также утверждения и 

согласования самих территориальных схем начиная с 1 января 2016 г. 

разработать и согласовать инвестиционную программу, согласно положениям 

анализируемого Закона, будет невозможно. Таким образом, для того чтобы не 

были приостановлены действующие инвестиционные проекты 

концессионеров, инвестиционные программы которых не будут утверждены 

до указанного срока в связи с невозможностью их утверждения, 

территориальные схемы в соответствующих субъектах РФ должны быть 

утверждены до момента вступления в силу описанных выше требований к 

инвестиционной программе. 

Содержание инвестиционных программ тоже претерпит изменения. В 

отличие от Методических рекомендаций по разработке инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом 

Минрегиона России от 10.10.2007 N 99, по Закону N 458-ФЗ новые 

инвестиционные программы должны будут содержать помимо информации об 

объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации программы, 

перечня мероприятий программы и графика их реализации также плановые и 

фактические значения показателей эффективности объектов, используемых 

                                                           
1Дубинчина С. «Оцифровка» основных институтов государственно-частного партнерства // 

ГЧП Журнал. 2013. N 3. С. 21 - 25. 



 

 

для сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и 

размещения отходов, и предварительный расчет тарифов в области обращения 

с отходами. Соответственно, среди задач, которые призван решать этот 

документ, появятся планирование эффективности создаваемых и 

существующих объектов обращения с отходами и обеспечение возвратности 

инвестиций. 

Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки 

инвестиционных программ в области обращения с отходами, как и порядок 

определения плановых и фактических значений показателей эффективности 

объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных отходов, должен быть установлен Правительством 

РФ.1 

Одной из основных проблем сферы обращения с отходами остается 

формирование несанкционированных свалок в результате нарушения условий 

размещения и захоронения отходов, которое допускается организациями, 

осуществляющими услуги по сбору и вывозу отходов. Для частных партнеров 

по концессионным соглашениям наличие данного правонарушения означает 

падение доходов за утилизацию и захоронение отходов, не поступивших на 

созданный полигон. Доход оператора зависит от двух составляющих: размера 

утвержденного тарифа (устанавливается на единицу массы поступивших 

отходов) и массы поступивших отходов. 

Для регионального оператора Закон N 458-ФЗ устанавливает порядок 

определения массы отходов, поступивших оператору в целях расчетов по 

договорам в области обращения с отходами, заключаемым между 

региональным оператором и потребителями. Согласно п. 1 ст. 24.10 Закона (а) 

Правительство РФ принимает правила коммерческого учета объема и (или) 

массы твердых коммунальных отходов, порядок расчета нормативов 

                                                           
1Туктаров Ю.Е., Дубинчина С.В. Экологические проекты: влияние изменений в 

законодательство об обращении с отходами на развитие концессионных соглашений // 

Закон. 2015. N 3. С. 37. 



 

 

накопления твердых коммунальных отходов и устанавливает случаи, когда 

объем и (или) масса твердых коммунальных отходов определяются исходя из 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов, (б) субъекты РФ или 

муниципальные образования (если субъекты РФ передадут в установленном 

порядке им полномочия в данной сфере) утверждают нормативы накопления 

твердых коммунальных отходов в соответствии с порядком, определенным 

Правительством РФ. 

С учетом информации, включаемой в общедоступную территориальную 

схему, у регионального оператора появляется возможность объективно 

оценить объем отходов, которые, согласно схеме, должны, но не попадут на 

объекты утилизации и захоронения. Это позволяет взаимодействовать с 

публичным партнером по вопросам выявления последним незаконных мест 

складирования указанных отходов и исключения в последующем 

правонарушений, связанных с формированием несанкционированных свалок. 

В случае если число поступивших на объект отходов будет значительно ниже, 

чем это определено в территориальной схеме, оператор сможет предоставить 

данную информацию публичному партнеру, чтобы тот мог определить район, 

в котором имело место снижение объема предоставленных оператору отходов, 

и, обладая информацией об участниках рынка в данном районе (в том числе 

перевозчиках), пресечь незаконное складирование отходов на объектах, не 

включенных в реестр объектов обращения с отходами (формирование 

незаконных свалок). 

Для целей планирования финансовых результатов деятельности частных 

партнеров в качестве региональных операторов и привлечения внебюджетных 

источников финансирования в указанные проекты инвесторы, как правило, 

стремятся обеспечить получение гарантированного дохода как минимум до 

момента достижения возврата и окупаемости вложенных инвестиций. 

Поэтому наиболее эффективным для концессионеров - региональных 

операторов может стать установление в договорах на оказание услуг по 

обращению с отходами, заключаемых с собственниками отходов, массы 



 

 

отходов, принимаемых у собственника, на основании нормативов накопления 

на период до достижения окупаемости проекта. 

В завершение рассмотренного вопроса хотелось бы отметить, что 

принятые изменения законодательства должны существенно изменить модель 

управления рынком услуг в сфере обращения с отходами, увеличив роль 

субъектов РФ в организации и регулировании рынка, тем самым повышая 

гарантии исполнения субъектами РФ обязательств по концессионным 

соглашениям, в том числе в части установления тарифа (цен) в отношении 

регулируемых услуг в данной сфере. Наиболее подходящим наименованием 

предлагаемой модели рынка может стать «прорегиональная модель рынка 

публичного обращения с отходами». В ее центре - обязательные и 

общедоступные документы, определяющие развитие рынка: региональные 

программы и территориальные схемы, утверждаемые субъектами РФ. Также 

повышает инвестиционную привлекательность данных проектов 

установление требования об обязательной компенсации в тарифе 

экономически обоснованных расходов на реализацию производственных и 

инвестиционных программ и обеспечении экономически обоснованного 

уровня доходности текущей деятельности и инвестированного капитала вне 

зависимости от избранного метода регулирования цен операторов. 

Наиболее болезненными вопросами для действующих операторов 

являются статус и полномочия регионального оператора и соотношение его 

деятельности с функционированием других операторов, которые не имеют 

статуса региональных. 

Соответственно, для полной картины регулирования сферы обращения 

с отходами необходимо дождаться принятия Правительством РФ основных 

документов, которые будут призваны урегулировать ключевые вопросы 

статуса таких операторов и порядка заключения ими договоров, причем как с 

публичным партнером на основании типового договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, так и с собственниками 

отходов, в рамках которых должен будет определяться подход к определению 



 

 

массы и объема поступающих отходов. В свою очередь, важно, чтобы 

указанные документы учитывали обязательства как частных, так и публичных 

партнеров в рамках уже существующих и реализуемых инвестиционных 

проектов. 

2.3. Намывные территории 

В литературе обращается внимание на особый вид территорий - 

искусственные территории, под которыми понимается участок суши, 

созданный на части водной территории путем намыва или отсыпки грунта для 

размещения объектов капитального строительства и иных целей.  

