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Введение (Что должен знать инженер-эколог) 

 

В 1998 г. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 был утвержден 

«Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих» [1]. Каждая квалификационная характеристика в этом справочнике является 

нормативным документом, определяющим трудовую функцию работника и 

регламентирующим ее содержание, способствующим обеспечению оптимальной 

технологии выполняемой работы, рационального разделения труда, высокой 

организованности, дисциплины и порядка на каждом рабочем месте, а также 

совершенствованию системы управления персоналом. Справочник содержит, в том числе и 

требования к знаниям и навыкам, которыми должен обладать специалист, претендующий на 

должность инженера-эколога. 

Рассмотрим подробнее, что входит в круг должностных обязанностей инженера-

эколога. Современный инженер-эколог должен знать:  

экологическое законодательство Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации (республики, края, области), международные документы, ратифицированные 

Россией;  

нормативные и методические материалы по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов;  

организацию работы по охране окружающей среды и рациональному использованию 
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природных ресурсов;  

требования международных и национальных экологических стандартов и нормативов;  

порядок проведения градостроительной и экологической экспертизы предплановых, 

предпроектных и проектных материалов;  

современные методы экологического мониторинга;  

средства контроля соответствия технического состояния оборудования предприятия 

требованиям охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов;  

порядок учета и составления отчетности по охране окружающей среды.  

Инженер-эколог должен уметь осуществляет контроль за соблюдением в 

подразделениях предприятия действующего экологического законодательства, инструкций, 

стандартов и нормативов по охране окружающей среды, и важным итогом его трудовой 

деятельности должно быть снижение вредного влияния производственных факторов на 

жизнь и здоровье работников предприятия и окружающую среду.  

Кроме того, инженер-эколог должен уметь разрабатывать проекты перспективных и 

текущих планов по охране окружающей среды, а также контролировать их выполнение. 

Зная порядок проведения градостроительной и экологической экспертиза, он должен 

принимать участие в ее проведении, в частности экспертизы технико-экономических 

обоснований, проектов расширения и реконструкции действующего производства, а также 

создаваемых новых технологий и оборудования, разработке мероприятий по внедрению 

новой техники.  

Инженер-эколог должен принимать участие в проведении научно-исследовательских 

и опытных работ по очистке промышленных сточных вод, предотвращению загрязнения 

окружающей среды, выбросов вредных веществ в атмосферу, уменьшению или полной 

ликвидации технологических отходов, рациональному использованию земельных и водных 

ресурсов.  

На нем лежит ответственность за осуществление контроля за соблюдением 

технологических режимов природоохранных объектов, анализ их работы, выполнение 

требований экологических и санитарно-гигиенических стандартов и нормативов, а также 

контроль за состоянием окружающей среды в районе расположения предприятия.  

Инженер-эколог должен уметь составлять технологические регламенты, графики 

аналитического контроля, паспорта отходов I-IV классов опасности, инструкции и другую 

техническую документацию, включая отчетность о выполнении мероприятий по охране 

окружающей среды (технические отчеты).  

Он должен принимать участие в разработке мер по обеспечению экологической 



 6 

чистоты выпускаемой продукции, ее безопасности для потребителей, созданию новых 

товаров и технологических процессов с улучшенными экологическими характеристиками.  

Инженер-эколог должен уметь организовать на предприятии ведение учета 

показателей, характеризующих состояние окружающей среды, создание системы хранения 

сведений о несчастных случаях, данных экологического мониторинга, документации по 

ликвидации отходов и прочей информации экологического характера.  

Одной из важной его задачей является работа по созданию на предприятии 

эффективной системы экологической информации, распространяемой на всех уровнях 

управления, ознакомлению работников предприятия с требованиями экологического 

законодательства Российской Федерации. 

Он должен уметь провести обоснованный расчет рисков для состояния окружающей 

среды при реализации предприятием программ по очистке и другим природоохранным 

мероприятиям, а в случае нештатной ситуации организовать расследование причин и 

последствий выбросов вредных веществ в окружающую среду, и подготовить предложения 

по их предупреждению.  

 

В предлагаемом учебном курсе «Управление и планирование охраны окружающей 

среды» будет рассмотрен широкий круг вопросов управления охраной окружающее среды, 

включая организацию государственной системы управления охраной окружающей среды и 

рациональным природопользованием в Российской Федерации,  

новые рыночные способы управления охраной окружающей среды, экологический 

менеджмент и маркетинг. Более подробно рассмотрена система управления охраной 

окружающей среды в Хабаровском крае. 

 

 

Литература:  

1. Крассов О.И. «Экологическое право: учебник для вузов» - М.: НОРМА, 2004. – 576с. 

2. Справочник инженера по охране окружающей среды (эколога): учеб.-практ. Пособие. – 

М. Инфра-Инженерия, 2006. – 861с. 

 

 

1. Глобальные экологические проблемы 

 

Прежде чем перейти к вопросам управления охраной окружающей среды в 

Российской Федерации, необходимо охарактеризовать текущее экологическое состояния 
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нашей страны, понять проблемы («вызовы современности» по образному выражению 

президента России), стоящие перед нашим государством  и всем человечеством. 

В настоящее время человечество столкнулось с множеством экологических проблем, 

основными из которых, имеющими глобальный характер, являются:  

 загрязнение атмосферного воздуха, следствием чего являются такие негативные 

явления, как изменение климата, истощение озонового слоя, кислотные дожди;  

 антропогенное воздействие на ближний космос;  

 загрязнение вод и истощение водных ресурсов;  

 загрязнение и деградация земель;  

 радиоактивное загрязнение биосферы;  

 накопление и утилизация отходов производства и потребления;  

 утрата биологического разнообразия;  

 истощение запасов природных ресурсов (ресурсный кризис).  

 

Рассмотрим кратко каждую из перечисленных проблем, хотя многие из них тесно 

связаны друг с другом, вытекают одна из другой и не могут быть уяснены при раздельном их 

рассмотрении.  

 

1.1. Загрязнение атмосферы Земли 

 

Загрязнение окружающей среды, согласно принятому в Федеральном законе 

России (далее по тексту – ФЗ) «Об охране окружающей среды» определению – это 

поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или 

количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду (далее по 

тексту – ОС) [2].  

Различают естественное загрязнение ОС, возникающее в результате мощных 

природных процессов без какого-либо влияния человека (извержение вулканов, лесные 

пожары, выветривание почвы и т.п.), и антропогенное загрязнение ОС, являющееся 

исключительно результатом деятельности человека.  

Химическое загрязнение, являющееся в подавляющем большинстве случаев видом 

антропогенного загрязнения, проявляется в двух основных формах:  

 в увеличении (уменьшении) количества химических веществ в объектах 

окружающей среды выше (ниже) допустимых норм (например, увеличение концентрации 

углекислого газа в атмосферном воздухе, что может привести к изменению климата);  
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 в появлении в объектах окружающей среды новых веществ (так называемых 

ксенобиотиков), не свойственных ей вообще (например, пестициды, гербициды, диоксины и 

др.).  

Источники загрязнения атмосферного воздуха бывают как природного 

(естественного) происхождения, так и антропогенного.  

Основными природными источниками загрязнения атмосферы химическими 

веществами являются действующие вулканы, лесные, степные, подземные угольные, 

торфяные пожары, естественные выходы природных газов и ряд других источников.  

За счет природных источников загрязнение атмосферы происходит медленно, и 

человек за многие столетия приспособился к такому загрязнению, тем более что влияние его 

собственной деятельности на загрязнение ОС в недалеком прошлом (100–150 лет назад) 

было незначительно (вставить рисунок из учебника экологии).  

Среди всех видов антропогенного загрязнения именно химическое загрязнение 

атмосферного воздуха представляет наибольшую опасность для природных экосистем и 

человека. По расчетам специалистов, в настоящее время в окружающей среде содержится 

более 4 млн. химических соединений, причем их арсенал ежегодно пополняется еще 250 

тыс. новых веществ. Многие из них небезопасны для человека, обладая разной степенью 

токсичности.  

В настоящее время объемы выбросов вредных веществ в атмосферу сравнимы с их 

поступлением в нее в результате естественных процессов. Причем наиболее опасны те 

воздействия человека на атмосферу, которые приобрели значение глобальных или имеют 

тенденцию перерастания в них. По объему выбросов химических веществ в атмосферу 

лидируют такие химические вещества, как диоксид углерода, промышленная пыль, оксид 

углерода, летучие углеводороды, оксиды серы, оксиды азота и другие вещества.  

Многие загрязняющие вещества, особенно в виде аэрозолей, могут переноситься в 

атмосфере на чрезвычайно большие расстояния. Это загрязнение не имеет национальных 

границ, а носит глобальный характер. Загрязняющие вещества нередко обнаруживаются на 

расстояниях, отдаленных от источника загрязнения на сотни и даже тысячи километров.  

По данным, приведенным в Государственном докладе «Об охране окружающей среды 

в РФ в 2007 г.», ежегодно подготавливаемом Министерством природных ресурсов и 

экологии России (далее – Минприроды) в 2005 г. объем выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный  воздух от стационарных источников Российской Федерации составил 20,4 

млн. т, а в 2007 г. – 20,6 млн. т. Привести данные по Белорусии и Казахстану 

По данным Агентства по охране окружающей среды (специально уполномоченного 

органа исполнительной власти США по охране окружающей среды) плохое качество воздуха 

является причиной 2% всех смертельных случаев в США [3]. С 1970 года по 2001 год в США 
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удалось снизить уровень загрязнения воздуха на 25% по всем параметрам. Интересно, что во 

время этого периода, ВВП США вырос на 161%, а потребление энергии – на 42%. 

Повышение качества воздуха позволило ежедневно предотвращать 600 преждевременных 

смертей, 2 тыс. случаев возникновения хронических болезней и 75 тыс. потерянных рабочих 

дней 

С целью решения проблемы охраны атмосферного воздуха на наднациональном 

уровне в 1979 г. под эгидой ООН была разработана и принята Конвенция «О 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния» [3]. В рамках этой 

Конвенции были подписаны и ратифицированы: 

Протокол по сокращению выбросов соединений серы или их трансграничных 

потоков,  

Протокол об ограничении выбросов оксидов азота или их трансграничных 

потоков,  

Протокол об ограничении выбросов летучих органических соединений (ЛОС) 

или их трансграничных потоков.  

В 1999 г. в рамках Конвенции разработан новый проект Протокола о борьбе с 

подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном.  

В Правительстве России за выполнение этой Конвенции отвечает Министерство 

природных ресурсов и экологии (Минприроды). 

 

1.2. Проблема изменения климата, или «парникового» эффекта 

 

Антропогенное загрязнение атмосферы Земли является одной из причин 

«парникового» эффекта, под которым понимают повышение глобальной температуры 

земного шара в результате изменения теплового баланса, обусловленного так называемыми 

«парниковыми» газами [2].  

На земную поверхность поступает в основном поток видимых лучей, которые 

проходят через «парниковые газы», не изменяясь. К видимой части спектра солнечного света 

относятся электромагнитные волны с длиной от 400 нм (фиолетовые лучи) до 800 нм 

(красные лучи). В околоземном пространстве при встрече с различными телами значительная 

часть этих лучей трансформируется в длинноволновые (инфракрасные) тепловые лучи. 

Парниковые газы препятствуют уходу тепловых лучей в космическое пространство и 

вызывают тем самым повышение температуры воздуха («парниковый» эффект).  

Основным «парниковым газом» является диоксид углерода. Его вклад в 

«парниковый» эффект, по разным данным, составляет от 50 до 65%. К другим 

«парниковым» газам относятся метан (около 20%), оксиды азота (примерно 5%), озон, 
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фреоны (хлор-фторуглероды) и другие газы (около 10–25% «парникового» эффекта). Всего 

известно около 30 «парниковых» газов (Климатическая доктрина).  

Выбросы диоксида углерода особенно резко увеличились за последние 30-35 лет в 

главных промышленных центрах мира: США, Западной Европе, бывшем СССР. Еще более 

быстрыми темпами увеличиваются выбросы других газов, усиливающих «парниковый» 

эффект, — метана, оксидов азота, галогенуглеводородов. По некоторым оценкам, на эти 

годы приходится 15–20% парникового эффекта.  

Последствия потепления для населения и экономики разных стран могут оказаться 

различными и иметь прежде всего отрицательный характер. Так, по некоторым расчетам, 

уровень океана поднимется на 0,5–1 метр к середине и на 2 метра — к концу XXI века, в 

результате чего будут затоплены значительные территории суши.  

Для России, как северной страны, по мнению министра природных ресурсов и 

экологии Трутнева Ю.П. глобальное потепление приведет к неоднозначным результатам. 

Выгоды для топливно-энергетического комплекса – это увеличение водных ресурсов и 

новые возможности развития гидроэнергетики, облегчение доступа к арктическим шельфам, 

сокращение расходов энергии в отопительный период. К рискам министр отнес повреждение 

трубопроводов в зоне деградирующей вечной мерзлоты, увеличение в ряде регионов 

ветровых нагрузок и ледовых отложений на ЛЭП, а на юге России – увеличение расхода 

электроэнергии на кондиционирование воздуха.  

Среди плюсов для сельского хозяйства министр выделил увеличение 

продолжительности вегетационного периода для созревания сельскохозяйственных культур, 

возможности использования новых культур, зон земледелия. Среди негативных изменений - 

рост повторяемости, интенсивности и продолжительности засух в одних регионах, 

экстремальных осадков, наводнений, случаев опасного для сельского хозяйства затопления 

почвы – в других. 

В последнее десятилетие XX века в мире пристально следили и бурно реагировали на 

сообщения об изменении климата. Следствием этой озабоченности и важнейшим шагом в 

мировой экологической политике явилась Рамочная конвенция ООН об изменении 

климата (РКИК ООН), принятая в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде 

и развитию (КОСР-2) в Бразилии (Рио-де-Жанейро), которую подписали 154 государства. В 

1997 году состоялась третья сессия Конференции стран-участниц РКИК ООН в Киото 

(Япония), в которой приняло участие 159 стран. Протокол, подписанный на этой сессии 

(Киотский протокол), ознаменовал новый этап в решении проблемы глобального 

потепления. Центральной задачей было провозглашено снижение общих выбросов 

долгоживущих «парниковых» газов индустриально развитыми странами, которое 
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должно было составить в среднем 5,2% по отношению к уровню 1990 года для таких газов, 

как гидрофторуглеводороды, перфторуглеводороды и гексафторид серы.  

Стороны, подписавшие Конвенцию, в частности, взяли на себя обязательства 

формулировать, реализовывать, публиковать и регулярно корректировать национальные  

программы, предусматривающие принятие мер по предотвращению изменений климата 

путем контроля за антропогенными источниками выбросов и прекращению накопления всех 

«парниковых газов», а также мер, направленных на облегчение адаптации к изменению 

климата.  

В России постановлением Правительства от 19.10.96 г. № 1242 была утверждена 

Федеральная целевая программа «Предотвращение опасных изменений климата и их 

отрицательных последствий»[22]. Специально уполномоченным органом, на который 

Правительством России возложены полномочия по контролю за выполнением принятых 

нашим государством обязательств по ограничению выбросов парниковых газов является 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее – 

Росгидромет). Приказом Росгидромета от 23.03.2001 N 40 «Об утверждении Порядка 

централизованного учета документов о выбросах и стоках парниковых газов и результатов 

климатических проектов, снижающих антропогенные выбросы или увеличивающих стоки 

парниковых газов субъектами хозяйственной деятельности, осуществляющими свою 

деятельность на территории Российской Федерации», а в дальнейшем приказом 

Росгидромета от 30.06.2006 N 141 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования российской системы оценки антропогенных выбросов из источников и 

абсорбции поглотителями парниковых газов» - утвержден соответствующий порядок сбора 

информации о динамики парниковых газов на территории нашей страны [22, 23]. Эти 

приказы позволили к 2009 году сформировать национальный кадастр выбросов парниковых 

газов, и результаты анализа полученной информации свидетельствуют, что Российская 

Федерация имеет лидирующие позиции по снижению выбросов парниковых газов. 

Подтверждением этого является тот факт, что за счет реализации целенаправленных мер по 

реструктуризации экономики за период с 2000 по 2007 год Россия сократила энергоемкость 

ВВП почти на 30%.  

В 2007 г. Правительство России, анализирую результаты Федеральной целевой 

программы, выпустило Постановление от 28.05.2007 N 332 (ред. от 14.02.2009) «О порядке 

утверждения и проверки хода реализации проектов, осуществляемых в соответствии со 

статьей 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата», 

утвердившее соответствующий порядок [22]. 

В 2009 г. Правительство России утвердило целый ряд решений, направленных на 

сокращение потребления энергии: приняты решения об увлечении возобновляемой энергии в 
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энергобалансе более чем в 5 раз к 2020 году, реализуются меры по сокращению 

энергоемкости ВВП в 2020 году по отношению к 2007 году более чем на 40%. Эти меры 

содержатся в двух важнейших документах, утвержденных Президентом РФ - Климатической 

доктрине России [2] и Федеральном законе «Об энергосбережении и повышении 

эффективности использовании энергии» [22], которые определяют внутреннюю и внешнюю 

политику нашей страны, связанную с адаптацией к климатическим изменениям, 

стимулируют реализацию энергоэффективных проектов в промышленности, жилищном и 

социальном секторах. 

Президентом РФ поставлена задача к 2020 году сократить уровень выбросов на 25% 

по сравнению с уровнем 1990 года. За счет проведения последовательной политики в 

области энергосбережения Минприроды России планирует максимально снизить выбросы 

парниковых газов в период 2020-2030 годов более чем на 30 млрд. тонн СО2.  

 

1.3. Проблема сохранения озонового слоя 

 

Второй (после потепления климата) глобальной экологической проблемой, связанной 

с антропогенным загрязнением атмосферы, является истощение озонового слоя Земли. 

Жаркие дебаты ведутся по этой проблеме последние два десятилетия.  

Доля озона в атмосфере крайне мала — всего несколько десятимиллионных долей от 

объема атмосферы, но он играет защитную роль, поглощая опасное для всего живого 

жесткое ультрафиолетовое излучение Солнца (близкое по длине волны к рентгеновскому 

излучению). Озоносфера представляет собой слой озона в пределах стратосферы (на высоте 

10–50 км), отличающийся повышенным содержанием озона, причем его максимальная 

концентрация наблюдается на высоте 20 - 25 км, где озона в 10 раз больше, чем у земной 

поверхности. Наиболее опасными для человека последствиями истощения озонового слоя 

является увеличение числа заболеваний раком кожи и катарактой глаз.  

Согласно официальным данным ООН, сокращение озонового слоя всего на 1% 

означает появление в мире 100 тыс. новых случаев катаракты и 10 тыс. случаев рака кожи. 

По оценкам американских ученых, каждый процент снижения содержания озона в атмосфере 

может привести к увеличению заболеваемости, прежде всего в экваториальной зоне, на 4–5% 

снижению иммунитета как у человека, так и у животных.  

В США по данным Агентства по охране окружающей среды за последние 7 лет 

количество случаев заболевания одним из самых опасных видов рака кожи, меланомой, 

возросло на 3–7%. В США в 2009 г. благодаря усилиям этого Агентства стартовала 

общенациональная программа по добровольному отказу от загара на открытом воздухе с 

целью снижения риска заболевания раком кожи. 
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Есть также данные о том, что истощение озонового слоя ведет к усилению 

парникового эффекта, снижению урожайности сельскохозяйственных культур, деградации 

почв, общему загрязнению окружающей среды. 

Основным антропогенным фактором, разрушающим озон, в настоящее время считают 

фреоны (хладоны). К ним относятся хлорфторуглероды, широко используемые как газы-

носители (пропилленты) в различного рода баллончиках, холодильных установках и т.п. 

Благодаря своей высокой устойчивости (живут более 100 лет) фреоны оказались способными 

достигать озонового слоя и высвобождать там атомы хлора. Один атом хлора как 

катализатор способен разрушить до 100 тысяч атомов озона.  

Учитывая важность проблемы и ее глобальный характер, в 1985 г. в Вене была 

принята Конвенция об охране озонового слоя, а в 1987 г. в Монреале подписан 

международный Протокол о сокращении выбросов озоноразрушающих веществ, прежде 

всего фреонов.  

В Российской Федерации с 1999 г. действуют меры государственного регулирования 

производства и потребления озоноразрущающих веществ (постановление Правительства 

России от 05.05.1999 № 490) [22], а также перемещения этих веществ через государственную 

границу (постановление Правительства России от 20.05.2009  № 678) [22]. Отвечает за 

выполнении данного государственного регулирования Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) [222]. 

Административный регламент по исполнению государственной функции по выдаче 

разрешений на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их 

продукции утвержден приказом Минприроды от 31.10.2008 № 287. 

 

1.4. Проблема кислотных дождей (кислых осадков) 

 

Постоянно возрастающее загрязнение атмосферного воздуха вследствие выброса в 

нее вредных газов, прежде всего сернистого ангидрида и оксидов азота, привело к 

появлению ранее неизвестного явления — выпадению «кислых дождей». 

Кислотообразующие газы обладают высокой устойчивостью и могут переноситься 

воздушными массами на большие расстояния (сотни и даже тысячи километров).  

Впервые «кислотные дожди» были обнаружены шведскими станциями мониторинга в 

60-х годах, что послужило поводом для обсуждения этой проблемы на 1-ой Конференции 

ООН по окружающей среде в Стокгольме в 1972 году [учебник по экологии].  

Выпадение кислотных дождей не обязательно происходит там, где имеет место 

выброс кислотообразующих газов. Например, значительная часть выбросов Великобритании 

попадает в северные страны Европы и наносит ущерб их экономике. В Швеции и Норвегии 
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считают, что более 80–90% сернистого ангидрида поступает к ним из других стран, в том 

числе и в виде кислотных дождей. Озабоченная этой проблемой привела к принятию в 

октябре 1995 г. «Экологической программы для Европы» [333]. 

Отрицательное влияние кислых осадков разнообразно. Они действуют на почвы, 

водные экосистемы, леса, растительность, памятники архитектуры, строения и другие 

объекты. Так, в Канаде из-за частых кислотных дождей были объявлены мертвыми более 4 

тыс. озер, а еще 12 тыс. находились на грани гибели. По данным Н.А. Воронкова, в России 

«кислотными дождями» повреждено около 1,5–2 млн. га лесов, причем основные очаги 

поражения расположены в районе Норильска, Мончегорска и Братска.  

В 1979 году в г. Женеве была принята «Конвенция о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния», имеющая целью, в том числе, и решение 

названной проблемы [33]. С 1983 г. эта Конвенция вступила в силу в СССР, а в 1994 г. 

Правительство России своим Постановлением от 11.06.1994 N 657 «О подписании 

Протокола к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния относительно дальнейшего сокращения выбросов серы» утвердило подписание 

этого протокола РФ [333]. Ответственным за исполнение обязательств Протокола является 

Росгидромет. 

Ряд государств мира ратифицировали также подписанный в г. Гетеборге в 1999 г. 

«Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года» (вместе с 

«Критическими нагрузками и уровнями», «Потолочными значениями выбросов», 

«Предельными значениями концентраций серы, оксидов азота, летучих органических 

соединений в выбросах из стационарных источников» и другими документами) [rrr]. 

В странах ЕЭС с 2001 г. действует Директива № 2001/80/ЕС «Об ограничении 

выбросов некоторых загрязняющих воздух веществ от крупных установок сжигания», в том 

числе регулирующая выбросы сернистого ангидрида [222]. 

Государства-участники Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2008 г. на 

Межпарламентской Ассамблеи приняли «Модельный закон о предотвращении и 

комплексном контроле загрязнений окружающей среды», регулирующим в том числе и 

выбросы сернистого ангидрида [44]. 

 

1.5. Антропогенное воздействие на ближний космос  

 

Околоземное космическое пространство (далее — ОКП), или ближний космос, 

представляет собой внешнюю газовую оболочку, окружающую Землю.  
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Как и озоновый слой атмосферы, ОКП защищает все живое от жесткого 

ультрафиолетового излучения Солнца. Кроме того, ОКП играет важную роль в сложных 

солнечно-земных взаимосвязях, от которых зависит жизнь на Земле.  

В настоящее время механизмы влияния ОКП на биосферу и человека мало изучены. 

Антропогенные воздействия на ОКП связаны с началом космической эры, насчитывающей 

всего несколько десятилетий. По мнению специалистов, эта среда является более уязвимой, 

по сравнению с другими средами, так как количество вещества в ОКП значительно меньше и 

энергетика процессов гораздо слабее, чем в приземной атмосфере, а тем более в гидро- и 

литосфере. Эти два главных обстоятельства определяют опасность антропогенного 

воздействия на ОКП.  

Кроме угрозы изменений в ОКП есть и иные отрицательные последствия 

деятельности человека в ближнем космосе. К настоящему времени нерегулируемое 

использование ОКП привело к его загрязнению огромным количеством (более 3000 т) 

мусора, состоящего из фрагментов используемых технических средств. Нежелательность 

этого мусора сейчас осознана специалистами в области космических аппаратов, так как 

столкновение с ним в космосе стало опасной реальностью.  

Фрагменты космического мусора накапливаются на высотах более 400 км. В 

настоящее время они занесены в специальный каталог и за ними ведется постоянное 

наблюдение. Сейчас в ОКП находится (по данным из разных источников) от 6 до 8 тыс. 

каталогизированных объектов искусственного происхождения размером более 10 см, 

наблюдаемых с Земли 10.  

Существует также огромное количество мелких осколков (менее 10 см), поток 

которых на много порядков превышает поток естественных метеорных тел. Это десятки 

тысяч фрагментов менее 10 см и сотни тысяч еще более мелких (менее 1 см) осколков 

«космического мусора». Согласно прогнозам, при нынешних темпах загрязнения 

суммарное количество твердых частиц размером более 1 см вырастет за 100 лет более чем в 

2 раза.  

В соответствии с Федеральным законом РФ «О космической деятельности» от 

29.08.1993 № 5663-1 космическая деятельность должна осуществляться с учетом 

обеспечения уровня допустимых антропогенных нагрузок на окружающую среду и 

околоземное пространство [33]. Сбор информации и оценку антропогенного воздействия на 

ОКП осуществляет Росгидромет [ttt]. Порядок предоставления Росгидромету информации о 

воздействии на ОКП от всех предприятий и организаций регулируются Постановлением 

Правительства России от 14.02.2000 № 128 «Об утверждении положения о предоставлении 

информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении и чрезвычайных 
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ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное 

воздействие на окружающую природную среду» [333]. 

 

1.6. Загрязнение вод и истощение водных ресурсов 

 

Общеизвестно, что вода является важнейшим фактором для жизни человека, причем 

не только биологическим, но и социальным. Для удовлетворения чисто биологических 

потребностей человеку необходимо 2–5 литров воды в сутки, хотя расходует в настоящее 

время он гораздо больше [4444].  

Вода является неотъемлемым элементом и условием большинства производственных 

процессов, поэтому для нее характерны исключительно высокие темпы потребления.  

В мире в настоящее время расходуется в среднем 1500–2000 л воды в сутки на 

человека (сравните с биологическими потребностями, равными 2–5 л/сутки). Из них около 

100–150 л воды расходуется на коммунально-бытовые нужды, а основное количество 

воды расходуется на промышленные и сельскохозяйственные цели [666].  

В то же время ежесуточный расход воды на каждого жителя России составляет 

около 5000 л, причем на коммунально-бытовые нужды приходится от нескольких литров до 

сотен литров на человека (в Хабаровском крае на коммунально-бытовые нужды 

расходуется 300–400 л в сутки) [44444].  

В настоящее время в мире чистой питьевой воды не имеют около 1 млрд. человек, а 

от недостатка воды ежегодно умирает 2–3 млн. детей. Водные ресурсы становятся 

источником международных конфликтов.  

Имеются данные, что человек в настоящее время изымает из различных источников и 

потребляет только 0,12–0,15% от природных запасов пресной воды. Тем не менее, несмотря 

на незначительную долю изъятия вод, истощение водных ресурсов является реальностью, 

особенно на региональном уровне, и эта проблема обсуждается мировой общественностью 

достаточно активно.  

Крайне важным является вопрос о скорости возобновления вод. Она максимальна для 

речных вод (в среднем 12–16 суток), озерные воды возобновляются в среднем через 17 лет, а 

подземные только за 1400 лет. Значительные запасы глубинных подземных вод вообще 

невозобновимы, так как не включаются в процессы круговорота в системе атмосфера — 

осадки — суша.  

Подземные воды, которые в настоящее время, по мнению многих специалистов, 

являются, наиболее чистыми, могут быть относительно быстро истощены, несмотря на 

большие их запасы (около 10 млн. куб. км) именно вследствие их малой скорости 

возобновления.  
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Помимо истощения водных ресурсов существует проблема загрязнения вод, или их 

качественного истощения. С тех пор, как потребности человека в воде вышли за пределы 

чисто биологических, он стал выступать как существенный фактор загрязнения вод. 

Загрязнению подвержены все категории вод: океанические, континентальные, подземные, 

хотя и в разной степени.  

Различают первичное и вторичное загрязнение вод. Первичное связано с 

поступлением в водоемы различных загрязняющих веществ. Вторичное — обычно является 

следствием цепных реакций, протекающих под воздействием первичных загрязнителей.  

Важнейшими первичными загрязняющими веществами являются продукты эрозии 

почв, минеральные удобрения, ядохимикаты и другие вещества, которые могут 

поступать в водоемы с водосборных бассейнов.  

Значительное количество загрязняющих веществ привносят атмосферные осадки.  

Велика доля загрязнения вод канализационными стоками, мусором, отходами 

предприятий, водным транспортом.  

Химическое загрязнение водоемов является причиной такого явления, как 

эвтрофикация вод, под которой понимают обогащение их биогенными элементами, 

особенно азотом и фосфором или веществами, их содержащими. Конечным результатом 

эвтрофикации является обеднение глубинных слоев воды кислородом, смена аэробных 

процессов анаэробными и, в конечном счете, загрязнение воды ядовитыми веществами.  

Антропогенной эвтрофикации в настоящее время подвержены практически все 

внутренние водоемы и некоторые моря. Основными факторами ее являются минеральные 

удобрения, а в ряде случаев моющие средства, компоненты которых — поверхностно-

активные вещества (ПАВ) изготавливаются на фосфорной основе.  

По данным Госдоклада о состоянии окружающей среды за 2007 г. в РФ объемы 

сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы составили 17176,25 млн. м
3
. 

По данным Агентства по охране окружающей среды США несмотря на то, что на 

долю Северной Америки приходится 13% мировых запасов пресной воды, нехватка воды 

становится одной из самых больших экологических проблем в США. Уже сейчас есть 

проблемы с водоснабжением западных штатов США, где живут более 100 млн человек. 

2,4 млн американцев сталкивались с нехваткой воды, а вода, поставляемая в дома еще 

5,6 млн человек не соответствовала национальным стандартам безопасности. В 2002 году в 

США были закрыты 2,4 тыс. пляжей из-за несоответствия качества воды санитарным 

нормам. 

Глобальные масштабы приобрела проблема загрязнения Мирового океана. 

Наибольший вклад в загрязнение Мирового океана вносит нефтяное загрязнение. 
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Подавляющий объем загрязнения морской среды нефтью вносят береговые промышленные 

предприятия, затем следуют дноуглубительные работы. Промышленные стоки и отходы 

составляют 60,8% нефтяного загрязнения, загрязнение от нефтяных терминалов и 

нефтеперерабатывающих заводов составляет 1,2%, от нефтегазовых установок, платформ и 

скважин в море — 2,1%, от танкерного судоходства — 11,3%, от остального судоходства 

(нетанкерного) — 14,4%.  

Существенный вклад в нефтяное загрязнение морей вносят также аварии танкерных 

судов, перевозящих нефть, причем 80–85% аварий с морскими судами связано с 

«человеческим фактором». По оценкам специалистов, в середине 80-х годов в Мировой 

океан ежегодно попадало около 10 млн. т нефти и нефтепродуктов.  

Беспокойство в мире за судьбу Мирового океана стало причиной появления 

крупнейших международных соглашений в данной области, таких как «Конвенция о 

вмешательстве», Конвенция «МАРПОЛ-73/78» и ряд других соглашений [yyyy]. В 

частности, принятая в 1973 году Конвенция «МАРПОЛ-73/78» установила ряд жестких 

требований к количеству перевозок, сбросам с судов вредных веществ, техническому 

устройству и оборудованию судов и контролю за перевозками.  

В развитие Конвенции МАРПОЛ в России было принято Постановление 

Правительства РФ от 03.10.2000 N 748 (ред. от 01.02.2005) «Об утверждении пределов 

допустимых концентраций и условий сброса вредных веществ в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации» [ttt], а также Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2000 N 251 «Об утверждении перечня вредных веществ, сброс которых в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации с судов, других плавучих 

средств, летательных аппаратов, искусственных островов, установок и сооружений 

запрещен» [ttt]. Ответственным за выполнение этих Постановлений является Федеральная 

служба по надзору в сфере природопользования (далее – Росприроднадзор). 

 

1.7. Загрязнение и деградация земель (почв) 

 

Состояние земель в мире и России, особенно почвенного покрова, по мнению 

большинства специалистов, является неудовлетворительным и продолжает ухудшаться. 

Нерациональное природопользование во многих регионах мира привело к деградации земель 

(почв) в таких масштабах, что рассматривается правительствами ряда стран как угроза 

национальной безопасности.  

Поверхностный слой земной коры, который возникает в результате воздействия 

биосферы и атмосферы на литосферу и обладает плодородием, называется почвой. Под 

деградацией почв понимают устойчивое ухудшение ее свойств как среды обитания биоты, а 



 19 

также снижения ее плодородия в результате воздействия природных или антропогенных 

факторов[sss].  

Выделяют физическую деградацию (ухудшение гидрофизических свойств почвы, 

нарушение почвенного профиля), химическую (ухудшение химических свойств почвы, 

истощение запасов питательных элементов, вторичное засоление, загрязнение токсикантами) 

и биологическую (снижение видового разнообразия, нарушение оптимального соотношения 

почвенной микрофлоры и др.).  

Причинами деградации почв являются сельскохозяйственная деятельность, перевыпас 

скота, сведение лесов, кислотные дожди, урбанизация территорий, открытая разработка 

полезных ископаемых и ряд других [444].  

Существенным фактором деградации почв является их эрозия, которая представляет 

собой процесс механического разрушения почвы под действием поверхностного стока 

(водная эрозия) или ветра (ветровая эрозия, или дефляция). Эрозия начинается прежде всего 

там, где уничтожается естественный растительный покров, выполняющий защитную 

функцию. Водная и ветровая эрозия проявляется практически во всех районах земного шара.  

Не менее актуальна проблема химического загрязнения земель (прежде всего — 

сельскохозяйственных угодий), агрохимикатами из-за их неправильного или чрезмерного 

использования, что отрицательно сказалось на качестве продуктов питания.  

Не менее опасно загрязнение почвы тяжелыми металлами. Ртуть, кадмий, свинец и 

другие тяжелые металлы, попадая в организм человека и животных, оказывают токсическое 

действие. Они могут накапливаться в органах и тканях, особенно в костной ткани.  

Охрана почв сельскохозяйственного назначения от деградации, загрязнения и эрозии 

регулируется Федеральным законом от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» [333], а 

в целом вопросы охраны земель регулируются Земельным кодексом РФ [333]. 

 

1.8. Радиоактивное загрязнение биосферы 

 

Радиоактивное (радиационное) загрязнение рассматривается как форма (вид) 

физического загрязнения биосферы, которое проявляется в превышении естественного фона 

излучения (радиационного фона).  

Различают естественное и искусственное ионизирующее излучение.  

Под естественным излучением (или естественным радиационным фоном) понимают 

дозу излучения, создаваемую космическим излучением и излучением природных 

радионуклидов. Природными радионуклидами, в свою очередь, являются радиоактивные 
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вещества, естественно распределенные в природных объектах (земле, воздухе, атмосфере), а 

также в организме человека. Хотя естественное излучение и дает примерно 4/5 всей 

среднегодовой дозы облучения населения, но из-за своей растянутости во времени оно менее 

значимо для человека, чем искусственное ионизирующее излучение.  

Радиоактивное загрязнение природных сред в настоящее время обусловлено 

следующими источниками 
[18]

, 
[19]

:  

 глобально распределенными долгоживущими радиоактивными изотопами 

(стронций-90 и др.) — продуктами испытаний ядерного оружия, проводившихся в атмосфере 

и под землей;  

 плановыми выбросами радиоактивных веществ в окружающую среду от 

предприятий атомной промышленности и АЭС;  

 аварийными выбросами и сбросами радиоактивных веществ в окружающую среду 

от предприятий атомной промышленности и АЭС (авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г.);  

 привнесенной радиоактивностью (твердые радиоактивные отходы и радиоактивные 

источники).  

Вопросы охраны окружающий среды регулируются целым рядом Федеральных 

законов – Лесным кодексом [222], Земельным Кодексом [333], Федеральным законом от 

15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» [ee], Федеральным законом от 21.11.1995 № 

170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» [33]. 

 

1.9. Накопление и утилизация отходов производства и потребления 

 

Проблема отходов — одна из самых актуальных экологических проблем начала 

третьего тысячелетия. Производство отходов во всем мире возрастает и опережает темпы их 

переработки и обезвреживания. Дальнейшее накопление отходов чревато серьезными 

негативными последствиями как для населения, так и для окружающей среды.  

В соответствии с ФЗ «Об отходах производства и потребления» под отходами 

производства и потребления понимаются остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 

иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или 

потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства [444].  

Выделяют следующие виды отходов: бытовые (коммунальные), промышленные 

(отходы производства), отходы производственного потребления, а также отходы I-IV классов 

опасности, радиоактивные и биологические отходы, отходы лечебно-профилактических 

учреждений.  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/smajskaya/Local%20Settings/Temp/Rar$EX00.609/package/umk/text/01t01.htm%2368%2368
file:///C:/Documents%20and%20Settings/smajskaya/Local%20Settings/Temp/Rar$EX00.609/package/umk/text/01t01.htm%2369%2369
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Проблема бытовых отходов в настоящее время весьма остро стоит во многих странах 

мира. В Японии образование бытовых отходов превышает 72 млн. т ежегодно. В России по 

данным Минприроды в 2006 г. объемы образования отходов производства и потребления 

составили 3519,4 млн. т, а в 2007 – 3899,2 млн.т. 

Ежедневно среднестатистический американец производит около 2 кг твердых 

бытовых отходов (в 1960 году – чуть более 1,3 кг.). В 2001 году в США было произведено 

229 млн. т твердых бытовых отходов, из них 68 млн. т было переработано. Наиболее 

успешно перерабатываются старые батареи и аккумуляторы – 94% от всего количества, 

выбрасываемого в мусор, и бумага (45%). 

С целью вовлечения отходов в хозяйственный оборот во многих странах утверждены 

национальные программы. Так, на протяжении последних двадцати лет в США реализуется 

общенациональная программа – «RRR» («Reduce, Reuse, and Recycle» – «Уменьшить 

потребление. Использовать снова. Переработать»), рассчитанная на каждую семью. 

Американцев убеждают сдавать в переработку стекло, пластик, бумагу, учат экономно 

расходовать воду, электроэнергию, тепло и т.д. Федеральные органы власти ежегодно тратят 

на подобные программы около 30 млн. долл. Создание индустрии сбора и переработки 

отходов позволило создать в США более 1,1 млн. рабочих мест. 

В Российской Федерации с 1996 по 2001 гг. действовала Федеральная целевая 

программа «Отходы», утвержденная Постановлением Правительства России от 13.09.1996 № 

1098 [333]. В настоящее время вопросы снижения негативного влияния отходов на здоровье 

населения и окружающую среду решаются в рамках выполнения Федеральной целевой 

программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской 

Федерации (2009 – 2013 гг.)», утвержденной Постановлением Правительства России от 

27.10.2008 № 791 [333]. 

В результате усилий многих стран в поиске надежного механизма защиты от 

экологически необоснованного использования, удаления и перемещения опасных отходов 

при международном сотрудничестве в этой области в 1989 г. была принята Базельская 

конвенция «О контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением», которую Россия ратифицировала в 1989 г. [444]. Кроме того, в 1998 г. в России 

принят Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления» [ttt]. Ответственным 

за выполнение Базельской конвенции является Ростехнадзор [44]. 

 

1.10 Утрата биологического разнообразия 
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Согласно Конвенции о биологическом разнообразии, принятой в  г. Рио-де-Жанейро  

5 июня 1992 года, биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов 

из всех источников, включая, среди прочего, наземные, морские и иные водные экосистемы 

и экологические комплексы, частью которых они являются; это понятие включает в себя 

разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем [555]. Для реализации 

Ковенции в России принят Федеральный закон от 17.02.1995 N 16-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о биологическом разнообразии» [4444]. 

Биологическое разнообразие многомерно и включает в себя все виды животных, 

растений, грибов и микроорганизмов, экосистем и протекающие в них процессы.  

В результате деятельности человека в ближайшие 20–30 лет под серьезной угрозой 

исчезновения будет находиться примерно 25% всего биоразнообразия Земли, причем 

опасность, грозящая биоразнообразию, постоянно нарастает. Между 1990 г. и 2020 г. могут 

исчезнуть от 5 до 15% видов, причиной чего считают, например, обезлесивание в 

тропиках. Это составит от 15000 до 50000 видов в год, или от 40 до 140 видов в день. Около 

22000 видов растений и животных сейчас находятся под угрозой исчезновения, из них 66% 

видов позвоночных животных являются обитателями континентов [rrrr].  

Потеря биологического разнообразия имеет серьезные научные, эстетические и 

моральные аспекты. Нарушения в разнообразии видов неизбежно приводят к нарушениям 

в структуре сообществ и к разрушению целых экосистем и, в конечном счете, могут 

привести к экологическим катастрофам. Например, многообразен и огромен ущерб, 

нанесенный биоразнообразию лесов России, находящихся в зонах тундры, лесотундры, 

тайги, лесостепи, степи, полупустыни и субтропиков. Огромный вред биоразнообразию 

наносит также промышленное загрязнение атмосферного воздуха.  

Что касается проблемы истощения запасов природных ресурсов, то рамки настоящего 

учебного пособия не позволяют подробно остановиться на ней. Согласно Федеральному 

закону «Об охране окружающей среды» под природными ресурсами понимаются 

компоненты природной среды, природные объекты и природно-антропогенные объекты, 

которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов 

потребления и имеют потребительскую ценность [333].  

 

 

2. Экологические проблемы России 

 

Состояние окружающей среды в современной России можно охарактеризовать как 

неудовлетворительное, а по ряду показателей — просто катастрофическое. По данным 
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официальных источников (Государственные доклады о состоянии окружающей природной 

среды в Российской Федерации в 1998–2007 гг.), крайне неблагополучная экологическая 

ситуация сложилась почти в 40 регионах страны, что составляет 1/7 часть территории 

страны. Именно на этой территории сосредоточена основная часть населения и 

производства.  

Растет озабоченность Совета безопасности России вопросами обеспечения 

экологической и технической безопасности граждан. В 2008 году Распоряжением 

Правительства РФ от 28 января 2008 г. № 74-Р была утверждена Концепция федеральной 

целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности РФ 

(2009-2013 г.) [333]. 

В Концепции прямо указывается, что состояние дел в различных сферах 

обеспечения химической и биологической безопасности позволяет сделать вывод, что 

защищенность населения и среды его обитания на территории Российской Федерации от 

опасных биологических и химических факторов не доведена до уровня, при котором 

отсутствуют недопустимые риски причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей 

среде и техносфере. На фоне значительного ухудшения санитарно-эпидемиологической, 

ветеринарно-санитарной, фитосанитарной и экологической обстановки в Российской 

Федерации, а также упадка ее химической промышленности появились новые биологические 

и химические угрозы для национальной безопасности страны. 

 

1. Состояние атмосферного воздуха 

 

Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственным 

образом влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является атмосферный 

воздух. 

В Российской Федерации в настоящее время функционирует свыше 10 тыс. 

потенциально опасных производственных химических объектов, относящихся к 

топливно-энергетическому комплексу, цветной и черной металлургии, химической, 

целлюлозно-бумажной, пищевой и другим отраслям промышленности и сельского хозяйства, 

причем 70% из них расположены в 146 городах с населением более 100 тыс. человек. 