Как правило, искусственная территория присоединяется к уже 

существующим территориям субъекта РФ (в целом) и территории 

муниципального образования (в частности). Следовательно, процесс намыва 

территории фактически влечет изменение территории и границ субъекта РФ и 

(или) территории муниципального образования. В России намывные острова 

создаются в Санкт-Петербурге (полуостров «Морской фасад» площадью 440 

га), у побережья Сочи («Остров Федерация» площадью около 300 га) и в Анапе 

(полуостров «Золотая Миля» площадью 1300 га). В научной литературе 

отмечается неурегулированность процесса создания таких искусственных 

объектов.1 

Воды, недра, воздушное пространство являются самостоятельными 

компонентами территории РФ, которые исходя из смысла ч. 1 ст. 

67Конституции РФ не включены в территорию субъекта РФ, т.е. входят в 

состав территории РФ. 

Рассмотрим вопрос намывных территорий. Актуальность вопроса 

подтверждается пристальным вниманием ученых к понятию и особенностям 

правового статуса намывных территорий и искусственных земельных 

                                                           
1Замышляев Д.В., Задорожнюк Е.И. К проблеме создания искусственных территорий // 

Юрист. 2008. N 6. С. 12; Буров В.А. Проблемы создания искусственных земельных участков 

и приобретения прав на них // Право и экономика. 2009. N 2. С. 34ю 



 

 

участков, создаваемых на таких территориях.1 Для Санкт-Петербурга вопрос 

особо актуален. Ведь для приморских городов земельный вопрос становится 

актуальным по причине нехватки территорий для их застройки и развития. Для 

Санкт-Петербурга размер намывных территорий исчисляется сотнями 

гектаров намытой земли, пригодной для застройки и активно продаваемой.2 

Учитывая цель, которая при этом достигается, более точным представляется 

использование термина «намывные территории» - создание участка суши, 

являющегося частью территории города и пригодного для застройки 

объектами различного назначения. 

Создание искусственных земельных участков рассматривается 

самостоятельной целью водопользования, законодатель в таком случае не 

требует заключения договора водопользования (ст. 11 Водного кодекса 

Российской Федерации3). В специальном Федеральном законе от 19 июля 2011 

года N 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных 

объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»4 (далее - Закон об 

искусственных земельных участках) указано, что создание искусственных 

земельных участков производится путем намыва или отсыпки грунта или с 

использованием других технологий. 

Таким образом, законодатель определяет только процесс, но не 

указывает на объекты воздействия при осуществлении такого процесса. Он 

использует понятие «искусственный земельный участок», введенный 

                                                           
1Галиновская Е.А., Кичигин Н.В. Правовые проблемы создания и определения режима 

искусственных земельных участков // Правовые вопросы строительства. 2010. N 2. С. 12 - 

16; Тикк О.К. Проблемы правового статуса намывных территорий // Закон. 2009. Январь. 

С. 74 - 80. 
2 Намывные территории: что будут строить в Санкт-Петербурге и кому это интересно? // 

URL: http://www.novostroy-spb.ru/statyi/namjyvnjye_territorii_chto. 
3 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ // Российская газета, N 121, 

08.06.2006. 
4 Федеральный закон от 19.07.2011 N 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, 

созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// Российская газета, 

N 159, 22.07.2011. 



 

 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 261-ФЗ «О морских портах в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».1 Специальный Закон об искусственных 

земельных участках уточнил понятие искусственного земельного участка, 

признал его не только гидротехническим сооружением, но и предусмотрел 

возможность признания такого объекта частью территории населенного 

пункта. При этом искусственный земельный участок может быть участком 

суши в акватории водного объекта, то есть островом, либо частью 

материковой части суши. Однако правовой статус дна водного объекта в 

законодательстве не определен: нет четкого ответа на такие вопросы, как: 

является дно водного объекта землей или частью водного объекта, относится 

ли оно к недрам? Логичнее было бы предположить, что дно водного объекта, 

так же как береговая линия, является границей водного объекта: береговая 

линия - его сухопутная граница, а дно - подводная граница. Целесообразно 

закрепление в кодифицированном акте, Водном кодексе Российской 

Федерации статуса дна водного объекта как подводной границы такого 

объекта. 

При создании искусственного земельного участка используется намыв 

или отсыпка грунта, что очень сложно назвать строительными конструкциями, 

поэтому представляется, что использование термина «сооружение» в данном 

случае не совсем корректно. Что касается гидротехнических сооружений, то 

они не создаются путем намыва или отсыпки грунта, а сооружаются как раз из 

строительных конструкций (несмотря на то, что в определении указано, что 

оно может быть не только сооружением, но и иным объектом). И наконец, 

искусственный остров - это искусственно сооруженная конструкция на 

насыпном или ином основании. Другими словами, искусственный остров - это 

искусственный земельный участок, на котором построена какая-либо 

                                                           
1 Федеральный закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
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конструкция. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в Федеральном 

законе об искусственных земельных участках1 некорректно определен 

искусственный земельный участок, поскольку по сути он не является 

сооружением. Между тем по данному признаку (является ли сооружением) 

можно разграничить данные термины - искусственный остров является 

сооружением на каком-либо основании, искусственный земельный участок не 

является сооружением, а гидротехническое сооружение - является. 

Далее, ст. 1ВдК РФ установлено, что водный объект - это природный 

или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или 

временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и 

признаки водного режима. Водные объекты по общему правилу находятся в 

федеральной собственности. Исключения установлены самим ВдК РФ - это 

пруд или обводненный карьер, расположенные в границах земельного участка, 

не принадлежащего на праве собственности Российской Федерации. 

Определение поверхностных вод дается в ч. 3 ст. 5ВдК РФ. В ней 

говорится, что поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод 

и покрытых ими земель в пределах береговой линии. При этом к 

поверхностным водным объектам относятся моря и их отдельные части 

(проливы, заливы и т.п.), водотоки (реки, ручьи, каналы), водоемы, болота, 

родники, гейзеры, ледники, снежники. 

В определениях искусственного земельного участка и 

гидротехнического сооружения фигурирует признак взаимодействия с 

водным объектом, а искусственные острова регулируются Законами о 

континентальном шельфе,2 об исключительной экономической зоне и о 

                                                           
1 Федеральный закон от 19.07.2011 N 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, 

созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ, 25.07.2011, N 30 (ч. 1), ст. 4594. 
2 Федеральный закон от 30.11.1995 N 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ, 04.12.1995, N 49, ст. 4694. 



 

 

внутренних морских водах. 

Следовательно, можно заключить, что искусственные земельные 

участки и гидротехнические сооружения могут создаваться на любых из 

вышеперечисленных объектов, так как все они являются водными объектами, 

а искусственные острова - только в морях или их отдельных частях. При этом 

у искусственных земельных участков и гидротехнических сооружений также 

есть отличие по этому признаку - искусственные земельные участки могут 

быть созданы только на водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности, а гидротехнические сооружения - на любых водных объектах, 

в том числе и на прудах или обводненных карьерах на земельных участках, не 

принадлежащих государству. По этому критерию сразу следует оговориться, 

что рассматривается создание искусственных объектов именно в морских 

водах, поэтому данное отличие не будет способствовать разграничению 

данных понятий при строительстве на море, но в целом данный признак также 

помогает найти отличия между указанными выше понятиями. 

Следующее отличие, которое можно выделить между данными 

понятиями, - это признак нахождения над водой. Искусственный земельный 

участок и искусственный остров по определению находятся над поверхностью 

воды, причем даже при максимальном приливе, а гидротехническое 

сооружение и установки, сооружения могут находиться под водой. 

Еще одним отличием, которое необходимо рассмотреть, является 

назначение объекта. Представляется, что разграничение по данному признаку 

должно быть определяющим и должно позволить с точностью говорить, какой 

именно объект был создан. 

Прямо в определении установлено назначение только для 

гидротехнического сооружения, и назначением данного объекта является 

предотвращение негативного воздействия вод и жидких отходов, в том числе 

обеспечение безопасности мореплавания. 

Назначение искусственного острова, установки и сооружения 

установлено в ст. 16 Федерального закона о континентальном шельфе. Они 



 

 

создаются: а) для обеспечения обороны страны и безопасности государства; б) 

регионального геологического изучения; в) геологического изучения, 

разведки и добычи минеральных ресурсов; г) проведения морских ресурсных 

исследований водных биоресурсов и осуществления рыболовства; д) 

проведения морских научных исследований или е) иных целей, не 

противоречащих международным договорам и федеральным законам 

Российской Федерации. 

Назначение искусственных земельных участков можно определить 

исходя из положений ст. 1 и 2 Федерального закона об искусственных 

земельных участках, в которых говорится, что искусственные земельные 

участки создаются для целей строительства на них зданий, сооружений и (или) 

их комплексного освоения в целях строительства. 

На первый взгляд назначение каждого из вышеперечисленных объектов 

существенно различается, но при более тщательном рассмотрении данные 

объекты очень легко перепутать. В первую очередь следует отметить, что 

правовое регулирование искусственных островов, установок и сооружений 

идентично, поэтому в контексте целей создания мы будем рассматривать эти 

понятия как одно целое. 

Допустим, что путем отсыпки грунта где-нибудь во внутренних морских 

водах Российской Федерации на небольшой глубине создается основание с 

целью дальнейшего строительства на нем разведочной скважины для 

уточнения геологического строения месторождения и получения притока 

нефти или газа. 

С одной стороны, поскольку целью отсыпки такого основания является 

геологоразведка, то и рассматривать его нужно как искусственный остров, но, 

с другой стороны, в дальнейшем на данном основании будет сооружена 

скважина, следовательно, данное основание является еще и искусственным 

земельным участком. 

Законодатель в ч. 5.1 ст. 16 Федерального закона от 31 июля 1998 г. N 

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



 

 

зоне Российской Федерации»1 определил, что создание искусственных 

земельных участков, за исключением указанных в п. 5 настоящей статьи, 

искусственных островов осуществляется в порядке, установленном 

федеральным законом. 

Если толковать данный пункт буквально, то предусмотрено, что 

искусственный земельный участок является общим понятием и включает в 

себя понятие искусственного острова. Рассматривая определение 

искусственного земельного участка и считая его только сооружением, можно 

выявить противоречие в двух этих понятиях, поскольку, как мы выяснили 

выше, искусственный остров - это сооружение на насыпном (или ином) 

основании, а вместе с тем получается, что искусственный остров - это 

разновидность искусственного земельного участка, то есть разновидность 

насыпного (или иного) основания. 

Решить это противоречие может корректировка определения 

искусственного земельного участка. Представляется, что его следует изложить 

в следующей редакции: «искусственный земельный участок, созданный на 

водном объекте, находящемся в федеральной собственности, - это сооружение 

или иной объект, создаваемый на водном объекте, находящемся в федеральной 

собственности, или его части, путем намыва или отсыпки грунта либо 

использования иных технологий и признаваемый после ввода его в 

эксплуатацию также земельным участком». 

В таком случае описанная выше ситуация перестанет быть проблемной, 

и при строительстве разведочных или поисковых скважин на насыпном (или 

ином) основании будет применяться специальная норма, то есть положение о 

создании и эксплуатации искусственного острова. 

Однако и при рассмотрении данной ситуации можно увидеть одну 

небольшую проблему. Список целей создания искусственных островов 

                                                           
1  Федеральный закон от 31.07.1998 N 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ, 03.08.1998, N 31, ст. 3833 



 

 

является открытым, то есть при выборе любой другой цели, конкретно не 

прописанной в Федеральном законе о континентальном шельфе, можно 

выбирать любой из вариантов - получать разрешение на создание 

искусственного острова либо на создание искусственного земельного участка. 

Представляется, что решить данную проблему поможет закрытый 

список целей для создания искусственного острова. Иначе говоря, из ст. 16 

Федерального закона о континентальном шельфе необходимо удалить фразу 

«иных целей, не противоречащих международным договорам и федеральным 

законам Российской Федерации». 

В этом случае, если отсыпается остров и потом на нем возводится что-

либо для целей, описанных в Федеральном законе о континентальном шельфе, 

нужно идти по пути определения такого острова как искусственного острова, 

а если отсыпается остров для каких-либо других целей, то как искусственного 

земельного участка. 

Далее, рассмотрим другую ситуацию: во внутренних морских водах 

создается какое-либо подводное сооружение, которое предназначено для 

защиты от волн рыбоводческой фермы. С одной стороны, это 

гидротехническое сооружение, которое должно регулироваться 

соответствующими нормативными правовыми актами, но, с другой стороны, 

данное сооружение по всем признакам подпадает под понятие «установки, 

сооружения» в смысле, который ему придает Федеральный закон о 

внутренних морских водах. 

Следовательно, при создании вышеописанного сооружения можно 

получить разрешение либо на создание искусственного острова, установки, 

сооружения, либо на создание гидротехнического сооружения. Так как два 

этих процесса существенным образом отличаются друг от друга, у надзорных 

и контролирующих органов государственной власти могут возникнуть 

вопросы по поводу того, почему в данном случае, например, выбрано 

гидротехническое сооружение, а не искусственный остров. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в 



 

 

законодательстве также нет четкого разграничения понятий 

«гидротехническое сооружение» и «искусственный остров». Для того чтобы 

избежать путаницы, в Законы «О внутренних морских водах» и «О 

континентальном шельфе Российской Федерации» необходимо включить 

положения о том, что если сооружение создается для целей предотвращения 

негативного воздействия вод, то независимо от иных целей использования 

данного сооружения оно является гидротехническим сооружением и к данным 

отношениям применяются положения Федерального закона«О безопасности 

гидротехнических сооружений».1 

Для более полного исследования данного вопроса необходимо также 

рассмотреть иные сходные понятия, которые не встречаются в 

законодательстве, но предлагаются различными теоретиками. Так, в научных 

работах используются понятия «искусственная территория»,2«намывная 

территория»,3«искусственно образованная территория».4 

Е.Д. Гаврилюк пишет, что искусственная территория обладает двумя 

значимыми признаками: 1) признак почвы, то есть физическое существование 

объекта как участка земли; 2) признак рукотворности, то есть он создан в 

результате сознательной деятельности человека при помощи технических 

средств и механизмов.5 Кроме того, данное понятие должно объединить те 

понятия, которые на данный момент предусмотрены законодательством 

(искусственный остров и искусственный земельный участок). 