Подавляющее большинство этих объектов было построено и введено в эксплуатацию 40-50 

лет назад. При нормативных сроках эксплуатации до 15 лет химико-технологическое 

оборудование к настоящему времени многократно выслужило свои сроки, морально 

устарело и физически изношено, являясь потенциальным источником техногенной аварии. 

На территории Российской Федерации в атмосферный воздух ежегодно продолжает 

поступать около 32 млн. тонн вредных веществ, а накопленные токсичные 1-2-го классов 
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опасности отходы составили более 84 млн. тонн. Более 65 млн. человек в 187 городах дышат 

воздухом, насыщенным опасными для здоровья веществами. В 2007 году максимальные 

разовые концентрации вредных веществ с превышением 10 ПДК зарегистрированы в 66 

городах [000].  

Необходимо отметить, что к числу приоритетных загрязнителей (взвешенные 

вещества, оксиды азота, углерода, серы, полиароматические углеводы и тяжелые 

металлы), за которыми ведется наблюдение, следует также отнести суперэкотоксиканты, 

например, полихлорированные бифенилы и диоксины. Несмотря на то, что при 

проведении специальных скрининговых исследований указанные стойкие органические 

вещества, отнесенные к опасным, определяются в объектах внешней среды практически 

повсеместно, до сих пор в стране не создана необходимая методическая и материально-

техническая база для их количественного определения и мониторинга. 

Загрязнение атмосферного воздуха оказывает неблагоприятное влияние на 

заболеваемость населения. Так, в 2001 г., по сравнению с 1997 г., заболеваемость астмой 

среди всех групп населения возросла на 30% [333].  

Рассмотрим среднегодовые приземные концентрации в атмосферном воздухе 

городов ДФО,  превышающие ПДК, по данным Госдоклада за 2007 г.[555]: 

 

Таблица 1. Среднегодовые приземные концентрации в атмосферном воздухе 

городов ДФО 

Город Загрязняющее (вредное) вещество, в долях от ПДК 

Формальдегид Бенз(а)пирен Диоксид азота Фенол 

Республика Саха (Якутия) 

Нерюнгри 8,3 2 2 -- 

Мирный 4 -- -- -- 

Якутск 2 2 2 2 

Камчатский край 

Елизово 5 -- 1,4 -- 

Петропавловск-

Камчатский 

4 2,8 -- -- 

Приморский край 

Артем -- -- 2 -- 

Владивосток 1,4 3,4 1,8 -- 

Находка -- 1,6 -- -- 

Партизанск -- 2,4 -- -- 
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Уссурийск -- 3,9 2,6 -- 

Магаданская область 

Магадан 6 4 -- 2 

 

Из приведенных данных видно, что во всех городах Дальневосточного Федерального 

округа, отнюдь не самом промышленно-развитом и населенном регионе нашей страны, 

наблюдалось превышение санитарно-гигиенических нормативов вредных веществ в 

атмосферном воздухе, опасное для здоровья населения. 

 

2. Состояние водных объектов 

 

Сохранилась и тенденция загрязнения водных объектов, и прежде всего за счет сброса 

в них неочищенных сточных вод. В 2007 г. по данным Минприроды России количество 

неочищенных (загрязненных) сточных вод составляло не менее 50% от всего объема 

сточных вод. Как следствие этого, неудовлетворительным остается санитарное состояние 

водоемов, в том числе первой категории, используемых для питьевого водоснабжения. В 

2007 году отмечалось дальнейшее ухудшение санитарно-химических и микробиологических 

показателей водоемов. В частности, ухудшилось качество воды водоемов 1-ой категории по 

санитарно-химическим показателям в Московской, Калужской, Омской, Новгородской 

областях, по микробиологическим — в Кировской, Ивановской, Тюменской областях, 

Калмыкии.  

Воды основных рек — Волги, Дона, Кубани, Оби, Лены, Печоры, являющихся 

основными источниками питьевого водоснабжения, оцениваются как «загрязненные», их 

притоков — Оки, Камы, Томи, Тобола, Миасса, Исети, Туры, также реки Урал — как «очень 

загрязненные».  

Наибольшее антропогенное воздействие испытывает р. Волга и ее притоки, из 

которых отбирается 33,6% общего объема водозабора России из открытых водоемов.  

В 2005 г. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) разослала письмо от 9 сентября 2005 г. № 

0100/7374-05-32 «О сбросе сточных вод». В нем прямо указывается, что анализ отчетных 

данных за 2004 года показал, что в Вологодской области из 535 млн.м /год без очистки 

сбрасывается в водоемы 205,2 млн.м / год, в Кемеровской области 8147 м /сут., в 

Карачаево-Черкесской Республике из 61,2 млн.м /год - 61,2 млн /год сбрасывается без 

очистки (т.е. 100%), в Алтайском крае 8,5 млн.м /год и др. Недостаточно очищенные 
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сточные воды сбрасываются в водоемы в Тамбовской, Пензенской, Липецкой, Саратовской, 

Кемеровской областях, Республиках Марий Эл, Чувашской, Дагестан, Алтайском крае. 

О крайне неэффективной работе очистных сооружений свидетельствует состояние 

сточных вод на выходе из очистных сооружений. Так, в Новосибирской, Свердловской, 

Пермской, Вологодской областях процент проб сточных вод на содержание гельминтов не 

отвечает гигиеническим нормативам от 7,96% до 20,54% против 4,5% по Российской 

Федерации. В Ленинградской области большинство канализационных очистных сооружений 

поселков Ломоносовского, Гатчинского Волосовского районов разрушены, иловые 

площадки переполнены. Сточные воды скапливаются за пределами очистных сооружений. 

Канализационные насосные станции и коллекторы, отводящие сточные воды на очистные 

сооружения, находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, на них часто происходят 

аварии и прорывы, в результате неочищенные сточные воды сбрасываются на рельеф. Кроме 

того, имеют место случаи сброса хлорированных сточных вод в водоем без процессов 

дехлорирования (Тверская область и др.). 

Для Российского Дальнего Востока большое значение имеет воздействие 

промышленности Китайской народной республик на загрязнение трансграничных водных 

объектов. В связи с этим следует отметить, что в г. Пекине 29 января 2008 г. было заключено 

«Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики о рациональном использовании и охране 

трансграничных вод» [222]. Действие настоящего Соглашения распространяется на 

использование и охрану трансграничных вод, под которыми понимаются реки, озера, ручьи, 

болота, расположенные на границе между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой или пересекающие эту границу. В рамках этого Соглашения стороны 

договорились разрабатывать и принимать необходимые меры по предотвращению и 

сокращению трансграничного воздействия на трансграничные воды в результате сброса 

загрязняющих веществ, а также обмениваться соответствующей информацией; осуществлять 

мониторинг трансграничных вод для получения на регулярной основе информации об их 

качестве по согласованным Совместной российско-китайской комиссией по рациональному 

использованию и охране трансграничных вод. 

 

3. Состояние почвенного покрова 

 

Состояние почвенного покрова в Российской Федерации характеризуется как 

крайне неблагополучное, а на некоторых территориях — просто критическое. Объемы 

мероприятий по охране и рациональному использованию почв и земельных ресурсов в 



 27 

последние годы существенно уменьшились, что привело к резкому усилению процессов 

деградации, разрушения, загрязнения и захламления земель.  

Для наибольшей части территорий — 55% — самой острой признана проблема 

нарушения земель в процессе хозяйственной деятельности и невыполнения обязательных 

работ по их рекультивации, причем для 30% эта проблема оценена как имеющая 

приоритетный характер. В число таких территорий вошли регионы с развитой добывающей 

промышленностью, а также северные территории с низким потенциалом 

самовосстановления экосистем на нарушенных землях.  

Следует отметить, что вопросы осуществления мероприятий по рекультивации 

земельных участков, утверждены в составе Федеральной целевой программы 

экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 

г., утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.1996 N 480 (ред. от 02.06.2008) 

[333]. 

В составе сельхозугодий РФ более 116 млн. га занимают эрозионно опасные и 

подверженные водной и ветровой эрозии земли, в том числе эродированные (53,6 млн. га). 

Каждый третий гектар пашни и пастбищ является эродированным и нуждается в 

осуществлении мер защиты от деградационных процессов.  

Нормативно эти вопросы регулируются гл. XIV Земельного кодекса Российской 

Федерации [333] и Федеральным законом от 16.07.1998 N 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» [444], а 

также  Федеральной целевой программой «Сохранение и восстановление плодородия почв 

земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния 

России на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года», утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 20.02.2006 N 99 (ред. от 16.03.2009) [555]. 

Следующая по значимости проблема — загрязнение и захламление земель — 

актуальна для 54% территории страны, причем для 4% территории страны она приобрела 

характер «экологического кризиса». В число таких территорий попали районы с развитой 

перерабатывающей промышленностью (химическая и нефтехимическая, цветная 

металлургия), высокой плотностью населения, а также регионы, пострадавшие в результате 

Чернобыльской аварии.  

Сложившаяся в РФ ситуация в области образования, использования, хранения и 

захоронения отходов продолжает оставаться в числе приоритетных факторов риска, 

влияющих на здоровье населения. В большинстве субъектов РФ по-прежнему отсутствуют 

специализированные полигоны для хранения промышленных и бытовых отходов 

(усовершенствованные свалки), отвечающих требованиям санитарного законодательства. 

Они, как правило, хранятся на неблагоустроенных и перегруженных свалках, не внесенных в 
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Государственный реестр объектов размещения отходов, что приводит к загрязнению почвы, 

водных объектов, атмосферного воздуха.  

 

Особое место в процессах загрязнения атмосферного воздуха, вод, почвы, всей 

окружающей человека природной среды занимает радиоактивное загрязнение. По оценке 

специалистов, современная Россия — это самая загрязненная радиоактивными 

веществами страна в мире.  

 

4. Состояние здоровья населения 

 

Ухудшение экологической обстановки в РФ привело, в свою очередь, к 

значительному увеличению уровня заболеваемости населения и ухудшению его 

генетического фонда. Начиная с начала 90-х годов сокращалась рождаемость и 

увеличивалась смертность населения, причем в 1997 году уровень смертности превысил 

уровень рождаемости почти в 2 раза. По данным Федеральной службы государственной 

статистики на 1 января 2009 г. численность постоянного населения Российской Федерации 

составляла 141,9 млн. человек, из которых 103,7 млн. человек (73%) - горожане, и 38,2 млн. 

человек (27 %) - сельские жители. Сокращение числа россиян в 2008 г. (на 104,9 тыс. 

человек, или на 0,07%) было наименьшим за последние 13 лет (в 2007 г. - 212,1 тыс. человек 

и 0,15%; 2006 г. - 533 тыс. человек и 0,37%) (рис. ЩЩЩЩ). 

 

 

Снижение численности населения России и его старение обусловлено 

неблагоприятной динамикой показателей рождаемости и смертности. 
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За период, прошедший после переписи населения 2002 года (2003-2008 годы), 

естественная убыль российского населения составила 4,0 млн.человек. Однако, если в 2003 

году число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза, то в 2008 году - в 1,2 раза. Это 

привело к сокращению естественной убыли российского населения в 2008 году до 362 тыс. 

человек. Это наименьший показатель за последние 15 лет. 

Несмотря на то, что сокращение числа умерших в 2008 году по сравнению с 2007 

годом составило только 4,5 тыс. человек, ожидаемая продолжительность жизни по 

предварительной оценке возросла у мужчин до 61,7 лет, у женщин - до 74,2 лет (в 2007 г. - 

61,4 и 73,9 соответственно). 

Все вышесказанное наглядно свидетельствует о том, что отношения между 

обществом, с одной стороны, и природой — с другой, подошли сегодня в России к той 

критической черте, за которой может начаться процесс необратимого распада экологических 

систем природы, что может привести к гибели самого общества как социального организма.  

 

5. Основные направления улучшения экологической ситуации в России 

 

Правительство России выделяет пять основных направлений улучшения 

экологической ситуации в стране.  

В качестве первого направления выступает совершенствование технологии — 

технологическое направление. Сюда прежде всего относится развитие рынка 

экологических товаров и услуг: создание экологически чистых и ресурсосберегающих 

технологий, внедрение безотходных и малоотходных производств, обновление основных 

фондов, совершенствование технологических процессов.  

Второе направление — это развитие и совершенствование экономического 

механизма охраны окружающей среды. Данное направление реализуется прежде всего 
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через материальное стимулирование субъектов хозяйственной деятельности в проведении 

мероприятий по охране окружающей среды путем введения налоговых и кредитных льгот за 

выпуск экологически чистой продукции и использование ресурсосберегающих технологий, 

повышение платежей за сверхлимитные выбросы и сбросы вредных веществ в окружающую 

среду, других экономических мер.  

Третьим направлением является развитие и совершенствование института 

юридической ответственности за экологические правонарушения — административно-

правовое направление. Приостановление и прекращение деятельности хозяйствующих 

субъектов, нарушающих требования экологического законодательства, привлечение к 

административной, гражданской и уголовной ответственности физических и юридических 

лиц за нарушение законов и причинение вреда природной среде — вот некоторые из мер в 

рамках данного направления.  

Четвертое направление — эколого-просветительское. Оно заключается в развитии 

и совершенствовании системы экологического образования и просвещения, в воспитании и 

перестройке потребительского отношения к природе, выработке эколого-правовой культуры 

у значительной массы населения. 

Наконец, пятое направление — это совершенствование и развитие международно-

правовых отношений в области охраны окружающей среды — международно-правовое 

направление. Бесспорность развития данного направления обусловлена масштабностью 

большинства экологических проблем и невозможностью быстро и эффективно преодолеть 

их, замыкаясь в национальных границах.  

На решение глобальных экологических проблем на территории Российской 

Федерации направлена экологическая политика российского правительства. Основы этой 

политики изложены в следующих документах: 

1. «Основные положения государственной стратегии РФ по охране окружающей среды 

и обеспечению устойчивого развития», утверждены Указом Президента РФ от 04.02.1994 г. 

№ 236 [11]; 

2. «Концепция перехода РФ к устойчивому развитию», утверждена Указом 

Президента РФ от 01.04.1996 г. № 440 [222]; 

3. Экологическая доктрина РФ, одобренная распоряжением Правительства РФ от 

31.08.2002 № 1225-Р [333]; 

4. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 № 1662-р [333]. 

Остановимся более подробно на содержании «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». В 
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Концепции указывается, что в середине текущего десятилетия российская экономика 

оказалась перед долговременными системными вызовами, отражающими как мировые 

тенденции, так и внутренние барьеры развития. Одним из важных вызовом является: 

преодоление энергетических барьеров роста, в том числе за счет повышения 

энергоэффективности и расширения использования альтернативных видов энергии при 

сохранении тенденции к удорожанию энергоносителей; 

усиление влияния экологических факторов, рост дефицита пресной воды и 

изменение климата, что создает дополнительные возможности для России, имеющей 

огромные запасы пресной воды и экологически благополучные территории. 

Институциональной основой новой экологической политики должна стать 

обновленная система экологического регулирования, соответствующая приоритетам 

развития страны до 2020 года и новому - постиндустриальному уровню развития 

российского общества. 

Цель экологической политики России - значительное улучшение качества 

природной среды и экологических условий жизни человека, формирование 

сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики и 

экологически конкурентоспособных производств. Успешная реализация Россией 

программы экологического развития является важнейшим вкладом России в сохранение 

глобального биосферного потенциала и поддержание глобального экологического 

равновесия. 

Правительство России выделяет следующие основные направления обеспечения 

экологической безопасности экономического развития и улучшения экологической среды 

жизни человека. 

Первое направление - экология производства - поэтапное сокращение уровней 

воздействия на окружающую среду всех антропогенных источников. 

Основными элементами этого направления должны стать новая система 

нормирования допустимого воздействия на окружающую среду, предусматривающая отказ 

от установления индивидуальных разрешений для каждого предприятия и установление 

нормативов и планов поэтапного снижения загрязнения до уровней, соответствующих 

наилучшим экологически безопасным мировым технологиям, создание развитой 

индустрии утилизации отходов, расширение использования возобновляемых 

источников энергии. 

Будут активно стимулироваться процессы модернизации производства, 

ориентированные на снижение энергоемкости и материалоемкости, а также сокращение и 

вторичное использование отходов, разработка и внедрение новых эффективных технологий 

производства электрической и тепловой энергий, сопряженных с экологически безопасной 
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утилизацией отходов этих производств, сдерживание объемов антропогенной эмиссии 

парниковых газов. 

Совершенствование системы экологического нормирования, основной целью которой 

является регламентация антропогенных воздействий различных отраслей экономики на 

экосистемы должно учитывать опыт развитых стран (США, Японии, ФРГ и пр.), в системе 

экологического нормирования которых имеется целый ряд перспективных направлений, 

успешно применяемых за рубежом, но не адаптированных в настоящее время в России. 

Экологические нормативы, разработанные в рамках системы экологического нормирования, 

должны стать основой для регулирования природоохранной деятельности на всех этапах 

управления, включая экологическую экспертизу, экологический аудит, экологическую 

сертификацию, экологический контроль, экологическое лицензирование, экологическое 

страхование и т. д. 

Основы новой системы нормирования заложены Минприроды России в проекте 

Постановления Правительства РФ «О нормировании в области охраны окружающей 

среды». В постановлении указывается, что целью нормирования в области охраны 

окружающей среды должно быть сохранение благоприятной окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности посредством государственного регулирования 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Нормирование 

в области охраны окружающей среды осуществляется путем установления нормативов 

качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую 

среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области 

охраны окружающей среды. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» под 

нормативами качества окружающей среды понимаются нормативы, которые установлены 

в соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными показателями для 

оценки состояния окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается 

благоприятная окружающая среда. А под нормативами допустимого воздействия на 

окружающую среду - нормативы, которые установлены в соответствии с показателями 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при которых 

соблюдаются нормативы качества окружающей среды [333]. 

В рамках реализации новой системы нормирования Минприроды России подготовил 

приказ «О Порядке и методах определения нормативов предельно допустимых и временно 

согласованных выбросов вредных веществ в атмосферный воздух», который устанавливает 

новые требования по определению нормативов, вводит 4 категории объектов в зависимости 

от воздействия  выбросов на атмосферный воздух, упрощает процедуру оформления 
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разрешительной документации и определяет показатели, учитывающие антропогенную 

нагрузку [444].   

Также подготовлен приказ «Об утверждении Порядка установления перечней 

загрязняющих веществ, подлежащих государственному учету и нормированию» [444]. 

Новация, которую вводит данный нормативный акт, – переход к нормированию 

ограниченного перечня загрязняющих веществ в зависимости от их массы и степени 

воздействия на окружающую среду, что позволит уменьшить количество нормированных 

веществ почти на треть.  

Приказ «Об утверждении порядка государственного учета юридических лиц, 

имеющих источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух» впервые реализует 

государственные полномочия в этой области и направлен на обеспечение органов власти 

достоверной информацией в целях управления охраной атмосферного воздуха [444]. 

Для завершения формирования необходимой нормативной базы по охране 

атмосферного воздуха Минприроды России предстоит работа еще по двум документам: 

методике исчисления размера вреда окружающей среде, причиненного загрязнением 

атмосферного воздуха и порядку инвентаризации источников негативного воздействия на 

атмосферный воздух. 

Минприроды России подготовило Постановление Правительства РФ от 27.01.2009  № 

53 «Об осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей среды 

(государственного экологического контроля)», которое утвердило единый порядок 

осуществления государственного контроля в области охраны окружающей среды 

(государственного экологического контроля) (далее - государственный экологический 

контроль) в Российской Федерации [333]. 

Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 № 285 «О перечне объектов, 

подлежащих федеральному государственному экологическому контролю» утвержден 

соответственно перечень объектов [333]. 

Постановлением Правительства РФ от 08.01.2009 № 7 «О мерах по стимулированию 

сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного 

газа на факельных установках» в целях предотвращения загрязнения атмосферного воздуха 

выбросами вредных (загрязняющих) веществ и сокращения эмиссии парниковых газов, 

образующихся при сжигании попутного нефтяного газа, установлен целевой показатель 

сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках на 2012 год и последующие 

годы в размере не более 5 % от объема добытого попутного нефтяного газа [444]. Также 

установлено, что с 1 января 2012 г. плата за выбросы вредных (загрязняющих) веществ, 

образующихся при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках, 

рассчитывается: 
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для объема, соответствующего значению целевого показателя, - в соответствии с 

пунктами 2 - 4 Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 N 632 

[333]; 

для объема, превышающего значение целевого показателя и определяемого как разница 

между объемом сожженного попутного нефтяного газа и объемом попутного нефтяного газа, 

соответствующего значению целевого показателя, - в соответствии с пунктом 5 указанного 

Порядка как за сверхлимитное загрязнение. В этом случае при расчете к нормативам платы 

применяется дополнительный коэффициент, стимулирующий хозяйствующих субъектов к 

сокращению загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного 

газа на факельных установках, равный 4,5. С 1 января 2012 г. при отсутствии средств 

измерения и учета, подтверждающих фактический объем образования, использования и 

сжигания на факельных установках попутного нефтяного газа, значение указанного 

дополнительного коэффициента принимается равным 6. 

И это только ряд конкретным мер Правительства России, направленных на 

выполнение «Программы долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» с целью улучшения экологической ситуации в стране. 

Способствовать внедрению новых технологий должны в том числе и меры 

налоговой политики, в соответствии с которыми при внедрении и использовании 

экологически чистых и (или) энергосберегающих технологий будут предоставляться 

соответствующие льготы по налогу на прибыль организаций, земельному налогу, 

налогу на имущество, а также различные вычеты по налогу на доходы физических лиц. 

Минприроды России предлагает применять коэффициент 0,5 к плате за негативное 

воздействие на окружающую среду хозяйствующих субъектов, если они инвестируют в 

«экологически чистые» технологии. Кроме того, в целях стимулирования из рассчитанной 

суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду будут вычитаться  

фактически произведенные затраты на внедрение «чистых» технологий, но не более 70% от 

исчисленной платы. Таким образом, будут созданы экономические стимулы для 

модернизации производства и использования соответствующих технологий юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями России.  

Во многих экономически развитых странах (странах ЕС, США, Японии и др.) 

наблюдается ослабление административного регулирования охраны окружающей среды 

и усиление роли экономических рычагов управления. Роль экономических методов 

заключается в стимулировании природоохранной деятельности через поиск путей 

минимизации экономических затрат, которые несет государство и субъекты 
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хозяйственной деятельности ради достижения желаемого состояния окружающей среды и ее 

отдельных компонентов. Широко используются в целях охраны окружающей среды 

налоговые инструменты – вводятся специальные налоги или устанавливается особый 

налоговый режим.  

Так, например, в Испании введен налог на автомобили, размер которого 

определяется в зависимости от количества выбрасываемых в атмосферу загрязняющих 

веществ, в Германии действует налог на потребление энергии из углеводородного 

сырья, в странах ЕС и в Японии – на выбросы парниковых газов. Во многих странах 

действуют налоги на упаковку (взимаемые с производителя). Они взимаются в зависимости 

от вместимости тары, от материала, из которого она изготовлена, от способа дальнейшей 

утилизации. Такие налоги введены в Финляндии, Германии, Норвегии и т.д.  

В разных вариантах существуют залогово-возвратные системы. В некоторых 

странах они используются для экологически грязных и нежелательных продуктов 

(согласно этой схеме залог возмещается, как только этот продукт надлежащим образом 

уничтожается), в некоторых – для финансового обеспечения системы сбора 

утилизируемых фракций отходов потребления.  

Предложение по введению экологического налога на экологически нежелательную 

продукцию, отдельные виды деятельности в перечень российских федеральных налогов, 

предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, отражает 

принципиальную установку  на рациональное использование природных ресурсов и 

охрану окружающей среды. В частности, Правительство России предложило предоставить 

губернаторам право введения регионального налога на экологически неблагоприятную 

продукцию с целью оказания финансовой поддержки формирования системы сбора и 

переработки этой продукции. 

В мировой практике существует опыт создания и эффективного функционирования 

также отраслевых целевых фондов для финансирования систем авторециклинга, сбора и 

переработки упаковки, опасных отходов (например, гальванических элементов, 

электротехнического и электронного лома) и т.д. Эти фонды формируются за счет средств 

товаропроизводителей, предпочитающих таким образом решить вопрос ответственности за 

утилизацию отходов. Последовательная реализация в последние 20 лет принципа 

ответственности производителя за жизненный цикл продукции, подкрепленная 

соответствующими экономическими мерами, позволила Европейскому Союзу в настоящее 

время ставить задачу достижения нулевого показателя размещения отходов в 

окружающей среде (со всеми вытекающими отсюда выгодами как экономического, так и 

социального характера). 
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В странах Евросоюза природопользователи обязаны размещать на банковских 

депозитах средства, которые используются на рекультивацию нарушенных и 

загрязненных земель, а также которые в случае аварии расходуются на экологические 

мероприятия. Министерство финансов Японии разрешило предприятиям 18 отраслей с 

особо высокими затратами на охрану окружающей среды ежегодно отчислять 0,15% 

суммы продажи продукции в специальный резерв для природоохранных мероприятий, а в 

отраслях, сильно подверженных конъюнктурным колебаниям, даже 0,3%.  

Во многих странах в целях решения актуальных природоохранных и сопряженных с 

ними иных задач используется льготное налогообложение. Так в США принят в 2004 году 

принят «Акт 2004 о создании рабочих мест в США». Этим законом производителям 

биодизеля предоставляются налоговые льготы в 1 цент на каждый процент содержания в 

моторном топливе биодизеля, изготовленного из первичных масел, и 0,5 цента  на каждый 

процент биодизеля из вторичных масел. Льготное налогообложение вступило в силу с 1 

января 2005 года. Его внедрение должно стимулировать развитие нескольких отраслей 

американской экономики, в том числе сельское хозяйство. Если льготное налогообложение 

будет действовать на протяжении 10 лет, то в США будет создано 50 тысяч новых рабочих 

мест.  

Стимулирование через систему налоговых льгот развития экологического бизнеса и 

фактически создание самостоятельной отрасли экономики в России является сейчас 

ключевым фактором для экологизации производства и жилищно-коммунального 

сектора. Под экологическим бизнесом понимается хозяйственная или иная коммерческая 

деятельность, в результате которой непосредственно или через производимую продукцию 

этой отрасли экономики в конечном итоге происходит улучшение качества окружающей 

среды. В странах Большой восьмерки вклад экологического бизнеса в ВВП составляет от 10 

до 24%. Всё более нарастающими темпами происходит развитие новых технологий для 

чистого производства, энергоэффективной техники и альтернативных источников энергии. 

Согласно оценкам зарубежных аналитиков мирового рынка, в настоящее время стоимость 

общего рынка экологических технологий и услуг составляет около 580 миллиардов 

долларов, и по прогнозам, вырастет почти до 700 миллиардов к 2010 году, что может 

уже сравниваться с аэрокосмической отраслью или фармацевтическим рынком.  

В России этот рынок едва достигает 1,4 млрд. долларов, т.е. около 0,2% мирового 

уровня. Введение налоговых льгот для отдельных видов деятельности, связанных с 

обеспечением экологической безопасности и охраной окружающей среды (обезвреживание 

токсичных отходов, рециклинг ресурсозначимых отходов, создание природоохранных 

технологий и техники и др.) позволит создать предпосылки для «перетекания» туда 

экономической активности. При этом данный сектор экономики по природе своей является 
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высокотехнологичным. В результате уже в среднесрочной перспективе можно решить 

несколько важных задач – наряду с оздоровлением окружающей среды, создать значимый 

источник налоговых поступлений в бюджет, развивать рынок российских наукоемких 

технологий, обеспечить занятость населения, сократить затраты бюджетов всех уровней на 

обеспечение экологической безопасности и компенсационные выплаты населению за ущерб 

здоровью, обусловленный экологическими факторами. 

И это является важным направлением экологической политики России: экологический 

бизнес - создание эффективного экологического сектора экономики. Этот сектор может 

включить в себя конкурентоспособный бизнес в области общего и специализированного 

машиностроения, экологического консалтинга. Роль государства состоит в формировании 

правил осуществления экологического аудита, требований к разработке технологий, 

создании условий для широкого внедрения экологического менеджмента, повышения 

информационной открытости промышленных предприятий в части их воздействия на 

окружающую среду и предпринимаемых мер по снижению негативного воздействия, 

организации мониторинга динамики экологических показателей экономики. 

Целевыми показателями прогресса в этом направлении являются рост рынка 

экологического девелопмента, товаров и услуг в 5 раз и расширение занятости с 30 тыс. до 

300 тыс. рабочих мест. 

Целевым ориентиром Правительства России является снижение удельных уровней 

воздействия на окружающую среду в 3 - 7 раз в зависимости от отрасли. 

Отметим, что в последнее время получил признание научный подход, согласно 

которому окружающая среда рассматривается как одна из форм природного капитала 

государства, в чем-то аналогичная физическим или финансовым основным средствам. 

Поэтому нанесение ущерба окружающей среде аналогично уменьшению капитала, в 

перспективе снижает стоимость периодически приносимых им процентов (или потока 

доходов).  

Важным направлением экологической политики Правительства России является 

создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах проживания 

населения, его работы и отдыха (экология человека). 

Необходимо установить нормативы качества воздуха, воды, почвы и других важных 

экологических характеристик, соответствующих как минимум безопасному уровню 

воздействия этих сред на здоровье человека. Одновременно для этих территорий следует 

установить нормативы допустимой антропогенной нагрузки, осуществление которой 

обеспечивает непревышение нормативов качества природной среды. Тем самым будут 

установлены количественные и качественные ориентиры для разработки местных 

экологических программ и поэтапного снижения негативного воздействия субъектов 



 38 

экономической деятельности. Одной из целей введения нормирования качества среды 

должно стать определение территорий, концентрация загрязнения на которых 

квалифицируется как опасная, что создает угрозу здоровью и жизни проживающего на них 

населения. 

Это направление включает в себя ликвидацию накопленного загрязнения, 

восстановление эродированных, захламленных территорий, обеспечение эффективной 

санитарии, управление бытовыми отходами, пропаганду здорового образа жизни. Следует 

разработать специальные экологические медико-биологические нормы безопасности и 

комфортности среды проживания человека, осуществлять специализированный мониторинг. 

Целевыми показателями реализации этого направления к 2020 году являются: 

сокращение числа городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения не 

менее чем в 5 раз; 

сокращение количества жителей, проживающих в неблагоприятных 

экологических условиях, не менее чем в 4 раза. 

К 2020 году необходимо полностью решить проблему восстановления безопасной 

среды обитания в регионах экологического кризиса, где проживают около 1 млн. 

жителей страны. 

Следующим важным направлением экологической политики является сохранение и 

защита природной среды (экология природной среды). Основу действий в этом 

направлении будут составлять новые методы территориального планирования, 

землепользования и застройки, учитывающие экологические ограничения. Следует создать 

такую систему особо охраняемых природных территорий, которая бы обеспечивала 

сохранение естественных экосистем во всех природно-климатических регионах страны, 

делая их центрами сохранения генетического фонда, инкубаторами восстановления 

исходного биоразнообразия. 

Целевыми показателями прогресса в этом направлении должны стать сокращение 

региональных различий в сети особо охраняемых природных территорий, повышение 

биопродуктивности природных систем до безопасных уровней, восстановление 

видового разнообразия. 

Обеспечение экологической эффективности экономики является не только особым 

направлением деятельности бизнеса и экономической политики, но и общей 

характеристикой инновационного развития экономики, тесно связанной с повышением 

эффективности ресурсопотребления. В результате повышения технологической и 

экологической эффективности экономики к 2020 году предполагается снижение уровня 

экологического воздействия в 2 - 2,5 раза, что позволит выйти на современные показатели 

сохранения природы в развитых европейских странах. При этом уровень экологических 
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издержек (затрат на снижение вредных выбросов, утилизацию отходов и восстановление 

природной среды) может возрасти до 1 - 1,5 процента валового внутреннего продукта в 2020 

году. Для России актуальна задача капитализации ее экологических преимуществ, что 

должно найти выражение в развитии экологического туризма, продаже чистой воды и др. 

 

Все нормативные акты соответствуют действующему законодательству и разрабатываемым 

федеральным законам о переходе на новую систему нормирования в области охраны 

окружающей среды.  

 

 

 

3. Экологические проблемы в Хабаровском крае 

 

Своеобразие Хабаровского края заключается в наличии уникальных природных 

комплексов, обусловленных разнообразием ландшафтов, смешением различных типов 

растительности и животного мира. Большая протяженность территории, сложный рельеф, 

выраженная высотная поясность, разнообразие биотопов - от горных тундр до 

широколиственных лесов и влажных лесостепей, особенности климата предопределяют 

высокую степень биоразнообразия. 

К негативным последствиям использования природных ресурсов в крае, который 

часто называют ресурсным регионом, относится концентрация перерабатывающих 

отраслей промышленности, наличие на сопредельных территориях КНР большого 

количества промышленных и сельскохозяйственных предприятий, несовершенство 

систем очистки сбросов, выбросов, размещения отходов как в крае, так и на соседних 

территориях, что в целом наносит значительный ущерб окружающей среде и создают 

неблагоприятные условия жизнедеятельности для населения. 

Соблюдение баланса между сохранением окружающей среды и развитием 

экономики является стратегическим направлением деятельности Правительства края 

и занимает приоритетное место в обеспечении экологически устойчивого развития 

края. В 2007 году Правительство Хабаровского края своим Постановлением от 27 июня 

2007 г. № 124-пр «Об экологической ситуации в Хабаровском крае и мерах по ее 

улучшению» утвердило Концепции экологического развития края на 2007 - 2010 годы, в 

которой изложено современное состояние отдельных компонентов окружающей среды в 

крае, основные проблемы и предложены пути их возможного решения [444]. 

 

3.1. Атмосферный воздух 
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По результатам проводимого мониторинга, состояние загрязнения воздушного 

бассейна таких городов, как Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, оценивается как высокое 

и очень высокое, неблагоприятное для здоровья людей. Основными соединениями, 

загрязняющими атмосферу г. Хабаровска являются оксиды азота, оксид углерода, 

формальдегид, бенз(а)пирен. В отдельные периоды локально по городу образовывались 

очаги загрязнения аммиаком, толуолом, бензолом, фенолом, углеводородами.  

За последние пять лет среднемесячные концентрации бенз(а)пирена превышают 

ПДК в 3 - 4 раза, достигнув максимальной концентрации в 2006 году равной 4,9 ПДК. 

Особенно большое количество бенз(а)пирена поступает с выбросами мелких котельных, 

поэтому наметившаяся в последние годы тенденция к их строительству может повлечь за 

собой рост концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе города.  

Основным загрязнителем воздушного бассейна г. Хабаровска диоксидом азота и 

оксидом углерода является автомобильный транспорт. Максимальные разовые 

концентрации данных загрязнителей ежегодно превышают предельно допустимую норму в 4 

- 5 раз. Повторяемость концентраций выше 1 ПДК по диоксиду азота достигает до 26,5 

процента. Периодическая высокая задымленность города, связанная с лесными пожарами, 

усиливает загрязнение атмосферного воздуха в 2 - 4 раза, содержание сажи соответствует 2 - 

3 ПДК.  

Из специфических примесей воздух более всего загрязнен формальдегидом, одним 

из источников которого также являются выбросы от автотранспорта (максимальная 

разовая концентрация 7,8 ПДК) и пыль (максимальная разовая концентрация 8 ПДК). 

Таким образом, проблему загрязнения атмосферного воздуха в изучаемых городах 

на территории Хабаровского края определяют, главным образом, высокие концентрации 

основных примесей - взвешенных веществ, диоксида азота, бенз(а)пирена. 

Специфическими примесями загрязнение ниже, за исключением формальдегида. 

Влияние на уровень загрязнения атмосферы в городах в 2001 - 2006 годах также 

оказали чрезвычайные ситуации, связанные с трансграничным переносом взвешенных 

веществ со стороны Китая, ежегодными лесными пожарами на значительной территории 

Хабаровского края. По данным стационарных наблюдений, в пожароопасный период 

уровень загрязнения основными примесями возрастает в 2 - 6 раз. 

Анализируя тенденцию изменения среднего уровня загрязнения воздуха городов за 

пятилетний период, можно сделать вывод, что по большинству загрязняющих веществ 

происходит рост среднегодовых концентраций. Причиной этого явилось увеличение 

общего количества выбросов в атмосферу в связи с увеличением расхода топлива на 

предприятиях топливно-энергетического комплекса, ростом производства продукции в 
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машиностроительной отрасли и развитием строительства и транспорта. Вследствие 

этого в атмосфере увеличилось содержание твердых веществ, формальдегида, 

углеводородов. Другой основной примесью, значительно ухудшающей экологическую 

обстановку в городах, являются оксиды азота. За последние годы содержание их возросло, 

что объясняется возросшим парком автотранспорта, одного из главных источников 

загрязнения.  

Общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории края 

за 2005 год составило 389,8 тыс. т. Из них от стационарных источников выбросов поступило 

144,6 тыс. т загрязняющих веществ. Резко возросла транспортная составляющая, на долю 

которой приходится до 62 процентов всего объема загрязнений. Автомобильными 

двигателями выделяется в воздух городов более 95 % оксида углерода, около 65 % 

углеводородов, 30 % оксидов азота и еще до 200 загрязняющих веществ. 

Основные проблемы в области охраны атмосферного воздуха в крае: 

- отсутствие в большинстве муниципальных образований края автоматических 

станций мониторинга атмосферного воздуха; 

- ежегодный рост выбросов от автотранспорта; 

- рост количества индивидуальных источников теплоснабжения с низкими 

источниками выбросов; 

- размещение парковок и стоянок для автомобильного транспорта открытым способом 

при отсутствии грамотных архитектурных решений; 

- практикуемая при строительстве в г. Хабаровске "уплотнительная застройка", 

строительство многоэтажных зданий, что мешает эффективному рассеиванию 

выбросов; 

- несанкционированное сжигание отходов производства и потребления открытым 

способом, что является источником поступления в атмосферный воздух диоксинов и других 

специфических загрязняющих веществ. 

Улучшение состояния воздушной среды в крае до конца 2010 года связывается с 

реализацией следующих мероприятий: 

1) увеличение количества зеленых насаждений в крупных городах края; 

2) улучшение условий транспортного движения в гг. Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре за 

счет строительства и реконструкции дорог и развязок; 

3) перевод энергоисточников на газовое топливо; 

4) перевод автомобильного транспорта на топливо с улучшенными экологическими 

характеристиками; 

5) модернизация пылегазоулавливающего оборудования на предприятиях края; 

6) паспортизация газоочистных и пылеулавливающих установок; 
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7) развитие и техническое переоснащение государственной наблюдательной сети 

мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха; 

8) размещение новых промышленных предприятий в экологически обусловленных местах; 

9) перевод сельских поселений на централизованное обеспечение электрической энергией от 

существующих линий электропередач; 

10) сокращение практики уплотнения городской застройки; 

11) создание на федеральном уровне эффективных механизмов (экономических, 

административных, правовых) ускорения обновления автомобильного парка за счет 

поступления в него автомобилей с экологическими характеристиками ЕВРО-3 и выше. 

 

3.2. Использование и охрана водных ресурсов 

 

Хабаровский край расположен в центральной части Дальнего Востока, площадь 

Хабаровского края 788,6 тыс. кв. км, граничит с Китаем по рекам Уссури, Амурской протоке, 

затем по Амуру; с востока омывается Охотским и Японским морями, проливами Татарским и 

Невельского отделяется от острова Сахалин. Его береговая линия протянулась на 2,5 тыс. км. 

Хабаровский край относится к числу регионов, хорошо обеспеченных ресурсами 

поверхностных вод за счет развитой на его территории гидрографической сети и подземных 

вод. Водообеспеченность населения края водными ресурсами поверхностных вод одна из 

высоких в России. Она составляет около 332 тыс. м
3
 на человека. В крае разведаны и 

утверждены запасы подземных вод на 52 участках, введено в эксплуатацию 29 участков. 

Прогнозные эксплуатационные запасы составляют 48,2 млн. м 
3
/сут. Утвержденные запасы 

подземных вод по состоянию на 01.01.2006 составляют 1,9 млн. м 
3
/сут. 

Водные объекты края используются на нужды промышленности, сельского 

хозяйства и населения (водозабор и водоотведение, шахтный водоотлив), а также для 

судоходства, рекреации, рыборазведения. 

По данным государственного водного кадастра об использовании вод в 

Хабаровском крае суммарный объем забора воды из природных водных объектов в 2006 

году составил 416,91 млн. м
3
, в том числе из поверхностных - 311,7 млн. м

3
 (75 %), 

подземных - 65,52 млн. м
3 

(15 %), морской - 39,69 млн. м
3  

(10 %). 

Основное количество воды для использования забирается из водных объектов 

бассейна р. Амура, или 74 % от общего объема. Объем использования воды в 2006 году в 

бассейне р. Амура составил 309,9 млн. м
3
. 

Наибольшее количество воды в крае забирается промышленными предприятиями – 

45 % и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства - 55 %. В промышленности к 
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наиболее водоемким производствам относятся предприятия электроэнергетики. Более 80 % 

потребленной воды промышленностью приходится на электроэнергетику. 

В среднем по краю около 73,2 % от суммарного объема забираемой свежей воды 

сбрасывается в водные объекты в виде сточных, коллекторно-дренажных и шахтно-

рудничных вод. В 2006 году в водные объекты края сброшено 324,88 млн. м
3
 сточных вод, 

из них загрязненных - 209,36 млн. м
3
 (64,4 %). Основной объем 204,26 млн. м

3
, или 97% 

загрязненных сточных вод сбрасывается в бассейн р. Амура. 

Мощность очистных сооружений канализации края в 2006 году составила 215,6 млн. 

м
3
, на долю сооружений биологической очистки приходится 75 % общей мощности 

сооружений, на механическую - 25 %. 

Практически все очистные сооружения в крае работают в ненормативном режиме 

из-за перегрузки по гидравлике, несоответствия типа очистных сооружений категории 

поступающих сточных вод, нарушения правил эксплуатации очистных сооружений. 

Последние годы характеризуются резким обострением следующих экологических 

проблем в бассейне р. Амура: 

1. Снижение качества поверхностных вод и ухудшение экологического 

состояния водных объектов; 

2. Деградация водных объектов и их экосистем; 

3. Загрязнение подземных вод. 

Для улучшения обеспечения населения Хабаровского края питьевой водой 

нормативного качества и в достаточном количестве, улучшения на этой основе 

здоровья населения и оздоровления социально-экологической обстановки в крае, 

восстановления, охраны и рационального использования источников питьевого 

водоснабжения необходимо следующее: 

- оценка современного состояния систем водоснабжения и потребности населения 

Хабаровского края в питьевой воде; 

- оценка водных ресурсов и использование их для питьевого водоснабжения; 

- предотвращение загрязнения источников водоснабжения и обеспечения их 

соответствия санитарно-гигиеническим требованиям; 

- реконструкция существующих и строительство новых источников водоснабжения; 

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за 

счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий; 

- совершенствование технологии обработки воды на водоочистных станциях; 

- организация мониторинга источников питьевого водоснабжения и качества воды в 

водопроводных системах; 



 44 

- развитие нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, 

стимулирующего экономию питьевой воды; 

- разработка комплекса первоочередных мероприятий. 

 

3.3. Обращение с отходами производства и потребления 

 

В Хабаровском крае сложилась неблагоприятная ситуация в области образования, 

использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов, которая нередко приводит 

к опасному загрязнению окружающей природной среды и создает реальную угрозу здоровью 

населения. 

На территории Хабаровского края общее количество накопленных отходов 

производства и потребления составляет более 40 млн. т (без учета отходов 

горнодобывающей и лесной промышленности, твердых бытовых отходов). В том числе: 

отходы топливно-энергетического комплекса - 18 млн. т; 

лигнин - 2 млн. т; 

шлам борогипса - 1 млн. т; 

металлургические шлаки - 20 млн. т; 

твердые иловые осадки - 1 млн. т. 

Введение в хозяйственный оборот этих крупнотоннажных отходов (включая 

золошлакоотвалы, шламонакопители, хвостохранилища, терриконы и др.) остается 

проблематичным.  

Такие отходы как лигнин, шлам борогипса остались бесхозными в результате 

приватизации или банкротства предприятий и оказались в ведении органов местного 

самоуправления, у которых отсутствуют собственные финансовые и технологические 

ресурсы для решения этих проблем. 