Д.В. Замышляев и Е.И. Задорожнюк6 отмечают, что искусственная 

                                                           
1 Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений» // Собрание законодательства РФ, 28.07.1997, N 30, ст. 3589. 
2 Гаврилюк Е.Д. Искусственная территория как правовая категория // Юридический мир. 

2014. N 4. С. 57 - 61. 
3 Быстрова Д.А. Конституционно-правовое регулирование порядка создания намывных 

территорий в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2010. N 

8. С. 36 - 40; Тикк О.К. Проблемы правового статуса намывных территорий // Закон. 2007. 

N 1. С. 74 - 80. 
4Замышляев Д.В., Задорожнюк Е.И. К проблеме создания искусственных территорий // 

Юрист. 2008. N 6. С. 36 - 39. 
5 Гаврилюк Е.Д. Указ.соч. 
6Замышляев Д.В., Задорожнюк Е.И. Указ.соч. 



 

 

территория создается для размещения на ней объектов капитального 

строительства. По этому поводу следует отметить, что нет необходимости 

вводить еще одно понятие на законодательном уровне, при этом не 

разграничивая другие. В данный момент существуют понятия искусственного 

земельного участка и искусственного острова, которые в случае небольшой 

корректировки будут однозначно различаться по назначению. 

Е.Д. Гаврилюк считает, что отличие между искусственным островом и 

искусственным земельным участком можно провести по степени омываемости 

поверхностными водами.1 Искусственный остров со всех сторон окружен 

водой, а искусственный земельный участок - только частично и приращен к 

участку суши. Однако подтверждение данной позиции в соответствующих 

нормативных правовых актах отсутствует, и поэтому оно, по крайней мере, 

спорно. 

Сложно не согласиться с мнением Е.А.Галиновской и Н.В. Кичигина2 о 

том, что при анализе понятия искусственного земельного участка его нужно 

рассматривать в двух аспектах - как объект капитального строительства и как 

земельный участок, что создает затруднения в правопонимании и 

правоприменении. Но несмотря на это для создания искусственных земельных 

участков предусмотрена подробная процедура получения разрешения и 

эксплуатации, поэтому нет необходимости в замене понятия «искусственный 

земельный участок» на понятие «искусственная территория». 

Намывная территория, как описывает ее О.К. Тикк, является более узким 

понятием по сравнению с иными приведенными понятиями: в общем 

приближении намыв территории представляет собой процесс нанесения 

гидромеханическим способом естественного либо техногенного грунта на 

участки дна водного объекта, в результате которого создается искусственный 

участок суши.3 Очевидно, что это понятие не включает в себя буровые 

                                                           
1 Гаврилюк Е.Д. Указ.соч. 
2Галиновская Е.А., Кичигин Н.В. Правовые проблемы создания и определения режима 

искусственных земельных участков // Правовые вопросы строительства. 2008. N 2. С.12- 16. 
3Тикк О.К. Указ.соч. 



 

 

установки, платформы и даже иные сооружения (свайные и т.п.), 

выступающие над водой, поэтому использовать такой термин в 

законодательстве будет некорректно. 

Таким образом, искусственный остров, установка и сооружение, 

гидротехническое сооружение и искусственный земельный участок являются 

понятиями одного уровня. Они отличаются, во-первых, по цели создания (при 

условии внесения в законодательство Российской Федерации предлагаемых 

изменений) - список целей создания искусственного острова, установок и 

сооружений определяется Федеральными законами «О континентальном 

шельфе», «О внутренних морских водах» и «Об исключительной 

экономической зоне»; цель создания гидротехнического сооружения 

определена Федеральным законом«О безопасности гидротехнических 

сооружений», а все, что выходит за пределы этих целей, относится к созданию 

искусственного земельного участка. Во-вторых, гидротехническое 

сооружение может быть создано на любом водном объекте, искусственный 

земельный участок может быть создан на меньшем количестве водных 

объектов (исключаются пруды и обводненные карьеры, не находящиеся в 

собственности государства), а искусственный остров создается только на море 

и его частях. В-третьих, искусственный земельный участок - это только 

основание, созданное для строительства чего-либо на нем, искусственный 

остров - это основание с какой-либо конструкцией на нем, гидротехническое 

сооружение - это только строительная конструкция, а установки и сооружения 

- это строительные конструкции или уже готовые к эксплуатации объекты 

(такие, как буровые установки). В-четвертых, искусственные земельные 

участки и искусственные острова обязательно должны выступать над водой, а 

гидротехнические сооружения, установки и сооружения могут быть как 

надводными, так и подводными. 

Для более четкого разграничения данных категорий была предпринята 

попытка сформулировать изменения в соответствующие законы, но по-

настоящему осознать необходимость таких изменений поможет только 



 

 

столкновение с данной проблемой на практике, поскольку на данный момент 

в Российской Федерации созданием рассмотренных объектов занимаются 

всего несколько компаний. 

Цель создания намывных территорий - не только создание 

пространственно-территориальной основы, пригодной для жизни и 

деятельности человека, следовательно, безопасной и комфортной, но и 

получение прибыли от использования объектов, возведенных на такой 

территории. Акватория, дно водного объекта и земельные участки в 

водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, а также смежные 

земельные участки при создании намывных территорий находятся в 

системной связи, рассматриваются инвестором (лицом, вкладывающим 

деньги в создание намывной территории) как единое целое, вещь, имеющую 

определенную потребительскую ценность. Для урегулирования таких 

отношений необходима реализация в законодательстве принципа 

дискретности вещи применительно к дну и акватории водного объекта при 

создании намывных территорий. В настоящее время законодатель не 

закрепляет правила определения характеристик дна и акватории водного 

объекта, этот вопрос разрешается в подзаконных актах.1 

Все это свидетельствует о необходимости внесения изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

 

  

                                                           
1 Приказ Минприроды России от 29.06.2012 N 198 «Об утверждении Требований к схеме 

размещения искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в 

федеральной собственности, или его части и Требований к составу и содержанию 

обоснования создания искусственного земельного участка». Зарегистрировано в Минюсте 

России 10.08.2012 N 25174 // Российская газета, N 197, 29.08.2012. 



 

 

ГЛАВА 3. КОНТРОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

3.1. Проблемы контроля и надзора за экологической безопасностью в 

населенных пунктах 

Воздействие человека на окружающую среду осуществлялось на 

протяжении всей истории человечества, вызывая необратимые изменения 

природы. Масштабная индустриализация последнего столетия в конечном 

счете привела к появлению глобальных экологических проблем, решение 

которых не только требует объединенных усилий мирового сообщества, но и 

поиска новых путей преодоления экологического кризиса современной 

цивилизации, который по своей сути является комплексным кризисом. Для его 

преодоления требуется разработка комплексных подходов, сочетающих в себе 

правовые, экономические и управленческие механизмы регулирования. Кроме 

этого, современное общество сталкивается с проблемами экологической 

безопасности как глобального, так и национального, регионального и 

местного масштаба. Данные уровни решения проблемы охраны окружающей 

среды в значительной мере взаимосвязаны, например, как показано В.В. 