В связи с ликвидацией мощностей по глубокой переработке низкотоварной 

древесины и отходов лесопиления (Амурский ЦКК, Хорский гидролизный завод, Хорский 

биохимический завод) ежегодно в крае образуется до 2 - 3 млн. куб. м отходов 

лесопромышленного производства и низкотоварной древесины. 

Рост промышленного производства и количества транспортных средств резко 

увеличивает нагрузку на окружающую среду во всех ее составляющих: почва, вода и 

атмосфера. В результате производственной деятельности образуются промышленные отходы 

1, 2, 3 и 4-го классов опасности от высокоопасных - ртутьсодержащие отходы, 

шестивалентный хром, гальваношламы - и до малоопасных - отработанные автопокрышки, 

отходы полимерных материалов, металлолом. 
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В автотранспортных предприятиях края и у частных автовладельцев накоплено 

свыше 30 тыс. т отработанных автомобильных покрышек (4-й класс опасности) и 

отработанных аккумуляторных батарей более 10 тыс. т (2-й класс опасности). 

На территориях предприятий края накоплено большое количество токсичных 

отходов. В основном они представлены нефтешламами (отходы нефтеперерабатывающей 

промышленности), остатками химикатов и ртутьсодержащими шламами предприятий, 

ликвидированных в результате банкротства (ОАО "Амурскбумпром", ОАО "Комсомольский 

сернокислотный завод"), отработанными аккумуляторными батареями, загрязненными 

ртутью отвалами шлихообогатительных производств золотодобывающих предприятий 

(около 860 тыс. т). 

Из ежегодно образующихся промышленных отходов в переработку попадает лишь 

около 7 %, что предопределяет постоянное накопление отходов на промышленных 

площадках предприятий. 

С ростом потребления товаров, увеличения их количества и ассортимента 

количество твердых бытовых отходов (далее - ТБО) ежегодно растет. Ежегодно в крае 

образуется около 500 тыс. т ТБО, утилизация данных отходов составляет 4 - 5 %. 

Все большую долю занимают отходы из синтетических материалов, которые 

практически не разлагаются естественным путем и требуют промышленной переработки. В 

крае находится более 160 несанкционированных свалок, которые занимают площадь 

свыше 1,5 тыс. гектаров. В то же время все имеющиеся санкционированные свалки не 

соответствуют санитарно-экологическим и противопожарным требованиям, являются 

временными и подлежат обустройству в соответствии с требованиями санитарных и 

строительных норм либо закрытию. 

Обустройство существующих свалок сдерживается отсутствием средств у 

муниципальных образований (особенно у населенных пунктов с небольшой численностью 

жителей) на разработку проектной документации, прохождение экологической экспертизы 

проекта, собственно мероприятий по обустройству свалок (устройство подъездной дороги, 

противофильтрационного экрана, защитной обваловки грунтом, установка аншлагов и др.). 

Специально уполномоченный орган Правительства Хабаровского края в области 

охраны окружающей среды – Министерство природных ресурсов наметило следующие 

направления выхода из сложившейся ситуации:  

1. Развитие переработки отходов на территории края; 

2. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления. 

 

Для решения обозначенных экологических проблем правительством Хабаровского края 

в постановлении № 124-пр от 27 июня 2007 г. «Об экологической ситуации в Хабаровском 
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крае и мерах по ее улучшению» были утверждены [444]: 

1. Концепция экологического развития Хабаровского края на 2007 - 2010 годы; 

2. Мероприятия по реализации Концепции экологического развития Хабаровского края 

на 2007 - 2010 годы; 

3. Схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий в 

Хабаровском крае до 2010 года; 

4. Целевые показатели экологического развития Хабаровского края; 

5. Целевые показатели объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников на территории Хабаровского края; 

6. Целевые показатели объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты на 

территории Хабаровского края; 

7. Прогноз ввода в городских округах и муниципальных районах Хабаровского края 

обустроенных в соответствии с требованиями природоохранного законодательства мест 

размещения твердых бытовых отходов. 
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5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 

5. 1. Задачи и объекты охраны окружающей среды 

Главные задачи охраны окружающей среды (ООС) – рациональное использование 

природных ресурсов, защита окружающей среды от загрязнения, сохранение биологического 

разнообразия – легли в основу понятия ООС.  

В соответствии со ст. 1 ФЗ «Об охране ООС», окружающая среда - 

совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 

объектов, а также антропогенных объектов. 

Природной средой (природой) называется совокупность компонентов природной 

среды, природных и природно-антропогенных объектов. 

К компонентам природной среды относятся земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а 

также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, 

обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на 

Земле. 

Под охраной окружающей среды - деятельность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих 

объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и 

восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство 

природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также - 

природоохранная деятельность). 

Природный объект - естественная экологическая система, природный ландшафт 

и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства; 

Природно-антропогенный объект - природный объект, измененный в результате 

хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий 

свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение; 

Антропогенный объект - объект, созданный человеком для обеспечения его 

социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов. 

 

Различают следующие формы охраны окружающей среды: 
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1)  народная - зародилась в первобытнообщинном строе и существует в слаборазвитых 

странах; 

2)  государственная - возникла в период рабовладельческого строя. В настоящее время это 

основная форма ООС в большинстве государств; 

3)  общественная - образовалась в XX веке как важное дополнение к государственной 

форме ООС; 

4)  международная - также возникла в XX веке и ставит своей целью сохранять ОС 

усилиями ряда государств. Международная ООС реализуется межгосударственными 

соглашениями и находится под контролем государств. 

 

Объекты охраны 

Земля в юридическом значении – это плодородный слой почвы. Земельный фонд 

Российской федерации составляет 1707 млн. га. Головным актом по охране земельного 

фонда является Земельный кодекс РФ, принятый в 2001 году (от 25 октября 2001 г. № 137-

ФЗ). 

Земли лесного фонда 56,3%  

Земли сельскохозяйственного фонда 37,7% 

Земли населенных пунктов 3,0% 

Земли природоохранного, оздоровительного и историко-культурного назначения 1,2%  

Земли водного фонда 1,0%  

Земли промышленности, транспорта, обороны и иного нeсельскохозяйственного назначения 0,8% 

Недрами называется часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя 

до глубин, доступных для геологического изучения, освоения и добычи полезных 

ископаемых.  

В 1990 году Россия добывала 17% нефти, 25% газа, 15% угля и 14% железной 

руды от объема полезных ископаемых, добываемых в мире. Регулирует отношения по 

использованию и охране недр головной закон РФ "О недрах" (Федеральный закон от 3 

марта 1995 года N 27-ФЗ). В охране недр много сложных и неразрешенных проблем: 

захоронение токсичных и радиоактивных отходов, истощение драгоценного сырья, ути-

лизация отвалов пород и др. 

 

Вода в законодательстве определяется как ограниченный природный ресурс: реки, 

озера, моря, океаны, подземные источники, ледники. Охрана природных вод регулируется 

Водным кодексом РФ, принятым 3 июня 2006 года N 73-ФЗ. 
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ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Промышленное - 54,0% 

Сельскохозяйственное - 23,0% 

Коммунально-бытовое - 23,0% 

 

ВОДНЫЙ ФОНД 

Мировой океан   -  93,6% 

Подземные воды - 4% 

Ледники, снежный покров - 2,0% 

Реки, озера, другие источники пресной воды - 0,4% 

 

Леса – это совокупность древесной, кустарниковой и травянистой растительности 

на землях лесного фонда. Они выполняют многообразные экологические, культурно-

оздоровительные и экологические функции: почвозащитные, климатообразующие, 

водоохранные, рекреационные, лечебные, эстетические. Охране лесов посвящены «Лесной 

кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.11.2006) 

(ред. от 14.03.2009) 

 

Животный мир – все живые организмы от низших до высших форм. 

Федеральный закон РФ «О животном мире» (Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ 

(ред. от 14.03.2009) предусматривает пять основных требований: сохранение видового 

разнообразия, охрана среды обитания и условий размножения, сохранение целостности 

сообществ, рациональное использование и регулирование численности. 

 

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, 

представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами 

жилых, производственных и иных помещений. Охрана атмосферного воздуха регулируется 

федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха», принятым в 1999 году (№ 96-

ФЗ). 

 

Природные комплексы – территории, на которых функционируют несколько 
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природных объектов, находящихся под охраной закона. К ним относятся и особо 

охраняемые природные территории: заповедники, заказники, национальные парки, 

лесопарки, редкие ландшафты (Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 

30.12.2008) «Об особо охраняемых природных территориях». 

 

Человек – составная часть природы, что делает его непосредственным и главным 

объектом охраны. Человек рассматривается Законом «Об охране окружающей среды» (2002 

г.) и как субъект воздействия на окружающую природную среду, несущий ответственность 

за последствия своей деятельности, и как объект такого воздействия, наделенный со-

ответствующими правами и гарантиями. Охрана здоровья человека регулируется 

федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

 

Обеспечение защищенности и промышленной безопасности антропогенных 

объектов регулируется ФЗ от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» и № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений». Эти законы направлены на предупреждение аварий на опасных 

производственных объектах и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации последствий указанных 

аварий.  

Под промышленной безопасностью опасных производственных объектов (далее - 

промышленная безопасность) понимается состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и 

последствий указанных аварий. 

 

5.2. Экологическая функция государства 

 

Любое государство, будь оно демократическим, авторитарным или тоталитарным, 

постоянно действует, решая те или иные проблемы, стоящие перед обществом или 

определенной его частью.  

Функции государства — это основные направления его деятельности, 

выражающие сущность и социальное назначение, цели и задачи государства по 

управлению обществом в присущих ему формах и присущими ему методами.  

 

Выделяют следующие виды функций государства:  

 А. В зависимости от продолжительности действия — постоянные и временные.  
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 Б. В зависимости от значения — основные и неосновные.  

 В. В зависимости от сферы общественной жизни, в какой они осуществляются, 

внутренние и внешние.  

 

Экологическая функция относится к числу постоянных, основных и 

внутренних функций Российского государства.  

 

Экологическая функция государства выражается в обеспечении научно 

обоснованного соотношения экономических и экологических интересов общества, в 

создании необходимых гарантий для реализации и защиты прав человека на чистую, 

здоровую и благоприятную для жизни человека природную среду.  

 

Необходимо отметить, что в настоящее время, несмотря на то, что экологическая 

функция российского государства является основной и постоянной, она мало 

эффективна, о чем убедительно свидетельствует большое число нерешенных 

экологических проблем. Направления повышения эффективности экологического 

управления определены в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р. 

Экологическая функция государства реализуется в разных формах, под которыми 

понимают методы и способы ее осуществления.  

Выделяют правовые и организационные методы осуществления 

экологической функции государства.  

К правовым методам относится принятие законов и иных нормативных правовых 

актов в данной области, правоприменительная и правоохранительная деятельность.  

К организационным методам относится принятие экономических мер 

(бюджетное финансирование, выделение кредитов и т.п.), нормирование предельно 

допустимого загрязнения окружающей среды, планирование охраны окружающей среды, 

проведение экологической экспертизы, экологической сертификации, мониторинга, 

экологического контроля и др.  

Хотя организационные методы не являются правовыми, они опосредуются в 

экологическом праве и соответственно осуществляются в правовых рамках.  

Так, Минприроды подготовлен проект постановления Правительства России «Об 

утверждении Порядка исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду», в соответствии с которым при определении платы за выбросы, 
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сбросы в окружающую среду веществ и микроорганизмов (иное негативное воздействие 

на окружающую среду) в пределах, соответствующих нормативам качества 

окружающей среды (в том числе нормативам предельно допустимых концентраций 

химических веществ, включая радиоактивные, иных веществ и микроорганизмов), 

применяется коэффициент, равный нулю (k=0). 

 

Необходимо также отметить, что в соответствии с Экологической доктриной РФ, 

одобренной распоряжением Правительства РФ от 31.08.02 года № 1225-р, 

стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение 

природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для 

устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья 

населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности 

страны.  

 

Для этого необходимо решение следующих основных задач:  

1. сохранение и восстановление природных систем, их биологического 

разнообразия и способности к саморегуляции как необходимого условия существования 

человеческого общества;  

2. обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа к 

природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей;  

3. обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого 

условия улучшения качества жизни и здоровья населения.  

 

Государственная политика РФ в области экологии базируется на следующих основных 

принципах:  

1. устойчивое развитие, предусматривающее равное внимание к его экономической, социальной и 

экологической составляющим, и признание невозможности развития человеческого общества при 

деградации природы;  

2. приоритетность для общества жизнеобеспечивающих функций биосферы по отношению к 

прямому использованию ее ресурсов;  

3. справедливое распределение доходов от использования природных ресурсов и доступа к ним;  

4. предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной 

деятельности, учет отдаленных экологических последствий;  

5. отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на природные системы, если 

их последствия непредсказуемы для окружающей среды;  

6. природопользование на платной основе и возмещение населению и окружающей среде 

ущерба, наносимого в результате нарушения законодательства об охране окружающей среды;  
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7. открытость экологической информации;  

8. участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, 

обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования.  

 

В качестве основных направлений государственной политики РФ в данной области названы:  

1. обеспечение устойчивого природопользования;  

2. снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение;  

3. сохранение и восстановление природной среды.  

 

5.3. Понятие экологической концепции как отрасли экологического права 

 

Экологическое право — совокупность норм и правоотношений, регулирующих 

общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы.  

 

Выделяют три формы проявления экологического права как отрасли права: 

правовую концепцию, нормы права и правоотношения.  

 

1. Концепция (идеология) в экологическом праве служит формой политики государства 

и объединения эколого-правовых норм в систему. Эту политику выражают идеи, 

доктрины, теории, образующие в совокупности правовую концепцию экологически 

безопасного устойчивого развития общества при взаимодействии с природой.  

В основу экологической концепции России положены принципы и положения 

Программы действий «Повестка дня на 21 век», принятой на конференции ООН в 1992 г. 

в Рио-де-Жанейро (Бразилия).  

Эта концепция сформулирована в «Основных положениях государственной 

стратегии РФ по охране окружающей среды и обеспечения устойчивого развития», 

утвержденных Указом Президента РФ от 04.02.1994 г. № 236, а также в Указе Президента 

РФ от 01.04.1996 г. «О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию».  

Кроме того, экологическая политика России изложена в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 

1662-р, и в принятой недавно Водной стратегии РФ на период до 2020 г. и плана 

мероприятий по ее реализации (утверждена распоряжением Правительства № 1235-р от 

27.08.2009).  

Для обеспечения определенных Концепцией социально-экономического развития 
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темпов развития страны в ходе реализации основных положений настоящей Стратегии 

предстоит обеспечить комплексное решение ряда проблем, основными из которых 

являются: 

 

нерациональное использование водных ресурсов; 

 

наличие в отдельных регионах Российской Федерации дефицита водных ресурсов; 

 

несоответствие качества питьевой воды, потребляемой значительной частью 

населения, гигиеническим нормативам, а также ограниченный уровень доступа 

населения к централизованным системам водоснабжения. 
 

 

Основными приоритетами, призванными обеспечить экологически безопасное и 

устойчивое развитие экономики и общества России в целом, являются:  

1. введение в практику подготовки и принятия решений, связанных с общественным 

развитием, рассмотрения всех предполагаемых выгод и потерь экологического, 

социального и экономического характера на самых ранних стадиях подготовки этих 

решений;  

2. поиск экономических, хозяйственных и иных решений, способствующих 

устойчивому общественному развитию;  

3. исследование причин деградации окружающей среды и взаимосвязи социальных, 

экономических и экологических факторов, оказывающих влияние на этот процесс;  

4. совершенствование системы управления природными ресурсами в рамках 

социально-экономической политики государства, определение необходимых изменений в 

государственной политике по данным вопросам;  

5. своевременное разрешение социально-экологических конфликтов, возникающих в 

процессе осуществления различных видов хозяйственной деятельности;  

6. экологически обеспеченное размещение производительных сил, законодательное 

закрепление обязательных экологических требований и запретов на организацию и 

ведение хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное влияние на 

состояние окружающей среды;  

7. неистощительное использование возобновляемых природных ресурсов, 

рациональное потребление невозобновляемых природных ресурсов;  

8. максимально полное использование вторичных ресурсов, утилизация, 

обезвреживание и захоронение радиоактивных и иных вредных отходов производства и 

потребления;  

9. повышение культуры производства;  
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10. опережающий рост научных разработок и исследований в области экологически 

безопасных технологий и производств;  

11. разработка таких мер принуждения, применение которых позволит превратить 

соблюдение экологических требований в норму поведения для тех, кто планирует 

общественное развитие, разрабатывает, принимает и санкционирует решения в сфере 

экологопользования, ведет хозяйственную деятельность;  

12. создание экологического законодательства Российской Федерации, основанного на 

положениях статей 42 и 58 Конституции РФ.  

 

Важную роль в совершенствование системы экологического законодательства 

России отводится проекту Экологического кодекса Российской Федерации, который будет 

кодифицировать законодательные и иные правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере охраны окружающей среды,  посредством перехода от пообъектного к 

комплексному правовому регулированию экологических отношений, заполнению 

пробелов, согласованному развитию и применению законодательства Российской 

Федерации об охране окружающей среды, природоресурсного законодательства и 

гражданского, административного и иного законодательства, гармонизации с нормами 

международного права в сфере охраны окружающей среды, установлению новых 

правовых институтов, отвечающих современным требованиям экономического развития 

общества, с введением в максимально возможной степени норм прямого действия.  

Предполагаемая кодификация в рамках Экологического кодекса потребует 

признания утратившими силу федеральных законов: «Об охране окружающей среды», 

«Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления», «Об 

экологической экспертизе». В отношении федеральных законов «Об особо охраняемых 

природных территориях» «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

«О недрах», «О животном мире», «О гидрометеорологической службе», Лесного, 

Водного, Земельного кодексов Российской Федерации такая отмена не 

предусматривается.  

Экологический кодекс Российской Федерации должен занять место 

системообразующего акта законодательства Российской Федерации об охране 

окружающей среды. Акты федерального законодательства в сфере охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, разрабатываемые и принимаемые в дальнейшем, 

должны включаться в Экологический кодекс Российской Федерации или учитывать 

положения Экологического кодекса Российской Федерации. Акты федерального 

законодательства иных отраслей права, содержащие экологические нормы, 
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разрабатываемые и принимаемые в дальнейшем, должны базироваться на правовых 

положениях Экологического кодекса Российской Федерации. 

 

 

2. Нормы экологического права закрепляют экологическую политику государства в 

обязательных правилах поведения физических и юридических лиц и субъективных правах 

этих лиц в отношениях природопользования и охраны окружающей среды.  

В своей совокупности эколого-правовые нормы составляют систему правовых 

норм, устанавливающих правовую основу реализации экологических общественных 

отношений.  

Совокупность природоохранных норм и правовых актов, объединенных 

общностью объекта, предметов, принципов и целей правовой охраны, в России образует 

природоохранное (экологическое) законодательство. 

 

 

5.4. Принципы экологического права 

 

Под принципами права понимают руководящие идеи, характеризующие содержание права, его 

сущность и назначение в обществе.  

Правовые принципы подразделяются на: 

 общеправовые (свойственные всем отраслям права, включая экологическое);  

отраслевые (свойственные отдельным отраслям права, в нашем случае — экологическому); 

 межотраслевые (свойственные группе смежных отраслей, например, экологическому и 

земельному).  

Отраслевые принципы экологического права, в свою очередь, подразделяются на принципы общей 

части и принципы особенной части.  

 

Принципы общей части экологического права (принципы охраны окружающей среды) изложены 

в ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды».  

К ним, в частности, относятся:  

 соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;  

 обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;  

 научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов 

человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной 

окружающей среды;  

 охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности;  

 платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде;  
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 независимость контроля в области охраны окружающей среды;  

 презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности;  

 обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности;  

 обязательность проведения государственной экологической экспертизы проектов и иной 

документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан;  

 учет природных и социально-экономических особенностей территорий при планировании и 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности;  

 соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей 

среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую 

среду, в соответствии с законодательством;  

 ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды;  

 международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 

др.  

 

К принципам особенной части экологического права относятся, в частности, такие принципы, 

как:  

 приоритет земель сельскохозяйственного назначения;  

 приоритет вод питьевого и бытового назначения;  

 приоритет использования недр для разработки полезных ископаемых;  

 приоритет лесов защитного назначения;  

 приоритет условий существования животных в состоянии естественной свободы.  

 

Соблюдение принципов может служить мерилом правового и социального характера государства, 

эффективности всей деятельности по обеспечению рационального природопользования и охраны 

окружающей среды, защите экологических прав и законных интересов человека и гражданина.  

 

5.5. Система источников экологического права 

 

5.5.1. Элементы системы источников экологического права  

 

Система включает в себя следующие элементы:  

 Конституция РФ;  

 международные договоры РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права;  

 федеральные законы;  

 нормативные правовые акты Президента РФ;  

 нормативные правовые акты Правительства РФ;  



 58 

 ведомственные нормативные правовые акты;  

 конституции, законы, иные нормативные правовые акты субъектов РФ;  

 нормативные правовые акты органов местного самоуправления;  

 локальные нормативные правовые акты;  

 

5.5.2. Конституция РФ как основной источник экологического права 

 

Конституция Российской Федерации принята народом России в 1993 году и является Основным 

Законом российского государства. Она так же, как и федеральные законы, имеет верховенство на всей 

территории страны, высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 

Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

противоречить Конституции. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законы (ч. 2 ст. 4 и ч.ч. 1 и 2 ст. 15 Конституции РФ).  

Конституционные нормы являются основой развития и совершенствования всего законодательства, 

в том числе и экологического. Выделяют две группы норм Конституции: специальные, которые 

непосредственно регулируют экологические отношения, и общие, которые регулируют данные 

общественные отношения опосредованно.  

К первой группе относятся, в частности, ст. 9 Конституции, согласно которой земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (ч. 1).  

В то же время ч. 2 ст. 9 устанавливает многообразие форм собственности на землю и другие 

природные ресурсы.  

В ст. 42 закрепляет экологические права человека и гражданина: право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением.  

В ст. 58 Конституции, напротив, закреплена экологическая обязанность человека и гражданина, 

а именно обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам.  

 

Вторую группу норм составляют более удаленные от экологических правовых отношений 

предписания Конституции, регулирующие указанные отношения опосредованно, что нисколько не умаляет 

их роли и значимости: о человеке, его правах и свободах как высшей ценности, защита которой является 

обязанностью государства и всех его органов (ст. 2, 17, 18); о праве каждого на судебную защиту его прав и 

свобод, а также праве в соответствие с международными договорами РФ обращаться в межгосударственные 

органы по защите его прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 

правовой защиты (ст. 46); о признании и защите равным образом частной, государственной, муниципальной 

и иных форм собственности (ч. 2 ст. 8) и др.  

Следует отметить, что Основной Закон России представляет собой органически цельный 

нормативный правовой акт. Содержащиеся в нем нормы экологического характера тесно связаны и 
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находятся в единстве с нормами о собственности, суверенитете, международном сотрудничестве и 

большинством других правовых норм. 

 

5.5.3. Международные договоры РФ как источники экологического права 

 

Международные источники экологического права выражают волю участников 

международных экологических отношений и существуют в виде общепризнанных 

принципов и норм, договоров и конвенций, резолюций и протоколов международных 

организаций и конференций.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются, согласно Конституции России, составной 

частью ее правовой системы и в случае если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ).  

Этот принцип закреплен и в экологическом законодательстве. Согласно ст. 82 

Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

международные договоры Российской Федерации в области охраны окружающей среды, 

не требующие для применения издания внутригосударственных актов, применяются к 

отношениям, возникающим при осуществлении деятельности в области охраны 

окружающей среды, непосредственно. В иных случаях наряду с международным 

договором Российской Федерации в области охраны окружающей среды применяется 

соответствующий нормативный правовой акт, принятый для осуществления положений 

международного договора Российской Федерации. Если международным договором 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются 

правила международного договора.  

Одними из первых международно-правовых актов, направленных, в том числе, и на 

защиту окружающей среды, являются многосторонние договоры, запрещающие или 

ограничивающие испытания оружия массового поражения. К их числу можно отнести 

Договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой (1963 г.), Договор о нераспространении ядерного оружия 

(1968 г.), Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов оружия 

массового уничтожения (1971 г.) и другие.  

Разновидностью международных договоров являются конвенции. Примерами их 

служат Лондонская конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и 
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других материалов (1972 г.), Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния (1979 г.), Конвенция о запрещении военного или иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду (1977 г.), Конвенция об охране 

озонового слоя (1985 г.), Конвенция о биологическом разнообразии (1992 г.) и ряд других.  

 

Кроме того, Россия заключила двусторонние договоры в сфере экологии с 

такими странами, как США, Франция, Германия, Швеция, Финляндия и т.д. Заключены 

также природоохранные соглашения о сотрудничестве с КНР, Индией, Республикой 

Корея и Испанией, а также рядом стран СНГ.  

В настоящее время Россия участвует в более чем 70 многосторонних 

международных договорах, конвенциях и соглашениях об охране окружающей среды: 

- Конвенция о биологическом разнообразии (КБР); 

 - Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения (СИТЕК); 

- Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным 

образом в качестве мест обитания водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция); 

- Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных (Боннская конвенция); 

- Конвенция по охране дикой природы и фауны и природных сред обитания в Европе 

(Бернская конвенция); 

- Международная конвенция по регулированию китобойного промысла; 

- Конвенция по охране всемирного культурного и природного наследия; 

- Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте; 

- Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и Протоколы к 

ней; 

- Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных грузов и их 

удалением; 

- Конвенция о доступе к информации, об участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды; 

- Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием; 

- Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий; 

- Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 

(Лондонская конвенция); 

- Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 

озер; 

- Рамочная конвенция ООН об изменении климата; 
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- Венская конвенция об охране озонового слоя и Монреальский протокол по веществам, 

разрушающим озоновый слой; 

- Конвенция о защите морской среды района Балтийского моря; 

- Конвенция по защите Черного моря от загрязнения; 

- Соглашение о сохранении белых медведей. 

 

5.5.4. Федеральные законы как источники экологического права 

 

Под законом понимают нормативный акт, принятый в особом порядке органом 

законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, обладающий 

высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения.  

Федеральные законы являются видом нормативных правовых актов и 

важнейшими источниками экологического прав и принимаются законодательным органом 

власти Российской Федерации — Государственной Думой Федерального Собрания РФ.  

Выделяют федеральные конституционные и обычные федеральные законы.  

 

Основными формами законов как источников экологического права являются 

закон, основы законодательства и кодексы.  

 

Порядок вступления в силу федеральных законов регулируется Федеральным законом от 14 июня 

1994 года № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания», согласно которому принятые 

федеральные законы (как конституционные, так и обычные) подлежат официальному опубликованию 

(«Российская газета», Собрание законодательства РФ) в течение 7 дней со дня их подписания Президентом. 

Они вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после их официального 

опубликования, если самими законами не установлен другой порядок вступления их в силу.  

 

Важнейший источник экологического права — Федеральный закон от 10 января 

2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (принят Государственной Думой РФ 

20.12.2001 года, одобрен Советом Федерации 26.12.2001 года).  

Данный закон включает в себя 16 глав и 84 статьи и регулирует отношения в 

сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду 

как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на 

Земле, в пределах территории Российской Федерации, а также на континентальном 

шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.  
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Закон является природоохранным и специальным источником экологического 

права и определяет правовые основы государственной политики в области охраны 

окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-

экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности.  

 

В главе I (ст. ст. 1–4) закона дается определение основных понятий 

экологического законодательства (окружающая среда, природная среда, природные 

ресурсы и др. — см. ст. 1), закрепляются принципы охраны окружающей среды, а также 

перечисляются объекты охраны окружающей среды.  

 

Глава II (ст. ст. 5–10) посвящена основам управления в области охраны 

окружающей среды, в ней определены полномочия органов государственной власти РФ 

и субъектов РФ, а также органов местного самоуправления в данной области.  

 

Крайне важной представляется глава III (ст.ст. 11–13) закона, устанавливающая 

права и обязанности граждан и общественных и иных некоммерческих объединений 

в данной области.  

 

В главе IV (ст. ст. 14–18) перечислены методы экономического регулирования в 

области охраны окружающей среды, к которым, в частности, отнесены: разработка 

государственных прогнозов социально-экономического развития на основе экологических 

прогнозов; разработка федеральных программ в области экологического развития 

Российской Федерации и целевых программ в области охраны окружающей среды 

субъектов Российской Федерации; установление платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и другие методы экономического регулирования по 

совершенствованию и эффективному осуществлению охраны окружающей среды.  

 

Главы V (ст.ст. 19–31) и VI (ст.ст. 32–33) закона раскрывают содержание и цели 

таких важнейших природоохранных институтов (мероприятий), как экологическое 

нормирование, оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 

экспертиза, которые более детально будут рассмотрены в следующих разделах учебного 

пособия.  
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Глава VII (ст.ст. 34–56) является самым объемным разделом закона и содержит 

требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной 

и иной деятельности.  

 

Глава VIII (ст. 57) посвящена экологически неблагополучным территориям, а 

глава IX (ст.ст. 58–62) — мерам охраны природных объектов, находящихся под особой 

охраной (редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения и животные и др.).  

 

Глава X (ст. 63) закона в общих чертах раскрывает понятие государственного 

экологического мониторинга и определяет цели его осуществления.  

 

Глава XI (ст.ст. 64–69) раскрывает содержание и задачи контроля в области 

охраны окружающей среды (экологического контроля), а также устанавливает его виды.  

 

Главы XII (ст. 70) и XIII (ст.ст. 71–74) соответственно касаются вопросов 

проведения научных исследований в области охраны окружающей среды и 

формирования экологической культуры.  

 

Наконец, глава XIV (ст.ст. 75–80) закона посвящена ответственности за 

нарушение законодательства в данной области и порядку разрешения эколого-правовых 

споров, а глава XV (ст.ст. 81–82) — международному сотрудничеству в области 

природоохраны.  

 

Глава XVI (ст.ст. 83–84) содержит заключительные положения, 

устанавливающие порядок вступления закона в силу, а также отменяющие действие ряда 

нормативных правовых актов, в том числе Закона РСФСР от 19 декабря 1991 года «Об 

охране окружающей природной среды».  

 

Помимо названного, большое значение как источники экологического права имеют 

такие природоохранные федеральные законы, как: «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г.; 

«Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г.; «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14 марта 1995 г.; «О радиационной безопасности населения» от 09 января 

1996 г.; «Об охране озера Байкал» от 01 мая 1999 г. и ряд других.  
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К числу основных природоресурсных (поресурсовых) федеральных законов 

относятся: Земельный кодекс РФ от 26 октября 2001 г.; Водный кодекс РФ; Федеральный 

закон от 24 апреля 1995 г. «О животном мире»; Лесной кодекс Российской Федерации и 

др.  

 

Большое значение как источники экологического права имеют 

экологизированные законы, в которых, наряду с нормами других отраслей 

законодательства, содержатся экологические нормы. К их числу относятся законы о 

государственных органах представительной и исполнительной власти, о муниципальных 

органах; о здоровье, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о 

безопасности, градостроительный кодекс и т.д. 

 

Общие законы 

1.  Об охране окружающей среды, 2002 г. 

2. Об экологической экспертизе, 1995 г. 

3. О ратификации Протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике, 

1997 г. 

4. О гидрометеорологической службе, 1998 г. 

Законы по экологической безопасности 

1. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 1999 г. 

2. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан, 1993 г. (с изменениями от 

2.12.2000 г.). 

3. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, 1994 г. 

4. О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности, 1996 г. 

5. О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением, 1995 г. 

6. О безопасном обращении с пестицидами, 1997 г. 

7. О безопасности гидротехнических сооружений, 1997 г. 

8. Об отходах производства и потребления, 1998 г. 

Законы по радиационной безопасности 

1. Об использовании атомной энергии (с изменениями, внесенными Законом РФ от 

10.02.97 г.), 1995 г. 
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2. О радиационной безопасности населения, 1996 г. 

3. О финансировании особо радиационно-опасных и ядерно-опасных производств и 

объектов, 1997 г. 

Законы по природным ресурсам 

1. Об охране атмосферного воздуха, 1999 г. 

2. Водный кодекс РФ, 1995 г. 

3. О плате за пользование воздушными объектами, 1998 г. 

 

4. Земельный кодекс РФ, 2001 г. 

5. О плате за землю (с изменениями и дополнениями, внесенными Законами РФ от 

14.02.92 г., от 16.06.92 г., от 28.04,93 г., от 09.08.94 г., 22.08.95 г.), 1991 г. 

 

6. О мелиорации земель, 1996 г. 

7. О недрах (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РФ от 03.03.95 г.),1992 

г.  

8. О ставках отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, 1995 г. 

9. Об участках недр, правопользования которыми может быть предоставлено на условиях 

раздела продукции, 1997 г. 

 

10. Лесной кодекс РФ, 1997 г. 

11. О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах, 

1995 г. 

12. Об особо охраняемых природных территориях, 1995 г. 

13. О животном мире, 1995 г. 

14. О ратификации конвенции о биологическом разнообразии, 1995 г. 

15. О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне РФ, 1998 г. 

16. О континентальном шельфе РФ, 1995 г. 

 

С I января 1997 г. вступил в действие новый Уголовный кодекс РФ. 

В нем появилась глава 26 "Экологические преступления", включающая статьи с 246 по 262. 

 

5.5.5. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации как 

источники экологического права 
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В соответствии со ст. 80 Конституции РФ Президент Российской Федерации 

является главой государства, гарантом прав и свобод человека и гражданина, в 

соответствии с Конституцией и федеральными законами определяет основные 

направления его внутренней и внешней политики, в том числе и в области экологии.  

Он вносит на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации 

законопроекты, подписывает и обнародует федеральные законы, подписывает 

международные договоры РФ. Согласно ст. 90 Конституции РФ Президент РФ издает 

указы и распоряжения, которые обязательны для исполнения на всей территории страны 

и не должны противоречить Конституции России и федеральным законам.  

Основной формой президентского акта — источника экологического права — 

является нормативный правовой указ Президента России.  

Примерами таких указов являются Указ Президента РФ от 16 декабря 1993 г. № 

2144 «О федеральных природных ресурсах», Указ Президента РФ от 4 февраля 1994 г. № 

236 «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды 

и обеспечению устойчивого развития», Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 «О 

концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию».  

 

5.5.6. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации как 

источники экологического права 

 

Правительство Российской Федерации осуществляет исполнительную власть в 

стране, на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, 

нормативных указов Президента России, издает постановления и распоряжения и 

обеспечивает их исполнение (ст. 115 Конституции РФ). Эти правительственные акты 

обязательны к исполнению на территории страны. В случае их противоречия Конституции 

РФ, федеральным законам и указам Президента РФ, они могут быть отменены 

последним на основании ст. 115 Конституции РФ.  

Согласно ст. 23 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года № 

2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (в ред. от 31.12.97 г.) акты 

Правительства РФ, имеющие нормативный характер, издаются в форме постановлений.  

 

Основная задача постановлений Правительства РФ — конкретизировать 

положения федеральных законов или указов Президента РФ. Правительству 

конституционно предписано, например, обеспечение проведения в Российской 

Федерации единой государственной политики в области экологии, осуществление мер 
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по обеспечению законности, прав и свобод граждан, борьбе с преступностью (п.п. «в», «е» 

ч. 1 ст. 114 Конституции РФ).  

Примерами правительственных актов — источников экологического права — 

являются, например, постановление Правительства РФ от 24 января 1993 г. № 53 «О 

порядке разработки и распространении ежегодного доклада «О состоянии окружающей 

природной среды», постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 285 «О перечне 

объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю»; 

постановление Правительства РФ от 31 марта 2003 г. № 177 «Об организации и 

осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного 

экологического мониторинга)», постановления Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 

698 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической 

экспертизы» и многие другие. 

Так в целях введения мер государственного регулирования ввоза в Российскую 

Федерацию и вывоза из Российской Федерации озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции и во исполнение Постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 1995 г. N 526 «О первоочередных мерах по выполнению Венской 

конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой» правительством России утверждено «О регулировании 

ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации озоноразрушающих 

веществ и содержащей их продукции» от 8 мая. 1996 г. № 563. 

 

5.5.7. Ведомственные нормативные правовые акты как источники экологического 

права 

 

Министерства и ведомства в пределах своей компетенции издают 

общеобязательные нормативные правовые акты, являющиеся источниками 

экологического права.  

Такие акты издаются федеральными органами исполнительной власти в виде 

постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений.  

Издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не 

допускается. Нормативный правовой акт может быть издан совместно несколькими 

федеральными органами исполнительной власти или одним из них по согласованию с 

другими.  

 

Последняя структура федеральных органов исполнительной власти была 
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утверждена Указом Президента РФ от 09 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» (с изм., внесенными Указами Президента 

РФ от 15.03.2005 N 295, от 27.03.2006 N 261, от 22.06.2009 N 710). 

Нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств, содержащие 

одну или несколько норм, затрагивающих права, свободы, законные интересы граждан, 

закрепленные в Конституции РФ и иных федеральных законодательных актах, а также 

акты, имеющие межведомственный характер, подлежат обязательной государственной 

регистрации в Федеральном органе юстиции и опубликованию.  

 

В качестве источников экологического права выступают, например, такие 

ведомственные нормативные правовые акты, как: Инструкция о порядке проведения 

государственной регистрации потенциально опасных химических и биологических 

веществ (утв. приказами Минприроды России от 25.05.1993 г. № 37-2-7/435 и 

Госсанэпиднадзора России от 18.06.1993 г. № 279); Правила ведения государственного 

кадастра особо охраняемых природных территорий (утв. Приказом Госкомэкологии 

России от 04.07.1997 г. № 312); и многие другие. 

Природоохранительные министерства (Минприроды России, Минсельхоз России) 

наделяются правом издавать нормативные акты в рамках своей компетенции. Они 

предназначены для обязательного исполнения другими министерствами и ведомствами, 

физическими и юридическими лицами. Так, Минприроды России издает нормативные 

приказы, инструкции и положения по вопросам ООС и использования природных 

ресурсов. Минздравсоцразвития России наделено правом утверждения санитарных норм и 

правил по вопросам охраны компонентов окружающей среды (воздуха, водных 

источников, почв) от загрязнения. 

Немаловажную роль играют нормативные правила – санитарные, строительные, 

технико-экономические, технологические и т. д. К ним относятся нормативы качества ОС: 

нормы допустимой радиации, уровня шума, вибрации и т. д. Эти нормативы 

представляют собой технические правила и в этом виде они не рассматриваются как 

источники права. Закон об охране окружающей среды (ст. 19–29) устанавливает 

юридическую обязанность их исполнения, что и придает нормам Закона юридический 

характер. Ведомственные нормативные акты могут быть отменены правительством РФ, 

если они противоречат закону. Акты вступают в силу только после регистрации в 

министерстве юстиции и публикации в газете "Российские вести".  
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5.5.8. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации как источники 

экологического права 

 

Нормотворчество субъектов Российской Федерации в сфере охраны окружающей 

среды и использования природных ресурсов основано прежде всего на ст. 72 Конституции 

РФ, в соответствии с которой природопользование, охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории 

(ч.1, п. «д»), вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 

другими природными ресурсами (ч.1, п. «в»), экологическое, водное, лесное 

законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды (ч.1, п. «к») 

отнесены к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Федерации.  

Нормативное правовое регулирование названных отношений осуществляют органы 

как законодательной, так и исполнительной ветвей власти субъектов РФ.  

Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 76 Конституции РФ по 

предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ издаются Федеральные законы и 

принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов РФ. Согласно ч. 5 ст. 76 Конституции РФ законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Федерации, принятые по предметам совместного ведения, не 

могут противоречить федеральным законам. В случае противоречия между 

федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует 

федеральный закон.  

Субъекты РФ осуществляют собственное правовое регулирование 

природопользования и охраны окружающей среды с учетом политических, социально-

экономических, природно-климатических, экологических, исторических и иных 

особенностей регионов.  

Нормативные правовые акты принимаются субъектами РФ в разных формах: 

конституции (в субъектах РФ, имеющих статус республик), уставы (в иных субъектах 

РФ), кодексы, законы и др. Органы исполнительной власти субъектов принимают указы, 

постановления, распоряжения.  

Например, в субъекте РФ — городе федерального значения Москве приняты 

Законы: «О защите зеленых насаждений», «Об особо охраняемых природных территориях 

в городе Москве», «Об обеспечении благоприятной среды жизнедеятельности в период 

строительства, реконструкции, комплексного капитального ремонта градостроительных 
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объектов в городе Москве», «О защите населения и территорий города от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и многие другие.  

В  Хабаровском крае приняты Постановление Правительства Хабаровского края от 

27.06.2007 N 124-пр «Об экологической ситуации в Хабаровском крае и мерах по ее 

улучшению», Постановление Губернатора Хабаровского края от 17.07.2003 N 217 (ред. от 

16.11.2006) «О платежах за загрязнение окружающей среды», Постановление 

Правительства Хабаровского края от 08.04.2009 N 113-пр «Об осуществлении 

государственного контроля в области охраны окружающей среды». 

      Необходимо также упомянуть, что в соответствии со ст. 78 Конституции РФ 

федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами исполнительной 

власти субъектов РФ могут передавать им осуществление части своих полномочий, 

если это не противоречит Конституции РФ и федеральным законам. В то же время органы 

исполнительной власти субъектов РФ по соглашению с федеральными органами 

исполнительной власти могут передавать им осуществление части своих полномочий.  

Статья 9 Федерального закона «Об охране окружающей среды» закрепляет 

положение о том, что разграничение полномочий в сфере отношений, связанных с 

охраной окружающей среды, между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов РФ осуществляется 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, а также 

договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов РФ. 

В настоящее время заключены и действуют ряд соглашений в данной области, 

среди которых можно отметить Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и администрацией Хабаровского края о разграничении предметов ведения и 

полномочий в сфере освоения и рационального использования минеральных ресурсов в 

пределах территориального моря от 24.07.1996 N 6, Федеральный закон от 24.07.2007 N 

199-ФЗ «Об утверждении Договора о разграничении предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти Республики Татарстан» 

 

5.5.9. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления как 

источники экологического права 
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Статья 12 Конституции РФ содержит принципиальные положения о том, что в 

России признается и гарантируется местное самоуправление, которое является 

самостоятельным в пределах своих полномочий и органы которого не входят в 

систему органов государственной власти.  

Согласно ст. 131 Конституции местное самоуправление осуществляется в 

городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных 

местных традиций.  

В соответствии со ст. 132 Конституции РФ органы местного самоуправления 

самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и 

исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют 

охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения. Кроме 

того, органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 

государственными полномочиями с передачей для их осуществления соответствующих 

материальных и финансовых средств.  

Такие полномочия на федеральном уровне определены рядом законодательных 

актов, и прежде всего — Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

федеральным законом. К ним можно отнести также Указ Президента РФ от 15.10.99 г. № 

1370 «Об утверждении Основных положений государственной политики в области 

развития местного самоуправления в Российской Федерации».  

В частности, согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ к 

вопросам местного значения поселения (одна из форм муниципального образования) 

относятся: организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация 

благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны 

городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения и др.  

В Федеральном законе от 10 января 2002 г. (ст. 10) «Об охране окружающей 

среды» содержится положение о том, что управление в области охраны окружающей 

среды осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.  

В качестве примера муниципального нормативного документа приведем решение 

Хабаровской городской думы от 21 мая 2002 г. N 211 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки в г. Хабаровске). 
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5.5.10. Локальные нормативные правовые акты как источники экологического 

права 

 

Локальными нормативными актами признаются юридические документы, 

содержащие нормы права, принимаемые субъектами управления на предприятии, в 

организации и т.д. Такие акты составляют нижнее звено подзаконных нормативных 

правовых актов и, как правило, для приобретения юридической силы должны быть 

зарегистрированы в соответствующем государственном органе власти (например, устав 

акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью и т.п.).  

Локальные нормативные акты издаются организацией или предприятием для 

решения своих внутренних вопросов и распространяют свое действие только на членов 

данного ограниченного круга людей (работников организации, предприятия и т. д.). 

В качестве примера локального нормативного акта можно привести стандарт ОАО 

«Газпром» «Оценка экологической эффективности в системе менеджмента охраны 

окружающей среды» (СТО ГАЗПРОМ 9-2005). 

 

6. Управление в области охраны окружающей среды и природопользования 

 

6.1. Понятие и виды управления в области охраны окружающей среды и 

природопользования 

 

Хорошо известно, что между идеей закона, заложенной в его нормах, и 

воплощением этой идеи в жизнь существует большая разница — не всегда положения 

закона, как бы ни был он хорош, реализуются на практике.  

Механизм исполнения законов в области охраны природы содержит много общего 

с механизмом исполнения юридических нормативных актов в целом. В то же время он 

отличается рядом особенностей, вытекающих из специфики экологических отношений.  

Формой реализации эколого-правового механизма в практической жизни 

является управление охраной окружающей среды со стороны государства, органов 

местного самоуправления и общественности.  

 

В широком смысле под управлением вообще понимается руководство чем-либо 

(или кем-либо). В Словаре русского языка С.И. Ожегова раскрывается понятие 

«управления» как «руководить, направлять деятельность, кого-чего-нибудь».  
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В административном праве под управлением понимают: 

1. дачу обязательных для исполнения предписаний, которые чаще облекаются в форму 

правовых актов;  

2. контроль за исполнением этих предписаний; 

3. применение соответствующих санкций за их неисполнение или ненадлежащее 

исполнение.  

При этом давать предписание могут одни органы, а контролировать их 

исполнение – другие (Пример с МПР). 

Государственное управление охраной окружающей среды и 

природопользованием – это составная часть социального управления, одна из 

важнейших функций Российского государства. Оно в основном выражается в 

организационной деятельности государства, его органов по разработке и выполнению 

правовых актов, планов, программ, мероприятий в области рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

 

Что касается определения и видов управления в области охраны окружающей 

среды и природопользования (экологического управления), то существуют разные точки 

зрения по данному вопросу.  

Экологическое управление — это совокупность правовых норм, регулирующих 

природоохранную управленческую деятельность. Управление означает урегулированную 

нормами права деятельность государственных, муниципальных органов, частных 

управленческих структур и должностных лиц, призванную сохранить и улучшить 

окружающую среду, обеспечить охрану природных ресурсов, рациональное 

природопользование, воспроизводство природных ресурсов, а также обеспечить 

благоприятные условия жизнедеятельности и экологическую безопасность.  

 

 

6.2. Виды органов экологического управления 

 

Целью государственной системы управления охраной окружающей природной 

средой является согласование экономических и экологических интересов общественного 

производства как вертикальных – федеральных, региональных, локальных 

(муниципальных), так и горизонтальных – территориальных и ведомственных, и между 

предприятиями. 

В каждой стране как хозяйственная, так и не хозяйственная деятельность общества 
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сознательно управляется. Управление – процесс воздействия субъекта на объект в целях 

перевода его в новое качественное состояние или поддержания в установленном режиме. 

Субъектами управления природопользованием, в том числе и природоохранной 

деятельностью, выступают государственные органы общей компетенции, специально 

уполномоченные органы по охране окружающей среды, а также органы местного 

самоуправления. На уровне предприятий субъектами управления являются службы 

природопользования (цехи, отделы) или отдельные работники. Эти органы имеют различную 

компетенцию и особенности деятельности, но используют все методы управления в той 

или иной степени, в том числе и экономический метод, образующий в целом 

экономический механизм природопользования. 

 

К государственным органам общей компетенции относятся: президент, 

федеральное собрание, правительство, представительные и исполнительные органы 

власти субъектов Российской Федерации. 

Государственные и муниципальные органы ведают вопросами охраны природной 

среды наряду с множеством других вопросов. 

К государственным органам специальной компетенции относятся те, которые 

правительственными актами уполномочены выполнять природоохранные функции. 

Органы специальной компетенции подразделяются на три вида: комплексные, 

отраслевые и функциональные. 

Компетенция местного самоуправления по охране окружающей среды отражена в 

уставах. 

Объектами управления являются все природопользователи как юридические, так и 

физические лица независимо от характера и направлений их деятельности. 

Связи и отношения между субъектами и объектами управления в процессе 

природопользования и охраны природной среды строятся двумя способами: на основе 

компетенции, предоставленной ими нормативно-правовыми актами, и на основе 

договоров между ними. 

В зависимости от субъекта управления выделяют три вида экологического 

управления: государственное, осуществляемое органами исполнительной власти РФ и 

субъектов РФ, муниципальное, осуществляемое органами местного самоуправления, и 

производственное.  
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Большинство авторов выделяют два вида органов государственного и 

муниципального управления в области охраны окружающей среды и 

природопользования: органы общей и специальной компетенции.  

Органы общей компетенции осуществляют общее экологическое управление и к 

ним относятся:  

 Президент РФ;  

 Правительство Российской Федерации;  

 правительства (администрации) субъектов РФ;  

 органы местного самоуправления, осуществляющие муниципальное управление 

охраной окружающей среды и природопользованием.  

Особенность органов общей компетенции заключается в том, что они 

осуществляют деятельность по охране окружающей среды наряду с решением других 

задач, отнесенных к их компетенции и не имеющих прямого отношения к экологии, — 

развитие экономики, управление развитием социальной сферы (здравоохранение, 

образование и др.), культуры, обороны, космоса и т.д.  

Природоохранная деятельность Президента России регулируется многими актами, 

включая Конституцию РФ. К важнейшим функциям управленческой деятельности 

Президента, предусмотренных Конституцией, можно отнести: 

 определение основных направлений внутренней и внешней экологической 

политики государства;  

издание нормативных правовых актов в данной области; 

 организацию системы федеральных органов исполнительной власти в РФ; 

 гарантии соблюдения экологических прав граждан; обеспечение согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти в области 

экологического управления. 

 

6.3. Компетенции Правительства РФ и правительств (администраций) субъектов РФ 

 

Компетенции Правительства РФ и правительств (администраций) субъектов РФ в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды определены многими 

нормативными правовыми актами — как общими, так и специальными.  

Так, в соответствии со ст. 114 Конституции РФ Правительство РФ:  

 обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной 

политики в области экологии;  

 осуществляет управление федеральной собственностью на природные ресурсы;  
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 проводит меры по обеспечению законности, осуществлению экологических прав 

граждан и др.  

 

Федеральный конституционный закон от 17.12.97 г. № 2-ФКЗ (в ред. от 31.12.97 г.) 

«О Правительстве Российской Федерации» в отдельной статье определил полномочия 

Правительства РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 18 Закона, Правительство РФ: обеспечивает: 

 проведение единой государственной политики в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности;  

принимает меры по реализации прав граждан на благоприятную окружающую 

среду, по обеспечению экологического благополучия; 

 организует деятельность по охране и рациональному использованию природных 

ресурсов, регулированию природопользования и развитию минерально-сырьевой базы 

Российской Федерации; 

 координирует деятельность по предотвращению стихийных бедствий, аварий и 

катастроф, уменьшению их опасности и ликвидации их последствий.  

 

Наконец, ст. 5 Федерального закона «Об охране окружающей среды» подробно 

регламентирует полномочия федеральных органов государственной власти в сфере 

отношений, связанных с охраной окружающей среды, многие из которых относятся к 

компетенции Правительства РФ.  

К таким полномочиям, в частности, относятся: обеспечение проведения 

федеральной политики в области экологического развития Российской Федерации; 

 разработка, утверждение и обеспечение реализации федеральных программ в 

области экологического развития Российской Федерации; 

 координация и реализация мероприятий по охране окружающей среды в зонах 

экологического бедствия;  

установление порядка осуществления государственного мониторинга окружающей 

среды, формирование государственной системы наблюдений за состоянием окружающей 

среды и обеспечение функционирования такой системы; 

 установление порядка осуществления государственного контроля в области 

охраны окружающей среды, в том числе на объектах хозяйственной и иной деятельности 

независимо от форм собственности, находящихся в ведении Российской Федерации, 

объектах, способствующих трансграничному загрязнению окружающей среды и 
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оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (федеральный 

государственный экологический контроль);  

подготовка и распространение ежегодного государственного доклада о состоянии и 

об охране окружающей среды;  

установление требований в области охраны окружающей среды, разработка и 

утверждение нормативов, государственных стандартов и иных нормативных документов в 

области охраны окружающей среды; 

 установление порядка определения размера платы за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду; 

 организация и проведение государственной экологической экспертизы и др.  

 

Деятельность органов общей компетенции в области природопользования и охраны 

окружающей среды на уровне субъектов Российской Федерации регулируется как 

федеральным законодательством, так и нормативными правовыми актами 

субъектов РФ.  

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об охране окружающей среды» к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

отношений, связанных с охраной окружающей среды, относятся:  

определение основных направлений охраны окружающей среды на территориях 

субъектов Российской Федерации с учетом географических, природных, социально-

экономических и иных особенностей субъектов Российской Федерации; 

 участие в разработке федеральной политики в области экологического развития 

Российской Федерации и соответствующих программ; 

 реализация федеральной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на территориях субъектов Российской Федерации с учетом их географических, 

природных, социально-экономических и иных особенностей; 

 разработка и утверждение нормативов, государственных стандартов и иных 

нормативных документов в области охраны окружающей среды, содержащих 

соответствующие требования, нормы и правила не ниже установленных на федеральном 

уровне; 

 разработка, утверждение и реализация целевых программ в области охраны 

окружающей среды субъектов Российской Федерации;  

организация и осуществление в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, государственного мониторинга окружающей среды, 
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формирование и обеспечение функционирования территориальных систем наблюдения за 

состоянием окружающей среды на территориях субъектов Российской Федерации; 

 принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды в соответствии с федеральным 

законодательством, а также осуществление контроля за их исполнением; 

 осуществление государственного контроля в области охраны окружающей 

среды (государственного экологического контроля) на объектах хозяйственной и иной 

деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории субъекта 

Российской Федерации, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащих федеральному государственному экологическому контролю.  

 

6.4. Компетенции органов местного самоуправления  

 

Полномочия органов местного самоуправления в области охраны окружающей 

среды и природопользования определены как Федеральным законом от 28.08.95 г. (в ред. 

от 21.03.2002 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», так и отдельными актами экологического законодательства. Так, 

в соответствии со ст. 6 Закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в ведении муниципальных образований 

находятся вопросы местного значения, а также отдельные государственные полномочия, 

которыми могут наделяться органы местного самоуправления.  

К вопросам местного значения отнесены:  

 владение, пользование и распоряжение природными ресурсами, находящимися в 

муниципальной собственности;  

 обеспечение санитарного благополучия населения;  

 регулирование планировки и застройки территорий муниципальных образований;  

 контроль за использованием земель на территории муниципального образования;  

 регулирование использования водных объектов местного значения, 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также недр для 

строительства подземных сооружений местного значения;  

 благоустройство и озеленение территории муниципального образования и др.  

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» к 

полномочиям органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с 

охраной окружающей среды относятся: 
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1. к вопросам местного значения городских, сельских поселений относится 

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

2. к вопросам местного значения муниципального района относятся: 

организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 

среды; 

организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 

3. к вопросам местного значения городского округа относятся: 

организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 

округа; 

организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов. 

В качестве примера рассмотрим компетенции администрации г. Хабаровска, 

изложенные в «Положении об управлении по охране окружающей среды и природных 

ресурсов администрации города Хабаровска», утвержденном Распоряжением 

администрации города Хабаровска от 09 июля 2009 г. N 393-р. 

 

Основными задачами управления являются: 

2.1. Охрана объектов окружающей среды (земля, почва, недра, поверхностные и подземные воды, 

зеленые насаждения, атмосферный воздух) на территории городского округа "Город Хабаровск" от 

загрязнения, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности. 

2.2. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. 

2.3. Участие в организации мероприятий по сбору, вывозу, утилизации и переработке промышленных 

и бытовых отходов. 

2.4. Организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских зеленых насаждений и 

особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных в границах городского 

округа. 

2.5. Организация мероприятий по охране водных объектов, находящихся в собственности городского 

округа "Город Хабаровск". 

2.6. Осуществление муниципального лесного контроля и надзора. 

2.7. Осуществление установленных законодательством полномочий органов местного 

самоуправления в сфере регулирования отношений недропользования. 

2.8. Подготовка в пределах своей компетенции предложений по формированию доходной части 

бюджета. 

2.9. Подготовка в пределах своей компетенции предложений по приоритетным направлениям 

расходования средств бюджета города на осуществление мероприятий по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов. 

2.10. Подготовка проекта потребности в товарах, работах и услугах, формирование заявки на 

размещение муниципального заказа по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ, 

оказание услуг, поставку товаров для охраны окружающей среды. 

2.11. Осуществление деятельности по экологическому просвещению, в том числе по 

информированию населения города в целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания 

бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов. 

3. Основные функции 

 

Управление осуществляет следующие функции: 

3.1. Организует выполнение мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 

округа. 

3.2. Разрабатывает проекты муниципальных программ в области охраны окружающей среды, 

обеспечения экологической безопасности населения города и организует их выполнение. 

3.3. Учитывает, комплексно оценивает и прогнозирует состояние окружающей среды и природных 

ресурсов города. 
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3.4. Участвует в определении основных направлений охраны окружающей среды города и 

рационального использования природных ресурсов. 

3.5. Осуществляет муниципальный контроль за деятельностью предприятий и организаций всех форм 

собственности по выполнению мероприятий по охране окружающей среды. 

3.6. Осуществляет контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых. 

3.7. Осуществляет контроль за соответствием проводимой вырубки (пересадки) зеленых насаждений 

на территории городского округа "Город Хабаровск" условиям актов оценки зеленых насаждений. 

3.8. Производит расчет размера ущерба, нанесенного повреждением или уничтожением зеленых 

насаждений. 

3.9. Осуществляет контроль за проведением компенсационного озеленения предприятиями, 

организациями, учреждениями, индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

3.10. Участвует в разработке и согласовании проектов правовых актов органов местного 

самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции управления. 

3.11. Участвует в выборе земельных участков для установки (размещения) некапитальных объектов 

на территории города Хабаровска. 

3.12. Рассматривает предложения, заявления и обращения граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам, относящимся к компетенции управления. 

3.13. Участвует в согласовании сноса, реконструкции городских зеленых насаждений, рассмотрении 

дендрологических планов и в организации работ по проведению инвентаризации зеленых насаждений. 

3.14. Принимает участие в заседаниях экспертных комиссий государственной экологической 

экспертизы в установленных законодательством случаях. 

3.15. Принимает участие в организации общественных обсуждений, проведении опросов, 

референдумов среди населения города о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе. 

 

4. Права 

 

Управление для обеспечения своих основных функций имеет право: 

4.1. Представлять администрацию города Хабаровска в ее отношениях с предприятиями, 

организациями, учреждениями, индивидуальными предпринимателями и гражданами в области охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов. 

4.2. Запрашивать и безвозмездно получать от предприятий, учреждений и организаций, 

расположенных на территории города, сведения по вопросам состояния и охраны окружающей среды, 

заслушивать отчеты руководителей предприятий, организаций, учреждений по вопросам выполнения 

программ, планов и мероприятий по охране окружающей среды. 

4.3. Оформлять и направлять в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, материалы, содержащие данные о наличии в действиях физических и юридических лиц 

признаков административных правонарушений в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 

4.4. В пределах своей компетенции проводить проверки на территории городского округа "Город 

Хабаровск" по обращениям физических и юридических лиц. 

4.5. В соответствии с Соглашением о взаимодействии между межрегиональным территориальным 

управлением технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по Дальневосточному федеральному округу, министерством 

природных ресурсов края и администрацией городского округа "Город Хабаровск" в области обеспечения 

полноты поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду осуществлять проверку 

правильности расчетов платы природопользователей, расположенных на территории городского округа 

"Город Хабаровск". 

4.6. Обращаться в органы внутренних дел и прокуратуры за оказанием помощи по предотвращению 

или пресечению экологических правонарушений. 

4.7. Предъявлять требование о возмещении ущерба, нанесенного повреждением или уничтожением 

зеленых насаждений, участвовать в оформлении материалов по возмещению вреда, причиненного 

окружающей среде в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды. 

4.8. Информировать население города о законодательстве в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности, о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов. 

4.9. Организовывать работу по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. 

4.10. Информировать органы прокуратуры, территориальные специально уполномоченные 

государственные органы в области охраны окружающей природной среды и органы государственной власти 

субъектов РФ о начале реализации объекта экологической экспертизы без положительного заключения 

государственной экологической экспертизы. 

4.11. Участвовать в организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне, защите 
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населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах 

городского округа. 

4.12. Взаимодействовать с общественными экологическими организациями и движениями по 

вопросам охраны окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

 

 

6.5. Компетенции специально уполномоченных органов  

 

Специально уполномоченные государственные органы в области охраны 

окружающей среды и природопользования, как уже говорилось, создаются и решают 

главным образом задачи в данной области. Основным специально уполномоченным 

органом является Министерство природных ресурсов и экологии РФ, полномочия 

которого определены в положении о Министерстве природных ресурсов, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 29.05.2008 г. № 404.  

В соответствии с этим положением Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации (Минприроды России) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию: 

 в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных 

ресурсов, включая недра, водные объекты, леса, расположенные на землях особо 

охраняемых природных территорий, объекты животного мира (за исключением объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты, не обитающим на особо охраняемых 

природных территориях и (или) не занесенным в Красную книгу Российской Федерации) 

и среду их обитания,  

в сфере эксплуатации и обеспечения безопасности водохранилищ, 

водохозяйственных систем комплексного назначения и гидротехнических сооружений (за 

исключением судоходных гидротехнических сооружений),  

безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной 

безопасности, безопасности при использовании атомной энергии (за исключением 

деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации 

ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения), 

безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и 

сетей), безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов 

промышленного назначения,  

в сфере гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей 

природной среды, ее загрязнения,  

а также по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
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правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, включая вопросы, 

касающиеся особо охраняемых природных территорий и государственной 

экологической экспертизы. 

Следует обратить внимание, что в соответствии с Указом Президента «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» под функциями по принятию 

нормативных правовых актов понимается издание на основании и во исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов обязательных для исполнения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и 

гражданами правил поведения, распространяющихся на неопределенный круг лиц. 

Кроме того, Минприроды России осуществляет координацию и контроль 

деятельности подведомственных ему Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, Федерального агентства водных ресурсов и Федерального агентства по 

недропользованию.  

Помимо Министерства природных ресурсов и экологии РФ, специально 

уполномоченными государственными органами (в той или иной степени) являются 

Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральная служба земельного кадастра России 

(Росземкадастр), Федеральное агентство по рыболовству и др.  

Напомню, что в связи с изданием Указа Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» были упразднены 

или преобразованы некоторые из этих органов, а также образованы новые федеральные 

органы исполнительной власти. В соответствии с Указом, в систему федеральных органов 

исполнительной власти входят федеральные министерства, федеральные службы и 

федеральные агентства.  

 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ вносит в Правительство 

Российской Федерации проекты федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и другие 

документы, по которым требуется решение Правительства Российской Федерации, по 

вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства, установленной пунктом 1 

настоящего Положения, и к сферам деятельности подведомственных ему федеральных 

служб и федеральных агентств.  

Минприроды на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
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федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно 

принимает следующие нормативные правовые акты в установленной сфере 

деятельности: 

порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного 

строительного надзора, требования, предъявляемые к включаемым в такие дела 

документам; 

требования к составу и содержанию документов, касающихся оценки техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

технические нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух,  

требования по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и их обезвреживанию,  

порядок установления источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, источников вредных физических воздействий на атмосферный 

воздух,  

перечни вредных (загрязняющих) веществ, перечни вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух, подлежащих государственному учету и 

нормированию; 

перечни (кадастры) объектов, в отношении которых должны определяться 

технические нормативы выбросов; 

порядок государственного учета юридических лиц, имеющих источники выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух, а также количества и состава выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, видов и размеров вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух; 

порядок выдачи и форма разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ; 

методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение; 

правила инвентаризации объектов размещения отходов и правила учета в 

области обращения с отходами; 

критерии и порядок отнесения опасных отходов к классам опасности по степени 

воздействия на окружающую среду, а также порядок паспортизации опасных отходов; 

порядок учета в области обращения с отходами, порядок ведения 
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государственного реестра объектов размещения отходов, а также порядок ведения 

государственного кадастра отходов; 

порядок проведения собственниками объектов размещения отходов, а также 

лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, 

мониторинга состояния окружающей среды на территориях объектов по размещению 

отходов; 

инструктивно-методические документы по вопросам взимания платы за 

негативное воздействие на окружающую среду; 

порядок ведения государственного кадастра особо охраняемых природных 

территорий, формы учетной документации по особо охраняемым природным территориям 

и методические указания по их заполнению, а также порядок публикации кадастровых 

сведений; 

положения о государственных природных заповедниках, национальных парках, 

государственных природных заказниках, биосферных полигонах государственных 

природных биосферных заповедников, памятниках природы федерального значения, а 

также порядок утверждения, использования и охраны символики государственных 

природных заповедников; 

нормативы предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую 

систему озера Байкал, а также методы их определения; 

перечень вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо 

опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической 

системы озера Байкал; 

порядок регулирования численности объектов животного мира (за исключением 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты); 

форма долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира; 

инструкция о порядке организации и проведения государственного надзора за 

работами по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические 

процессы; 

состав и структура документированной информации о состоянии окружающей 

среды и ее загрязнении, порядок ее комплектования, учета, хранения и использования, а 

также порядок создания и ведения Единого государственного фонда данных о 

состоянии окружающей среды, ее загрязнении; 

требования к проведению наблюдений за состоянием окружающей природной 

среды и ее загрязнением, сбору, обработке, хранению и распространению информации о 

состоянии окружающей природной среды и ее загрязнении, а также к получению 
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информационной продукции; 

требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду; 

таксы и методики исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде; 

акты, устанавливающие особенности использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях; 

нормативные правовые акты, в том числе обязательные для исполнения 

методические указания и инструктивные материалы, по вопросам осуществления 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданных 

полномочий Российской Федерации в области водных отношений, государственной 

экологической экспертизы, объектов животного мира (за исключением объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты) и среды их обитания; 

формы и содержание представления отчетности об осуществлении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий 

Российской Федерации и в случае необходимости целевые прогнозные показатели их 

осуществления в области водных отношений и государственной экологической 

экспертизы; 

требования к содержанию, формам отчетности, а также к порядку представления 

отчетности об осуществлении переданных полномочий Российской Федерации и в случае 

необходимости целевые прогнозные показатели их осуществления в области объектов 

животного мира (за исключением объектов животного мира, отнесенных к объектам 

охоты) и среды обитания; 

перечень приборов, аппаратуры и других технических средств наблюдений в 

области гидрометеорологии и смежных с ней областях, а также в области мониторинга 

окружающей среды и ее загрязнения 

порядок ведения государственного учета и государственного кадастра объектов 

животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, не обитающим на особо 

охраняемых природных территориях и (или) не занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации) и порядок ведения государственного мониторинга объектов животного 

мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, не обитающим на особо 

охраняемых природных территориях и (или) не занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации); 

порядок государственного учета, пополнения, хранения, приобретения, продажи, 

пересылки, вывоза за пределы Российской Федерации и ввоза в нее зоологических 

коллекций или отдельных экспонатов; 

порядок предоставления юридическими лицами независимо от их 
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организационно-правовой формы и физическими лицами, осуществляющими сбор 

информации о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, в Федеральную службу по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды указанной информации, а также 

информации о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, 

оказывают и (или) могут оказать негативное воздействие на окружающую среду; 

порядок осуществления государственного мониторинга атмосферного воздуха; 

порядок организации и осуществления государственного мониторинга 

окружающей среды (государственного экологического мониторинга); 

порядок выдачи сертификатов, подтверждающих соответствие содержания 

вредных (загрязняющих) веществ в выбросах технических и технологических установок, 

двигателей, транспортных и иных передвижных средств и установок техническим 

нормативам выбросов, а также сертификатов, подтверждающих соответствие топлива 

установленным нормам и требованиям охраны атмосферного воздуха; 

нормативные правовые акты по другим вопросам в установленной сфере 

деятельности Министерства и подведомственных Министерству федеральных служб и 

федеральных агентств, за исключением вопросов, правовое регулирование которых в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации осуществляется исключительно федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

организует подготовку и распространение ежегодного государственного доклада 

о состоянии и об охране окружающей среды. 

 

Кроме того Минприроды осуществляет надзор за правовым регулированием 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации вопросов 

осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области водных 

отношений, государственной экологической экспертизы, объектов животного мира 

(за исключением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты) и среды их 

обитания с правом направления обязательных для исполнения предписаний об 

отмене нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации или о внесении в 

них изменений. 

Таким образом, административное управление в области природопользования и 

охраны окружающей среды основано на разрешительно-запретительном принципе. Его 

суть заключается в том, что Минприроды и его органами (или другими уполномоченными 



 87 

органами) устанавливаются лимиты на использование отдельных видов природных 

ресурсов, выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, размещение отходов в окружающей 

среде и т.д. 

Следует обратить внимание, что в соответствии с Указом Президента «О системе 

и структуре федеральных органов исполнительной власти» под функциями по контролю 

и надзору понимаются: 

осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, 

юридическими лицами и гражданами установленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения; 

выдача органами государственной власти, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида 

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

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

индивидуальных правовых актов. 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868, Министерство 

РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС России) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и 

контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

 

МЧС России разрабатывает и утверждает:  

методики оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций, классификации и учета 

чрезвычайных ситуаций, типовой паспорт безопасности территорий субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований; 

порядок разработки и представления деклараций безопасности потенциально 

опасных промышленных объектов в пределах своей компетенции. 

Осуществляет контроль за созданием локальных систем оповещения в районах 

размещения потенциально опасных объектов; подготовку в пределах своей компетенции 

заключений по результатам рассмотрения деклараций промышленной безопасности 
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опасных производственных объектов. 

МЧС России осуществляет следующие полномочия: 

участвует в формировании государственной политики в области обеспечения 

биологической и химической безопасности Российской Федерации; 

осуществляет управление деятельностью федеральных органов исполнительной 

власти, ответственных за обеспечение биологической и химической безопасности 

Российской Федерации, в рамках единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными для населения и 

окружающей среды биологическими агентами и химическими веществами 

природного и техногенного происхождения; 

организует на постоянной основе совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления мониторинг состояния защищенности 

критически важных объектов, в том числе опасных производственных объектов, 

техногенные аварии на которых могут создать чрезвычайные ситуации биологического 

или химического происхождения; 

организует во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, государственными академиями наук 

разработку единых для страны комплексных методик оценки защищенности 

критически важных объектов биологического и химического профиля, а также 

показателей риска в случае ввоза на территорию Российской Федерации опасных в 

биологическом и химическом отношении грузов; 

обеспечивает с участием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору создание системы мониторинга окружающей среды в 

районах расположения критически важных объектов для оценки и прогнозирования 

возможных зон загрязнения (поражения) опасными патогенами, экопатогенами, 

ксенобиотиками и суперэкотоксикантами при возникновении чрезвычайных ситуаций 

на этих объектах, сопряжение этой системы с едиными дежурно-диспетчерскими 

службами, локальными системами оповещения и силами реагирования на уровне объекта 

и территориальном уровне. 

 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 мая 2005 г. № 303, 
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утвердившем Положение о разграничении полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в области обеспечения биологической и химической 

безопасности РФ,  осуществляет следующие полномочия: 

обеспечивает биологическую и химическую безопасность населения Российской 

Федерации и организует взаимодействие федеральных органов исполнительной власти в 

области биологической и химической безопасности Российской Федерации; 

организует работу по формированию государственной политики в области 

обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации; 

осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия, направленное на снижение 

негативного воздействия опасных биологических агентов и химических веществ на 

здоровье людей и окружающую среду; 

участвует в подготовке проектов федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и актов Правительства Российской Федерации о технических 

регламентах, устанавливающих требования к биологической и химической безопасности 

объектов технического регулирования. 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз) 

осуществляет следующие полномочия: 

осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере обеспечения 

ветеринарного и фитосанитарного благополучия, направленное на снижение 

негативного воздействия опасных биологических агентов и химических веществ на 

сельскохозяйственных животных, растения и среду их обитания, а также на 

сельскохозяйственное сырье, продукцию сельскохозяйственного производства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

обеспечивает защиту сельскохозяйственных животных и растений от опасных 

биологических агентов и химических веществ. 

 

 

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны) осуществляет 

следующие полномочия: 

участвует в формировании государственной политики в области обеспечения 

биологической и химической безопасности Российской Федерации и устанавливает 

совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
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требования к средствам защиты от опасных биологических агентов и химических 

веществ; 

обеспечивает защиту Вооруженных Сил Российской Федерации от опасных 

биологических агентов и химических веществ, а также защиту материально-технической 

базы от экопатогенов природного и техногенного происхождения; 

организует по запросам федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации санитарно-

противоэпидемические и другие мероприятия в очагах биологического и 

химического заражения; 

поддерживает в необходимой готовности части и подразделения радиационной, 

химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации для 

использования в кризисных ситуациях; 

организует функционирование в Вооруженных Силах Российской Федерации 

единой системы выявления и оценки масштабов и последствий чрезвычайных 

ситуаций, вызванных биологическими агентами и химическими веществами 

техногенного происхождения; 

проводит оценку внешних и внутренних источников биологических и 

химических угроз биосфере и объектам техносферы и представляет в установленном 

порядке предложения по их предупреждению и ликвидации, включая предложения по 

противодействию разработке, приобретению, производству и накоплению биологического 

и химического оружия другими государствами. 

 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

осуществляет следующие полномочия: 

обеспечивает защищенность критически важных объектов биологического и 

химического профиля с целью снижения до минимума или полного исключения 

опасности негативного воздействия их технологических процессов, продукции и отходов 

производства на здоровье людей и окружающую среду; 

организует совместно с Ростехнадзором реализацию мероприятий по развитию 

систем, разработке средств и методов технической диагностики объектов и оборудования, 

отработавших расчетный ресурс, но используемых на опасных объектах биологического и 

химического профиля, а также организует осуществление текущего и капитального 

ремонта основных фондов указанных объектов и оборудования; 

организует совместно Ростехнадзором реализацию комплекса инженерных 

мероприятий по снижению риска воздействия опасных химических веществ на 
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население, производственную инфраструктуру и экологическую систему при 

проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации 

критически важных объектов химического профиля; 

создает совместно с Ростехнадзором и МЧС России базу данных, содержащую 

информацию о надежности функционирования критически важных объектов 

биологического и химического профиля. 

 

Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет нормативно-

правовое регулирование по вопросам обеспечения безопасной работы всех видов 

транспортных средств, которые используются для перевозки грузов, опасных в 

биологическом и химическом отношении, а также в сфере организации непрерывного 

слежения за состоянием и местоположением этих грузов. 

 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор), согласно постановления Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 400, 

является: 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль в области охраны окружающей среды (федеральный государственный 

экологический контроль); 

уполномоченным государственным органом Российской Федерации по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 

обитания в установленной сфере деятельности. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляет 

следующие полномочия в установленной сфере деятельности: 

1. осуществляет контроль и надзор: 

1.1. в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного 

мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 

а также среды их обитания; 

1.2. в области организации и функционирования особо охраняемых природных 

территорий федерального значения; 

1.3. за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 

недр; 

1.4. за использованием и охраной водных объектов (федеральный 

государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов); 

1.5. за соблюдением законодательства Российской Федерации и международных 
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норм и стандартов в области морской среды и природных ресурсов внутренних 

морских вод, территориального моря, в исключительной экономической зоне и на 

континентальном шельфе; 

1.6. за рациональным использованием минеральных и живых ресурсов на 

континентальном шельфе; 

1.7. государственный земельный контроль в пределах своих полномочий; 

1.8. за исполнением органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных им для осуществления полномочий Российской Федерации в 

области водных отношений с правом направления предписаний об устранении 

выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, 

исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий; 

1.9. за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации переданных полномочий в области охраны объектов 

животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также в области 

охраны и использования иных объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты 

и водным биологическим ресурсам, с правом направления предписаний об устранении 

выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, 

исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий; 

1.10. за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды, в том числе в области охраны атмосферного 

воздуха и обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов); 

1.11. за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов 

(государственный лесной контроль и надзор) на землях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения; 

2. выполняет функции: 

2.1. Административного органа по Конвенции о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. в 

Российской Федерации в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под 

угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб; 

2.2. федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного на 

осуществление государственного регулирования в области охраны озера Байкал; 

3. выдает в установленном порядке лицензии (разрешения) на: 

3.1. использование объектов животного и растительного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации, а также находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения; 
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3.2. оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 

книгу Российской Федерации; 

3.3. содержание и разведение объектов животного мира, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации, в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания, а также на содержание и разведение иных объектов животного мира в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения; 

3.3.1. акклиматизацию новых для фауны Российской Федерации объектов 

животного мира, переселение объектов животного мира в новые места обитания, на 

гибридизацию объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации; 

3.5. ввоз (вывоз) в Российскую Федерацию зоологических коллекций; 

3.6. ввоз (вывоз) в Российскую Федерацию диких животных, их частей и 

полученной из них продукции (кроме объектов охоты и рыболовства); 

3.7. ввоз (вывоз) в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, 

находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых рыб; 

3.8. экспорт диких животных, дикорастущих растений, костей ископаемых 

животных, слоновой кости, рогов, копыт, кораллов и аналогичных материалов; 

3.9. экспорт лекарственного сырья растительного и животного происхождения; 

3.10. экспорт рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, 

развивающейся икры, молоки (спермы) осетровых, лососевых и частиковых рыб (только 

живых); 

3.11. экспорт коллекционных материалов по минералогии и палеонтологии, 

полудрагоценных камней и изделий из них; 

3.12. экспорт информации о недрах по районам и месторождениям топливно-

энергетического и минерального сырья, расположенным на территории Российской 

Федерации, и в пределах континентального шельфа и морской зоны Российской 

Федерации; 

3.13. создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, 

сооружений и установок, проведение буровых работ, связанных с геологическим 

изучением, поиском, разведкой и разработкой минеральных ресурсов, а также прокладку 

подводных кабелей и трубопроводов во внутренних морских водах, территориальном 

море Российской Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации в 

пределах своей компетенции; 

4.1. осуществляет охрану и воспроизводство объектов животного мира, 
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находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

4.2. осуществляет охрану водных биологических ресурсов, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, а также водных 

биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации; 

4.3. регулирует численность объектов животного мира, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения; 

4.4. ведет государственный учет численности объектов животного мира, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а 

также государственный мониторинг и государственный кадастр объектов животного 

мира, находящихся на этих территориях; 

4.5. осуществляет меры по воспроизводству объектов животного мира, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, и 

восстановлению среды их обитания, нарушенной в результате стихийных бедствий и по 

иным причинам; 

4.6. осуществляет согласование введения органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации ограничений на использование объектов животного мира (кроме 

объектов охоты и рыболовства); 

4.7. координирует деятельность органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны и использования животного мира в пределах 

своей компетенции; 

4.8. осуществляет ведение Красной книги Российской Федерации. 

 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (Росгидромет), положение о которой утверждено Постановлением Правительства 

от 23 июля 2004 г. № 372, осуществляет функции по управлению государственным 

имуществом и оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях, мониторинга окружающей природной среды, ее 

загрязнения. 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

осуществляет: 

обеспечение органов государственной власти, Вооруженных Сил Российской 

Федерации, а также населения информацией о фактическом и прогнозируемом 

состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении; 

организацию составления прогнозов погоды, водности, урожая 

сельскохозяйственных культур, глобальных и региональных изменений климата; 
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обеспечение работы противолавинной службы; 

организацию и обеспечение выполнения работ федерального назначения в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях; 

участие в установленном порядке в проведении гидрометеорологической 

экспертизы проектов строительства и проектов освоения территорий; и ряд других. 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

обеспечивает в установленной сфере деятельности выполнение обязательств Российской 

Федерации по международным договорам Российской Федерации, в том числе по 

Конвенции Всемирной метеорологической организации, рамочной Конвенции ООН об 

изменении климата и Протоколу по охране окружающей среды к Договору об 

Антарктике, подписанному в г. Мадриде 4 октября 1991 г. 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности: 

на основании федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации и в порядке, установленном ими, осуществляет 

следующие полномочия по контролю и надзору в установленной сфере деятельности: 

1. осуществляет государственный надзор за проведением работ по активному 

воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы на территории 

Российской Федерации; 

2. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицензирование отдельных видов деятельности, отнесенных к компетенции Службы; 

3. осуществляет: 

3.1. в пределах своей компетенции государственный учет поверхностных вод и 

ведение государственного водного кадастра в части поверхностных водных объектов в 

порядке; 

3.2. ведение Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей 

природной среды, ее загрязнении; 

3.3. формирование и обеспечение функционирования государственной 

наблюдательной сети, в том числе организацию и прекращение деятельности 

стационарных и подвижных пунктов наблюдений, определение их местоположения; 

3.4. государственный мониторинг атмосферного воздуха (в пределах своей 

компетенции); 
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3.5. государственный мониторинг водных объектов в части поверхностных 

водных объектов, мониторинг уникальной экологической системы озера Байкал (в 

пределах своей компетенции); 

3.6. государственный мониторинг континентального шельфа (в пределах своей 

компетенции); 

3.7. государственный мониторинг состояния исключительной экономической 

зоны Российской Федерации (в пределах своей компетенции); 

3.8. руководство и контроль деятельности Российской антарктической экспедиции; 

3.9. информирование пользователей (потребителей) о составе предоставляемых 

сведений о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении, о формах доведения 

данной информации и об организациях, осуществляющих информационное обеспечение 

пользователей (потребителей); 

3.10. обеспечение выпуска экстренной информации об опасных природных явлениях, 

о фактических и прогнозируемых резких изменениях погоды и загрязнении окружающей 

природной среды, которые могут угрожать жизни и здоровью населения и наносить ущерб 

окружающей среде, и ряд других. 

Основная функция Росгидромета – информировать население и государственные 

службы о состоянии и изменениях в окружающей среде. Особенностью деятельности 

Росгидромета является то, что этот орган не наделен полномочиями 

предупредительного или карательного характера и не имеет средств реагирования на 

выявленные правонарушения. Этой деятельностью занимается получатель информации, т. 

е. соответствующие министерства, ведомства, инспекции, организации, предприятия. 

Система службы Росгидромет получает регулярную информацию от 682 стационарных 

постов в 248 городах и поселках. Для исследования проб почвы, воды и воздуха имеются 

химические, гидробиологические и гидрохимические лаборатории. За трансграничным 

перемещением загрязняющих веществ наблюдают три станции. На территории России 

находятся шесть станций фонового мониторинга, расположенные в биосферных 

заповедниках РФ. Состояние Мирового океана и космического пространства изучается с 

помощью спутников, кораблей, постов наземного наблюдения и системы спутниковой 

связи. 

 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор), Положение утверждена постановлением Правительства от 30 июля 2004 

г. № 401, осуществляет функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения 

работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности 
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при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, 

изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных 

энергетических установок военного назначения), безопасности электрических и тепловых 

установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических 

сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также 

гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми 

переданы органам местного самоуправления), безопасности производства, хранения и 

применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а также специальные 

функции в области государственной безопасности в указанной сфере, в сфере охраны 

окружающей среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного 

воздействия, а также функции по организации и проведению государственной 

экологической экспертизы федерального уровня. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) находится в ведении Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации. 

Ростехнадзор осуществляет контроль и надзор: 

1. за соблюдением норм и правил в области использования атомной энергии; 

2. за ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасностью (на 

объектах использования атомной энергии); 

3. за системами единого государственного учета и контроля ядерных материалов, 

радиоактивных веществ, радиоактивных отходов; 

4. за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, 

строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных 

объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических 

устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании 

опасных веществ на опасных производственных объектах; 

5. за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности в 

электроэнергетике (технический контроль и надзор в электроэнергетике); 

6. за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами; 

7. за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах и 

при ведении взрывных работ; 

8. за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и 

эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических 

сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также 

гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми 
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переданы органам местного самоуправления); 

9. за соблюдением в пределах своей компетенции требований законодательства 

Российской Федерации в области обращения с радиоактивными отходами; 

10. за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации переданных полномочий в области государственной 

экологической экспертизы с правом направления предписаний об устранении 

выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, 

исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий; 

Ростехнадзор осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензирование деятельности отдельных видов деятельности, отнесенных к 

компетенции Службы, включая вид деятельности по обращению с опасными отходами. 

Ростехнадзор выдает разрешения: 

1. на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и на вредные 

физические воздействия на атмосферный воздух; 

2. на трансграничное перемещение отходов, озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции; 

3. на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзит через 

территорию Российской Федерации ядовитых веществ. 

Ростехнадзор:  

1. утверждает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение; 

2. регистрирует опасные производственные объекты и ведет государственный 

реестр таких объектов; 

3. ведет государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду и вредное воздействие на атмосферный воздух; 

4. ведет государственный кадастр отходов и государственный учет в области 

обращения с отходами, а также проводит работу по паспортизации опасных отходов; 

5. проводит проверки (инспекции) соблюдения юридическими и физическими 

лицами требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 

актов, норм и правил в установленной сфере деятельности; 

Ростехнадзор: 

1. организует и проводит в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, государственную экологическую экспертизу федерального уровня; 

2. руководит в составе единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций деятельностью функциональных подсистем 

контроля за химически опасными и взрывоопасными объектами, а также за ядерно и 
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радиационно опасными объектами. 

 

В соответствии с постановлением Правительства России от 30 июня 2004 г. № 322, 

утвердившем положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), служба является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Роспотребнадзор находится в ведении Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. 

Роспотребнадзор осуществляет следующие полномочия: 

осуществляет надзор и контроль за исполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Регистрирует: впервые внедряемые в производство и ранее не использовавшиеся 

химические, биологические вещества и изготовляемые на их основе препараты, 

потенциально опасные для человека. 

Следует отметить, что приказом Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 657 

утвержден «Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной 

функции по государственной регистрации впервые внедряемых в производство и ранее не 

использовавшихся химических, биологических веществ и изготавливаемых на их основе 

препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств); 

отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека 

(кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том числе пищевых 

продуктов, впервые ввозимых на территорию Российской Федерации». 

 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) осуществляет следующие полномочия: 

осуществляет государственный контроль за безопасным обращением с 

пестицидами и агрохимикатами в целях охраны здоровья людей и окружающей среды; 

осуществляет государственный контроль за обеспечением защиты 

сельскохозяйственных угодий от загрязнения их опасными химическими веществами, 

патогенами и экопатогенами; 

осуществляет государственный лесной контроль и надзор на землях лесного фонда 
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в отношении лесничеств и лесопарков, указанных в части 2 статьи 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации, и (или) в случаях, когда соответствующие полномочия изъяты в 

установленном порядке у органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России) 

осуществляет следующие полномочия: 

участвует совместно с заинтересованными государственными органами 

исполнительной власти в реализации мероприятий по своевременному выявлению 

предпосылок к возникновению на критически важных объектах биологического и 

химического профиля чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф, несущих угрозу 

поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также в расследовании 

случаев их возникновения; 

создает совместно с МЧС России и МВД России автоматизированный банк 

данных, содержащий информацию о биологической и химической безопасности 

Российской Федерации, в том числе о транснациональных террористических угрозах, с 

соблюдением требований конфиденциальности. 

 

Следует обратить внимание, что в соответствии с Указом Президента «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» под функциями: 

 по управлению государственным имуществом понимается осуществление 

полномочий собственника в отношении федерального имущества, в том числе 

переданного федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным 

казенным предприятиям и государственным учреждениям, подведомственным 

федеральному агентству, а также управление находящимися в федеральной собственности 

акциями открытых акционерных обществ; 

по оказанию государственных услуг понимается предоставление федеральными 

органами исполнительной власти непосредственно или через подведомственные им 

федеральные государственные учреждения либо иные организации безвозмездно или по 

регулируемым органами государственной власти ценам услуг гражданам и 

организациям в области образования, здравоохранения, социальной защиты населения и в 

других областях, установленных федеральными законами. 