Таболиным, важнейшим элементом правовой основы городов является 

система международно-правовых актов, регулирующих в том числе и вопросы 

экологической безопасности; природоохранная деятельность органов 

муниципальной власти должна осуществляться во взаимодействии с органами 

государственной власти и т.д.1 

Традиционные административные и правовые методы, которые 

являются неотъемлемой частью охраны окружающей среды, направлены на 

компенсацию внешних эффектов хозяйственной деятельности, с чем 

                                                           
1 Таболин В.В. Правовая теория современного российского города: Монография. М.: 

Юрист, 2012. 



 

 

рыночные механизмы, как известно, справиться не могут. Именно в этом 

направлении государство играет ключевую роль, выполняя одну из главных 

своих функций - природоохранную. Стоит отметить, что административные и 

правовые методы регулирования хозяйственной деятельности со стороны 

государства имеют ряд недостатков, таких как коррупция и лоббирование 

законодательного процесса со стороны крупных производителей. 

Государственные и частные экономические интересы в сфере развития 

индустрии и природопользования могут противоречить интересам местного 

населения, следовательно необходимо использовать иные механизмы 

регулирования природопользования и охраны окружающей среды. Проблема 

может быть решена путем привлечения институтов гражданского общества и 

местного самоуправления, а также расширения сферы применения 

экономических методов регулирования природопользования.1 Современный 

опыт зарубежных стран свидетельствует о большой эффективности участия 

институтов гражданского общества в сфере охраны окружающей среды и 

особенно в важнейшем ее направлении - в сфере экологического контроля. 

Как отмечает А.Ф. Палагнюк, основной целью деятельности местного 

самоуправления является гармонизация прав и свобод человека и гражданина 

с интересами государства и общества.2 С.В. Корсакова рассматривает местное 

самоуправление как условие формирования гражданского общества, отмечая, 

что гражданское общество и местное самоуправление имеют ряд общих 

сущностных характеристик, так как основываются на социальной активности 

личности и относительной автономии от государства.3 

Согласно Докладу Общественной палаты Российской Федерации о 

состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2012 г. в 

                                                           
1Питрюк А.В. Правовые основы экономического регулирования природопользования и 

охраны окружающей среды: Тезисы международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления - 2013». М.: ГУУ, 2013. 
2 Палагнюк А.Ф. Принципы централизации и децентрализации публичной власти в 

современной России // История государства и права. 2007. N 1. С. 4. 
3 Корсакова С.В. Местное самоуправление как основа развития гражданского общества // 

Муниципальная служба: правовые вопросы. 2012. N 4. С. 15 - 16. 



 

 

настоящее время наблюдается снижение спроса на услуги коррумпированной 

бюрократии и рост спроса на легальное государство. Впервые в истории 

России формируется платежеспособный запрос на демократический порядок - 

запрос со стороны активных групп, связанный не только с их ценностями, но 

и с их кровными интересами, к числу которых относится и заинтересованность 

в безопасности окружающей среды.1 Таким образом, местное самоуправление 

относится к числу тех социальных институтов, задачей которых является 

соблюдение интересов населения, следовательно их участие в 

природоохранной деятельности общества, прежде всего в экологическом 

контроле, должно соответствовать высокой степени актуальности проблемы. 

Как отмечает М.М. Бринчук, важность организации и осуществления 

муниципального экологического контроля обусловлена тем обстоятельством, 

что источники вредных воздействий на состояние окружающей среды 

расположены на территориях муниципальных образований и многие 

экологические проблемы носят прежде всего локальный характер.2 Именно 

органы местного самоуправления лучше органов государственной власти 

уведомлены о традициях и существующих на данный момент тенденциях 

развития экономического и хозяйственного уклада территорий, специфике 

природно-ресурсной базы, степени негативного воздействия антропогенной 

деятельности на окружающую среду. 

Изначально Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» закреплял достаточно широкие полномочия в области 

экологического контроля, направленного на предотвращение, выявление и 

пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды, за органами местного самоуправления. Так, муниципальные 

инспекторы в области охраны окружающей среды имели право посещать в 

целях проверки организации, знакомиться с документами и иными 

                                                           
1 Доклад Общественной палаты Российской Федерации о состоянии гражданского 

общества в Российской Федерации за 2012 г. М.: Общественная палата Российской 

Федерации, 2013. 
2Бринчук М.М. Экологическое право. М.: Эксмо, 2010. 



 

 

необходимыми для осуществления муниципального экологического контроля 

материалами, проверять соблюдение нормативов, требований, норм и правил 

в области охраны окружающей среды при размещении, строительстве, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации производственных и 

других объектов, привлекать к административной ответственности лиц, 

допустивших нарушение экологического законодательства, и даже 

приостанавливать хозяйственную и иную деятельность юридических и 

физических лиц при нарушении ими законодательства в области охраны 

окружающей среды. Таким образом, в описываемый период развития 

экологического права органы местного самоуправления были наделены 

широкими полномочиями в области экологического контроля, наблюдалась 

явная тенденция к дальнейшему расширению этих прав и возможного полного 

перехода полномочий экологического контроля от органов региональной 

власти к органам местного самоуправления. 

Однако принятие Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» 

фактически привело к упразднению института муниципального 

экологического контроля. С этого момента встал вопрос о легитимности 

осуществления муниципального экологического контроля, который частично 

сохранялся согласно региональному законодательству. В 2011 г. утратила силу 

ст. 64 ФЗ «Об охране окружающей среды», в которой органы местного 

самоуправления указывались как субъекты экологического контроля. Хотя в 

настоящее время Лесной кодекс РФ1 и Земельный кодекс РФ содержат 

понятия муниципального лесного контроля и надзора и муниципального 

земельного контроля, мероприятия которых частично направлены на 

обеспечение экологического благополучия местного населения, но говорить о 

законодательном закреплении полномочий муниципального экологического 

                                                           
1 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ // Российская газета, N 277, 

08.12.2006. 



 

 

контроля не приходится. 

При осуществлении своих полномочий в рамках экологического 

контроля, органы самоуправления сталкивались с такими проблемами, как 

недостаточная финансовая и кадровая обеспеченность, отсутствие 

координации деятельности с органами государственного экологического 

контроля, что значительно снижало эффективность проводимых мероприятий. 

Безусловно, при восстановлении муниципального экологического контроля 

необходимо учесть предыдущий опыт и избежать организационных 

недостатков системы контроля. Н.В. Кичигин высказывает справедливое 

мнение о восстановлении муниципального контроля в области охраны 

окружающей среды, которое должно происходить с учетом всех предыдущих 

недостатков муниципального экологического контроля, а также требований 

Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».1 

Ожидается, что законодатель прислушается к мнению экологического и 

юридического сообщества и введет понятие муниципального экологического 

контроля при кодификации экологического законодательства, необходимость 

которой очевидна и неоднократно была аргументированно доказана многими 

авторами.2 

При восстановлении муниципального экологического контроля 

необходимо избежать иной крайности: экологический контроль не должен 

чрезмерно ограничивать экономическое развитие как территорий в целом, так 

и отдельных хозяйствующих субъектов, так как это приведет к сокращению 

инвестиций в развитие экологически безопасных технологий. Для этого 

                                                           
1 Кичигин Н.В. Правовые проблемы публичного экологического контроля (надзора): 

Монография. М.: Триумф, 2012. 
2 Боголюбов С.А. Проблемы и задачи Экологического кодекса // Экологическое право. 2010. 