 

Правовой статус и функции Федерального агентства лесного хозяйства 

установлены в постановлении Правительства от 16 июня 2004 г. № 283, в соответствии с 
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которым данное агентство является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению 

государственным имуществом и правоприменительные функции в сфере лесного 

хозяйства.  

Федеральное агентство лесного хозяйства находится в ведении Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Основными функциями Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) 

являются:  

а) обеспечение рационального, непрерывного и неистощительного лесопользования, 

воспроизводства, охраны и защиты лесов, объектов животного мира (за исключением 

отнесенных к объектам охоты), выполнения мер по лесному семеноводству, 

гидромелиоративных работ и иных работ по ведению лесного хозяйства, рационального 

использования земель лесного фонда, сохранения и усиления средообразующих, 

защитных, водоохранных, рекреационных и иных полезных природных свойств лесов;  

б) предоставление прав пользования участками лесного фонда;  

в) обеспечение проведения лесоустройства;  

г) оказание государственных услуг, связанных с предоставлением информации о 

состоянии участков лесного фонда, организацией выбора участков лесного фонда для 

разрешенных видов лесопользования;  

д) осуществление государственного мониторинга лесов;  

е) ведение государственного учета лесного фонда, отнесение в установленном порядке 

лесов к группам лесов и категориям защитности лесов первой группы, а также перевод 

лесов из одной группы лесов или из категории защитности лесов первой группы 

соответственно в другую группу или категорию;  

ж) ведение государственного лесного кадастра;  

з) рассмотрение ходатайств о переводе лесных земель в нелесные и переводе земель 

лесного фонда в земли иных категорий.  

 

Функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным 

имуществом, а также правоприменительные функции в сфере водных ресурсов возложены 

на Федеральное агентство водных ресурсов. Федеральное агентство водных ресурсов 

находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 282 

основными функциями Агентства являются:  
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1. организует: 

1.1. территориальное перераспределение стока поверхностных вод, пополнение 

водных ресурсов подземных водных объектов; 

1.2. осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территориях двух и более субъектов Российской 

Федерации; 

1.3. осуществление мероприятий по охране водохранилищ, которые полностью 

расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и 

использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации,  а 

также по охране морей или их отдельных частей, предотвращению их загрязнения, 

засорения и истощения вод, осуществление мер по ликвидации последствий указанных 

явлений; 

3. осуществляет ведение: 

3.1. государственного водного реестра, включая государственную регистрацию 

договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в 

пользование, перехода прав и обязанностей по договору водопользования, а также 

прекращения договора водопользования; 

3.2. Российского регистра гидротехнических сооружений; 

4. осуществляет: 

До утверждения схем комплексного использования и охраны водных объектов, но не 

позднее, чем до 1 января 2015 года Федеральным агентством водных ресурсов 

устанавливаются  лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и 

лимиты сброса сточных вод, а также квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного 

объекта и сброса сточных вод для каждого субъекта Российской Федерации 

(Постановление Правительства РФ от 10.03.2009 N 223). 

4.2. разработку и реализацию в установленном порядке схем комплексного 

использования и охраны водных объектов; 

4.3. государственный мониторинг водных объектов и организацию его 

проведения; 

4.4. гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Российской 

Федерации; 

4.5. предоставляет в установленном порядке заинтересованному лицу сведения из 

государственного водного реестра или в письменной форме направляет ему 
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мотивированный отказ в предоставлении таких сведений. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 N 469 

установлено, что нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 

объекты для водопользователей утверждаются Федеральным агентством водных 

ресурсов по согласованию с Росгидрометом, Роспотребнадзором, Федеральным 

агентством по рыболовству и Ростехнадзором на основании предложений 

водопользователей, подготовленных в соответствии с нормативами допустимого 

воздействия на водные объекты, разработанными в порядке, установленном 

Постановлением Правительства РФ от 30.12. 2006 N 881 «О порядке утверждения 

нормативов допустимого воздействия на водные объекты». 

Федеральное агентство водных ресурсов обеспечивает в пределах своей 

компетенции проведение мероприятий по рациональному использованию, 

восстановлению и охране водных объектов, а также предупреждению и ликвидации 

вредного воздействия вод с целью обеспечения биологической и химической 

безопасности Российской Федерации. 

 

Федеральное агентство по недропользованию имеет статус федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг, 

управлению государственным имуществом, а также правоприменительные функции в 

сфере недропользования. Федеральное агентство по недропользованию находится в 

ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Его 

функции определены в постановлении Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 293 и 

заключаются в следующем:  

1. организует: 

1.1. государственное геологическое изучение недр; 

1.2. экспертизу проектов геологического изучения недр; 

1.3. проведение в установленном порядке геолого-экономической и стоимостной 

оценки месторождений полезных ископаемых и участков недр; 

1.4. проведение в установленном порядке конкурсов и аукционов на право 

пользования недрами; 

1.5. проведение государственной экспертизы информации о разведанных запасах 

полезных ископаемых, геологической, экономической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр; 

2. осуществляет: 



 104 

2.1. отнесение запасов полезных ископаемых к кондиционным или 

некондиционным запасам, а также определение нормативов содержания полезных 

ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих (разубоживающих) породах, в 

отвалах или в отходах горно-добывающего и перерабатывающего производства, по 

результатам технико-экономического обоснования эксплуатационных кондиций для 

подсчета разведанных запасов; 

2.2. предоставление в пользование за плату геологической информации о недрах, 

полученной в результате государственного геологического изучения недр; 

2.3. выдачу заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 

участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки 

площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания 

подземных сооружений; 

2.4. принятие решений о предоставлении права пользования участками недр в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

2.5. принятие решений об утверждении итогов конкурсов или аукционов на право 

пользования участками недр в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

2.6. выдачу, оформление и регистрацию лицензий на пользование недрами; 

2.7. установление конкретного размера ставки регулярного платежа за пользование 

недрами по каждому участку недр, на который в установленном порядке выдается 

лицензия на пользование недрами, в том числе расположенному на континентальном 

шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации или за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под 

юрисдикцией Российской Федерации, а также арендуемых у иностранных государств или 

используемых на основании международного договора, в пределах минимальных и 

максимальных ставок, установленных законодательством Российской Федерации о 

недрах; 

2.8. рассмотрение и согласование проектной и технической документации на 

разработку месторождений полезных ископаемых; 

3. осуществляет: 

3.1. ведение государственного кадастра месторождений и проявлений полезных 

ископаемых и государственного баланса запасов полезных ископаемых, обеспечение в 

установленном порядке постановки запасов полезных ископаемых на государственный 

баланс и их списание с государственного баланса; 
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3.2. ведение государственного учета и обеспечение ведения государственного реестра 

работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи 

полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на 

пользование недрами. 

 

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), положение 

утверждено постановлением Правительства от 11 июня 2008 г. № 444, является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции: 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере рыболовства, производственной деятельности на судах 

рыбопромыслового флота, охраны, рационального использования, изучения, сохранения, 

воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания, за исключением 

водных биологических ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения и занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации; 

по контролю и надзору за водными биологическими ресурсами и средой их 

обитания во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних 

морских вод Российской Федерации, а также Каспийского и Азовского морей до 

определения их правового статуса; 

по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в 

сфере рыбохозяйственной деятельности, охраны, рационального использования, изучения, 

сохранения, воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания, а 

также рыбоводства (за исключением промышленного рыбоводства), рыбопереработки, 

обеспечения безопасности мореплавания и аварийно-спасательных работ в районах 

промысла, производственной деятельности на судах рыбопромыслового флота и в 

морских портах в части, касающейся обслуживания судов рыбопромыслового флота. 

Руководство деятельностью Федерального агентства по рыболовству осуществляет 

Правительство Российской Федерации. 

Росрыболовство осуществляет следующие полномочия в установленной сфере 

деятельности: 

1. самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты: 

1.1. методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим 

ресурсам; 

1.2. перечень видов живых организмов, являющихся живыми ресурсами 

континентального шельфа; 



 106 

1.3. порядок осуществления мероприятий по акклиматизации водных биологических 

ресурсов; 

1.4. перечень видов водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам 

рыболовства; 

1.5. правила рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна; 

1.6. порядок осуществления рыболовства в учебных и культурно-

просветительских целях; 

1.7. порядок осуществления рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и 

акклиматизации водных биологических ресурсов; 

1.8. порядок осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

1.9. порядок распределения между субъектами Российской Федерации 

промышленных квот пресноводных водных объектов; 

1.10. порядок определения границ рыбопромысловых участков; 

1.11. перечень типов судов, орудий и способов добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства; 

1.12. порядок деятельности бассейновых научно-промысловых советов; 

1.13. перечень видов информации, содержащейся в государственном 

рыбохозяйственном реестре, предоставляемой в обязательном порядке, и условия ее 

предоставления; 

1.14. перечень видов водных биологических ресурсов, в отношении которых 

устанавливается общий допустимый улов, для каждого рыбохозяйственного бассейна. 

 

Росрыболовство осуществляет: 

1. ведение государственного кадастра объектов животного мира, принадлежащих 

к объектам рыболовства; 

2. разработку и представление на государственную экологическую экспертизу 

предложений об общих допустимых уловах водных биологических ресурсов; 

3. государственный мониторинг водных биологических ресурсов, включая 

наблюдение за распределением, численностью, качеством, воспроизводством водных 

биологических ресурсов, за средой их обитания, за рыболовством и сохранением водных 

биологических ресурсов, а также обеспечение функционирования отраслевой системы 

мониторинга; 

4. определение и утверждение ежегодно общих допустимых уловов водных 
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биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, в том числе во 

внутренних морских водах Российской Федерации, а также в территориальном море 

Российской Федерации, на континентальном шельфе и в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации, Азовском и Каспийском морях; 

5. распределение общих допустимых уловов водных биологических ресурсов, а 

также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных 

Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, применительно к видам квот; 

6. распределение между пользователями водными биологическими ресурсами 

научных квот, квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 

рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных 

биологических ресурсов, квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 

осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях; 

7. распределение в установленном порядке между юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями промышленных квот, прибрежных квот 

добычи (вылова) анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб, а также квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах 

действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов; 

8. оформление, выдачу, регистрацию разрешений на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов и внесение изменений в такие разрешения, а также 

приостановление действия разрешений на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов или аннулирование таких разрешений до истечения установленного срока их 

действия; 

9. заключение с пользователями водными биологическими ресурсами договоров о 

закреплении за ними долей в общем объеме квот; 

10. согласование перечня рыбопромысловых участков, включающих в себя 

акватории внутренних вод Российской Федерации, в том числе внутренних морских вод 

Российской Федерации, и территориального моря Российской Федерации, утверждаемого 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

11. заключение договоров пользования рыбопромысловым участком; 

12. заключение договоров об искусственном воспроизводстве водных 

биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения; 

 

Постановлением Правительства РФ от 06.10.2008 N 743 утверждены Правила 
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установления рыбоохранных зон. 

 

13. установление ограничений рыболовства в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов; 

14. согласование размещения хозяйственных и иных объектов, а также 

внедрение новых технологических процессов, оказывающих влияние на состояние водных 

биологических ресурсов и среду их обитания; 

15. определение категорий водных объектов рыбохозяйственного значения и 

особенностей добычи (вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них и 

отнесенных к объектам рыболовства; 

16. обеспечение выполнения международных договоров Российской Федерации в 

области рыболовства, рыбного хозяйства и торгового мореплавания (в части, касающейся 

промысла водных биологических ресурсов), в том числе подготовка предложений, 

касающихся позиции Российской Федерации по вопросам добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для иностранных государств, а также выполнения обязательств, 

вытекающих из членства Российской Федерации в международных организациях; 

17. охрану на внутренних водных объектах анадромных и катадромных видов 

рыб, трансграничных видов рыб и других водных биологических ресурсов в 

соответствии с перечнем таких водных биологических ресурсов, утвержденным в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, за исключением 

водных биологических ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения и занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации; 

18. организацию аукционов по продаже промышленных квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов и долей квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов, или заключение со специализированными организациями 

договоров об организации таких аукционов; 

19. ведение государственного рыбохозяйственного реестра; 

20. приостановление рыболовства в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

21. государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических 
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ресурсов, за исключением водных биологических ресурсов, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения и занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации. 

 

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства от 

17 июня 2004 г. № 294, Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии (Ростехрегулирование) осуществляет государственный метрологический 

надзор, и ведение государственного реестра аккредитованных организаций, 

осуществляющих деятельность по оценке соответствия продукции, производственных 

процессов и услуг установленным требованиям качества и безопасности, а также 

деятельность по обеспечению единства измерений, а также ведение федерального 

информационного фонда технических регламентов и стандартов. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии находится в 

ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 
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6.6. Правовые основы экологического нормирования 

 

В процессе хозяйственной деятельности человек оказывает колоссальное 

воздействие на природную среду, которое в большинстве случаев имеет негативный 

характер и приводит к отрицательным последствиям для окружающей среды и, в 

конечном счете, для самого человека. Причем это воздействие выражается не только в 

поступлении в природную среду вредных веществ, но и в извлечении из нее природных 

ресурсов (лес, вода, минеральные ресурсы) в огромных количествах.  

Определение разумных пределов воздействия на природную среду является 

актуальной проблемой, без решения которой невозможно устойчивое развитие, о котором 

так много говорят в последние годы ученые, политики, представители 

неправительственных кругов и заинтересованной общественности. Достижению 

указанной цели и призван служить такой важнейший институт экологического права, как 

экологическое нормирование.  

Под экологическим нормированием (нормированием в области 

природопользования и охраны окружающей среды) понимают разработку и установление 

уполномоченными государственными органами экологических нормативов в 

соответствии с требованиями законодательства.  

В законодательстве определение экологического нормирования (нормирования в 

области охраны окружающей среды) содержится в Федеральном законе «Об охране 

окружающей среды», согласно ст. 19 которого экологическое нормирование 

заключается в установлении нормативов качества окружающей среды, нормативов 

допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, иных нормативов в области охраны окружающей среды, а также 

государственных стандартов и иных нормативных документов в области охраны 

окружающей среды.  

Экологическое нормирование осуществляется в целях государственного 

регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности.  

Нормативы, стандарты и нормативные документы в области охраны окружающей 

среды разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие в порядке, установленном 

Правительством РФ на основе современных достижений науки и техники с учетом 

международных правил и стандартов в области охраны окружающей среды.  
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Закон «Об охране окружающей среды» (ст. 20) определил также требования к 

разработке экологических нормативов, которая включает в себя:  

 проведение научно-исследовательских работ по обоснованию нормативов в 

области охраны окружающей среды;  

 проведение экспертизы, утверждение и опубликование нормативов в области 

охраны окружающей среды в установленном порядке;  

 установление оснований разработки или пересмотра нормативов в области 

охраны окружающей среды;  

 осуществление контроля за применением и соблюдением нормативов в 

области охраны окружающей среды;  

 формирование и ведение единой информационной базы данных нормативов в 

области охраны окружающей среды;  

 оценку и прогнозирование экологических, социальных, экономических 

последствий применения нормативов в области охраны окружающей среды.  

 

Некоторые специальные требования по экологическому нормированию 

применительно к регулированию охраны и использования отдельных природных объектов 

(земли, вод, полезных ископаемых и др.) установлены в природоресурсном 

законодательстве, именно: в Земельном кодексе РФ, Водном кодексе РФ, Лесном кодексе 

РФ, Федеральном законе «О животном мире» и ряде других нормативных правовых актов.  

Так, в соответствии со ст. 13 Земельного кодекса РФ для оценки состояния почвы в 

целях охраны здоровья человека и окружающей среды Правительством Российской 

Федерации устанавливаются нормативы предельно допустимых концентраций 

вредных веществ, вредных микроорганизмов и других загрязняющих почву 

биологических веществ. 

Для проведения проверки соответствия почвы экологическим нормативам 

проводятся почвенные, геоботанические, агрохимические и иные обследования. 

Поскольку ст. 72 Конституции РФ относит экологическое законодательство к 

предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, закон «Об охране окружающей 

среды» устанавливает возможность дифференциации экологических нормативов, 

установленных на федеральном уровне. В соответствии со ст. 6 Закона субъекты РФ 

вправе разрабатывать и утверждать нормативы, государственные стандарты и иные 

нормативные документы в области охраны окружающей среды, содержащие 

соответствующие требования, нормы и правила не ниже установленных на 

федеральном уровне.  
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Выделяют две группы экологических нормативов (нормативов в области охраны 

окружающей среды):  

 нормативы качества окружающей среды;  

 нормативы допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности.  

 

Нормативами качества окружающей среды являются нормативы, которые 

установлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными 

показателями для оценки состояния окружающей среды и при соблюдении которых 

обеспечивается благоприятная окружающая среда.  

К ним относятся:  

 нормативы, установленные в соответствии с химическими показателями 

состояния окружающей среды, в том числе нормативы предельно допустимых 

концентраций химических веществ, включая радиоактивные вещества;  

 нормативы, установленные в соответствии с физическими показателями 

состояния окружающей среды, в том числе с показателями уровней радиоактивности и 

тепла;  

 нормативы, установленные в соответствии с биологическими показателями 

состояния окружающей среды, в том числе видов и групп растений, животных и других 

организмов, используемых как индикаторы качества окружающей среды, а также 

нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов;  

 иные нормативы качества окружающей среды.  

Необходимо отметить, что при установлении этих нормативов учитываются 

природные особенности территорий и акваторий, назначение природных и природно-

антропогенных объектов, особо охраняемых территорий, в том числе особо охраняемых 

природных территорий, а также природных ландшафтов, имеющих особое 

природоохранное значение.  

 

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду — это нормативы, 

которые установлены в соответствии с показателями воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и при которых соблюдаются нормативы качества 

окружающей среды. Целью установления этих нормативов является предотвращение 

негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 

юридических и физических лиц — природопользователей и к ним относятся:  
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 нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов;  

 нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их 

размещение;  

 нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни 

шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и 

иных физических воздействий);  

 нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды;  

 нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду;  

 нормативы иного допустимого воздействия на окружающую среду при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые законодательством 

РФ и законодательством субъектов РФ в целях охраны окружающей среды.  

За превышение установленных этих нормативов субъекты хозяйственной и иной 

деятельности в зависимости от причиненного окружающей среде вреда несут 

ответственность в соответствии с законодательством.  

Порядок разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов использования природных 

ресурсов, размещения отходов регулируется постановлением Правительства РФ от 

16.06.2000 г. № 461. 

 

Экологические нормативы выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду, лимиты использования природных ресурсов, размещения отходов 

утверждаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, другими специально уполномоченными государственными органами 

Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и использования 

природных ресурсов, органами санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с 

их компетенцией. 

Разработка проектов указанных нормативов организуется Минприроды России 

совместно с другими специально уполномоченными государственными органами 

Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и использования 

природных ресурсов, органами санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с 

их компетенцией, а также совместно с органами исполнительной власти республик в 
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составе Российской Федерации, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 

автономных образований, органами местного самоуправления. 

На настоящий момент нормативные объемы выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду (предельно допустимые и временно согласованные), 

предельного использования (изъятия) природных ресурсов, размещения отходов 

устанавливаются конкретным предприятиям, учреждениям и организациям - 

природопользователям территориальными органами Ростехнадзора, других специально 

уполномоченных органов Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов (Росводресурсы, Роснедра, Минсельхоз), органами 

санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с их компетенцией. 

Проекты указанных нормативов разрабатываются предприятиями, учреждениями и 

организациями - природопользователями с учетом предложений органов местного 

самоуправления, научных учреждений, общественных организаций и мнения населения. 

Экологические нормативы выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов 

разрабатываются с учетом положений Федерального закона  «Об охране окружающей 

среды», требований других законодательных и иных нормативных актов, показателей 

государственных и региональных экологических программ, экологической 

обстановки в регионах, необходимости предотвращения нарушения равновесия в 

окружающей среде, а также обеспечения охраны жизни и здоровья населения. Пример 

про программу Хабаровского края в части воздуха и размещения отходов. 

При установлении этих нормативов должны учитываться передовые достижения 

науки и техники в области рационального и комплексного использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, технико-экономические возможности 

предприятий, учреждений и организаций - природопользователей, природно-

климатические особенности территорий. 
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Предприятиям, учреждениям и организациям - природопользователям 

устанавливаются нормативные объемы предельно допустимых и временно 

согласованных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую 

природную среду с указанием этапов и сроков достижения нормативов предельно 

допустимых выбросов и сбросов. 

Лимиты размещения отходов устанавливают место их размещения, предельные 

размеры выделяемой площади (объемов) для складирования (накопления, 

временного до 3-лет хранения), способы и условия хранения отходов и другие 

показатели, связанные с предотвращением или ограничением отрицательного влияния на 

состояние окружающей природной среды и условия жизни населения. 

Лимиты использования природных ресурсов устанавливаются на определенный 

срок по каждому виду используемых (изымаемых) природных ресурсов и могут 

пересматриваться с учетом развития техники, усовершенствования технологических 

процессов, изменения потребности в данном виде ресурса и его состояния, а также других 

факторов. 

Согласно ст. 23 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

природопользователям допускается производить выбросы и сбросы различных 

загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду в пределах 

установленных нормативов допустимых выбросов и сбросов, лимитов выбросов и сбросов 

на основании разрешений, выданных органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды. 

Поэтому, в соответствии с установленными нормативами предприятиям, учреждениям и 

организациям - природопользователям в установленном порядке специально 

уполномоченными государственными органами выдается разрешение на выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, использование 

(изъятие) природных ресурсов, размещение отходов.  

Минприроды России осуществляет общее методическое обеспечение работ по 

установлению экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, размещение отходов. 

Постановлением Правительства России от 29 августа 2007 г. № 545 

утверждены правила разработки и утверждения нормативов образования отходов и 
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лимитов на их размещение. В соответствии с постановлением индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области 

обращения с отходами, за исключением обращения с радиоактивными отходами, на 

основании методических указаний, утверждаемых Минприроды России, разрабатывают 

проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и 

представляют указанные проекты на утверждение в территориальные органы 

Ростехнадзора. 

Лимиты на размещение отходов в недрах для юридических лиц - пользователей недр, 

имеющих лицензии на пользование участками недр для целей захоронения токсичных и 

иных опасных отходов, устанавливаются территориальными органами Ростехнадзора 

на срок действия такой лицензии. 

Для установления нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

индивидуальные предприниматели и юридические лица представляют в территориальные 

органы уполномоченного органа: 

а) заявление об установлении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение с указанием следующих сведений: 

полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, 

организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, 

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные 

документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, - для юридического лица; 

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, 

данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения записи об 

индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя; 

б) следующие документы: 

копия лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов (для индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов); 

проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

копия лицензии на пользование участками недр для целей захоронения токсичных 

и иных опасных отходов (для юридического лица - пользователя недр, имеющего 
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лицензию на пользование участками недр для целей захоронения токсичных и иных 

опасных отходов). 

Копии документов, представляются с предъявлением оригинала, если копии не 

засвидетельствованы в нотариальном порядке. 

Территориальные органы Ростехнадзора в срок, не превышающий 30 рабочих дней с 

даты приема указанных заявления и документов, принимают решения об установлении 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение либо об отказе в их 

установлении (с мотивированным обоснованием), которое может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

В случае принятия решения об установлении нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение территориальные органы Ростехнадзора утверждают 

нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. 

В случае выявления оснований для отказа в установлении нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение территориальные органы Ростехнадзора в 5-дневный 

срок с даты приема указанных заявления и документов в письменной форме уведомляют 

об этом индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Форма бланка документа об утверждении нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение утверждается Минприроды России. 

Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение подлежит переоформлению в случае изменения сведений, содержащихся в 

заявлении.   

Переоформление документа об утверждении нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение допускается при условии неизменности производственного 

процесса и используемого сырья и только в период действия установленных 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Срок действия 

переоформленного документа об утверждении нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение не должен превышать срок действия установленных 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

Переоформление документа об утверждении нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение производится территориальными органами Ростехнадзора, 

установившими нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, на 

основании рассмотрения представленных индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами, которым установлены нормативы образования отходов и лимиты 

на их размещение, заявления о переоформлении нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение (с указанием причин переоформления), а также следующих 
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документов: 

а) документ, подтверждающий внесение изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического 

лица; 

б) документ, подтверждающий внесение изменений в сведения об индивидуальном 

предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя; 

в) оригинал выданного ранее в установленном порядке документа об утверждении 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

г) письменное подтверждение неизменности производственного процесса и 

используемого сырья. 

 В случае утери либо порчи бланка документа об утверждении нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение территориальные органы 

уполномоченного органа, установившие нормативы образования отходов и лимиты на их 

размещение, оформляют дубликат документа об утверждении нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение в 15-дневный срок с даты получения от 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц заявления о выдаче указанного 

дубликата. 

Административный регламент Ростехнадзора, утвержденный приказом от 20 

сентября 2007 г. № 643, по исполнению государственной функции по установлению 

лимитов на размещение отходов  определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при исполнении Ростехнадзором, его территориальными 

органами  государственной функции по установлению лимитов на размещение отходов в 

рамках полномочий, определенных Положением о Ростехнадзоре. 

 Лимиты на размещение отходов, разрабатываемые в соответствии с нормативами 

предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду, количеством, видом 

и классами опасности образующихся отходов, площадью (объемом) объекта их 

размещения, устанавливают предельно допустимое количество отходов конкретного вида, 

которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в 

объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории. 

Лимиты на размещение отходов устанавливаются сроком на 5 лет при условии 

ежегодного подтверждения индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами, которым установлен лимит, неизменности производственного процесса и 

используемого сырья. 

Лимиты на размещение опасных отходов устанавливаются на срок действия 
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лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов. 

Основанием для начала исполнения государственной функции по установлению 

лимитов на размещение отходов является представление в территориальные органы 

Ростехнадзора юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в области обращения с отходами заявления об 

установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

оформленного в соответствии с Приложением 2 к Административному Регламенту. 

Основаниями для отказа в установлении лимитов на размещение отходов являются 

представление Заявителем заявления и документов, не в полном объеме 

(некомплектность материалов Заявителя) либо наличие в составе материалов 

Заявителя искаженных сведений или недостоверной информации, в том числе: 

выявление в составе материалов Заявителя фальсифицированных документов 

(копий лицензий); 

несоответствие проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (далее - ПНООЛР) требованиям, установленным в приказе Ростехнадзора от 

19 ноября 2007 г. № 703 «Об утверждении Методических указаний по разработке 

проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»; 

выявление отсутствия в составе представленного Заявителем ПНООЛР сведений о 

компонентном составе, опасных свойствах, классах опасности для окружающей 

среды отходов, на которые Заявителем запрашиваются лимиты на размещение; 

приведенные в составе представленного Заявителем ПНООЛР сведения о 

компонентном составе отходов производства не подтверждены результатами 

аналитических исследований, проведенных в установленном порядке лабораториями, 

техническая компетентность которых подтверждена, либо приведенные в составе 

представленного Заявителем ПНООЛР сведения о компонентном составе отходов 

потребления не подтверждены документально (ГОСТами, ТУ, паспортами 

безопасности); 

выявление несоответствия приведенных в составе представленного Заявителем 

ПНООЛР сведений о составе и свойствах отходов, их классах опасности для 

окружающей среды, результатам аналитических исследований, проведенных 

аналитическими лабораториями, техническая компетентность которых подтверждена, 

приведенные в составе представленного Заявителем ПНООЛР сведения о классах 

опасности отходов для окружающей среды не обоснованы в установленном порядке 

(отсутствуют свидетельства о классе опасности отходов для окружающей среды либо 
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материалы, обосновывающие отнесение отходов к классам опасности для окружающей 

среды в соответствии с Критериями, установленными Приказом МПР России от 

15.06.2001 N 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу 

опасности для окружающей природной среды»); 

выявление несоответствия кодов отходов, указанных в представленном Заявителем 

ПНООЛР, кодам отходов, установленным в федеральном классификационном каталоге 

отходов; 

указанные в представленном Заявителем ПНООЛР нормативы образования отходов 

определены с нарушением требований, установленных в Приказе МПР России от 11 марта 

2002 г. N 115 "Об утверждении методических указаний по разработке проектов 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"; 

выявление несоответствия сведений о воздействии отходов на окружающую среду, 

указанных в представленном Заявителем ПНООЛР, уровню фактического воздействия 

отходов на окружающую среду, подтвержденному результатами аналитических 

исследований, проведенных в установленном порядке лабораториями, техническая 

компетентность которых подтверждена; 

выявление несоответствия указанных в представленном Заявителем ПНООЛР 

сведений об обустройстве объектов размещения (хранения) отходов, находящихся на 

балансе Заявителя, и их характеристиках, фактической оборудованности и состоянию 

данных объектов; 

выявление превышения допустимого воздействия на окружающую среду 

объектов размещения (хранения) отходов, находящихся на балансе Заявителя. 

В случае выявления некомплектности материалов Заявителя территориальные 

органы Ростехнадзора в 5-дневный срок с даты приема указанных заявления и документов 

в письменной форме уведомляют об этом Заявителя. 
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                            ЗАЯВЛЕНИЕ 

     об установлении нормативов образования отходов и лимитов 

                         на их размещение 

 

Регистрационный 

номер            ____________________ от "__" ____________ 200_ г. 

 

__________________________________________________________________ 

     (для юридических лиц - полное и (в случае, если имеется) 

__________________________________________________________________ 

  сокращенное наименование, организационно-правовая форма, место 

__________________________________________________________________ 

                           нахождения; 

__________________________________________________________________ 

 для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и (в случае, 

__________________________________________________________________ 

   если имеется) отчество, место жительства, данные документа, 

__________________________________________________________________ 

                    удостоверяющего личность) 

ОГРН 

__________________________________________________________________ 

     (государственный регистрационный номер записи о создании 

  юридического лица/регистрации индивидуального предпринимателя 

     и данные документа, подтверждающего факт внесения записи 

                          в ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

__________________________________________________________________ 

ИНН 

__________________________________________________________________ 

  (идентификационный номер налогоплательщика и данные документа 

   о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе) 

 

    Прошу   предоставить   документ   об   утверждении  нормативов 

образования  отходов  и  лимитов  на  их размещение по результатам 

рассмотрения прилагающихся документов. 

 

    Приложение: 1. проект нормативов образования  на _ л. в 2 экз. 

                   отходов и лимитов на их 

                   размещение 

 

                2. копия лицензии на              на _ л. в 1 экз. 

                   осуществление деятельности 

                   по сбору, использованию, 

                   обезвреживанию, транспортировке, 

                   размещению опасных отходов <*> 

 

                3. копия лицензии на пользование  на _ л. в 1 экз. 

                   участками недр для целей 

                   захоронения токсичных и иных 

                   опасных отходов <**> 

 

                4. опись представленных           на _ л. в 2 экз. 

                   документов 

 

    -------------------------------- 

    <*>  Для   индивидуальных  предпринимателей и юридических лиц, 

осуществляющих     деятельность     по    сбору,    использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. 

    <**>  Для   юридического  лица - пользователя  недр,  имеющего 

лицензию  на  пользование  участками  недр  для  целей захоронения 

токсичных и иных опасных отходов. 

 

    Истинность  и полноту информации, представленной в заявлении и 

прилагающихся документах, подтверждаю. 
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Руководитель __________________________ ____________ _____________ 

             (наименование организации)   (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

                                        М.П.     _________________ 

                                                      (дата) 

 

Телефон/факс/E-mail для контактов: 

__________________________________________________________________ 
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Образец 

 
                            ЗАЯВЛЕНИЕ 

       о переоформлении документа об утверждении нормативов 

          образования отходов и лимитов на их размещение 

 

Регистрационный 

номер            ____________________ от "__" ____________ 200_ г. 

 

__________________________________________________________________ 

     (для юридических лиц - полное и (в случае, если имеется) 

__________________________________________________________________ 

     сокращенное наименование, организационно-правовая форма, 

__________________________________________________________________ 

                        место нахождения; 

__________________________________________________________________ 

 для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и (в случае, 

__________________________________________________________________ 

   если имеется) отчество, место жительства, данные документа, 

__________________________________________________________________ 

                    удостоверяющего личность) 

ОГРН 

__________________________________________________________________ 

     (государственный регистрационный номер записи о создании 

  юридического лица/регистрации индивидуального предпринимателя 

     и данные документа, подтверждающего факт внесения записи 

                          в ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

__________________________________________________________________ 

ИНН 

__________________________________________________________________ 

  (идентификационный номер налогоплательщика и данные документа 

   о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе) 

 

    Прошу   переоформить   документ   об   утверждении  нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, выданный 

__________________________________________________________________ 

       (наименование юридического лица или индивидуального 

__________________________________________________________________ 

    предпринимателя, которому выдан переоформляемый документ) 

  (номер и дата документа об утверждении нормативов образования 

               отходов и лимитов на их размещение) 

в связи с 

__________________________________________________________________ 

   (указывается причина переоформления документа об утверждении 

    нормативов образования отходов и лимитов на их размещение) 

 

    Приложение: 1. документ, подтверждающий       на _ л. в 1 экз. 

                   внесение изменений в сведения 

                   о юридическом лице, 

                   содержащиеся в Едином 

                   государственном реестре 

                   юридических лиц <*>; 

 

                   документ, подтверждающий 

                   внесение изменений в сведения 

                   об индивидуальном 

                   предпринимателе, содержащиеся в 

                   Едином государственном реестре 

                   индивидуальных 

                   предпринимателей <**> 

 

                2. оригинал выданного ранее в     на _ л. в 1 экз. 

                   установленном порядке 

                   документа об утверждении 



 124 

                   нормативов образования отходов 

                   и лимитов на их размещение 

 

                3. документы, подтверждающие      на _ л. в 1 экз. 

                   неизменность производственного 

                   процесса и используемого сырья 

 

                4. опись представленных           на _ л. в 2 экз. 

                   документов 

 

    -------------------------------- 

    <*> Для юридического лица. 

    <**> Для индивидуального предпринимателя. 

 

    Истинность  и полноту информации, представленной в заявлении и 

прилагающихся документах, подтверждаю. 

 

Руководитель __________________________ ____________ _____________ 

             (наименование организации)   (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

                                        М.П.     _________________ 

                                                      (дата) 

 

Телефон/факс/E-mail для контактов: 

__________________________________________________________________ 
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ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ 

 
                        ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

      ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

                          (РОСТЕХНАДЗОР) 

 

__________________________________________________________________ 

       (наименование территориального органа Ростехнадзора) 

 

────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

    Адрес                  "Утверждаю" 

    тел. -------           Руководитель (Заместитель руководителя) 

    факс. --------         территориального органа Ростехнадзора 

    E-mail: -----@-----    _________________________ (Ф.И.О.) 

                                  (подпись) 

                           "__" ____________________ 200_ г. 

                           Место печати 

 

          Документ об утверждении нормативов образования 

                отходов и лимитов на их размещение 

 

Выдан: ___________________________________________________________ 

                     (наименование юридического лица) 

                 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

       ----------------------------------------------------------- 

ИНН: _____________________________________________________________ 

Юридический 

адрес: ___________________________________________________________ 

Место нахождения 

предприятия: _____________________________________________________ 

ФИО руководителя, тел.: __________________________________________ 

 

Утверждены годовые нормативы образования  отходов  производства  и 

потребления 

    ________________ наименований отходов в количестве _________ т 

 

Утверждены лимиты на размещение отходов производства и потребления 

    ________________ наименований отходов в количестве _________ т 

 

Сведения   об   утвержденных   нормативах   образования  отходов и 

лимитах  на  их  размещение  приведены  в  приложении,  являющемся 

неотъемлемой частью настоящего документа 

 

Регистрационный номер документа 

об утверждении нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение _______________________________ 

 

Дата регистрации документа об утверждении "__" ___________ 200_ г. 

нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение 

 

  Лимит на размещение отходов установлен сроком на _________ при 

 условии ежегодного подтверждения неизменности производственного 

                  процесса и используемого сырья 

 

Неизменность производственного      "__" _____________ 200_ г. 

процесса и используемого сырья 

подтверждена техническим отчетом 

Руководитель (зам. руководителя) 

территориального органа                               Место печати 
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Неизменность производственного      "__" _____________ 200_ г. 

процесса и используемого сырья 

подтверждена техническим отчетом 

Руководитель (зам. руководителя) 

территориального органа                               Место печати 

 

Неизменность производственного      "__" _____________ 200_ г. 

процесса и используемого сырья 

подтверждена техническим отчетом 

Руководитель (зам. руководителя) 

территориального органа                               Место печати 

 

Неизменность производственного      "__" _____________ 200_ г. 

процесса и используемого сырья 

подтверждена техническим отчетом 

Руководитель (зам. руководителя) 

территориального органа                               Место печати 
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Приложение 

к Документу об утверждении 

нормативов образования отходов 

и лимитов на их размещение, выданному 

"__" _______ 200_ г., рег. N ____ 

 
     НОРМАТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТЫ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

N  

п/п 

Сведения об отходах   Годовой  

норматив 

образо-  

вания    

отхода   

на 20__  

- 20__   

годы,    

тонн в   

год      

Лимиты на размещение отходов на период 20__ - 20__ годы                           

наиме-   

нование  

вида     

отхода   

код    

отхо-  

да по  

ФККО   

класс  

опас-  

ности  

для    

окру-  

жающе

й 

среды  

передача отходов на размещение             размещение отходов на собственных          

объектах размещения                 

наименова- 

ние объек- 

та разме-  

щения от-  

ходов      

собствен- 

ник объ-  

екта/экс- 

плуатиру- 

ющая ор-  

ганизация 

лимит    

размеще- 

ния от-  

хода на  

20__ -   

20__ го- 

ды, тонн 

в т.ч. по годам, тонн:  наимено-  

вание     

объекта   

размеще-  

ния       

инвен-  

тарный  

номер   

объекта 

разме-  

щения   

лимит    

размеще- 

ния от-  

хода на  

20__ -   

20__ го- 

ды, тонн 

в т.ч. по годам, тонн:   

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__  20__ 20__ 20__ 20__ 

1  2     3    4    5     6     7     8     9   10  11  12  13  14     15    16    17   18  19  20  21  

 Отходы   

I класса 

опаснос- 

ти:      

 1    Итого    

I класса 

опаснос- 

ти:      

                

   1                     

 Отходы   

II       

класса   

опаснос- 

ти:      

 2    Итого II 

класса   

опаснос- 

ти:      

                

   2                     
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 Отходы   

III      

класса   

опаснос- 

ти:      

 3    Итого    

III      

класса   

опаснос- 

ти:      

                

   3                     

 Отходы   

IV       

класса   

опаснос- 

ти:      

 4    Итого IV 

класса   

опаснос- 

ти:      

                

   4                     

 Отходы V 

класса   

опаснос- 

ти:      

 5    Итого V  

класса   

опаснос- 

ти:      

                

   5                     

 ИТОГО:                     
 
Начальник структурного подразделения 

(отдела) территориального органа Ростехнадзора ____________ Ф.И.О. 

                                                (подпись) 

 

Проверил ______________________________________ Ф.И.О. 

          (подпись ответственного исполнителя) 
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Порядок установления юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него определяется 

постановлением Правительства России от 2 марта 2000 г. № 183 (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 14.04.2007 N 229, от 22.04.2009 N 351).  

В соответствии с Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» в целях 

государственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух устанавливаются следующие нормативы выбросов: 

технический норматив выброса вредного (загрязняющего) вещества в 

атмосферный воздух; 

предельно допустимый выброс вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный 

воздух. 

Технические нормативы выбросов для отдельных видов стационарных 

источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также 

для транспортных или иных передвижных средств и установок всех видов, являющихся 

источниками загрязнения атмосферного воздуха, устанавливаются техническими 

регламентами. 

Перечни объектов (кадастры), в отношении которых должны определяться 

технические нормативы выбросов, разрабатываются и утверждаются Минприроды России 

с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти 

(Минпромышленности). 

При определении нормативов выбросов применяются методы расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, в том 

числе методы сводных расчетов для территории городских и иных поселений и их 

частей с учетом транспортных или иных передвижных средств и установок всех видов, 

утверждаемые Минприроды России (квотирование выбросов). 

Предельно допустимые выбросы для конкретного стационарного источника 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и юридического лица 

в целом или его отдельных производственных территорий с учетом всех источников 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух данного юридического 

лица или его отдельных производственных территорий, фонового загрязнения 

атмосферного воздуха и технических нормативов выбросов устанавливаются 

территориальными органами Ростехнадзора при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии этих предельно допустимых выбросов санитарным правилам. 

В случае невозможности соблюдения юридическим лицом, имеющим источники 
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выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, предельно 

допустимых выбросов территориальные органы Ростехнадзора по согласованию с 

территориальными органами Роспотребнадзора могут устанавливать для таких 

источников временно согласованные выбросы.  

При этом территориальные органы Ростехнадзора по согласованию с 

территориальными органами Роспотребнадзора: 

определяют возможные сроки поэтапного достижения предельно допустимых 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ; 

представляют их на утверждение в соответствующие органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

устанавливают временно согласованные выбросы на период поэтапного 

достижения предельно допустимых выбросов при условии соблюдения технических 

нормативов выбросов с одновременным утверждением соответствующего плана 

уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 

который разрабатывается и осуществляется юридическим лицом, для которого 

устанавливаются временно согласованные выбросы. 

Разработка предельно допустимых и временно согласованных выбросов 

обеспечивается юридическим лицом, имеющим стационарные источники выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, на основе проектной 

документации (в отношении вводимых в эксплуатацию новых и (или) 

реконструированных объектов хозяйственной и иной деятельности) и данных 

инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (в 

отношении действующих объектов хозяйственной и иной деятельности). 

Предельно допустимые и временно согласованные выбросы устанавливаются 

территориальными органами Ростехнадзора для конкретного стационарного источника 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их совокупности 

(организации в целом).  

Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных 

источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 

федеральному государственному экологическому контролю, допускаются на основании 

разрешения, выданного территориальными органами Ростехнадзора. Выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, 

находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих 

федеральному государственному экологическому контролю, допускаются на основании 

разрешения, выданного органами исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации, осуществляющими государственное управление в области охраны 

окружающей среды. 

Территориальные органы Ростехнадзора информируют органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 

области охраны окружающей среды, о предельно допустимых и временно согласованных 

выбросах, установленных для стационарных источников, находящихся на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, за исключением установленных для стационарных 

источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 

федеральному государственному экологическому контролю. 

Приказом Ростехнадзора от 07.02.2007 N 56 утверждена форма разрешения на 

выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

Постановлением Правительства России от 28 ноября 2002 г. № 847 утвержден 

Порядок ограничения, приостановления или прекращения выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух. 

Согласно этому постановлению Минприроды России разрабатывает и утверждает в 

установленном порядке по согласованию с Минздравсоцразвития России показатели, на 

основе которых выдается предписание о прекращении выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух. 

Этим постановлением Правительства также устанавливается порядок ограничения, 

приостановления или прекращения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух  и вредных физических воздействий на атмосферный воздух, 

осуществляемых при отсутствии разрешений на выбросы и вредные физические 

воздействия, а также с нарушением условий, предусмотренных этими разрешениями. 

В случае если в ходе регулярных проверок транспортных и иных передвижных 

средств (плановые ежегодные техосмотры) на соответствие осуществляемых ими 

выбросов техническим нормативам установлено превышение технических нормативов, 

эксплуатация указанных средств запрещается в соответствии со статьей 17 Федерального 

закона «Об охране атмосферного воздуха». 

Предписания об ограничении выбросов и вредных физических воздействий до 

уровня, установленного соответствующими разрешениями, выдаются лицам, имеющим 

стационарные источники выбросов и вредных физических воздействий, при 

установлении превышения предельно допустимых выбросов или временно 

согласованных выбросов, а также предельно допустимых нормативов вредных 
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физических воздействий. Предписания о приостановлении выбросов и вредных 

физических воздействий выдаются лицам, имеющим стационарные источники выбросов и 

вредных физических воздействий, в следующих случаях: 

а) при невыполнении предписаний об ограничении выбросов и вредных 

физических воздействий; 

б) при невыполнении плана уменьшения выбросов в период неблагоприятных 

метеорологических условий; 

в) при отсутствии разрешений на выбросы и вредные физические воздействия. 