N 6. С. 15 - 21.  Игнатьева И.А. Кодификация экологического законодательства: 

современные проблемы и условия применения // Экологическое право. 2008. N 1. С. 16 - 19. 

Васильева М.И. Особенная часть экологического права как объект кодификации // 

Экологическое право. 2010. N 6. 



 

 

следует подробно разграничить полномочия муниципального и регионального 

экологического контроля, исключить возможность дублирования функций 

контроля исполнительными органами. 

Многие зарубежные страны, характеризующиеся высоким уровнем 

техногенной нагрузки на среду обитания и природные комплексы, практикуют 

трехуровневую систему экологического контроля. Например, в Германии к 

полномочиям муниципальных органов относят контроль состояния 

природных экосистем, санитарный контроль, контроль безопасности 

продуктов питания, а также иные, достаточно широкие полномочия в области 

охраны окружающей среды: выдача разрешений на природопользование, 

согласование санитарно-защитных зон, экологический мониторинг и 

информирование населения. Эффективности проводимой органами местного 

самоуправления экологической политики способствуют и достаточно высокие 

штрафы за нарушение норм экологического законодательства, а также активно 

поощряемое со стороны органов региональной и муниципальной власти 

участие граждан и общественных объединений (в том числе и политических 

партий) в общественном экологическом контроле. Опыт Германии показывает 

пример гармоничного содействия всех форм экологического контроля во имя 

достижения экологического благополучия как отдельных территорий, так и 

всей страны в условиях высокого уровня антропогенного воздействия на среду 

обитания. 

Таким образом, только в качестве элемента единой системы 

экологического контроля, выстроенной с преобладанием связей 

горизонтального характера между муниципальным контролем и иными 

формами экологического контроля (надзора), и при условии разделения 

полномочий, предметов и объектов контрольной деятельности, 

муниципальный уровень контроля в области охраны окружающей среды 

может достичь высокого уровня эффективности. 

Рассмотрим особенности прокурорского надзора в сфере использования 

и охраны водных ресурсов. Поверхностные водные объекты используются 



 

 

главным образом для выработки электроэнергии, хозяйственно-питьевого и 

промышленного водоснабжения, добычи полезных ископаемых, сброса 

сточных вод, судоходства. 

Основное воздействие на поверхностные водные объекты оказывают 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющие в 

процессе хозяйственной деятельности сброс сточных вод; занимающиеся 

добычей драгоценных металлов недропользователи, деятельность которых 

связана с забором и сбросом вод, используемых в процессе указанной 

деятельности, а также недропользователи, добывающие полезные ископаемые 

в водоохранных зонах водных объектов. 

Спецификой надзора за безопасностью природопользования на водных 

объектах является высокая степень динамичности водной среды и 

протекающих в ней процессов, а также многообразие объектов надзора, их 

удаленность и труднодоступность. Это, в свою очередь, предъявляет особые 

требования и к осуществлению надзорных функций прокуратуры в указанной 

сфере. 

В соответствии с требованиями Приказа Генерального прокурора РФ от 

1 апреля 2014 г. N 165 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании»1 

и с учетом экологической обстановки надзору за исполнением законов об 

охране окружающей среды (водных объектов) и о водопользовании уделяется 

приоритетное внимание. При этом организован системный сбор и проводится 

анализ статистических и иных сведений, публикаций средств массовой 

информации, информации общественных и иных организаций, мониторинг 

данных уполномоченных органов, характеризующих состояние законности в 

этой сфере. 

Основания для проведения проверок соблюдения водного 

                                                           
1 Приказ Генпрокуратуры России от 01.04.2014 N 165 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании» // 

Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ, N 10, октябрь, 2014 (часть II). 



 

 

законодательства - поступающие обращения, информация от 

контролирующих органов и органов государственной власти о нарушении 

закона, информация из средств массовой информации и анализ состояния 

законности в исследуемой сфере правоотношений. 

Анализ состояния законности в рассматриваемой сфере показал, что 

наиболее распространенными нарушениями закона являются использование 

водных объектов без разрешительной документации; нарушение режима 

водоохранных зон водных объектов; превышение нормативов предельно 

допустимых выбросов в водные объекты; несанкционированные сбросы 

отходов в водные объекты. 

При этом важнейший аспект осуществления надзорной деятельности - 

взаимодействие органов прокуратуры с контролирующими органами, 

органами государственной власти и местного самоуправления, 

общественными экологическими организациями и средствами массовой 

информации. 

При проверке соблюдения природоохранного законодательства следует 

учитывать, что Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» на органы местного самоуправления возложены полномочия по 

обеспечению водоотведения на территории муниципальных образований. 

Однако, как показывают прокурорские проверки, эти требования не 

всегда соблюдаются органами местного самоуправления. 

К примеру, в 2014 г. в ходе проверки Амурским межрайонным 

природоохранным прокурором установлено, что на территории г. 

Сковородино сточные воды, принимаемые от потребителей, в неочищенном 

виде сбрасываются в накопительный пруд, из которого они в дальнейшем 

попадают в реку Большой Невер. При этом администрация г. Сковородино 

мер, направленных на постройку очистных сооружений, не принимала. 

В целях устранения выявленных нарушений Амурский межрайонный 

природоохранный прокурор направил в Сковородинский районный суд 



 

 

исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации 

города по непринятию мер к очистке сбрасываемых сточных вод в реку 

Большой Невер и возложении обязанности построить и ввести в эксплуатацию 

очистные сооружения, обеспечивающие нормативную очистку сбрасываемых 

сточных вод в соответствии с требованиями СанПиН и Водного кодекса РФ. 

Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме. 

Нередко на территории населенных пунктов находятся водные объекты, 

которые являются объектами защиты от негативного воздействия 

антропогенных факторов. 

Водным кодексом РФ установлен особый режим использования 

водоохранных зон водных объектов. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» на органы местного самоуправления возлагается обязанность 

организации мероприятий по охране окружающей среды в границах 

муниципального образования, сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов, организации благоустройства и 

озеленения территории муниципального образования. 

Как показывают результаты надзорной деятельности, указанные 

полномочия реализуются органами местного самоуправления не в полном 

объеме.  

Другой объект проверок в исследуемой сфере надзорной деятельности - 

природопользователи, деятельность которых связана с использованием 

водных объектов. Практика прокурорского надзора показывает, что они 

зачастую допускают нарушения природоохранного законодательства. 

Значимый вклад в укрепление состояния законности в сфере охраны 

водных объектов вносят просветительская работа и взаимодействие со 

средствами массовой информации, проведение круглых столов и встреч с 

общественными организациями и гражданами, органами местного 

самоуправления. 