Предписания о прекращении выбросов и вредных физических воздействий 

выдаются лицам, имеющим стационарные источники выбросов и вредных физических 

воздействий, при систематическом превышении предельно допустимых или временно 

согласованных выбросов, а также нормативов вредных физических воздействий, 

приводящем к превышению установленных нормативов качества атмосферного воздуха и 

предельно допустимых уровней физических воздействий. Указанные предписания 

выдаются на основе показателей, определяемых с учетом кратности и 

повторяемости превышения установленных нормативов выбросов и качества 

атмосферного воздуха. 

Предписания об ограничении, приостановлении и прекращении выбросов и 

вредных физических воздействий лицам, имеющим стационарные источники выбросов и 

вредных физических воздействий, выдаются в установленном порядке 

государственными инспекторами по охране природы, осуществляющими 

государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. 

Выдача предписаний об ограничении, приостановлении и прекращении выбросов и 

вредных физических воздействий осуществляется на основании протоколов о 

нарушениях законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного 

воздуха, составляемых в установленном порядке. 

Предписания об ограничении, приостановлении и прекращении выбросов и 

вредных физических воздействий, выданные государственными инспекторами по охране 

природы, осуществляющими государственный контроль за охраной атмосферного 

воздуха, обязательны для исполнения. Указанные предписания могут быть обжалованы 

в суд.  С момента получения лицом, имеющим стационарные источники выбросов и 

вредных физических воздействий, предписания о приостановлении или прекращении 

выбросов либо вредных физических воздействий действие соответствующего 

разрешения приостанавливается или оно аннулируется. Контроль за исполнением 

указанных в предписании мероприятий по устранению выявленных нарушений ведется 
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государственными инспекторами по охране природы, осуществляющими 

государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. 

 

Минприроды России своим приказом от 31 октября 2008 г. № 288 утвердило 

Административный регламент Ростехнадзора по исполнению государственной функции 

по выдаче разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Административный регламент Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по 

выдаче разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду 

определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 

Ростехнадзора, его территориальных органов, порядок взаимодействия между 

структурными подразделениями территориальных органов Ростехнадзора при 

осуществлении полномочий по выдаче разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду.  

Разрешениями на выбросы, сбросы загрязняющих веществ устанавливаются 

количества вредных (загрязняющих) веществ, допускаемых к выбросу в 

атмосферный воздух, сбросу в окружающую среду при соблюдении условий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Разрешениями на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

устанавливаются количества вредных (загрязняющих) веществ, допускаемых к 

выбросу в атмосферный воздух по каждой отдельной производственной территории 

(для территориально обособленного подразделения) индивидуального предпринимателя и 

юридического лица, подлежащего федеральному государственному экологическому 

контролю: 

в пределах установленных нормативов предельно допустимых выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

в пределах установленных лимитов на выбросы (временно согласованных 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

При наличии утвержденных нормативов ПДВ разрешение на выбросы выдается 

на срок действия нормативов ПДВ, если лимиты на выбросы не устанавливались. 

При наличии установленных лимитов на выбросы (ВСВ) срок действия 

разрешения на выбросы составляет один год с даты выдачи разрешения на выбросы. 

Для хозяйствующих субъектов, которые осуществляют ввод в эксплуатацию новых 

или реконструированных объектов со стационарными источниками выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, при наличии нормативов ПДВ, 
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установленных в составе утвержденной в установленном порядке проектной 

документации строительства (реконструкции) зданий, сооружений и иных объектов, 

разрешение на выбросы выдается на срок достижения проектных показателей (но не 

более 2-х лет). 

 

В разрешениях на сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду для 

хозяйствующего субъекта устанавливаются количества загрязняющих веществ, 

допускаемых к сбросу в окружающую среду (в водные объекты) (допустимая 

концентрация вещества в пределах нормативов допустимых сбросов, допустимая 

концентрация вещества в пределах лимита на сброс, массовые показатели сброса 

загрязняющих веществ (г/ч; т/м; т/г)), и утвержденный расход сточных вод (м3 в час) 

для установления нормативов допустимых сбросов отдельно по каждому выпуску 

сточных и (или) дренажных вод: 

- в пределах утвержденных нормативов допустимых сбросов; 

- в пределах установленных лимитов на сбросы. 

При наличии утвержденных нормативов допустимых сбросов разрешение на 

сбросы выдается на срок действия указанных нормативов допустимых сбросов, если 

лимиты на сбросы не устанавливались. 

При наличии установленных лимитов на сбросы срок действия разрешения на 

сброс составляет один год с даты выдачи разрешения. 

 

Основанием для начала исполнения государственной функции по выдаче 

разрешений на выбросы, сбросы является представление в территориальный орган 

Ростехнадзора хозяйствующим субъектом (далее - Заявитель) заявления, оформленного в 

соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту, и следующих документов: 

Для получения разрешения на выбросы: 

- утвержденных в установленном порядке нормативов предельно допустимых 

выбросов (ПДВ) и лимитов на выбросы (ВСВ) для каждого конкретного 

стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух хозяйствующего субъекта в целом (включая его отдельные производственные 

территории) или по отдельным производственным территориям; 

- согласованный в установленном порядке план снижения выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и утвержденные органом исполнительной 

власти соответствующего субъекта Российской Федерации сроки поэтапного 

достижения нормативов ПДВ (в случае, если при утверждении нормативов ПДВ 
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установлено, что их достижение Заявителем не обеспечивается), а также отчет о 

выполнении завершенных этапов указанного плана, оформленных согласно Приложению 

4 к Регламенту. 

  

Для получения разрешения на сбросы: 

- сведения о местонахождении каждого выпуска сточных и (или) дренажных вод с 

указанием наименований водных объектов, в которые осуществляются сбросы сточных и 

(или) дренажных вод; 

- карту-схему расположения выпусков сточных и (или) дренажных вод; 

- нормативы допустимых сбросов, утвержденные в установленном порядке, для 

каждого выпуска сточных и (или) дренажных вод; 

- данные о расходе сточных и (или) дренажных вод отдельно по каждому выпуску 

сточных и (или) дренажных вод; 

- установленные лимиты на сбросы для каждого выпуска сточных и (или) 

дренажных вод; 

- согласованный в предусмотренном абзацем 2 пункта 3 статьи 23 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» порядке план снижения сбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в окружающую среду (в случае, если при утверждении 

нормативов допустимых сбросов установлено, что их достижение Заявителем не 

обеспечивается), а также отчет о выполнении завершенных этапов указанного плана, 

оформленных в соответствии с Приложением 4 к Регламенту. 

  

Конечным результатом исполнения государственной функции по выдаче разрешений 

на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду является выдача 

разрешения на выбросы согласно форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 7 

февраля 2007 г. N 56 «Об утверждении формы разрешения на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух», или разрешения на сбросы, 

оформленного согласно Приложению 5 к Регламенту, либо представление 

мотивированного отказа в выдаче разрешения на выбросы, разрешения на сбросы в срок, 

не превышающий 30 рабочих дней с даты приема заявления и документов (далее - 

материалы Заявителя). 

 

Основанием для отказа в выдаче разрешений на выбросы или разрешений на 

сбросы являются представление Заявителем заявления и документов, не в полном объеме 

(некомплектность материалов) либо наличие в составе материалов Заявителя 
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искаженных сведений или недостоверной информации. 

Основаниями для отказа в выдаче разрешения на выбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду являются: 

истечение срока действия утвержденных в установленном порядке нормативов 

ПДВ и лимитов на выбросы; 

отсутствие утвержденных органом исполнительной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации сроков поэтапного достижения нормативов ПДВ; 

выявление в составе выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, не 

указанных в представленных Заявителем нормативах ПДВ и/или лимитах на выбросы, 

утвержденных в установленном порядке; 

выявление превышений установленных нормативов ПДВ и/или лимитов на 

выбросы с учетом погрешности измерений; 

невыполнение Заявителем в установленные сроки планов снижения выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обеспечивающих поэтапное 

достижение нормативов ПДВ по каждому веществу, по которому устанавливается лимит 

на выбросы, утвержденных органом исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации сроков поэтапного достижения нормативов ПДВ либо 

недостижение запланированной эффективности реализованных мероприятий. 

 

Основаниями для отказа в выдаче разрешения на сбросы загрязняющих веществ 

в окружающую среду являются: 

истечение срока действия утвержденных в установленном порядке нормативов 

допустимых сбросов и лимитов на сбросы; 

выявление в составе сточных вод, поступающих в окружающую среду, 

загрязняющих веществ, не указанных в представленных Заявителем утвержденных 

нормативах допустимых сбросов и/или лимитах на сбросы; 

выявление превышений установленных нормативов допустимых сбросов и/или 

лимитов на сбросы с учетом погрешности измерений; 

невыполнение Заявителем в установленные сроки планов снижения сбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в окружающую среду либо недостижение 

запланированной эффективности реализованных мероприятий. 

 

Основанием для начала исполнения территориальным органом Ростехнадзора 

административной процедуры по приостановлению действия разрешения на выбросы 

является получение информации и иных документированных фактов от федерального 
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органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 

экологический контроль (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования), о 

выявлении одного из перечисленных фактов: 

представление Заявителем недостоверной и искаженной информации; 

наличие превышения фактического выброса над нормативным значением с 

учетом погрешности измерения; 

наличие выбросов вредного(ых) (загрязняющего(их)) веществ(а), которое(ые) не 

включено(ы) в нормативы ПДВ (в ВСВ), в случае пятикратного превышения ПДК по 

данным веществам или одному из них в атмосферном воздухе жилой зоны, 

расположенной в зоне воздействия данного хозяйствующего субъекта; 

отсутствие производственного контроля за охраной атмосферного воздуха; 

несоблюдение условий разрешения на выбросы, в том числе невыполнение в 

установленные сроки утвержденных планов мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, либо недостижение запланированной 

эффективности реализованных мероприятий. 

 

Основанием для начала исполнения территориальным органом Ростехнадзора 

административной процедуры по приостановлению действия разрешения на сбросы 

является получение информации и иных документированных фактов от федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 

экологический контроль (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования), о 

выявлении одного из перечисленных фактов: 

представление Заявителем недостоверной и искаженной информации о сбросе 

загрязняющих веществ, которые не включены в нормативы допустимых сбросов 

(лимиты на сбросы); 

неоднократное (более двух раз) превышение (более чем в три раза) допустимой 

концентрации любого из загрязняющих веществ, указанных в разрешении на сброс, на 

выпуске сточных и (или) дренажных вод; 

отсутствие производственного лабораторного контроля за качеством и 

количеством сточных и (или) дренажных вод; 

невыполнение в установленные сроки плана снижения сбросов либо 

недостижение запланированной эффективности реализованных мероприятий. 

 

При получении информации и иных документированных фактов от федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 
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экологический контроль (Росприроднадзор), о выявлении оснований для приостановления 

действия разрешения на выбросы, разрешения на сбросы территориальный орган 

Ростехнадзора готовит решение о приостановлении действия разрешения на выбросы или 

разрешения на сбросы. Решение о приостановлении действия разрешения на выбросы или 

разрешения на сбросы оформляется приказом территориального органа Ростехнадзора в 

соответствии с настоящим Регламентом и инструкцией по делопроизводству данного 

органа. Информация в адрес хозяйствующего субъекта - владельца разрешения на 

выбросы или разрешения на сбросы о приостановлении действия разрешения на выбросы 

или разрешения на сбросы направляется письмом территориального органа 

Ростехнадзора с приложением копии соответствующего приказа территориального 

органа Ростехнадзора, оформленным по форме Приложения 7 к Регламенту, в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней с даты получения информации о выявлении оснований 

для приостановления действия разрешения на выбросы, разрешения на сбросы. 

 

Разрешение на выбросы, разрешение на сбросы подлежит переоформлению при 

условии неизменности производственного процесса, расхода сырья и материалов, 

номенклатуры и объемов выпускаемой продукции (услуг), характеристик источников 

выбросов в атмосферный воздух, выпусков сбросов загрязняющих веществ со сточными 

водами в водный объект в случаях: 

изменения наименования, в том числе фирменного наименования, организационно-

правовой формы юридического лица, места его нахождения, государственного 

регистрационного номера записи о регистрации юридического лица и данных документа, 

подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный 

реестр юридических лиц, - для юридического лица; 

изменения фамилии индивидуального предпринимателя, места его жительства, 

данных документа, удостоверяющего его личность, государственного регистрационного 

номера записи о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя и данных документа, подтверждающего факт внесения записи об 

индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя; 

порчи или утраты разрешения на выбросы, разрешения на сбросы. 

Переоформление разрешения на выбросы, разрешения на сбросы производится 

территориальным органом Ростехнадзора, ранее выдавшим разрешение на выбросы, 

разрешение на сбросы загрязняющих веществ, на основании рассмотрения 

представленных заявителями документов: 
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а) заявления о переоформлении разрешения на выброс, сброс, оформленное в 

соответствии с Приложением 9 Регламента, с указанием причины необходимости 

переоформления разрешения на выбросы или разрешения на сбросы; 

б) документации, подтверждающей причины необходимости переоформления 

разрешения на выбросы или разрешения на сбросы (не представляется в случае 

переоформления разрешения в связи с утратой, порчей оригинала разрешения на выбросы 

или разрешения на сбросы): 

- документа, подтверждающего внесение изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического 

лица; 

- документа, подтверждающего внесение изменений в сведения об индивидуальном 

предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя; 

в) оригинала выданного ранее Заявителю в установленном порядке разрешения на 

выбросы или разрешения на сбросы (не представляется в случае переоформления 

разрешения в связи с утратой, порчей оригинала разрешения на выбросы или разрешения 

на сбросы); 

г) справки о неизменности производственного процесса, расхода сырья и 

материалов, номенклатуры и объемов выпускаемой продукции (услуг), характеристик 

источников выбросов в атмосферный воздух, выпусков сбросов загрязняющих веществ со 

сточными водами в водный объект, подписанной Заявителем. 

 

Переоформление разрешения на выбросы, разрешения на сбросы допускается только 

в период действия установленных нормативов предельно допустимых выбросов (лимитов 

на выбросы), утвержденных в установленном порядке нормативов допустимых сбросов 

(лимитов на сбросы). Срок действия переоформленного разрешения на выбросы или 

разрешения на сбросы не должен превышать срок действия переоформляемого 

разрешения. 

В случае изменения наименования, реквизитов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей подача заявления о переоформлении разрешения на выброс, 

разрешения на сбросы должна осуществляться в срок, не превышающий 30 рабочих 

дней с момента реорганизации юридического лица или изменения реквизитов 

юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

 

Решение о переоформлении разрешения на выбросы, разрешения на сбросы либо об 
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отказе в переоформлении разрешения на выбросы, разрешения на сбросы принимается 

территориальным органом Ростехнадзора в срок, не превышающий 10 рабочих дней со 

дня регистрации материалов Заявителя. 

 

Разрешение на выбросы может быть аннулировано в случаях: 

- признания в установленном порядке недействительными нормативов ПДВ 

(ВСВ); 

- при выявлении нарушений условий действующего разрешения в части 

систематического невыполнения утвержденных планов снижения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

 

Основанием для начала исполнения территориальным органом Ростехнадзора 

административной процедуры по аннулированию разрешения на выбросы является 

признание в установленном порядке недействительными нормативов ПДВ (ВСВ) либо 

получение информации и документированных фактов от федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный экологический 

контроль (Росприроднадзор), о систематическом невыполнении утвержденных планов 

снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в целях поэтапного 

достижения нормативов ПДВ. 
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   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

   │             Фирменный бланк Заявителя (при наличии)               │ 

   └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

    Исх. от ___________ N _______ Руководителю территориального органа 

    Вх. от ____________ N _______ Ростехнадзора 

 

                                 Заявление 

                о выдаче разрешения на выбросы (разрешения 

            на сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду 

 

Наименование Заявителя лица * <*> _________________________________________ 

(Наименование юридического лица, ФИО  индивидуального предпринимателя и его 

паспортные данные) 

Наименование предприятия, отдельной производственной территории *:_________ 

___________________________________________________________________________ 

Юридический адрес *: ______________________________________________________ 

Почтовый адрес *: _________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________________ 

Государственный  регистрационный   номер   записи   регистрации  Заявителя, 

подтверждающий  факт внесения сведений о Заявителе в единый государственный 

реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) * ________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) * _________________________ 

Ф.И.О. руководителя организации ___________________________________________ 

    Направляем  в Ваш адрес на рассмотрение материалы для выдачи разрешения 

на выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду: 

    1. ____________________________________________________________________ 

    2. ____________________________________________________________________ 

                         (опись представляемых материалов) 

 

Сведения    о    местонахождении    отдельной(-ых)    производственной(-ых) 

площадки(-ок): (перечень  отдельных  производственных  площадок, по которым 

испрашивается   Разрешение  на  выброс  вредных  (загрязняющих)  веществ  в 

атмосферный воздух). 

 

__________________________ ________________________ _______________________ 

 (должность руководителя)   (подпись руководителя)   (расшифровка подписи) 

 

                                         М.П. ___________________ 

 
-------------------------------- 

<*> "Звездочкой" - "*" отмечены поля, обязательные для заполнения и т.д. 

 

 

 

 

 



 142 

 
   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

   │             Фирменный бланк Заявителя (при наличии)               │ 

   └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

                                 Заявление 

            на переоформление разрешения на выбросы (разрешения 

            на сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду 

 

Исх. от _____________ N ______        Руководителю уполномоченного 

Вх. от ______________ N ______        территориального органа Ростехнадзора 

 

Наименование юридического лица ____________________________________________ 

(Индивидуального предпринимателя) 

Юридический адрес: ________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________________ 

Код учета: ИНН ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________ 

 

Направляем   Вам   на   рассмотрение,  для   переоформления  разрешения  на 

выбросы  (сбросы)  загрязняющих  веществ  в  окружающую  среду,  в  связи с 

____________ (указывается причина переоформления), следующие материалы: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

                       (опись представленных материалов) 

 

                               (подпись руководителя) М.П. ________________ 
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         СОГЛАСОВАНО                                   УТВЕРЖДАЮ 

 

______________________________             ________________________________ 

  (должность руководителя и                   (должность руководителя и 

 наименование уполномоченного                  наименование Заявителя) 

       органа субъекта 

    Российской Федерации) 

 

______________________________             ________________________________ 

         (подпись,                                     (подпись, 

    Ф.И.О. руководителя)                          Ф.И.О. руководителя) 

 

    "__" _____________ 20__ г. 

    "__" _____________ 20__ г. 

 

М.П.                                           М.П. 

 

                          План снижения выбросов 

                 загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 

N

 

N 

Наименование 

мероприятия  

Номер    

источника/ 

цех,    

участок   

Срок    

выполнения 

Достигаемый   

экологический  

эффект     

(снижение г/с/ 

т/г)      

Исполнитель   

(организация и 

ответственное  

лицо)      

Сумма    

выделяемых  

средств,   

тыс. руб.  

       

       
 
Примечание: Достигаемый  экологический  эффект  указывается  по конкретному 

            загрязняющему веществу и конкретному источнику. 

 

    Исполнитель: 

_________________________    ____________________    ______________________ 

      (должность)                 (подпись)              (И.О. Фамилия) 

 



 145 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 
                           План снижения сбросов 

                  загрязняющих веществ в окружающую среду 

 

         СОГЛАСОВАНО                                   УТВЕРЖДАЮ 

 

__________________________________     ____________________________________ 

                                            (должность руководителя и 

                                             наименование Заявителя) 

__________________________________     ____________________________________ 

(подпись, Ф.И.О. руководителя) <*>        (подпись, Ф.И.О. руководителя) 

 

            "___" ________ 20__ г. 

            "___" ________ 20__ г. 

 

М.П.                                           М.П. 

 

                                   ПЛАН 

                   снижения сбросов загрязняющих веществ 

                    в окружающую среду (водный объект) 

 

N

 

N 

Наименование 

мероприятия  

Номер  

выпуска 

Срок вы-  

полнения  

Достигаемый  

экологический 

эффект     

(с мг/л/т/г до 

мг/л/т/г)   

Исполнитель  

(организация и 

ответственное 

лицо)     

Сумма    

выделяемых 

средств,  

тыс. руб.  

       

       
 
Примечание: Достигаемый  экологический  эффект  указывается  по конкретному 

            загрязняющему веществу по конкретному выпуску. 

 

    Исполнитель: 

_________________________    ____________________    ______________________ 

      (должность)                 (подпись)              (И.О. Фамилия) 
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-------------------------------- 

<*> Федеральные органы исполнительной власти, определенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 N 469 "О порядке 

утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей". 
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ОБРАЗЕЦ 

 
                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                           ________________________________ 

                                              (должность руководителя и 

                                               наименование Заявителя) 

                                           ________________________________ 

                                            (подпись, Ф.И.О. руководителя) 

 

                                           "__" ____________ 20__ г. 

                                           М.П. 

 

                                   ОТЧЕТ 

            о ходе выполнения плана снижения выбросов (сбросов) 

        загрязняющих веществ в окружающую среду (в водные объекты) 

                                за 20__ год 

 

N

 

N 

Наименование 

мероприятия  

Номер  

выпуска 

Срок    

выполнения 

по плану  

Отчет о   

проделанной 

работе    

Достигнутый  

экологический 

эффект <*>   

Исполнитель  

(организация  

и       

ответственное 

лицо)     

Сумма   

освоенных 

средств,  

тыс. руб. 

        

        
 
Примечание: Достигнутый  экологический  эффект  указывается  по конкретному 

            загрязняющему   веществу,   по   конкретному   выпуску  сбросов 

            (источнику выбросов). 

 

    Исполнитель: 

_________________________    ____________________    ______________________ 

      (должность)                 (подпись)              (И.О. Фамилия) 
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-------------------------------- 

<*> Достигнутый эффект указывается по данным аналитических исследований в показателях 

снижения выбросов (сбросов): 

для сбросов загрязняющих веществ - с ... мг/л/... т/г до ... мг/л/... т/г; 

для выбросов загрязняющих веществ - с .... мг/куб. м до ...; с ... г/с до ... г/с; с ... т/г до ... т/г. 
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                                                                 Экз. N ___ 
 

                             Разрешение N ___ 

             на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду 

 

  На основании приказа _______________________________ от _________ N ___ 

                       (наименование территориального 

                            органа Ростехнадзора) 

___________________________________________________________________________ 

   для юридического лица - полное наименование, организационно-правовая 

   форма, место нахождения, государственный регистрационный номер записи 

    о создании юридического лица; для индивидуального предпринимателя - 

     фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

 предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего 

    его личность, основной государственный регистрационный номер записи 

      о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

                 идентификационный номер налогоплательщика 

 

разрешается  осуществлять  сброс  загрязняющих  веществ в составе сточных и 

(или) дренажных вод: 

по выпуску N __ - в период с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г.; 

по выпуску N __ - в период с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. 

 

    Перечень  и  количество загрязняющих веществ по каждому из ___ выпусков 

сточных  и  (или)  дренажных  вод  указаны  в  приложениях (на __ листах) к 

настоящему разрешению, являющихся его неотъемлемой частью. 

 

    Дата выдачи разрешения: "__" ______ 20__ г. 

 

Руководитель территориального 

органа Ростехнадзора (или 

должностное лицо, его замещающее) _______________ (__________) 

                                     (подпись)        ФИО 

    М.П. 
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Приложение <*> 

к разрешению на сброс загрязняющих 

веществ в окружающую среду 

 
                           Перечень и количество 

                загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу 

 

в _________________________________________________________________________ 

                       наименование водного объекта 

по выпуску N ___ (________________________________________________________) 

                                      местоположение 

утвержденный расход сточных и (или) дренажных вод ____ м3/час 

 
┌───┬─────────────┬───────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┐ 

│ N │Наименование │  Допустимая   │Разрешенный сброс загрязняющего│    Допустимая     │    Разрешенный сброс    │ 

│п/п│загрязняющего│ концентрация  │ вещества в пределах норматива │   концентрация    │ загрязняющего вещества  │ 

│   │  вещества   │ загрязняющего │   допустимого сброса, т/год   │   загрязняющего   │       в пределах        │ 

│   │             │   вещества    │(на период действия разрешения │вещества на выпуске│ установленного лимита,  │ 

│   │             │  на выпуске   │           на сброс)           │  сточных и (или)  │          т/год          │ 

│   │             │сточных и (или)├──────────┬────────────────────┤   дренажных вод   ├──────────┬──────────────┤ 

│   │             │ дренажных вод │  т/год   │    с разбивкой     │    в пределах     │ т/г (на  │С разбивкой по│ 

│   │             │  в пределах   │(на период│  по кварталам, т   │  лимита сброса,   │  период  │ кварталам, т │ 

│   │             │   норматива   │ действия ├───┬────┬───┬───┬───┤      мг/дм3       │ действия ├──┬──┬──┬──┬──┤ 

│   │             │  допустимого  │разрешения│   │    │   │   │   │                   │разрешения│  │  │  │  │  │ 

│   │             │сброса, мг/дм3 │на сброс) │   │    │   │   │   │                   │на сброс) │  │  │  │  │  │ 

├───┼─────────────┼───────────────┼──────────┴───┴────┴───┴───┴───┼───────────────────┼──────────┴──┴──┴──┴──┴──┤ 

│   │             │               │                               │                   │                         │ 

├───┼─────────────┼───────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤ 

│   │             │               │                               │                   │                         │ 

└───┴─────────────┴───────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘ 

 
Начальник отдела ___________ (фамилия, И.О.) 

                  (подпись) 

 

Ответственный исполнитель ____________ (фамилия, И.О.) 

                            (подпись) 

 



  

 
-------------------------------- 

<*> Является неотъемлемой частью разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные 

объекты). 

 

 

 

 

 

 

 
                               



  

   Заявление 

            на переоформление разрешения на выбросы (разрешения 

            на сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                 Фирменный бланк Заявителя (при наличии)                 │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Исх. от _______________ N _______   Руководителю уполномоченного 

Вх. от ________________ N _______   территориального органа Ростехнадзора 

 

Наименование юридического лица ____________________________________________ 

Юридический адрес: ________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________________ 

Код учета: ИНН ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________ 

 

Направляем   Вам   на   рассмотрение,   для  переоформления  разрешения  на 

выбросы  (сбросы)  загрязняющих  веществ  в  окружающую  среду,  в  связи с 

________ (указывается причина переоформления), следующие материалы: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                     (Опись представляемых материалов) 

 

                                                     (подпись руководителя) 

                                                     М.П. ___________ 

 

 

 

 



  



  

Постановлением Правительства России от 10 марта 2009 г. № 223 «О лимитах 

(предельных объемах) и квотах забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса 

сточных вод» установлено, что лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов 

из водного объекта и лимиты (предельные объемы) сброса сточных вод, соответствующих 

нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков 

при различных условиях водности (далее - лимиты), а также квоты забора (изъятия) водных 

ресурсов из водного объекта и квоты сброса сточных вод, соответствующих нормативам 

качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при 

различных условиях водности в отношении каждого субъекта Российской Федерации, являющиеся 

частью лимитов (далее - квоты), до утверждения в установленном порядке схем комплексного 

использования и охраны водных объектов (но не позднее чем до 1 января 2015 г.) устанавливаются 

Федеральным агентством водных ресурсов. 

Лимиты устанавливаются на период с 2010 по 2012 год и на период с 2013 по 2014 год с 

разбивкой по годам на основании сведений и предложений, представляемых в Росводресурсы, 

водохозяйственных балансов, сведений о водном объекте и водопользовании, в том числе 

содержащихся в государственном водном реестре и формах федерального государственного 

статистического наблюдения за использованием воды, сведений о заборе (изъятии) водных ресурсов 

для санитарных, экологических и (или) судоходных попусков с учетом режима, состояния, физико-

географических, морфометрических и других особенностей водного объекта. 

В заявках указываются ежегодные потребности субъекта Российской Федерации в 

использовании водных объектов, расположенных на его территории в границах речных бассейнов, 

подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности, для забора 

(изъятия) водных ресурсов (по целям их использования) и сброса сточных вод, соответствующих 

нормативам качества, с учетом заключенных договоров водопользования, принятых решений о 

предоставлении водных объектов в пользование, а также лицензий на водопользование и договоров 

пользования водными объектами, соответственно выданных и заключенных до введения в действие 

Водного кодекса Российской Федерации, по которым сохраняются права водопользования до 

истечения срока действия таких лицензий и договоров. 

Территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов: 

а) рассматривают заявки с учетом водохозяйственных балансов, сведений о водопользовании, 

содержащихся в государственном водном реестре и формах федерального государственного 

статистического наблюдения за использованием воды, сведений о заборе (изъятии) водных ресурсов 

для санитарных, экологических и (или) судоходных попусков, норм водопотребления и 

водоотведения для целей водопользования; 

б) обобщают указанные в заявках потребности субъектов Российской Федерации в 

использовании водных объектов, расположенных на их территориях в границах речных бассейнов, 



  

подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности, для забора 

(изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, а также не 

указанные в заявках потребности участников водных отношений в использовании водных объектов; 

в) представляют обобщенные сведения и предложения по установлению лимитов и квот (далее 

- обобщенные сведения) в Федеральное агентство водных ресурсов до 15 октября года, 

предшествующего периоду, на который устанавливаются эти квоты. 

 

Порядок утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в 

водные объекты для водопользователей установлен постановлением Правительства России от 

23 июня 2007 г. № 469. 

Согласно этому постановлению нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов 

в водные объекты для водопользователей утверждаются Росводресурсами по согласованию с 

Росгидрометом, Роспотребнадзором, Росрыболовством и Ростехнадзором на основании 

предложений водопользователей, подготовленных в соответствии с нормативами допустимого 

воздействия на водные объекты, разработанными в порядке, установленном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 881 «О порядке утверждения 

нормативов допустимого воздействия на водные объекты». 

Письмом Ростехнадзора от 3 апреля 2009 г. № АФ-43/740 «Об установлении лимитов на 

сбросы» разъясняется, что полномочиями по выдаче разрешений на сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду (в том числе и на неорганизованный сброс загрязняющих веществ с ливневыми 

и талыми водами) обладает Ростехнадзор на основании п. 5.3.3.5 Положения о Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года N 401. 

В соответствии с Административным регламентом в состав документов, представляемых в 

территориальный орган Ростехнадзора для получения разрешения на сбросы, входят утвержденные в 

установленном порядке нормативы допустимых сбросов и установленные лимиты на сбросы для 

каждого выпуска сточных и (или) дренажных вод (включая неорганизованные). 

Порядок утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 

объекты для водопользователей установлен Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.07.2007 N 469. В соответствии с указанным Порядком нормативы допустимых сбросов 

веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей утверждает Росводресурсы. 

Ростехнадзор не обладает полномочиями по установлению лимитов на сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду (водные объекты). 

 

Отдельную группу нормативов в области охраны окружающей среды составляют 

вспомогательные нормы и правила, как правило, находящие отражение в государственных 



  

стандартах и иных нормативных документах. Их основная цель — обеспечение единства в 

терминологии (например, ГОСТ Р ИСО 14050-99 «Управление окружающей средой»), в 

деятельности организационных структур (ГОСТ 17.1.3.02-77 «Охрана природы. Гидросфера. 

Правила охраны вод от загрязнения при бурении и освоении морских скважин на нефть и газ»), 

единства измерений экологически значимых показателей (ГОСТ 17.0.02.-79 «Охрана природы. 

Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почв. 

Основные положения») и т.д.  

В соответствии со ст. 29 Закона «Об охране окружающей среды» государственные стандарты 

и иные нормативные документы в области охраны окружающей среды разрабатываются с учетом 

научно-технических достижений и требований международных правил и стандартов. В 

государственных стандартах на новую технику, технологии, материалы, вещества и другую 

продукцию, технологические процессы, хранение, транспортировку, использование такой 

продукции, в том числе после перехода ее в категорию отходов производства и потребления, должны 

учитываться требования, нормы и правила в области охраны окружающей среды.  

Наконец, согласно ст. 28 Закона «Об охране окружающей среды» в целях государственного 

регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, оценки 

качества окружающей среды в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов 

РФ могут устанавливаться иные нормативы в области охраны окружающей среды.  

  



  



  

6.7. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду  

 

Обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности является одним из основных принципов охраны 

окружающей среды, закрепленным в ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды».  

Под оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС) понимается деятельность, 

направленная на определение характера и степени потенциального воздействия намечаемого проекта 

на окружающую среду, ожидаемых экологических, социальных и экономических последствий в 

процессе и после реализации такого проекта, а также выработку мер по обеспечению рационального 

использования природных ресурсов и охрану окружающей среды от вредных воздействий в 

соответствии с требованиями экологического законодательства России.  

Оценка воздействия на окружающую среду осуществляется заказчиком (инициатором) 

экологически вредной деятельности, начиная с самых ранних стадий ее планирования, например, 

при разработке технико-экономического обоснования проектирования и строительства того или 

другого объекта — предприятия, высокоскоростной железной дороги и т.п.  

Общие требования к оценке воздействия на окружающую среду установлены Федеральным 

законом «Об охране окружающей среды», в соответствии со ст. 32 которого ОВОС проводится в 

отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое 

или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от организационно-правовых 

форм собственности субъектов хозяйственной и иной деятельности.  

Оценка воздействия на окружающую среду проводится при разработке всех альтернативных 

вариантов предпроектной, в том числе прединвестиционной, и проектной документации, 

обосновывающей планируемую хозяйственную и иную деятельность, с участием общественных 

объединений.  

Детальное регулирование проведения ОВОС осуществляется Положением об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета РФ по охране 

окружающей среды (Госкомэкологии России) от 16 мая 2000 г. № 372.  

В соответствии с названным Положением оценка воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду (ОВОС) — процесс, способствующий принятию 

экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных 

воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер 

по уменьшению и предотвращению воздействий.  

 



  

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является предотвращение 

или смягчение воздействия этой деятельности на окружающую среду и связанных с ней 

социальных, экономических и иных последствий. Порядок и содержание работ, состав документации 

по оценке воздействия на окружающую среду определяются действующим законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с видами и конкретными характеристиками намечаемой 

деятельности в установленном порядке.  

Отметим, что постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 утверждено 

Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 N 427). В соответствии с этим Положением в состав 

проектной документации на строительство входят: 

описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период 

строительства; 

результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду; 

перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному 

использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства, включающий: 

результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и 

предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам; 

обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по 

предотвращению аварийных сбросов сточных вод; 

мероприятия по охране атмосферного воздуха; 

мероприятия по оборотному водоснабжению - для объектов производственного назначения; 

мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного 

покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных 

участков и почвенного покрова; 

мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 

опасных отходов; 

мероприятия по охране недр - для объектов производственного назначения; 

мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при 

наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия 

по охране таких объектов); 

мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте 

капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона; 

мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 



  

использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов (в 

том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные 

сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции 

(при необходимости); 

программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером 

изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при 

авариях; 

перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационных выплат; 

ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на нем границ 

земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, границ 

санитарно-защитной зоны, селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных зон, зон 

охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания животных и растений, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, а также 

мест нахождения расчетных точек; 

ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием границ земельного 

участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, расположения 

источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и устройств по очистке этих выбросов; 

карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения атмосферы при 

неблагоприятных погодных условиях и выбросов по веществам и комбинациям веществ с 

суммирующимися вредными воздействиями - для объектов производственного назначения; 

ситуационный план (карту-схему) района с указанием границ земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием контрольных 

пунктов, постов, скважин и иных объектов, обеспечивающих отбор проб воды из поверхностных 

водных объектов, а также подземных вод, - для объектов производственного назначения. 

 

При проведении ОВОС заказчик или исполнитель обеспечивает использование полной и 

достоверной исходной информации, средств и методов измерения, расчетов, оценок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Специально уполномоченные государственные органы в 

области охраны окружающей среды (Росгидромет, Росводресурс, Росрыболовство, Роснедра, 

Рослесхоз) предоставляют имеющуюся в их распоряжении информацию по экологическому 

состоянию территорий и воздействию аналогичной деятельности на окружающую среду заказчику 

или исполнителю для проведения оценки воздействия на окружающую среду.  

В соответствии с Положением заказчиком ОВОС является юридическое или физическое лицо, 

отвечающее за подготовку документации по намечаемой деятельности в соответствии с 

нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности, и представляющее 



  

документацию по намечаемой деятельности на экологическую (единую градостроительную) 

экспертизу, а исполнителем работ по оценке воздействия на окружающую среду — физическое или 

юридическое лицо, осуществляющее проведение оценки воздействия на окружающую среду 

(заказчик или физическое (юридическое) лицо, которому заказчик предоставил право на проведение 

работ по оценке воздействия на окружающую среду.  

Основные принципами оценки воздействия на окружающую среду являются:  

 принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 

хозяйственной или иной деятельности;  

 принцип обязательности проведения ОВОС на всех этапах подготовки документации, 

обосновывающей хозяйственную и иную деятельность, до ее представления на государственную 

экологическую экспертизу;  

 принцип недопущения (предупреждения) возможных неблагоприятных воздействий на 

окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий в случае 

реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.  

 принцип обязательности рассмотрения заказчиком или исполнителем оценки воздействия 

на окружающую среду альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, в том числе так называемого «нулевого варианта» (отказ от деятельности);  

 принцип гласности, участия общественных организаций (объединений), учета 

общественного мнения при проведении экологической экспертизы.  

 

Обеспечение участия общественности, в том числе информирование общественности о 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее привлечение к процессу проведения оценки 

воздействия на окружающую среду осуществляется заказчиком на всех этапах этого процесса, 

начиная с подготовки технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 

среду.  

Обсуждение общественностью объекта экспертизы, включая материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, организуется 

заказчиком совместно с органами местного самоуправления в соответствии с российским 

законодательством.  

 принцип научной обоснованности и достоверности материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду;  

 принцип учета положений Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте в том случае, если намечаемая хозяйственная и иная деятельность 

может иметь трансграничное воздействие.  

 

Результатами оценки воздействия на окружающую среду являются:  



  

 информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и связанных с ними социально — 

экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, возможности минимизации 

воздействий;  

 выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком решений, 

касающихся намечаемой деятельности;  

 решения заказчика по определению альтернативных вариантов реализации намечаемой 

деятельности (в том числе о месте размещения объекта, о выборе технологий и иные) или отказа от 

нее, с учетом результатов проведенной оценки воздействия на окружающую среду.  

Результаты оценки воздействия на окружающую среду документируются в материалах по 

оценке воздействия, которые являются частью документации по этой деятельности, представляемой 

на экологическую экспертизу, а также используемой в процессе принятия иных управленческих 

решений, относящихся к данной деятельности.  

 



  

6.8. Правовые основы экологической экспертизы 

 

Экологическая экспертиза представляет собой установление соответствия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости 

реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных 

неблагоприятных последствий этой деятельности на окружающую природную среду (ст. 1 

Федерального закона от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе»).  

Цель экологической экспертизы определена ст. 33 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды»: установление соответствия планируемой хозяйственной и иной 

деятельности требованиям в области охраны окружающей среды.  

Экологическая экспертиза основывается на следующих принципах:  

 презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности;  

 обязательности проведения государственной экологической экспертизы до принятия 

решений о реализации объекта экологической экспертизы;  

 комплексности оценки воздействия на окружающую природную среду хозяйственной и 

иной деятельности и его последствий;  

 обязательности учета требований экологической безопасности при проведении 

экологической экспертизы;  

 достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую экспертизу;  

 независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими научной 

обоснованности, объективности и законности заключении экологической экспертизы;  

 гласности, участия общественных организаций (объединений) в проведении экспертизы, 

учета общественного мнения;  

 ответственности участников экологической экспертизы и заинтересованных лиц за 

организацию, проведение и качество экологической экспертизы.  

Законом «Об экологической экспертизе» предусмотрены два вида экологической экспертизы: 

государственная и общественная, причем государственная экологическая экспертиза имеет 

обязательный характер и проводится как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ.  

В соответствии с приказом Минприроды РФ от 30.10.2008 N 283 «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственной функции по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы федерального уровня» Ростехнадзором и Специально 

уполномоченными органами субъекта РФ оказывается государственная услуга по организации и 

проведению ГЭЭ. 



  

 

Объектами государственной экологической экспертизы на федеральном уровне являются:  

 проекты правовых актов Российской Федерации нормативного и ненормативного характера, 

реализация которых может привести к негативным воздействиям на окружающую природную среду, 

нормативно-технических и инструктивно-методических документов, утверждаемых органами 

государственной власти Российской Федерации, регламентирующих хозяйственную и иную 

деятельность, которая может оказать воздействие на окружающую природную среду, в том числе 

использование природных ресурсов и охрану природной среды;  

 материалы, подлежащие утверждению органами государственной власти Российской 

Федерации и предшествующие разработке прогнозов развития и размещения производительных сил 

на территории Российской Федерации, в том числе:  

1. Проекты комплексных и целевых федеральных социально-экономических, научно-

технических и иных федеральных программ, при реализации которых может быть оказано 

воздействие на окружающую природную среду;  

2. Проекты генеральных планов развития территорий свободных экономических зон и 

территорий с особым режимом природопользования и ведения хозяйственной деятельности;  

3. Проекты схем развития отраслей народного хозяйства Российской Федерации, в том числе 

промышленности;  

4. Проекты генеральных схем расселения, природопользования и территориальной 

организации производительных сил Российской Федерации;  

5. Проекты схем расселения, природопользования и территориальной организации 

производительных сил крупных регионов и национально-государственных образований;  

6. Проекты межгосударственных и федеральных инвестиционных программ.  

7. Проекты комплексных схем охраны природы Российской Федерации;  

 технико-экономические обоснования и проекты строительства, реконструкции, расширения, 

технического перевооружения, консервации и ликвидации организаций и иных объектов 

хозяйственной деятельности Российской Федерации и другие проекты независимо от их сметной 

стоимости, ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществление которых может 

оказать воздействие на окружающую природную среду в пределах территории двух и более 

субъектов Российской Федерации, в том числе материалы по созданию гражданами или 

юридическими лицами Российской Федерации с участием иностранных граждан или иностранных 

юридических лиц организаций, объем иностранных инвестиций в которых превышает пятьсот тысяч 

долларов;  

 технико-экономические обоснования и проекты хозяйственной деятельности, которая 

может оказывать воздействие на окружающую природную среду сопредельных государств или для 

осуществления которой необходимо использование общих с сопредельными государствами 



  

природных объектов, или которая затрагивает интересы сопредельных государств, определенные 

Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте;  

 материалы по созданию организаций горнодобывающей и перерабатывающей 

промышленности, предусматривающие использование природных ресурсов, которые находятся в 

ведении Российской Федерации;  

 проекты международных договоров;  

 иные виды документации, обосновывающей хозяйственную и другую деятельность, которая 

способна оказывать прямое или косвенное воздействие на окружающую природную среду в 

пределах территорий двух или более субъектов Российской Федерации.  

Государственная экологическая экспертиза объектов федерального значения организуется и 

проводится специально уполномоченными государственными органами, и в настоящее время эта 

функция возложена на Ростехнадзор и его территориальные подразделения, которые имеют 

исключительное право на проведение государственной экологической экспертизы.  

В настоящее время порядок проведения ГЭЭ объектов строительства регулируется ст. 49 

Градостроительного кодекса РФ, утвержденного Федеральным законом от 29 декабря 2004 года 

N 190-ФЗ. Статья называется «Государственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации 

объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается 

осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской 

Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий» (в ред. Федерального закона от 

16.05.2008 N 75-ФЗ) 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2009 г. N 13105 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 30 октября 2008 г. N 283 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ИСПОЛНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 
 

 

Общественная экологическая экспертиза, в отличие от государственной, проводится по 

инициативе граждан и общественных организаций, а также органов местного самоуправления 

общественными организациями экологического профиля, основным направлением деятельности 

которых по уставным документам является охрана окружающей природной среды (в том числе 



  

организация и проведение экологической экспертизы), и которые зарегистрированы в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

Такая экспертиза может проводиться в отношении тех же объектов, что и государственная 

экологическая экспертиза, за исключением объектов, сведения о которых составляют 

государственную, коммерческую или же охраняемую законом тайну.  

Общественная экологическая экспертиза может проводиться до проведения государственной 

экологической экспертизы или одновременно с ней.  

Общественные организации, осуществляющие общественную экологическую экспертизу в 

установленном законом порядке, имеют право:  

 получать от заказчика документацию, подлежащую экологической экспертизе, в 

установленном законом объеме;  

 знакомиться с нормативно-технической документацией, устанавливающей требования к 

проведению государственной экологической экспертизы;  

 участвовать в качестве наблюдателей через своих представителей в заседаниях экспертных 

комиссий государственной экологической экспертизы и участвовать в проводимом ими обсуждении 

заключений общественной экологической экспертизы.  

Общественная экологическая экспертиза проводится при условии государственной 

регистрации заявления общественных организаций о ее осуществлении. Орган местного 

самоуправления в семидневный срок со дня подачи заявления о проведении общественной 

экологической экспертизы обязан его зарегистрировать или отказать в регистрации. Заявление, в 

регистрации которого не было отказано в указанный срок, считается зарегистрированным со всеми 

вытекающими последствиями. Закон «Об экологической экспертизе» (ст. 24) устанавливает 

исчерпывающий перечень отказа в государственной регистрации заявления о проведении 

общественной экологической экспертизы.  

В государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической 

экспертизы может быть отказано в случае, если:  

 общественная экологическая экспертиза ранее была уже дважды проведена в отношении 

одного и того же объекта;  

 общественная экологическая экспертиза должна проводиться в отношении объекта, 

сведения о котором составляют государственную, коммерческую или иную охраняемую законом 

тайну;  

 устав общественной организации, организующей и проводящей общественную 

экологическую экспертизу, не соответствует установленным требованиям;  

 не выполнены требования к содержанию заявления о проведении общественной и 

экологической экспертизы.  



  

Заключение общественной экологической экспертизы приобретает юридическую силу после 

его утверждения специально уполномоченным государственным органом в области экологической 

экспертизы. В этих случаях на руководителя и членов экспертной комиссии общественной 

экологической экспертизы распространяются установленные законом формы ответственности за 

допущенные правонарушения.  

Финансирование государственной экологической экспертизы, в том числе ее повторного 

проведения, осуществляется за счет средств заказчика документации, подлежащей государственной 

экологической экспертизе, в полном соответствии со сметой расходов и порядком ее проведения, 

определяемыми специально уполномоченным государственным органом.  

  



  

6.9. Правовые основы экологического лицензирования 

 

Лицензирование является одним из основных и широко распространенных административно-

правовых инструментов в области природопользования и охраны окружающей среды.  

Под лицензированием вообще в законодательстве понимается совокупность мероприятий, 

связанных с предоставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие 

лицензий, приостановлением и возобновлением действия лицензий, аннулированием лицензий и 

контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении 

лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий (ст. 2 

Федерального закона от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ (в ред. от 23.12.2003 г.) «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»).  

В свою очередь, лицензия представляет собой специальное разрешение на осуществление 

конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, 

выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (ст. 30) устанавливает, что отдельные 

виды деятельности в области охраны окружающей среды подлежат лицензированию, причем 

перечень этих видов деятельности устанавливается федеральными законами.  

В литературе по экологическому праву под экологическим лицензированием понимается 

деятельность уполномоченных на то государственных органов, связанная с выдачей лицензий (или 

других разрешительных документов) на природопользование или осуществление хозяйственных и 

иных работ, касающихся охраны окружающей среды.  

В зависимости от объекта лицензирования различают лицензии на использование 

природных ресурсов (природоресурсные лицензии), лицензии, дающие право их владельцам на 

оказание вредного воздействия на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы вредных 

веществ в окружающую среду, лимиты на размещение отходов) и лицензии на осуществление видов 

деятельности, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье 

человека (такие, как обращение с  опасными отходами, деятельность по хранению нефти и т.д.).  

К последним относится и такой вид деятельности как деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов (ст. 9 Федерального закона № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»). 

Общие положения, регламентирующие порядок выдачи лицензий, приостановления их 

действия и аннулирования, установлены Федеральным законом «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ). 

В целях этого Федерального закона применяются следующие основные понятия: 

лицензия - специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при 

обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим 



  

органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю; 

лицензируемый вид деятельности - вид деятельности, на осуществление которого на 

территории Российской Федерации требуется получение лицензии в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

лицензирование - мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением 

документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением действия лицензий в случае 

административного приостановления деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных 

требований и условий, возобновлением или прекращением действия лицензий, аннулированием 

лицензий, контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении 

лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий, 

ведением реестров лицензий, а также с предоставлением в установленном порядке 

заинтересованным лицам сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании; 

лицензионные требования и условия - совокупность установленных положениями о 

лицензировании конкретных видов деятельности требований и условий, выполнение которых 

лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности; 

лицензирующие органы - федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие лицензирование в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

реестр лицензий - совокупность данных о предоставлении лицензий, переоформлении 

документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлении и возобновлении действия 

лицензий и об аннулировании лицензий. 

К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, осуществление которых 

может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, 

обороне и безопасности государства, культурному наследию народов Российской Федерации и 

регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием. 

В целях обеспечения единства экономического пространства на территории Российской 

Федерации Правительство Российской Федерации в соответствии с определенными Президентом 

Российской Федерации основными направлениями внутренней политики государства: 

утверждает положения о лицензировании конкретных видов деятельности; 

определяет федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие лицензирование 

конкретных видов деятельности; 

устанавливает виды деятельности, лицензирование которых осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

На каждый вид деятельности, указанный в пункте 1 статьи 17 Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», предоставляется лицензия. 

Вид деятельности, на осуществление которого предоставлена лицензия, может 



  

выполняться только получившим лицензию юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

Срок действия лицензии не может быть менее чем пять лет. Срок действия лицензии по его 

окончании может быть продлен по заявлению лицензиата. 

Продление срока действия лицензии осуществляется в порядке переоформления 

документа, подтверждающего наличие лицензии. 

Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в 

соответствующий лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, в котором 

указываются: 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять 

заявитель, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый 

государственный реестр юридических лиц, - для юридического лица; 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место его 

жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен 

осуществлять заявитель, данные документа, удостоверяющего его личность, основной 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об 

индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя; 

идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке соискателя 

лицензии на учет в налоговом органе; 

лицензируемый вид деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 17 настоящего 

Федерального закона, который соискатель лицензии намерен осуществлять. 

К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются: 

копии учредительных документов (с представлением оригиналов в случае, если верность 

копий не засвидетельствована в нотариальном порядке) - для юридического лица; 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение 

лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии; 

копии документов, перечень которых определяется положением о лицензировании 

конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о наличии у соискателя лицензии 

возможности выполнения лицензионных требований и условий, в том числе документов, наличие 

которых при осуществлении лицензируемого вида деятельности предусмотрено федеральными 

законами. 



  

В соответствии с постановлением Правительства России от 26 августа 2006 г. № 524 «Об 

утверждении положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности» лицензирование 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - 

IV класса опасности осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Этим постановлением были конкретизированы требования к перечню документов, 

представляемых в лицензирующий орган. Пакет документов включает: 

а) заявление о предоставлении лицензии и документы (копии документов), указанные в 

пункте 1 статьи 9 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"; 

б) перечень отходов I - IV класса опасности, с которыми предполагается осуществлять 

деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению (с 

указанием наименования отхода согласно федеральному классификационному каталогу отходов, 

вида и класса опасности, а также сведений о составе отходов); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 N 486) 

в) копия положительного заключения государственной экологической экспертизы 

проектной документации объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - IV 

класса опасности, в случае, если соискатель лицензии предполагает использовать такие объекты для 

осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов I - IV класса опасности, за исключением тех объектов, которые введены в 

эксплуатацию или разрешение на строительство которых выдано до вступления в силу настоящего 

Постановления; 

г) копии свидетельств (сертификатов) на право работы с отходами I - IV класса 

опасности, подтверждающих профессиональную подготовку индивидуального предпринимателя 

или работников юридического лица, осуществляющих деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности; 

д) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии (лицензиата) 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании 

производственных помещений, объектов размещения отходов I - IV класса опасности, 

специализированных установок по обезвреживанию отходов I - IV класса опасности, специально 

оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств, соответствующих 

установленным требованиям; 

е) копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 

которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I - IV класса опасности. 



  

Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии представления 

документов, не предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы в день поступления в 

лицензирующий орган принимаются по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных 

заявления и документов направляется (вручается) соискателю лицензии. 

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы могут быть 

направлены в виде почтового отправления (с описью вложения) либо непосредственно в 

Ростехнадзор (территориальные органы Ростехнадзора) соискателем лицензии лично или через 

представителей. Копии документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего административного 

регламента, не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением оригинала. 

Лицензирующий орган проводит проверку полноты и достоверности сведений о соискателе 

лицензии, содержащихся в представленных соискателем лицензии заявлении и документах, а также 

проверку возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий 

в порядке. Проверка полноты и достоверности указанных сведений проводится путем их 

сопоставления со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц 

или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, а также в Едином реестре 

выданных сертификатов соответствия. 

Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, предоставляются лицензирующему 

органу в установленном порядке Федеральной налоговой службой. В рамках организации 

проверки полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии ответственным должностным 

лицом Ростехнадзора направляются запросы в Федеральную налоговую службу. 

Сведения, содержащиеся в Едином реестре выданных сертификатов соответствия, 

предоставляются лицензирующему органу в установленном порядке Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии. 

Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 

лицензии в срок, не превышающий сорока пяти дней со дня поступления заявления о 

предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов. Указанное решение оформляется 

соответствующим актом лицензирующего органа. 

Лицензирующий орган обязан в указанный срок уведомить соискателя лицензии о 

принятии решения о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии. 

Уведомление о предоставлении лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии в 

письменной форме. 

Уведомление об отказе в предоставлении лицензии направляется (вручается) соискателю 

лицензии в письменной форме с указанием причин отказа, в том числе реквизитов акта проверки 

возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий, если 



  

причиной отказа является невозможность выполнения соискателем лицензии указанных требований 

и условий. 

В течение трех дней после представления соискателем лицензии документа, подтверждающего 

уплату государственной пошлины за предоставление лицензии, лицензирующий орган бесплатно 

выдает лицензиату документ, подтверждающий наличие лицензии. 

Государственная пошлина уплачивается в следующих размерах за осуществление действий 

Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора), связанных с лицензированием: 

рассмотрение заявления о предоставлении лицензии - 300 рублей; 

предоставление лицензии - 1 000 рублей; 

переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии - 100 рублей. 

В случае утраты документа, подтверждающего наличие лицензии, лицензиат имеет право на 

получение дубликата указанного документа, который предоставляется ему на основании заявления 

в письменной форме. В случае необходимости лицензирующий орган выдает заверенную им копию 

лицензии на основании письменного заявления лицензиата в течение 7 дней с даты получения 

заявления. 

Лицензиат имеет право на получение заверенных лицензирующим органом копий 

документа, подтверждающего наличие лицензии. 

Дубликат или копия подтверждающего наличие лицензии документа предоставляется 

лицензиату за плату в размере десяти рублей. 

Основанием отказа в предоставлении лицензии является: 

наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной 

информации; 

несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или используемых им объектов 

лицензионным требованиям и условиям. 

В соответствии с постановлением Правительства России № 524 к лицензионным требованиям и 

условиям осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности относится: 

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на праве собственности 

или на ином законном основании производственных помещений, объектов размещения отходов I - 

IV класса опасности, специализированных установок по обезвреживанию отходов I - IV класса 

опасности, специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных 

средств, соответствующих установленным требованиям; 

б) наличие у индивидуального предпринимателя или работников юридического лица, 

допущенных к деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению отходов I - IV класса опасности, профессиональной подготовки, подтвержденной 

свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I - IV класса опасности; 



  

в) проведение лицензиатом - юридическим лицом производственного контроля за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами 

при осуществлении деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению отходов I - IV класса опасности; 

г) наличие у лицензиата паспортов отходов I - IV класса опасности, в отношении которых 

осуществляется деятельность по их сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению; 

д) наличие у соискателя лицензии в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования 

и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I 

- IV класса опасности; 

е) наличие у соискателя лицензии в соответствии с Федеральным законом "Об экологической 

экспертизе" положительного заключения государственной экологической экспертизы 

проектной документации объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - IV 

класса опасности, в случае, если соискатель лицензии предполагает использовать такие объекты для 

осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов I - IV класса опасности, за исключением тех объектов, которые введены в 

эксплуатацию или разрешение на строительство которых выдано до вступления в силу 

настоящего Постановления. 

Соискатель лицензии имеет право обжаловать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, отказ лицензирующего органа в предоставлении 

лицензии или его бездействие. 

Лицензиат обязан сообщить в лицензирующий орган об изменении сведений об адресах мест 

осуществления лицензируемого вида деятельности в срок не позднее чем через пятнадцать дней 

со дня такого изменения. 

Лицензирующий орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия им решения о 

предоставлении лицензии, переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, 

приостановлении действия лицензии при получении сведений о вступлении в законную силу 

решения суда об административном приостановлении деятельности лицензиата за нарушение 

лицензионных требований и условий, возобновлении или прекращении действия лицензии, а также 

со дня вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии направляет копию 

документа, подтверждающего принятие соответствующего решения, с сопроводительным 

письмом в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по 



  

месту нахождения (месту жительства) соискателя лицензии или лицензиата. 

В решении о предоставлении лицензии и в документе, подтверждающем наличие лицензии, 

указываются: 

наименование лицензирующего органа; 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, адреса 

мест осуществления лицензируемого вида деятельности, государственный регистрационный номер 

записи о создании юридического лица; 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место его 

жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, данные документа, 

удостоверяющего его личность, основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

лицензируемый вид деятельности; 

срок действия лицензии; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

номер лицензии; 

дата принятия решения о предоставлении лицензии. 

Документ, подтверждающий наличие лицензии, оформляется на бланке соответствующего 

лицензирующего органа - федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в двух экземплярах, один из 

которых направляется (вручается) соискателю лицензии, другой хранится в лицензионном деле 

лицензиата. 

Заявление соискателя лицензии или лицензиата и прилагаемые к нему документы, акты 

лицензирующего органа о предоставлении лицензии, об отказе в предоставлении лицензии, о 

переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, о приостановлении действия 

лицензии в случае административного приостановления деятельности лицензиата за нарушение 

лицензионных требований и условий, возобновлении или прекращении действия лицензии, один 

экземпляр документа, подтверждающего наличие лицензии, копии актов проведенных 

лицензирующим органом проверок соискателя лицензии или лицензиата и другие документы 

составляют лицензионное дело соискателя лицензии или лицензиата и подлежат хранению в 

лицензирующем органе в порядке, установленном лицензирующим органом. 

В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его 

наименования или места его нахождения либо изменения имени или места жительства 

индивидуального предпринимателя, а также в случае изменения адресов мест осуществления 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности и 



  

в иных предусмотренных федеральным законом случаях лицензиат, его правопреемник либо иное 

предусмотренное федеральным законом лицо обязаны подать заявление о переоформлении 

документа, подтверждающего наличие лицензии. В заявлении указываются новые сведения о 

лицензиате, его правопреемнике либо об ином предусмотренном федеральным законом лице и 

данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей. 

Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, подается 

лицензиатом в лицензирующий орган не позднее чем через пятнадцать дней со дня внесения 

соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц или единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей либо со дня изменения адресов мест 

осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида 

деятельности, если федеральным законом не предусмотрено иное. 

В случае реорганизации юридических лиц в форме слияния при наличии на дату 

государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого 

участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот же вид деятельности такой 

правопреемник вправе подать заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие 

лицензии, в порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

В переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, может быть отказано в 

случае представления лицензиатом или его правопреемником неполных или недостоверных 

сведений. 

Уведомление об отказе в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, 

направляется (вручается) лицензиату или его правопреемнику в письменной форме с указанием 

причин отказа. 

При переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, лицензирующий орган 

вносит соответствующие изменения в реестр лицензий. Переоформление документа, 

подтверждающего наличие лицензии, осуществляется в течение десяти дней со дня получения 

лицензирующим органом соответствующего заявления. 

За переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, уплачивается 

государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае 

привлечения лицензиата за нарушение лицензионных требований и условий к 

административной ответственности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

К грубым нарушениям лицензионных требований и условий в соответствии с постановлением 



  

Правительства России № 524 относятся: 

а) допуск к деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению отходов I - IV класса опасности лиц, не имеющих профессиональной подготовки, 

подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I - IV класса 

опасности; 

б) транспортировка отходов I - IV класса опасности без оформленного в установленном 

порядке паспорта отходов I - IV класса опасности; 

в) отсутствие у лицензиата - юридического лица производственного контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами при 

осуществлении им деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению отходов I - IV класса опасности; 

г) нарушение правил (требований) безопасного обращения с отходами при осуществлении 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - 

IV класса опасности, если это создает угрозу жизни и (или) условия возникновения чрезвычайной 

ситуации техногенного характера, причинения существенного вреда окружающей среде. 

В случае вынесения судьей решения об административном приостановлении деятельности 

лицензиата за нарушение лицензионных требований и условий лицензирующий орган в течение 

суток со дня вступления данного решения в законную силу приостанавливает действие лицензии 

на срок административного приостановления деятельности лицензиата. 

Лицензиат обязан уведомить в письменной форме лицензирующий орган об устранении им 

нарушения лицензионных требований и условий, повлекшего за собой административное 

приостановление деятельности лицензиата. 

Действие лицензии возобновляется лицензирующим органом со дня, следующего за днем 

истечения срока административного приостановления деятельности лицензиата, или со дня, 

следующего за днем досрочного прекращения исполнения административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности лицензиата. 

Срок действия лицензии на время приостановления ее действия не продлевается. 

В случае, если в установленный судьей срок лицензиат не устранил нарушение лицензионных 

требований и условий, повлекшее за собой административное приостановление деятельности 

лицензиата, лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании 

лицензии. 

Лицензия аннулируется решением суда на основании рассмотрения заявления лицензирующего 

органа. 

Действие лицензии прекращается со дня внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о 

ликвидации юридического лица или прекращении его деятельности в результате 



  

реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии 

на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у 

каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот же вид деятельности) 

либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 

либо со дня окончания срока действия лицензии или принятия лицензирующим органом решения 

о досрочном прекращении действия лицензии на основании представленного в лицензирующий 

орган заявления в письменной форме лицензиата (правопреемника лицензиата - юридического лица) 

о прекращении им осуществления лицензируемого вида деятельности, а также со дня вступления в 

законную силу решения суда об аннулировании лицензии. 

Лицензирующие органы ведут реестры лицензий на виды деятельности, лицензирование 

которых они осуществляют. 

В реестре лицензий помимо сведений, указанных в статье 10 настоящего Федерального закона, 

должны быть указаны: 

сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий; 

основание и срок приостановления и возобновления действия лицензии; 

основание и дата аннулирования лицензии; 

основание и срок применения упрощенного порядка лицензирования; 

сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности; 

сведения о выдаче документа, подтверждающего наличие лицензии; 

основание и дата прекращения действия лицензии; 

иные сведения, определенные положениями о лицензировании конкретных видов деятельности. 

Лицензирующие органы обязаны предоставить бесплатно соискателям лицензии или 

лицензиатам возможность ознакомиться любым доступным способом с положениями о 

лицензировании конкретных видов деятельности, перечнем технических регламентов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих обязательные требования к 

лицензируемым видам деятельности, формами заявлений и документами, которые представляются 

для получения, переоформления лицензий, порядком проведения лицензирования, в том числе 

лицензионного контроля, а также с правами и обязанностями соискателей лицензий, лицензиатов и 

лицензирующих органов. 

Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является открытой для ознакомления с ней 

физических и юридических лиц. 

Информация, содержащаяся в реестре лицензий, в виде выписок о конкретных лицензиатах 

предоставляется физическим и юридическим лицам за плату. Размер платы за предоставление 

указанной информации составляет 10 рублей. 

Плата за предоставление информации, содержащейся в реестре лицензий, зачисляется в 

соответствующий бюджет. 



  

Информация из реестра лицензий органам государственной власти и органам местного 

самоуправления предоставляется бесплатно. 

Срок предоставления информации из реестра лицензий не может превышать три дня со дня 

поступления соответствующего заявления. 

10 декабря 2007 г. приказом Ростехнадзора № 848 был утвержден Административный 

регламент по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. 

Административный регламент определил сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при осуществлении Ростехнадзором  и его территориальными 

органами  государственной функции по лицензированию этого вида деятельности.   

Действие этого административного регламента не распространяется на вопросы 

обращения с радиоактивными отходами. 

Исполнение государственной функции по лицензированию деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов осуществляется 

Ростехнадзором и его территориальными органами. 

Согласно распоряжению Ростехнадзора от 23 июля 2009 г. № 45-рп прием и рассмотрение 

документов на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению отходов I - IV классов опасности, в случае планирования/осуществления 

соискателем лицензии указанной деятельности на территории двух и более субъектов 

Российской Федерации, осуществляется в территориальном органе Ростехнадзора по месту 

государственной регистрации соискателя лицензии. 

Прием и рассмотрение документов на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов I - IV классов опасности, в случае 

планирования/осуществления соискателем лицензии указанной деятельности на территории одного 

субъекта Российской Федерации, осуществляется в территориальном органе Ростехнадзора по 

месту осуществления планируемой деятельности. 

Проведение проверки соблюдения соискателем лицензии (лицензиатом) лицензионных 

требований и условий при осуществлении деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности, осуществляется силами 

территориального органа Службы, выдавшего лицензию, с привлечением территориального 

(ых) органа (ов) Службы по месту осуществления лицензируемого вида деятельности. 

Результатами исполнения Ростехнадзором (территориальными органами Ростехнадзора) 

государственной функции по лицензированию деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов являются: 

предоставление (отказ в предоставлении) лицензии на осуществление деятельности 

соискателем лицензии и выдача соискателю лицензии документа, подтверждающего наличие 



  

лицензии; 

переоформление (отказ в переоформлении) документа, подтверждающего наличие лицензии 

(срок 10 дней); 

продление срока действия лицензии (срок 10 дней); 

выдача копий (срок 7 дней) и дубликатов (срок 10 дней), документа, подтверждающего 

наличие лицензии; 

приостановление, возобновление, прекращение действия лицензии;  

направление материалов в суд об аннулировании лицензии; 

формирование информационных ресурсов о предоставленных лицензиях, 

переоформленных документах, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении действия 

лицензии, возобновлении или прекращении действия лицензии, аннулированных лицензиях путем 

ведения автоматизированного реестра лицензий; 

предоставление заинтересованным лицам выписок из реестра лицензий и иной 

информации, касающейся лицензирования данного вида деятельности (срок 3 дня).  

Информация по процедурам лицензирования может предоставляться: 

по электронной почте (при ее наличии); 

по телефону; 

по почте; 

лично. 

Обязательный перечень предоставляемой информации по процедурам лицензирования: 

входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства заявление и 

прилагающиеся к нему материалы; 

решения по конкретному заявлению и прилагающимся материалам; 

нормативные правовые акты по вопросам лицензирования деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов (наименование, 

номер, дата принятия нормативного правового акта); 

перечень документов, представление которых необходимо для осуществления процедур 

лицензирования; 

место размещения на официальном сайте Ростехнадзора справочных материалов по вопросам 

лицензирования. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для исполнения  государственной функции 

по лицензированию деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных отходов является регистрация в Ростехнадзоре  заявления о 

предоставлении лицензии и прилагающихся к нему документов.  

В случае представления соискателем лицензии в Ростехнадзор  не всех необходимых для 

получения лицензии документов или несоответствия оформления документов требованиям 



  

Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», Положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 августа 2006 г. № 524, Ростехнадзор в течение 5 дней с 

даты поступления документов направляет (вручает) соискателю лицензии уведомление с 

приложением описи недостающих документов и (или) документов, оформление которых не 

соответствует установленным требованиям. 

Проверка полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии осуществляется путем 

сопоставления сведений, содержащихся в лицензионных документах, со сведениями, 

содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц или едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей, которые предоставляются Ростехнадзору Федеральной 

налоговой службой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Одновременно проверяется соответствие заявленного соискателем лицензии вида 

деятельности заключению государственной экологической экспертизы, а также проверяется 

правильность указания видов отходов и их классов опасности в соответствии с федеральным 

классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации от 2 декабря 2002 г. № 786. 

Территориальные органы Ростехнадзора, осуществляющие лицензирование в пределах своей 

компетенции самостоятельно организуют лицензионный контроль соискателя лицензии. При 

осуществлении лицензионного контроля проверяется: 

наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на праве собственности или 

на ином законном основании производственных помещений, объектов размещения опасных отходов, 

специализированных установок по обезвреживанию опасных отходов, специально оборудованных и 

снабженных специальными знаками транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям; 

наличие у индивидуального предпринимателя или работников юридического лица, 

допущенных к деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных отходов, профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами 

(сертификатами) на право работы с опасными отходами; 

проведение лицензиатом - юридическим лицом производственного контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами при 

осуществлении деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных отходов; 

наличие у лицензиата паспортов опасных отходов, в отношении которых осуществляется 

деятельность по их сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению. 



  

Предметом проверки является фактическое состояние материальной базы и 

подготовленности работников соискателя лицензии по сравнению с информацией, 

представленной им в лицензионных документах. 

После проведения лицензионного контроля в порядке делопроизводства подготавливается 

акт о проведенной проверке с выводами о возможности (невозможности) выполнения 

соискателем лицензии лицензионных требований и условий.  

При получении акта проверки, подтверждающего возможность выполнения соискателем 

лицензии лицензионных требований и условий ответственное должностное лицо Ростехнадзора      в 

течение 3-х дней готовит проект приказа о предоставлении лицензии соискателю лицензии в 

котором содержатся следующие сведения: 

наименование лицензирующего органа; 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, адреса 

мест осуществления лицензируемого вида деятельности, государственный регистрационный номер 

записи о создании юридического лица; 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место 

его жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, данные документа, 

удостоверяющего его личность, основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

лицензируемый вид деятельности (с указанием выполняемых работ при осуществлении 

видов деятельности); 

срок действия лицензии; 

идентификационный номер налогоплательщика. 

К проекту приказа Ростехнадзора прилагается: 

перечень опасных отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в 

соответствии с конкретными видами обращения с опасными отходами (состав лицензионной 

деятельности), из числа включенных в название лицензируемого вида деятельности (с указанием 

наименования видов отходов согласно федеральному классификационному каталогу отходов,  

класса опасности для окружающей среды и здоровья человека), сведений о составе отходов, а 

также места осуществления деятельности (и филиалы); 

акты проверок территориальными органами Ростехнадзора возможности выполнения 

соискателем лицензии лицензионных требований и условий. 

Ответственное должностное лицо Ростехнадзора в 3-дневный срок со дня издания приказа 

Ростехнадзора направляет соискателю лицензии уведомление о предоставлении лицензии (с 

указанием реквизитов банковского счета и размеров государственной пошлины за предоставление 

лицензии) и заполняет в двух экземплярах бланк документа, подтверждающего наличие лицензии.  



  

Бланки лицензий являются документами строгой отчетности и относятся к защищенной 

полиграфической продукции. 

Неотъемлемой частью документа, подтверждающего наличие лицензии, является перечень 

опасных отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии с 

конкретными видами обращения с опасными отходами, из числа включенных в название 

лицензируемого вида деятельности (с указанием наименования видов отходов согласно 

Федеральному классификационному каталогу отходов, класса опасности для окружающей среды и 

для человека, месте осуществления деятельности), который оформляется в виде приложения к 

документу, подтверждающему наличие лицензии. 

Юридическим фактом начала процедуры продления срока действия лицензии на 

деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию транспортировке опасных отходов является 

подача юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем заявления о продлении срока 

ее действия. 

Продление срока действия лицензии осуществляется в порядке  переоформления документа, 

подтверждающего наличие лицензии. 

Продление срока действия лицензии, осуществляется Ростехнадзором (территориальным 

органом Ростехнадзора) в течение десяти дней со дня получения соответствующего заявления. 

Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий деятельности 

по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов 

осуществляется в ходе плановых и внеплановых мероприятий по контролю за деятельностью 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сбор, использование, 

обезвреживание, транспортировку, размещение опасных отходов. 

31.2. Осуществление контрольных мероприятий в том числе поручение о 

проведении такого контроля в адрес территориальных органов Ростехнадзора 

осуществляется Управлением обеспечивающей деятельности. 

31.3. Плановые мероприятия по контролю за соблюдением лицензионных 

требований и условий деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов (далее - плановые мероприятия по 

контролю) осуществляются на основании положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)» и пункта 26.12. настоящего административного 

регламента. 

Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий 

осуществляется в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по 



  

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных 

отходов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

августа 2006 г. № 524, с учетом положений Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» при соблюдении требований Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)». 

31.4. Сведения о проведении плановых мероприятий по контролю размещаются 

на официальном Интернет-сайте www.gosnadzor.ru в порядке, определяемом 

Ростехнадзором. 

31.5. В отношении одного лицензиата (юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) плановое мероприятие по контролю может быть проведено не 

более чем один раз в два года. 

В отношении субъекта малого предпринимательства плановое мероприятие по 

контролю может быть проведено не ранее чем через три года с момента его 

государственной регистрации. 

31.6. Мероприятия по контролю осуществляются на основании распоряжений 

(приказов) Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора). 

В распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю 

указываются: 

номер и дата распоряжения (приказа) о проведении мероприятия по контролю; 

наименование органа государственного контроля (надзора); 

фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного на 

проведение мероприятия по контролю; 

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых проводится мероприятие по контролю; 

цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по контролю; 

правовые основания проведения мероприятия по контролю, в том числе 

нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке; 

дата начала и окончания мероприятия по контролю.
1
 

                                                           
1
 Пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)». 



  

Распоряжение (приказ) Ростехнадзора (территориального органа Ротсехнадзора) 

о проведении мероприятия по контролю либо его заверенная печатью копия 

предъявляется должностным лицом, осуществляющим мероприятие по контролю, 

руководителю или иному должностному лицу юридического лица либо 

индивидуальному предпринимателю одновременно со служебным удостоверением. 

31.7. При осуществлении проверки соблюдения лицензиатом лицензионных 

требований и условий уполномоченные должностные лица в соответствии с 

распоряжением (приказом) Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора) 

должны иметь: 

выписку из реестра лицензий на проверяемого лицензиата; 

копию положительного заключения государственной экологической 

экспертизы материалов обоснования намечаемой деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных 

отходов, выданного лицензиату для получения лицензии (при необходимости). 

31.8. Внеплановые мероприятия по контролю за соблюдением лицензиатами 

лицензионных требований и условий деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов (далее - 

внеплановые мероприятия по контролю) осуществляются в следующих случаях: 

получения информации от юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, органов государственной власти о возникновении аварийных 

ситуаций, об изменениях или о нарушениях технологических процессов, а также 

о выходе из строя сооружений, оборудования, которые могут непосредственно 

причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

возникновения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей 

среды, повреждения имущества, в том числе в отношении однородных товаров 

(работ, услуг) других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей; 

обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов 

действиями (бездействием) иных юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, связанные с невыполнением ими обязательных требований, а 



  

также получения иной информации, подтверждаемой документами и иными 

доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений. 

Внеплановой проверке, предметом которой является контроль исполнения 

предписаний об устранении выявленных нарушений, подлежит деятельность 

юридического лица или индивидуального предпринимателя при выявлении в 

результате планового мероприятия по контролю нарушений обязательных 

требований.
2
 

31.9. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

Ростехнадзор (территориальный орган Ростехнадзора), не могут служить основанием 

для проведения внепланового мероприятия по контролю. 

31.10. При наступлении очередного этапа плана мероприятий по контролю либо 

событий, определенных в пунктах 26.12. или 31.8.         настоящего 

административного регламента, начальник Управления обеспечивающей 

деятельности, в 3-дневный срок готовит проект распоряжения (приказа) о проведении 

мероприятия по контролю (для каждого мероприятия), которое утверждается 

руководителем Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора).  

31.11. Мероприятия по контролю проводятся в строгом соответствии со 

сведениями, указанными в распоряжении (приказе), должностным лицом (лицами), 

которое указано в распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю.  

31.12. Продолжительность мероприятия по контролю не должна превышать 

один месяц. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

специальных исследований (испытаний), экспертиз со значительным объемом 

мероприятий по контролю, на основании мотивированного предложения 

должностного лица, осуществляющего мероприятие по контролю, руководителем 

Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора) или его заместителем срок 

проведения мероприятия по контролю может быть продлен, но не более чем на один 

месяц. 

31.13. По результатам мероприятия по контролю должностным лицом (лицами) 

                                                           
2
 Пункт 5 статьи 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)». 



  

Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора), осуществляющим проверку, 

составляется акт в двух экземплярах (приложение № 12 к настоящему 

административному регламенту). 

В акте указываются: 

дата, время и место составления акта; 

наименование органа государственного контроля (надзора); 

дата и номер распоряжения, на основании которого проведено мероприятие по 

контролю; 

фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего мероприятие по 

контролю; 

наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, должность 

представителя юридического лица или представителя индивидуального 

предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятия по контролю; 

дата, время и место проведения мероприятия по контролю; 

сведения о результатах мероприятия по контролю, в том числе о выявленных 

нарушениях, об их характере, о лицах, на которых возлагается ответственность за 

совершение этих нарушений; 

сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом представителя 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также лиц, 

присутствовавших при проведении мероприятия по контролю, их подписи или отказ 

от подписи; 

подпись должностного лица (лиц), осуществившего мероприятие по контролю. 

К акту прилагаются акты об отборе образцов (проб) продукции, 

обследовании объектов окружающей среды, протоколы (заключения) 

проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения должностных 

лиц органов государственного контроля (надзора), работников, на которых 

возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, и другие 

                                                                                                                                                                                                                 

 



  

документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю.
3
 

31.14. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю 

юридического лица или его заместителю и индивидуальному предпринимателю или 

их представителям под расписку либо направляется посредством почтовой связи с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, остающемуся в 

лицензионном деле Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора). 

31.15. В случае выявления в результате мероприятия по контролю 

административного правонарушения должностным лицом Ростехнадзора 

(территориального органа Ростехнадзора) составляется протокол в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и даются предписания об устранении выявленных 

нарушений. 

31.16. Лицензиаты (юридические лица и индивидуальные предприниматели) 

ведут журнал учета мероприятий по контролю. 

В журнале учета мероприятий по контролю должностным лицом Ротсехнадзора 

(территориального органа Ростехнадзора) производится запись о проведенном 

мероприятии по контролю, содержащая сведения о наименовании органа 

государственного контроля (надзора), дате, времени проведения мероприятия по 

контролю, о правовых основаниях, целях, задачах и предмете мероприятия по 

контролю, о выявленных нарушениях, о составленных протоколах, об 

административных правонарушениях и о выданных предписаниях, а также 

указываются фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), осуществившего 

мероприятие по контролю, и его (их) подпись. 

Журнал учета мероприятий по контролю должен быть прошит, пронумерован и 

удостоверен печатью лицензиата (юридического лица или индивидуального 

предпринимателя). 

При отсутствии журнала учета мероприятий по контролю в акте, составляемом 

по результатам проведенного мероприятия по контролю, делается соответствующая 

запись. 
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Административные процедуры по приостановлению действия лицензии в 

случае административного приостановления деятельности лицензиата за 

нарушение лицензионных требований и условий, возобновлению действия 

лицензии, аннулированию лицензии, прекращению действия лицензии. 

 

32. Административная процедура по приостановлению действия на 

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов осуществляется в связи с выявлением 

в ходе проведения мероприятий по контролю нарушений лицензионных требований и 

условий. 

32.1. При выявлении в ходе проведения мероприятий по контролю нарушений 

лицензионных требований и условий, ответственное должностное лицо Управления 

обеспечивающей деятельности в течение 5 дней с даты окончания проверки готовит 

докладную записку на имя руководителя Ростехнадзора (территориального органа 

Ростехнадзора) с предложением о приостановлении действия лицензии на 

деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных отходов с приложением, копии акта проверки, копии протокола 

об административном правонарушении, и после согласования ее с начальником 

Управления обеспечивающей деятельности передает в Управление организационной 

деятельности.  

32.2.Ответственное должностное лицо Управления организационной 

деятельности после согласования докладной записки с начальником Управления 

организационной деятельности направляет ее на имя руководителя Ростехнадзора 

(территориального органа Ростехнадзора). 

32.3. При принятии решения руководителем Ростехнадзора (территориального 

органа Ростехнадзора) о направлении дела в суд, начальник Управления 

организационной деятельности поручает соответствующим должностным лицам 

рассмотрение лицензионного дела лицензиата, в результате проверки которого 

выявлены нарушения им лицензионных требований и условий и материалов и 

подготовку материалов для направления в суд.  

32.4. В случае вынесения судьей решения об административном 

                                                                                                                                                                                                                 

 



  

приостановлении деятельности лицензиата за нарушение лицензионных 

требований и условий начальник Управления организационной деятельности 

организует работу по подготовке проекта приказа Ростехнадзора 

(территориального органа Ростехнадзора) о приостановлении деятельности и в 

течение суток со дня вступления данного решения суда в законную силу 

приостанавливает действие лицензии на срок административного 

приостановления деятельности лицензиата. 

32.5. Ответственное должностное лицо Управления организационной 

деятельности в день приостановления действия лицензии информирует  лицензиата о 

принятом решении. 

32.6. Лицензиат обязан уведомить в письменной форме Ростехнадзор 

(территориальный орган Ростехнадзора) об устранении им нарушения 

лицензионных требований и условий, повлекшего за собой административное 

приостановление деятельности лицензиата. 

32.7. Действие лицензии возобновляется Ростехнадзором (территориальным 

органом Ростехнадзора) со дня, следующего за днем истечения срока 

административного приостановления деятельности лицензиата, или со дня, 

следующего за днем досрочного прекращения исполнения административного 

наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата. 

Срок действия лицензии на время приостановления ее действия не 

продлевается.
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32.8. В случае, если в установленный судьей срок лицензиат не устранил 

нарушение лицензионных требований и условий, повлекшее за собой 

административное приостановление деятельности лицензиата, Ростехнадзор 

(территориальный орган Ростехнадзора) обязан обратиться в суд с заявлением об 

аннулировании лицензии. 

Ответственное должностное лицо Управления организационной деятельности за 

подписью начальника Управления организационной деятельности готовит 

соответствующую докладную записку на имя руководителя Ростехнадзора 
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(территориального органа Ростехнадзора) о принятии решения по подготовке 

материалов для проведения процедуры аннулирования лицензии в установленном 

порядке. 

32.9. Лицензия аннулируется решением суда на основании рассмотрения 

заявления Ротсехнадзора (территориального органа Ростехнадзора). 

32.10. Сведения об аннулировании лицензии решением суда и прекращения 

действия лицензии заносятся в реестр лицензий.   

32.11. Действие лицензии прекращается со дня внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи о ликвидации юридического лица или 

прекращении его деятельности в результате реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на дату 

государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у 

каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот же вид 

деятельности) либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя либо со дня окончания срока действия лицензии 

или принятия лицензирующим органом решения о досрочном прекращении действия 

лицензии на основании представленного в Ростехнадзор (территориальный орган 

Ростехнадзора) заявления в письменной форме лицензиата (правопреемника 

лицензиата - юридического лица) о прекращении им осуществления лицензируемого 

вида деятельности, а также со дня вступления в законную силу решения суда об 

аннулировании лицензии. 

32.12. Документы, связанные с приостановлением, возобновлением и 

аннулированием лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, включая переписку 

с лицензиатом, приобщаются к лицензионному делу и хранятся в установленном 

Ростехнадзором порядке. 

32.13. Сведения о приостановлении, возобновлении и о прекращении действия 

лицензии на осуществление деятельности  по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов  заносятся в реестр лицензий. 

Административная процедура по ведению реестра лицензий на осуществление 



  

деятельности по  сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных отходов и предоставление информации из реестра 

заинтересованным лицам. 

 

33. Реестр лицензий представляет собой совокупность данных о предоставлении 

лицензий, продлении срока действия лицензий, переоформлении документов, 

подтверждающих наличие лицензий, приостановлении, возобновлении действия, 

аннулировании и прекращении действия лицензий.  

33.1. Административная процедура по ведению реестра лицензий на 

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов осуществляется при выполнении всех 

административных процедур при исполнении Ростехнадзором (территориальными 

органами Ротсехнадзора) государственной функции по лицензированию деятельности 

по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных 

отходов (приложение № 13 к настоящему административному регламенту). 

33.2. Информация реестра отражается в автоматизированной информационно-

управляющей системе регулирования промышленной безопасности (АИСПБ). 

33.3. Территориальные органы формируют и ведут реестр выданных ими 

лицензий. Информация из реестра регулярно (не реже одного раза в сутки) с помощью 

аппаратно-программных средств АИСПБ передается в соответствующую базу данных 

(база данных реестра) центрального аппарата Ростехнадзора. 

33.4. В реестре лицензий должны быть указаны: 

наименование лицензирующего органа; 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, 

место его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица; 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его 

личность, основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

лицензируемый вид деятельности (с указанием выполняемых работ при 



  

осуществлении видов деятельности); 

срок действия лицензии; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

номер лицензии; 

дата принятия решения о предоставлении лицензии; 

сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий; 

основание и срок приостановления и возобновления действия лицензии; 

основание и дата аннулирования лицензии; 

основание и срок применения упрощенного порядка лицензирования; 

сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности; 

сведения о выдаче документа, подтверждающего наличие лицензии; 

основание и дата прекращения действия лицензии. 

33.5. Электронная база данных реестра лицензий на осуществление деятельности 

по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных 

отходов ведется в Управлении организационной деятельности.  

33.6. Соответствующие сведения вносятся ответственным должностным лицом 

Управления организационной деятельности в реестр лицензий в течение трех дней со 

дня принятия Ростехнадзором (территориальным органом Ростехнадзора) 

соответствующего решения. Форма реестра лицензий представлена в приложении № 

14 к настоящему административному регламенту. 

Лицензионные дела хранятся в Управлении обеспечивающей деятельности в 

определенном Ростехнадзоре (территориальном органе Ростехнадзора) порядке. 

33.7. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является открытой для 

ознакомления с ней физических и юридических лиц.
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33.8.Информация, содержащаяся в реестре лицензий, в виде выписок о 

конкретных лицензиатах предоставляется физическим и юридическим лицам за плату. 

Размер платы за предоставление указанной информации составляет 10 рублей.
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деятельности» 

 
6
 Абзац 2 пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

 



  

33.9. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, в виде выписок о 

конкретных лицензиатах предоставляется физическим и юридическим лицам на 

основании их письменного запроса. (приложение № 15 к настоящему 

административному регламенту). 

Срок предоставления информации из реестра лицензий не может превышать три 

дня со дня поступления соответствующего заявления. 

33.10. Контроль ведения реестра лицензий на осуществление деятельности по 

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных 

отходов осуществляет уполномоченное должностное лицо Управления 

организационной деятельности.   

33.11. Информация, относящаяся к осуществлению деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, 

размещается Ростехнадзором (территориальном органом Ростехнадзора) в 

официальных электронных или печатных средствах массовой информации (при 

наличии), а также на информационных стендах в помещениях Ростехнадзора 

(территориального органа Ростехнадзора) в течение 10 дней с даты: 

а) официального опубликования нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов; 

б) принятия Ростехнадзором (территориальным органом Ростехнадзора) 

решения о предоставлении, переоформлении лицензии, приостановлении, 

возобновлении или прекращении ее действия; 

в) получения от Федеральной налоговой службы сведений о ликвидации 

юридического лица или прекращении его деятельности в результате реорганизации, о 

прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

г) вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии. 

Формы и порядок контроля за совершением действий и принятием 

решений при исполнении государственной функции 

 

34. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению государственной 



  

функции, осуществляется должностными лицами Ростехнадзора (территориальных 

органов Ростехнадзора), ответственными за организацию работы по исполнению 

государственной функции. 

34.1. Персональная ответственность должностных лиц Ростехнадзора 

(территориальных органов Ростехнадзора) закрепляется в их должностных 

регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

34.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 

устанавливается индивидуальными правовыми актами Ростехнадзора 

(территориальных органов Ростехнадзора). 