 

 

В заключение следует отметить, что только путем совместной и 

слаженной работы всех уполномоченных органов во взаимодействии с 

общественностью и средствами массовой информации возможно достичь 

укрепления законности и эффективности прокурорского надзора в сфере 

охраны водных объектов. 

3.2. Перспективы развития правового обеспечения экологической 

безопасности в населенных пунктах 

Популярной практикой обхода требований Федерального закона N 294-

ФЗ стала деятельность органов государственного экологического надзора в 

форме так называемых рейдовых мероприятий, смысл которых заключается в 

осмотре инспектором (или их группой) территории, с одновременной 

проверкой и деятельности природопользователей, хозяйствующих на данной 

территории. При этом формально объектом интереса проверяющих является 

именно сама территория и ее состояние. Каково нормативное закрепление 

подобных мероприятий? Так, в соответствии с п. 11 Положения о 

государственном надзоре в области охраны и использования водных объектов1 

государственный надзор осуществляется в форме проверок и мероприятий по 

контролю. Сравнение п. п. 12 и 13 указанного Положения показывает, что и 

проверка, и мероприятие по контролю имеет один общий предмет - 

соблюдение обязательных требований при осуществлении водопользования, 

кроме того, мероприятия по контролю имеют дополнительный предмет - 

незаконное использование водных объектов и участие в обеспечении мер по 

устранению последствий выявленных нарушений. Стоит заметить, что 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в ст. 65, раскрывая 

содержание государственного экологического надзора, упоминает следующие 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 5 июня 2013 г. N 476 «О вопросах государственного 

контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. N 24. 

Ст. 2999. 



 

 

его составные части: 1) деятельность посредством организации проверок; 2) 

деятельность посредством принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений; 3) деятельность по систематическому наблюдению за 

исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию 

состояния соблюдения обязательных требований. 

Как видно, отдельные мероприятия по контролю в качестве составной 

части экологического надзора отсутствуют в легальном определении. В этом 

вопросе можно, конечно, сослаться на неряшливость законодателя, тем более 

что сам Федеральный закон N 294-ФЗ указывает нам на существование 

контрольных мероприятий, на которые его, закона, действие не 

распространяется (ч. 3 ст. 1 - случаи, когда не требуется взаимодействие 

надзирающих и поднадзорных субъектов1). Однако здесь вызывает 

недоумение не столько это, сколько то, что никаких, хотя бы примерных, 

видов этих мероприятий, их процедуры, на федеральном уровне не 

выделяется. На уровне субъектов Российской Федерации нормативное 

регулирование подобных вопросов встречается. К примеру, в Нижегородской 

области действует порядок,2 из которого следует, что формой контрольного 

мероприятия является патрулирование, назначаемое в том числе по фактам 

выявленных или предполагаемых правонарушений. Вместе с тем в акте не 

закреплены права и обязанности должностных лиц, возникающие при 

обнаружении фактов совершения экологических правонарушений, четко не 

определены случаи назначения рейдовых мероприятий, не раскрыто 

соотношение между рейдами и проверками хозяйствующих субъектов, не 

закреплены права и обязанности лиц, в отношении которых составляются 

                                                           
1Положение о надзоре за использованием водных объектов содержит в п. п. 13, 14 норму о 

том, что проверка граждан проводится при проведении мероприятий по контролю, что 

предполагает взаимодействие с гражданами при проведении таких мероприятий, а это, в 

свою очередь, делает невозможным выведение таких мероприятий (применительно к 

юридическим лицам) из-под действия Федерального закона N 294-ФЗ. 
2 Приказ Департамента лесного хозяйства Нижегородской области N 1473 от 18.09.2013 // 

Нижегородская правда. 2013. 30 ноября. 



 

 

документы по итогам рейдового мероприятия. В результате возникают 

ситуации, когда при поступлении, к примеру, в контрольно-надзорный орган 

сообщения о возможном совершении экологического правонарушения на 

территории, природные ресурсы которой предоставлены в пользование, 

должностные лица имеют альтернативные варианты поведения: 1) назначить 

внеплановую проверку организации со всеми сопутствующими 

процедурными сложностями; 2) провести патрульное мероприятие в 

отношении территории, избежав всех вышеуказанных сложностей, имея 

дополнительные преференции в виде неучастия проверяемого субъекта в 

составлении акта по итогам такого мероприятия и невозможности принесения 

соответствующих возражений по его содержанию в ходе самого рейда; 3) 

провести упомянутую ранее «договорную» проверку также в «облегченном» 

процедурном режиме. 

Как следствие, можно говорить о юридической беспомощности 

природопользователя, в особенности в случае недобросовестности 

должностных лиц. В дальнейшем при отстаивании своих прав организация 

может столкнуться с нетривиальной задачей доказывания отрицательных 

фактов (например, если в материалах административного дела присутствует 

произвольно составленный акт осмотра территории лесного участка, в 

котором зафиксированы якобы имеющие место нарушения). В ходе 

«традиционной» проверочной процедуры свои возражения хозяйствующий 

субъект может зафиксировать в самом акте проверки либо в акте осмотра, 

составляемом в рамках ст. 27.8 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации,1 что сразу снижает 

доказательственную ценность таких материалов. При рейдовом осмотре 

односторонний акт фиксирует некое состояние природного объекта на момент 

такого осмотра с одновременным указанием на причастность к этому 

                                                           
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

г. N 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 1 (часть 1). Ст. 

1. 



 

 

состоянию природопользователя. Доказывать его несоответствие 

действительности ретроспективно весьма непростое дело. В этой связи 

представляется, что законодательство об экологическом надзоре нуждается в 

серьезной корректировке.Следует отметить, что в основном судебно-

арбитражная практика благосклонно относится к подобным актам, ссылаясь, 

в частности, на странный для публично-правовых споров аргумент о том, что 

составление таких актов не запрещено законодательством. Количество 

случаев оспаривания подобных «патрульных» проверок и актов по их 

результатам в целом относительно невелико. 

Требуется определить правовую природу контрольных мероприятий, в 

т.ч. в виде осмотра природных объектов, дать их четкое понятие и 

разграничить с проверками, проводимыми в отношении субъектов 

хозяйственной деятельности,1 определить субъектов - органы 

государственной власти, которые их осуществляют, предпочтительно, чтобы 

таковыми являлись именно органы государственного экологического надзора. 

Следует исключить возможность проведения контрольных мероприятий 

с целью подмены ими плановых и внеплановых проверок. Зачастую из 

материалов административных дел прямо следует, что рейдовый выезд 

назначается в связи с поступившей информацией о нарушении 

законодательства хозяйствующим субъектом, в частности, установить 

ограничения по проведению рейдов в отношении территорий, природные 

ресурсы которых переданы в пользование хозяйствующим субъектам и 

находятся в разработке/эксплуатации. В этих случаях должны быть проведены 

мероприятия в рамках Федерального закона N 294-ФЗ. 

Если в ходе мероприятия происходит взаимодействие его участников и 

природопользователя (например, опросы, истребование документов, 

приостановление деятельности на время рейда, осмотр и досмотр техники), 

                                                           
1В этом смысле также важно иметь в виду, что целью контроля (надзора) является 

наблюдение за субъектами (см., например: Петров А.В., Епифанов А.Е. Юридическая 

природа государственного контроля и надзора // Журнал Российского права. 2013. N 7), но 

не за состоянием материальных (природных) объектов. 



 

 

оно должно рассматриваться как проверка по смыслу Федерального закона N 

294-ФЗ. В крайнем случае в ходе рейда возможен переход в режим 

внеплановой проверки хозяйствующего субъекта с последующим 

уведомлением прокурора. 

Должны быть установлены требования к документальному оформлению 

итогов любых контрольных мероприятий. Практика показывает, что по итогам 

рейдов составляются произвольные акты, которые затем являются основанием 

для возбуждения административного производства, а зачастую и 

единственным доказательством совершения административного 

правонарушения.1Необходимо закрепить, что в случае, если в рамках 

мероприятия выявляются признаки административного правонарушения, 

соответствующее должностное лицо обязано для их фиксации использовать 

процедурные инструменты, заложенные в Кодексе об административных 

правонарушениях и призванные обеспечить производство по делу, например, 

осмотр принадлежащей юридическому лицу территории и предметов, на ней 

находящихся <20> (ст. 27.8 КоАП РФ) и др., либо назначить внеплановую 

проверку в рамках Федеральногозакона N 294-ФЗ. Такой подход будет 

являться оправданным исходя из соображений соблюдения баланса частных и 

публичных интересов, поскольку позволит органам государственного 

экологического надзора достигать поставленных перед ними целей (в 

частности, сформировать необходимую доказательственную базу по делу), а 

хозяйствующему субъекту вручит необходимый инструментарий по защите 

своих прав от возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц 

(обязательное участие в соответствующих мероприятий и подписании 

протокола/акта, присутствие понятых, требования по взятию образцов и проб 

и т.д.). Это важно и с учетом того, что в доктрине обращается внимание на 

недостаточную определенность процессуального статуса документов, 

                                                           
1 Постановление Шестого апелляционного суда N 06АП-2928/2012 от 8 августа 2012 г. // 

СПС «КонсультантПлюс». 



 

 

полученных до возбуждения административного производства.1 

Целесообразно также на уровне высших судебных инстанций обобщить 

и разъяснить практику по наиболее спорным вопросам экологического 

надзора, не имеющим единообразного подхода у судов, рассматривающих 

соответствующие споры. 

 

                                                           
1Ребец К.В. Документы как источники доказательств по делам об административных 

правонарушениях: понятие и классификация // Юрист. 2008. N 12. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, важнейшим инструментом сохранения окружающей среды и ее 

устойчивого развития является законодательное закрепление основных 

принципов, механизмов, гарантий, критериев охраны окружающей природной 

среды, а также оценки качества окружающей среды. Поэтому экологическое 

законодательство ориентировано на регулирование общественных отношений 

в сфере взаимодействия общества и природы, чтобы активизировать все эти 

юридические механизмы в интересах сохранения, рационального 

использования природных ресурсов, их воспроизводства, сохранения 

благоприятной окружающей природной среды для настоящего и будущего 

поколений. Имеющая высшую юридическую силу и прямое действие 

Конституция РФ создает основы всех отраслей российского законодательства, 

в том числе об охране окружающей среды и экологической безопасности. 

Законодательство в области охраны окружающей природной среды РФ 

разрабатывается уже на протяжении десятков лет. 

Резюмируя изученные вопросы в работе, можно констатировать 

следующее. 

1. Общественные отношения, складывающиеся в области охраны 

окружающей среды, динамично развиваются в последние десятилетия, 

претерпевая существенные преобразования. В основе этих изменений лежит 

главным образом тенденция к усилению антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Указанная тенденция оказывает заметное воздействие и 

на сферу эколого-правового регулирования, способствуя расширению ее 

границ. 

2. Подвижность границ эколого-правового регулирования 

предопределена особым характером задач охраны окружающей среды, 

направленной на обеспечение сбалансированного решения социально-

экономических и экологических задач в целях удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений. 



 

 

3. Анализ современного состояния предмета правового регулирования 

охраны окружающей среды показывает, что наиболее «зыбкими» являются 

пределы правового регулирования природоохранного нормирования, а также 

организации и проведения контроля в области охраны окружающей среды. 

Подводя итог хотелось бы отметить, что согласно ст. 1 Закона об ООС 

экологический контроль - это система мер, направленная на предотвращение, 

выявление и пресечение нарушений законодательства в области охраны 

окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и 

иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных 

документов, в области охраны окружающей среды. Безусловно, можно долго 

спекулировать на тему о предупредительных формах контроля, с каковыми 

можно олицетворять и общественную экологическую экспертизу, и участие 

общественности в принятии эколого-значимых решений, однако повторимся: 

основная цель контроля заключается в проверке соблюдения экологических 

требований теми или иными субъектами. 

В этой связи ст. 68 Закона об ООС должна подвергнуться коррективам, 

и, по нашему мнению, речь могла бы идти о следующих новациях: 

1) необходимо четко обозначить круг субъектов общественного 

экологического контроля, имеющих право на проведение проверки 

экологических требований, включив в него профсоюзные органы (что будет 

корреспондировать со ст. 20 Федерального закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»), общественные экологические 

объединения, в уставе которых прямо прописан данный вид деятельности. 

Кроме того, прямо предусмотреть возможность создания в регионах на 

основании законодательства субъектов Российской Федерации общественных 

инспекций; 

2) следует закрепить требование о необходимости прохождения лицами, 

планирующими заниматься общественным экологическим контролем, 

обязательного обучения на специализированных курсах по эколого-правовым 

вопросам; 



 

 

3) требуется обозначить объем правомочий инспекторов общественного 

экологического контроля, включая их право: беспрепятственно посещать 

территории и помещения хозяйствующих субъектов и производить оценку 

состояния соблюдения экологических требований, в том числе путем 

использования сертифицированных средств измерения; совместно с органами 

государственного экологического надзора и органами прокуратуры принимать 

участие в качестве специалистов в проводимых названными структурами 

проверках; составлять акты проверок, которые являются основаниями для 

проведения внеплановых выездных проверок органами государственного 

экологического надзора; 

4) нужно установить в качестве оснований проведения проверок 

субъектами общественного экологического контроля наличие у них 

информации о нарушениях экологических требований; 

5) целесообразно ограничить круг проверяемых субъектами 

хозяйствующей деятельности с возможным делегированием обязанности 

утверждения соответствующего перечня Министерству природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации; 

6) необходимо определить меры ответственности (очевидно, 

административной) представителей хозяйствующих субъектов при 

воспрепятствовании ими реализации правомочий инспекторами 

общественного экологического контроля; 

7) желательно проработать вопрос о целесообразности наделения 

инспекторов общественного экологического контроля правом составления 

протоколов об административных правонарушениях. 

Закрепление перечисленных и иных возможных новаций, как 

представляется, позволит реанимировать общественный экологический 

контроль. 
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