34.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом 

Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора), ответственным за 

организацию работы по исполнению государственной функции, проверок соблюдения 

и исполнения ответственными должностными лицами Ростехнадзора 

(территориальных органов Ростехнадзора) положений настоящего административного 

регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

руководителем Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора). 

34.4. Ростехнадзор организует и осуществляет контроль за исполнением 

государственной функции территориальными органами Ростехнадзора. 

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных 

лиц территориальных органов Ростехнадзора. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

34.5. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы Ростехнадзора) и внеплановыми. При 

проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 

государственной функции (комплексные проверки), или вопросы, связанные с 



  

исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению (жалобе) заявителя. 

Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе исполнения государственной функции по лицензированию 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных отходов на основании настоящего административного 

регламента 

 

35. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений 

должностных лиц Ростехнадзора (территориальных органов Ротсехнадзора) при 

исполнении государственной функции по лицензированию деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в судебном порядке. 

35.1. Заявитель вправе обратиться с обращением (жалобой) лично или направить 

ее в письменной форме. 

35.2. Личный прием Заявителя в Ростехнадзоре (территориальных органах 

Ростехнадзора) проводится их руководителями и уполномоченными на то 

должностными лицами. Содержание устного обращения (жалобы) заносится в 

карточку личного приема Заявителя. В случае, если изложенные в устном обращении 

(жалобе) факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 

проверки, ответ на обращение (жалобу) с согласия Заявителя может быть дан устно в 

ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема Заявителя. В 

остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении 

(жалобе) вопросов. 

35.3. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и 

часах размещается на информационных стендах Ростехнадзора (территориальных 

органов Ростехнадзора) и на официальном сайте Ростехнадзора (территориальных 

органов Ростехнадзора) (при наличии сайта). 

35.4. Письменное обращение (жалоба) на действия (бездействие)  и решения 

должностных лиц Ростехнадзора (территориальных органов Ротсехнадзора) при 

исполнении государственной функции по лицензированию деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов 



  

рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения 

(жалобы). 

35.5. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном 

порядке указывает либо наименование Ростехнадзора (территориального органа 

Ротсехнадзора), в который направляет письменное обращение (жалобу), либо 

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ 

или уведомление о переадресовании обращения (жалобы), излагает суть предложения, 

заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

Дополнительно в обращении (жалобе) могут быть указаны: 

обстоятельства, на основании которых Заявитель считает, что нарушены его 

права, свободы и законные интересы, созданы препятствия для их реализации; 

иные сведения, которые Заявитель считает необходимым сообщить. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов Заявитель прилагает к 

письменному обращению (жалобе) документы и материалы либо их копии. 

35.6. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) уполномоченным 

должностным лицом Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора) 

принимается решение об удовлетворении требований Заявителя либо об отказе в 

удовлетворении обращения (жалобы). 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения (жалобы), 

направляется Заявителю. 

35.7. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия Заявителя 

либо наименование юридического лица, направившего обращение (жалобу), и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 

(жалобу) не дается. 

Ростехнадзор и его территориальные органы при получении письменного 

обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи, вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных 

в нем вопросов и сообщить Заявителю, направившему обращение (жалобу), о 



  

недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению, 

ответ на обращение (жалобу) не дается, о чем сообщается Заявителю, направившему 

обращение (жалобу), если его фамилия либо наименование юридического лица и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае, если в письменном обращении (жалобе) Заявителя содержится вопрос, 

на который Заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи 

с ранее направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) 

не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Ростехнадзора 

(территориального органа Ростехнадзора), иное уполномоченное на то должностное 

лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения (жалобы) 

и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу при условии, что 

указанное обращение (жалоба) и ранее направляемые обращения (жалобы) 

направлялись в Ростехнадзор или в один и тот же его территориальный орган 

Ростехнадзора или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется Заявитель, направивший обращение (жалобу). 

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса 

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, Заявителю, направившему обращение 

(жалобу), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 

Заявитель вправе вновь направить обращение (жалобу) в Ростехнадзор 

(территориальный орган Ростехнадзора) или соответствующему должностному лицу. 

Обращение (жалоба), в котором обжалуется судебное решение, возвращается 

Заявителю, направившему обращение (жалобу), с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения. 

35.8. Схема направления Заявителем обращений (жалоб), связанных с 

выполнением административных процедур (административных действий), 

установленных настоящим административным регламентом:  



  

обращение (жалоба) на действия (бездействия) и решения должностных лиц 

территориального органа Ростехнадзора по соответствующему субъекту Российской 

Федерации - руководителю территориального органа Ростехнадзора по 

соответствующему субъекту Российской Федерации; 

обращение (жалоба) на действия (бездействия) и решения руководителя 

территориального органа Ростехнадзора по соответствующему субъекту Российской 

Федерации - руководителю Межрегионального органа Ростехнадзора по 

соответствующему федеральному округу; 

обращение (жалоба) на действия (бездействия) и решения должностных лиц 

Межрегионального органа Ростехнадзора по соответствующему федеральному округу 

- руководителю Межрегионального органа Ростехнадзора по соответствующему 

федеральному округу; 

обращение (жалоба) на действия (бездействия) и решения руководителя 

Межрегионального органа Ростехнадзора по соответствующему федеральному округу 

- заместителю руководителя Ростехнадзора, курирующему (или контролирующему) 

исполнение данной государственной функции  Ростехнадзором (территориальными 

органами Ростехнадзора). 

обращение (жалоба) на действия (бездействия) и решения должностных лиц 

центрального аппарата Ростехнадзора - заместителю руководителя Ростехнадзора, 

курирующему (или контролирующему) исполнение данной государственной функции 

Ростехнадзором. 

 

 

 

Образец 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении лицензии 

Регистрационный номер  от «  »   200  г. 

Соискатель лицензии 

 
(для юридических лиц – полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, организационно-правовая форма, место  

 
нахождения, адрес мест осуществления лицензируемой деятельности, которую намерен осуществлять соискатель; 

 



  

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства, адрес мест осуществле- 

 
ния лицензируемой деятельности, которую намерен осуществлять соискатель, данные документа, удостоверяющего личность) 

 
 

 
 

ОГРН   
(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица/регистрации индивидуального предпринимателя и данные 

документа, подтверждающего факт внесения сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

 
 

ИНН   
(идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе) 

 
 

просит предоставить лицензию на осуществление   
 

 
(наименование лицензируемого вида деятельности, который соискатель лицензии намерен осуществлять в соответствии с Положением  

 
о лицензировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации) 

 
 

 
 

а также копию документа, подтверждающего наличие лицензии в количестве _____шт.* 

                    *    (вписывается при необходимости получения копии) 

Соискатель лицензии подтверждает истинность и полноту информации о себе и своей деятельности и просит выдать 

лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию транспортированию, размещению опасных отходов для работы в 

Российской Федерации сроком на 5 лет на осуществление   деятельности по с опасными отходами по адресам (на 

территории) в соответствии с прилагаемым Перечнем. 
 

Опись представленных документов на  листах в  экземплярах прилагается. 
 

Руководитель      
 (наименование организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

М.П.  
 (дата) 

Телефон/факс/E-mail для контактов:  



  

Приложение к Заявлению от «___» ________ 200 __ г. 

соискателя лицензии: ____________________________  

 

Планируемые к осуществлению виды работ в составе деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов и перечень опасных отходов   

Наимено

вание 

вида 

опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

федеральному 

классификацион

ному каталогу 

отходов  

Класс 

опасности для 

окружающей 

природной 

среды  

Класс 

опасности 

для человека 

Виды работ, 

выполняемых 

в составе 

лицензируемо

го вида 

деятельности 

Место 

осуществления 

деятельности 

(включая 

филиалы и 

обособленные 

подразделения) 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

Полноту и достоверность Перечня 

опасных отходов на   листах подтверждаю. 

 

Руководитель      
 (наименование организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

М.П.  
 (дата) 

 



  

   

           Схема осуществления административных процедур лицензирования деятельности по  сбору, использованию, 

обезвреживанию,   

                                                        транспортированию, размещению опасных отходов 

Административные процедуры, осуществляемые в связи с 

поступлением заявления  и документов для предоставления 

лицензии, для переоформления документа, 

подтверждающего наличие лицензии, для продления срока 

действия лицензии  

             Административные процедуры лицензионного 

контроля за соблюдением   

             лицензионных требований и условий лицензиатом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Выявление грубых  

              нарушений                              

устранение 

                                     

нарушений  

 

 

  

                       не устранение  

нарушений                            нарушений 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                  Поступление заявления 

 

Наступление этапа 

проведения плановой 

проверки  лицензиата  

Решение о 

внеплановой проверки 

по основаниям ст. ФЗ 

О предоставлении 

лицензии (с необходимыми 

документами) 

О переоформлении, 

продлении лицензии,  

принятие решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) 

лицензии о переоформлении, о 

продлении срока 

Рассмотрение  и проведение 

первичной проверки 

документов 

Ведение реестра лицензий на осуществление деятельности по   

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 

размещению опасных отходов 

 

Проведение контроля о 

соответствии лицензионным 

требованиям 

Контроль за соблюдением 

лицензионных требований и условий  

Приостановление действия 

лицензии 

Возобновление действия 

лицензии 

Прекращение действия 

лицензии 

Направление 

материалов в суд об 

аннулировании 

лицензии 



  

Приложение №  4 

к Административному регламенту 

                                                               Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по осуществлению государственной  

функции по лицензированию деятельности по сбору, 

 использованию, обезвреживанию, транспортировке,  

размещению опасных отходов 

Образец 

                                                                                                                                                                                                                         

Журнал документированного учета выполнения этапов административной процедуры по выдаче 

лицензии на  деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 

опасных отходов 

 

 
№ 

п/п 

Дата и 

номер 

регистрации 

входящих 

документов 

Документы Ответственный 

исполнитель 

Администра

тивная 

процедура 

Дата 

 начала 

административ

ной  

процедуры 

Подпись  

ответственного  

исполнителя 

Дата  

завершения 

административ

ной 

 процедуры 

Подпись 

ответственно

го 

исполнителя 

Дата и 

номер 

регистрации 

исходящих 

документов 

Подпись 

заявител

я 

           

           

           

           

           

 

 

 

 



  

Приложение № 5 

к  

 

 

(наименование территориального органа 

ФНС или его подразделения) 

Образец 

ЗАПРОС № ___ о предоставлении информации о соискателе лицензии 

 

В связи с поступившим, «__» ______ 20__ г. в Ростехнадзор, заявлением о предоставлении 

лицензии на осуществлении деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению опасных отходов рег. № ___  

соискателем:  

 

(указывается наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

ОГРН   
(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица/регистрации индивидуального предпринимателя и 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

ИНН   
(идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе) 

адрес места нахождения:   
 

почтовый адрес:   
 

адреса (территория) осуществления лицензируемой деятельности: 
 

 
 

 

(указать виды деятельности) 

в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» для 

проверки полноты и достоверности сведений о соискателе орган Росехнадзора просит предоставить 

лицензирующему органу информацию из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в отношении соискателя лицензии в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке.  

 

Руководитель      
структурного 

подразделения (наименование должности)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

  
 (дата) 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Образец 

УВЕДОМЛЕНИЕ № ___ об отказе в предоставлении лицензии 

соискателю лицензии ________________________________________ 



  

 
 

«__» ______ 20__ г. было получено заявление о предоставлении лицензии и документы № вх. ___ . 

В соответствии с действующим законодательством были проведены проверки: полноты и 

достоверности сведений о соискателе лицензии, содержащихся в представленных 

документах; возможности выполнения соискателем лицензионных требований и условий. 

По результатам проведенных проверок были выявлены следующие нарушения: 
 

№ 

п/п 

Описание нарушения (в чем именно выразилось, какими 

доказательствами подтверждается) 

Правовое основание отказа в соответствии 

со ст. 9 Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности» 
  Наличие в документах, представленных 

соискателем лицензии, недостоверной или 

искаженной информации 
  Невозможность выполнения лицензионных 

требований и условий, в связи с 

несоответствием соискателя лицензионным 

требованиям и условиям 

  Невозможность выполнения лицензионных 

требований и условий, в связи с 

несоответствием принадлежащих 

соискателю объектов лицензионным 

требованиям и условиям 
  Невозможность выполнения лицензионных 

требований и условий, в связи с 

несоответствием используемых соискателем 

объектов лицензионным требованиям и 

условиям 
 

В связи с выявленными нарушениями Приказом _____________________________________ № ___ от 

«__» _______ 20__ г. Вам отказано в предоставлении лицензии.  

Приложение (если причиной отказа является невозможность выполнения соискателем лицензионных 

требований и условий): 

Акт проверки возможности выполнения соискателем __________________________________ лицензионных 

требований и условий от «__» _____ 20__ г. № ____. 

 

Руководитель      
структурного 

подразделения   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

(наименование территориального органа 

или подразделения) 

Образец 

ЗАПРОС № ___ о проведении проверки возможности 

выполнения 

                            соискателем лицензии лицензионных требований и условий 

В связи с поступившим, заявлением о предоставлении лицензии на осуществлении 



  

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению 

опасных отходов рег. № ___ 

соискателем:  

 

(указывается наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

ОГРН   
(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица/регистрации индивидуального предпринимателя и 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

ИНН   
(идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе) 

адрес места нахождения:   
 

почтовый адрес:   
 

адреса (территория) осуществления лицензируемой деятельности: 
 

 
 

Управление (обеспечивающей деятельности) (структурное подразделение) Ростехнадзора направляет копии 

заявления о предоставлении лицензии, перечня опасных отходов, списка работников соискателя, списка 

материально-технических средств и поручает провести проверку возможности выполнения лицензионных 

требований и условий соискателем: 

Предметом проверки является фактическое состояние материально-технической базы и подготовленности 

работников соискателя лицензии по сравнению с информацией, представленной им в заявлении о 

предоставлении лицензии и документах, приложенных к нему. Акт проверки должен содержать 

мотивированный вывод – о возможности (полной либо частичной) или не возможности соблюдения 

соискателем лицензионных требований и условий. 

Акт проверки представить, в том числе электронной почтой / факсом  не позднее __________ 

 

“  ”   г., почтой – в установленном порядке. 

Начальник      
структурного 
подразделения   (подпись)  

(Ф.И.О.)  
дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

 

(ФИО руководителя 

территориального органа 

Ростехнадзора) 

____________________ 

“  ”  г. 

М.П. 

Образец 

                      АКТ № __ проверки возможности выполнения  
                соискателем лицензионных требований и условий  

“  ”   г.   

На основании заявления  (наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального 

предпринимателя – соискателя) ______________________________________________________________ и 

распоряжения (приказа)__________________  № ___ от «__» _______ 20 __ г. осуществлен выезд на объекты 



  

соискателя.       (наименование территориального органа Ростехнадзора)      

Комиссия (если проверка проводилась комиссионно) в составе: 

1.   

(должность, фамилия, имя, отчество) 

2.   
 

в присутствии   

(должность, фамилия, имя, отчество) 

провела оценку возможности исполнения требований при 

(указать вид деятельности) 

 
 

В ходе проверки установлено следующее: 

адрес места нахождения:   
 

адреса (территория) осуществления лицензируемой деятельности: 
 

 
 

почтовый адрес:   
 

телефон:  , факс:  

Организационно-правовая форма:   
 

Руководитель предприятия:   
 

Соискатель фактически ведет/планирует осуществлять (не нужное зачеркнуть) деятельность 

_______________________________________________________________________________. 

При этом: 

а) наличие и состояние принадлежащих соискателю на праве собственности или ином законном 

основании зданий, помещений, сооружений или иных объектов недвижимого имущества, необходимых для 

осуществления лицензируемой деятельности  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________  

б) наличие и состояние принадлежащих соискателю на праве собственности или ином законном 

специальных технических устройств и установок, необходимых для осуществления лицензируемой 

деятельности___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

в) наличие и состояние принадлежащих соискателю на праве собственности или ином законном 

транспортных средств, необходимых для осуществления лицензируемой 

деятельности____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

г) организация (если деятельность планируется) и осуществление (если деятельность фактически уже 

ведется) производственного контроля за соблюдением требований в области обращения с опасными 

отходами___________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

д) профессиональная подготовка работников соискателя, допущенных к деятельности с опасными 

отходами __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________  

е) наличие (если деятельность не планируется, а фактически уже ведется) паспортов опасных отходов 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ж)иное _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Выводы по результатам проверки (должен содержаться четкий вывод о возможности – полной или 

частичной – либо невозможности выполнения соискателем лицензионных требований и условий)  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________  

Члены комиссии:   



  

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись) 

 
 

Один экземпляр акта на    листах получил. 
 

“  ”   г.  

     (ФИО и подпись соискателя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец 

 

ПРОЕКТ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ 

 
ПРИКАЗ 

от «…»…………200…г.  №  

 

о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению опасных отходов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 № 128-ФЗ                                      «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

августа 2006 г. № 524 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов» и Положением о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, приказываю: 

Предоставить _______________________________________________________________ 

                         (наименование, организационно-правовая форма и место нахождения организации, 

ИНН, ОГРН - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, 

данные документа, удостоверяющего личность, ИНН, ОГРН - для индивидуального 

предпринимателя)    
 

лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 

размещению опасных отходов 

________________________________________________________________________________ 

(указать конкретные виды работ с перечнем отходов, согласно приложению к настоящему приказу)  
________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ сроком на 5 (пять) лет. 

 

Руководитель 

  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к лицензии №   от _______ 

на осуществление деятельности 

по сбору, использованию,  

обезвреживанию, транспортированию, 
 

Образец 

Перечень опасных отходов и виды  работ в составе деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов 

 

 

Наимено

вание 

вида 

опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

федеральному 

классификацион

ному каталогу 

отходов  

Класс 

опасности для 

окружающей 

природной 

среды  

Класс 

опасности 

для человека 

Виды работ, 

выполняемых 

в составе 

лицензируемо

го вида 

деятельности 

Место 

осуществления 

деятельности 

(включая 

филиалы и 

обособленные 

подразделения) 

      

      

      

      

      

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец 

УВЕДОМЛЕНИЕ № ___ о предоставлении лицензии 

соискателю лицензии ________________________________________ 

 
 

«__» ______ 20__ г. было получено заявление о предоставлении лицензии и документы № вх. ___ . 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации были 

проведены проверки: полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии, 

содержащихся в представленных документах; возможности выполнения соискателем 

лицензионных требований и условий. 

Приказом _____________________________________ № ___ от «__» _______ 20__ г. Вам 

предоставлена лицензия на осуществление деятельности с опасными отходами. Перечень видов отходов, видов 

деятельности и месте осуществления будет указан в Приложении к лицензии. 

Для получения документа, подтверждающего предоставление лицензии, Вам необходимо уплатить 

государственную пошлину по следующим реквизитам: 

(УФК  (для ____________), ИНН  , р/с  

В  , ОКАТО  , КПП  , 

БИК  , КБК  ) в размере 1000 ( Одна тысяча )руб., 

направить (представить) подлинный документ об оплате через отдел экспедиции (канцелярию), уточнить по 

телефону ______________ дату и время выдачи. 

Документ об оплате может быть представлен в лицензирующий орган Вашим представителем 

одновременно с выдачей документа, подтверждающего наличие лицензии. В таком случае, представитель 

должен явиться в лицензирующий орган по адресу: _____________________________________________, дата 

«__» _______ 20__ г.; время __.__ часов. Для оформления пропуска в здание, не позднее чем за день 

необходимо по телефону _____________ , сообщить фамилию и инициалы представителя. При себе помимо 

документа, подтверждающего оплату, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность, 

содержащую полномочие получать в лицензирующем органе документы.  
 

 

Руководитель      
структурного 
подразделения (наименование должности)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

  
 (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Образец 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ 

от «__» ______ 20__ № ______________ 

НА _____ ЛИСТАХ 

 

Приказом __________________ № ___ от «___» ____________ 20__г., лицензиату ______________ 

_______________________________, ОГРН ______________, разрешено осуществлять следующие виды 

лицензируемой деятельности:  

 

Перечень опасных отходов и виды  работ в составе деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению опасных отходов 

 

Наимено

вание 

вида 

опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

федеральному 

классификацион

ному каталогу 

отходов  

Класс 

опасности для 

окружающей 

природной 

среды  

Класс 

опасности 

для человека 

Виды работ, 

выполняемых 

в составе 

лицензируемо

го вида 

деятельности 

Место 

осуществления 

деятельности 

(включая 

филиалы и 

обособленные 

подразделения) 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

Руководитель      
 (наименование лицензирующего органа)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

М.П.  
 (дата) 

 

 

 

 



  

 

 

 

Образец 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ  

Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

по 
*
    

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

(адрес, тел., факс, e-mail) 

АКТ №  

проведения проверки соблюдения лицензиатом требований и условий при 

осуществлении деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 

размещению опасных отходов 
 

“  ”  200   г. г.  
На основании Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», постановления Правительства Российской Федерации от 26 августа 2006 г. № 524 «Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов», постановления Правительства Российской Федерации от 30 

июля 2004 г. № 401 «О федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», во 

исполнение приказа  _______________________________________________ 
 

 

(наименование органа, издавшего приказ) 

 
 

от  №  в период с  по  200  г. 

комиссией (должностным лицом) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Управления Федеральной службы по экологическому и атомному надзору) 

по   

(наименование субъекта Российской Федерации) 

в составе: 

Руководитель комиссии (должностное лицо): 

 

(Ф.И.О., должность) 

 
 

Члены комиссии:   

(Ф.И.О., должность) 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                           
*
 Заполняется в случае, если проверка осуществляется территориальным органом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору. 



  

В присутствии:   

(Ф.И.О., должность полномочного представителя проверяемого лица) 

 
 

 
 

 
 

 
 

При участии:   

(Ф.И.О., должность) 

 
 

 
 

 
 

проведена   

(плановая, внеплановая) 

проверка соблюдения лицензиатом требований и условий осуществлении деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов 
 

 _________________________________________________________________________ 
 

 

(наименование проверяемой организации (Ф.И.О. физического лица)) 

 
 

Реквизиты проверяемого юридического (физического) лица: 

Адрес юридический   

(адрес, тел., факс, e-mail) 

Адрес фактический   

(адрес, тел., факс, e-mail) 

 

(номер лицензии, банковские реквизиты, ИНН, идентификационные коды предприятия) 

 
 

Руководитель проверяемого юридического лица (индивидуальный предприниматель): 
 

 

(Ф.И.О., должность, тел., факс) 

 
 

1. В ходе проведения проверки установлено:   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. В ходе проверки выявлены нарушения: 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3. Выводы комиссии (должностного лица):   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

4. Список приложений, обосновывающих выводы комиссии (должностного лица): 

№ п/п Наименование приложения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Акт от “  ”  200   г.  №  составлен на  

страницах в   экземплярах. 

Подписи должностного лица (лиц): 

   

(Ф.И.О.)  (подпись) 

   

(Ф.И.О.)  (подпись) 

   

(Ф.И.О.)  (подпись) 

   

(Ф.И.О.)  (подпись) 

С актом ознакомлен, копия акта на руки получена. 

Руководитель проверяемой организации (индивидуальный предприниматель) 

 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема осуществления административной процедуры  ведения реестра лицензий и предоставления 

заинтересованном лицам информации из реестра лицензий 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР 

Внесение сведений 

при предоставлении 

лицензии 

Внесение сведений 

при выдачи 

дубликата 

Внесение сведений 

при переоформлении 

лицензии  

Внесение сведений 

при возобновлении 

действия лицензии Внесение сведений 

При прекращении 

действия лицензии 



  

 

 

 

 

Внесение сведений 

при приостановлении 

действия лицензии 

Внесение сведений 

при осуществлении 

лицензионного 

контроля 

Внесение сведений 

при продлении срока 

лицензии Предоставление информации, 

содержащейся в Реестре, в виде 

выписок, физическим и юридическим 

лицам   



  

Образец 

Форма реестра лицензий 

 

 

Наименование, 

организационно-

правовая форма и 

место нахождения 

организации - для 

юридического лица; 

Фамилия, имя, 

отчество, место 

жительства, данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность, - для 

индивидуального 

предпринимателя 

Номер, срок 

действия 

лицензии и 

наименование 

лицензирующе

го органа, ее 

выдавшего 

Общий 

государствен

ный 

регистрацион

ный номер 

(ОГРН) 

лицензиата 

Лицензируемая 

деятельность 

(состав работ в 

рамках 

лицензируемого 

вида деятельности 

с указанием 

наименования 

видов отходов и 

класса опасности 

отходов в 

соответствии с 

ФККО)   

Адреса мест 

осуществления 

лицензируемой 

деятельности 

(в том числе 

филиалы и 

обособленные 

подразделения)  

Сведения о 

результатах 

проверок 

соблюдения 

лицензионных 

требований и 

условий 

Сведения о 

приостановле

нии, 

возобновлени

и, 

прекращении 

и/или  

аннулировани

и действия 

лицензий 

 

Сведения о 

продлении, 

переоформле

нии, выдаче 

дубликата 

лицензии  

1 2 3 4 5 6 7 8 



  

 

 

Образец 

ВЫПИСКА 

из Реестра лицензий выданных на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

размещению опасных отходов 
 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в 

том числе фирменное наименование, и организационно-правовая 

форма юридического лица / Фамилия, имя и (в случае, если 

имеется) отчество индивидуального предпринимателя  

 

Место нахождения/ Место жительства  

Государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица 

 

Идентификационный номер налогоплательщика  

Наименование органа, осуществившего государственную 

регистрацию 

 

Адреса (территория) мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности 

 

Состав лицензируемого вида деятельности  

Наименование лицензирующего органа  

Сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий  

Номер лицензии  

Дата принятия решения о предоставлении лицензии  

Срок действия лицензии  

Сведения о выдаче документа, подтверждающего наличие 

лицензии 

 

Основания и срок приостановления и возобновления действия 

лицензии 

 

Основания и дата аннулирования лицензии  

Основание и дата прекращения действия лицензии  

 

Руководитель (заместитель руководителя)    
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П. 
 

 

 

 

 

 



  

6.10. Правовые основы экологической сертификации и аудита 

 

Экологическая сертификация представляет собой новое направление 

природоохранной деятельности в Российской Федерации  

Определение сертификации содержится в Законе РФ от 10.06.93 г. (в ред. от 

23.12.2003 г.) «О сертификации продукции и услуг», в соответствии с которым 

сертификация продукции представляет собой процедуру подтверждения соответствия, 

посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя 

(покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что продукция 

соответствует установленным требованиям.  

Сертификация осуществляется в следующих целях:  

 создания условий для деятельности организаций и предпринимателей на едином 

товарном рынке Российской Федерации, а также для участия в международном 

экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной торговле;  

 содействия потребителям в компетентном выборе продукции;  

 защиты потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, 

исполнителя);  

 контроля безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и 

имущества;  

 подтверждения показателей качества продукции, заявленных изготовителем.  

В свою очередь, экологическую сертификацию можно определить как 

деятельность по подтверждению соответствия продукции и услуг предъявляемым к 

ним экологическим требованиям, установленным в законодательстве.  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (ст. 31) установил, что целью 

экологической сертификации является обеспечение экологически безопасного 

осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской 

Федерации.  

Экологическая сертификация способствует решению следующих задач:  

 предупреждение появления на рынке и реализации экологически опасной 

продукции и услуг и соответственно предупреждение причинения вреда природной среде;  

 внедрение экологически безопасных технологических процессов и 

оборудования;  

 производство экологически безопасной продукции на всех стадиях ее 

жизненного цикла, повышение ее качества и конкурентоспособности;  



  

 создание условий для организации производств, отвечающих установленным 

экологическим требованиям;  

 совершенствование управления хозяйственной и иной деятельностью;  

 предотвращение ввоза в страну экологически опасных продукции, технологий, 

отходов, услуг;  

 интеграция экономики страны в мировой рынок и выполнение международных 

обязательств.  

Экологическая сертификация проводится в России в двух формах: обязательной и 

добровольной. Она обязательна в случаях, установленных законодательством России и 

субъектов РФ.  

Проведение обязательной экологической сертификации означает, что государство 

берет на себя защиту общественных интересов, связанных с обеспечением экологических 

интересов населения и охраны окружающей природной среды, рационального 

использования, охраны, воспроизводства природных ресурсов и в других 

предусмотренных законодательством случаях.  

Добровольная экологическая сертификация осуществляется в тех случаях, когда в 

законодательных актах РФ не предписана обязательная сертификация. Она проводится по 

инициативе заявителя — природопользователя или юридического лица, выполняющего 

распорядительные функции в области использования природных ресурсов, на основе 

договора между органом по сертификации и заявителем.  

Ряд конкретных требований в сфере экологической сертификации установлен 

Законом РФ «О защите прав потребителей».  

В частности, Закон предусматривает, что товар (работа, услуга), на который 

законами или стандартами установлены требования, обеспечивающие безопасность 

жизни, здоровья потребителя, охрану окружающей среды и предотвращение причинения 

вреда имуществу потребителя, а также средства, обеспечивающие безопасность жизни и 

здоровья потребителя, подлежат обязательной сертификации в установленном порядке 

(ст. 7). В качестве гарантии соблюдения требования об обязательной сертификации 

товаров служит положение этого Закона, в соответствии с которым не допускается 

продажа товара (выполнение работы, оказание услуги), в том числе импортного, без 

информации о проведении его обязательной сертификации и не маркированного в 

установленном порядке знаком соответствия требованиям, указанным в п. 1 приведенной 

ст. 7.  

Перечни товаров (работ, услуг), подлежащих обязательной сертификации, 

утверждаются Правительством РФ (постановление Правительства РФ от 13.08.97 г. № 



  

1013 (в ред. от 29.04.2002 г.) «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, 

подлежащих обязательной сертификации»).  

Требования обязательной экологической сертификации предусмотрены также в 

ряде других федеральных законах: от 05.07.96 г. «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», от 19.07.97 г. «О 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», от 04.05.99 г. «Об охране 

атмосферного воздуха» и др.  

Важную роль в области экологической сертификации играет Федеральный закон от 

27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», в соответствии с которым 

сертификация — это форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения 

соответствия объектов требованиям техническим регламентам, положениям стандартов 

или условиям договоров.  

Сертификат соответствия — это документ, удостоверяющий соответствие 

объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 

договоров. В Законе содержится ряд важных определений, в том числе определение 

стандарта, который представляет документ, в котором в целях добровольного 

многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила 

осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт 

также может содержать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке 

или этикеткам и правилам их нанесения. Под стандартизацией, в свою очередь, 

понимается деятельность по установлению правил и характеристик в целях их 

добровольного многократного использования, направленная на достижение 

упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение 

конкурентоспособности продукции, работ или услуг.  

В науке экологическое право под экологическим аудитом понимается проверка и 

оценка состояния деятельности юридических лиц и граждан-предпринимателей по 

обеспечению рационального природопользования и охраны окружающей среды от 

вредных воздействий, включая состояние очистного и технологического оборудования, их 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, проводимые для 

выявления прошлых и существующих экологически значимых проблем, подготовки 

рекомендаций по совершенствованию такой деятельности и с иными целями, 

предусмотренными экологическим законодательством.  

Экологический аудит как инструмент экологического права и охраны окружающей 

среды, достаточно развитый в мире, является пока еще новым для России.  



  

Следует признать, что на современном этапе нормативно-правовые основы 

регулирования экологического аудита в Российской Федерации на федеральном уровне 

почти отсутствуют. Упоминание об экологическом аудировании имеется в 

Государственной программе приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 24 

декабря 1993 г. В соответствии с этой программой порядок учета экологического фактора, 

условий безопасного ведения работ на химически опасных, взрыво-пожаро- и 

токсикоопасных объектах при приватизации государственных и муниципальных 

предприятий, включая вопросы экологического аудирования, отражения в условиях 

конкурса и планах приватизации, предъявления требований по экологической санации 

предприятий, установления льготной стоимости природоохранного имущества, создания 

на предприятиях фондов экологической санации, должен устанавливаться 

Госкомимуществом и Минприроды России с учетом предложений соответствующих 

отраслевых министерств и ведомств.  

В Российской Федерации предусматривается проведение обязательного и 

добровольного экологического аудита. Обязательный экологический аудит 

организуется специально уполномоченными государственными органами управления 

природопользованием и охраной окружающей среды и по своему характеру является 

государственным (ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»).  

Государственный экологический аудит проводится в обязательном порядке в 

отношении, как правило, экологически опасных предприятий и видов деятельности при:  

 а) приватизации и банкротстве юридических лиц и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, если их деятельность является экологически особо 

опасной;  

 б) проведении экологического страхования в целях определения ставки или 

размера страховых платежей и (или) возмещений;  

 в) кредитовании юридических лиц и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, государственным банком;  

 г) оценке деятельности по ликвидации экологических последствий аварий и 

стихийных бедствий;  

 д) принятии решений государственными органами о продлении действия 

лицензий, выданных юридическим лицам и гражданам-предпринимателям, 

осуществляющим эксплуатацию экологически опасных объектов;  

 е) выполнении международных обязательств Российской Федерации в области 

природопользования и охраны окружающей среды;  



  

 ж) в иных случаях, установленных Правительством РФ.  

Целью добровольного экологического аудита является получение юридическими 

лицами и гражданами-предпринимателями научно обоснованных рекомендаций 

относительно оптимальной организации работ по рациональному природопользованию и 

охране окружающей среды, повышению их эффективности на уровне, соответствующем 

требованиям законодательства РФ, и в иных целях. Поэтому добровольный экологический 

аудит может проводиться по инициативе предприятий и граждан-предпринимателей, 

осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, оказывающую воздействие на 

окружающую среду, при изменении собственника объекта, передаче объекта в аренду, в 

залог, при необходимости модернизации производственного и/или технологического 

процессов и в иных случаях.  

Программа проведения экологического аудита разрабатывается с учетом 

технического задания заказчика на основе предварительного изучения материалов 

статистической отчетности, экологического паспорта предприятия, разрешительной и 

иной документации, характеризующей деятельность хозяйствующего субъекта по охране 

окружающей среды и природопользованию, а также результатов проверок 

государственных специально уполномоченных органов в области экологического 

контроля. В результате работы по проведению экологического аудита составляется 

экологическое аудиторское заключение, которое подписывается аттестованным 

аудитором, утверждается руководителем либо уполномоченным им иным должностным 

лицом аудиторской организации.  

Порядок проведения экологического аудита систем экологического менеджмента 

определен Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 19011-2003 «Руководящие 

указания по аудиту систем меджмента качества и\или систем экологического 

менеджмента», принятым Постановлением Госстандарта России от 29 декабря 2003 г. N 

432-ст 

Национальная экоаудиторская палата 



  

 

6.11. Правовые основы экологического контроля 

 

Экологический контроль представляет собой важнейшую правовую меру 

обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды от 

вредных воздействий, функцию государственного управления и правовой институт 

экологического права. Именно посредством экологического контроля в основном 

обеспечивается принуждение соответствующих субъектов экологического права к 

исполнению экологических требований. Меры юридической ответственности за 

экологические правонарушения применяются либо в процессе государственного 

экологического контроля, либо с привлечением иных государственных органов 

исполнительной власти (контроль санитарно-эпидемиологических требований, пожарный 

контроль, контроль за перевозкой опасных грузов и пр.).  

Общие положения об экологическом контроле установлены в Федеральном законе 

«Об охране окружающей среды». Согласно ст. 64 Закона контроль в области охраны 

окружающей среды (экологический контроль) проводится в целях обеспечения органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами исполнения законодательства в области охраны окружающей 

среды, соблюдения требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в 

области охраны окружающей среды, а также обеспечения экологической безопасности.  

Выделяют четыре формы экологического контроля: государственный, 

производственный, муниципальный и общественный.  

В соответствии ст. 65 ФЗ «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ) 

государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный 

экологический контроль) осуществляется федеральными органами исполнительной власти 

и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В настоящее время 

функция по осуществлению государственного экологического контроля на федеральном 

уровне возложена на Федеральную службу по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор), подведомственную Министерству природных ресурсов и экологии 

РФ. Законом «Об охране окружающей среды» запрещается совмещение функций 

государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного 

экологического контроля) и функций хозяйственного использования природных ресурсов. 

 

Государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный 



  

экологический контроль) осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

 

 Правила осуществления государственного экологического контроля установлен 

постановлением Правительства РФ от 27 января 2009 г. № 53. В соответствии с этими 

правилами Государственный экологический контроль проводится в целях 

обеспечения органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами исполнения законодательства в 

области охраны окружающей среды, соблюдения требований в области охраны 

окружающей среды, а также обеспечения экологической безопасности. 

Государственный экологический контроль состоит из: 

а) государственного контроля за охраной атмосферного воздуха; 

б) государственного контроля за деятельностью в области обращения с отходами (за 

исключением радиоактивных отходов); 

в) государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных 

объектов; 

г) государственного контроля за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр; 

д) государственного земельного контроля; 

е) государственного контроля в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания; 

ж) государственного контроля в области организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий; 

з) государственного экологического контроля во внутренних морских водах 

Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации; 

и) государственного экологического контроля в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации; 

к) государственного экологического контроля на континентальном шельфе 

Российской Федерации; 

л) государственного лесного контроля и надзора; 

м) государственного экологического контроля в области охраны озера Байкал. 

Государственный экологический контроль осуществляется Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования и органами, уполномоченными высшими 

исполнительными органами государственной власти соответствующих субъектов 



  

Российской Федерации на осуществление государственного экологического контроля, в 

соответствии с установленной компетенцией в порядке, установленном утвержденными 

Правилами, либо в порядке, установленном постановлениями Правительства Российской 

Федерации о соответствующих видах контроля с учетом утвержденных Правил. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляет 

непосредственно и через свои территориальные органы государственный экологический 

контроль на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от формы 

собственности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю, 

по перечню, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2009 г. N 285. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 г. № 285 «О 

перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 

контролю» обязательному федеральному государственному экологическому контролю 

подлежат:  

1. Объекты хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, 

находящиеся в ведении Российской Федерации: 

а) объекты, относящиеся к федеральным энергетическим системам, федеральным 

транспорту, путям сообщения, линиям связи, включая телекоммуникационные сети, а 

также линейные объекты, обеспечивающие деятельность субъектов естественных 

монополий; 

б) объекты, связанные с использованием атомной энергии, обеспечением обороны и 

безопасности государства, относящиеся к оборонному производству, включая объекты, 

находящиеся в границах внутренних контролируемых и (или) запретных зон, а также 

обеспечивающие космическую деятельность; 

в) объекты, относящиеся к производству ядовитых веществ и наркотических средств; 

г) объекты, расположенные на континентальном шельфе Российской Федерации и (или) в 

пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации; 

д) объекты, оказывающие негативное воздействие на подлежащие особой охране: 

объекты, включенные в Список всемирного культурного наследия и Список всемирного 

природного наследия, особо охраняемые природные территории федерального значения, а 

также природные комплексы, подпадающие под действие международных договоров 

Российской Федерации; природные объекты Байкальской природной территории. 

2. Объекты хозяйственной и иной деятельности, способствующие трансграничному 

загрязнению окружающей среды и оказывающие негативное воздействие на окружающую 

среду. 



  

3. Объекты, подлежащие федеральному государственному контролю и надзору за 

использованием и охраной водных объектов в соответствии с критериями, 

установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 

г. N 640. 

4. Объекты, подлежащие государственному лесному контролю и надзору, 

осуществляемому федеральными органами исполнительной власти в соответствии с 

Положением об осуществлении государственного лесного контроля и надзора, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 г. 

N 394. 

5. Объекты, подлежащие государственному земельному контролю, осуществляемому 

федеральными органами исполнительной власти в соответствии с Положением о 

государственном земельном контроле, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 ноября 2006 г. N 689. 

6. Объекты, подлежащие государственному контролю за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр, осуществляемому федеральными 

органами исполнительной власти в соответствии с Положением о государственном 

контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2005 г. N 

293. 

7. Объекты хозяйственной и иной деятельности, оказывающие негативное воздействие на 

окружающую среду, не указанные в пунктах 1 и 2 настоящего перечня, отнесенные 

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» к категории опасных производственных объектов: 

а) объекты для размещения более 10000 тонн в год отходов 1-го и 2-го класса опасности;  

б) объекты, имеющие более 15 млн. куб. метров годовых сбросов сточных вод или 

относительно меньшие валовые, но более токсичные сбросы;  

в) объекты, имеющие более 500 тонн годовых выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух; 

В случае если при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

капитального строительства предусмотрено осуществление государственного 

строительного надзора, государственный экологический контроль осуществляется в 

рамках государственного строительного надзора органами исполнительной власти, 

уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора, в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

Постановлением Правительства от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном 

строительном надзоре в РФ» определен порядок проведения строительного надзора.  



  

Государственный строительный надзор осуществляется: 

а) при строительстве объектов капитального строительства, если проектная 

документация на их строительство подлежит государственной экспертизе в соответствии 

со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является типовой 

проектной документацией или ее модификацией, на которую получено положительное 

заключение государственной экспертизы; 

б) при реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

если проектная документация на осуществление реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Предметом государственного строительного надзора является проверка: 

а) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в 

процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, 

иных нормативных актов и проектной документации, включая соответствия результатов 

таких работ требованиям в области охраны окружающей среды; 

б) наличия разрешения на строительство; 

Если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства предусмотрено осуществление государственного 

строительного надзора, то органом государственного строительного надзора в рамках 

государственного строительного надзора осуществляется государственный пожарный 

надзор, государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также, за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный 

экологический контроль). 

После завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства органом государственного строительного надзора 

проводится проверка (итоговая), по результатам которой оцениваются выполненные 

работы и принимается решение о выдаче заключения о соответствии или об отказе в 

выдаче такого заключения. Орган государственного строительного надзора выдает 

заключение о соответствии, если при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объекта капитального строительства не были допущены нарушения соответствия 

выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных 

нормативных правовых актов и проектной документации либо такие нарушения были 

устранены до даты выдачи заключения о соответствии. 



  

Перечень должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющих федеральный государственный экологический контроль (федеральных 

государственных инспекторов в области охраны окружающей среды), определяется 

Правительством Российской Федерации. Перечень должностных лиц органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственный экологический контроль (государственных инспекторов в области 

охраны окружающей среды субъектов Российской Федерации), определяется в 

соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. 

 

Государственный экологический контроль осуществляют должностные лица 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и ее территориальных 

органов по перечню, утвержденному Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 сентября 2008 г. N 716 "О должностных лицах Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования и ее территориальных органов, осуществляющих 

федеральный государственный экологический контроль (федеральных государственных 

инспекторах в области охраны окружающей среды)", и должностные лица 

уполномоченных органов, перечни которых определяются в соответствии с 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 25 сентября 2008 г. № 716 определен 

перечень должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования и ее территориальных органов, осуществляющих федеральный 

государственный экологический контроль (федеральных государственных 

инспекторов в области охраны окружающей среды). 

Должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и 

ее территориальных органов, осуществляющие федеральный государственный 

экологический контроль (федеральные государственные инспектора в области охраны 

окружающей среды), являются одновременно по должности государственными 

инспекторами Российской Федерации по охране природы, в том числе: 

руководитель - главным государственным инспектором Российской Федерации по 

охране природы; 

заместители руководителя, ведающие вопросами организации и осуществления 

федерального государственного экологического контроля, - заместителями главного 

государственного инспектора Российской Федерации по охране природы; 

начальники управлений, заместители начальников управлений, начальники отделов 

и заместители начальников отделов, ведающие вопросами организации и осуществления 



  

федерального государственного экологического контроля, - старшими государственными 

инспекторами Российской Федерации по охране природы; 

федеральные государственные гражданские служащие категории "специалисты" 

ведущей и старшей групп должностей, ведающие вопросами организации и 

осуществления федерального государственного экологического контроля, - 

государственными инспекторами Российской Федерации по охране природы; 

руководители территориальных органов - главными государственными 

инспекторами Российской Федерации по охране природы в зоне своей деятельности (на 

территории субъекта Российской Федерации); 

заместители руководителей территориальных органов, ведающие вопросами 

организации и осуществления федерального государственного экологического контроля, - 

заместителями главного государственного инспектора Российской Федерации по охране 

природы в зоне своей деятельности (на территории субъекта Российской Федерации); 

начальники отделов, заместители начальников отделов территориальных органов, 

ведающие вопросами организации и осуществления федерального государственного 

экологического контроля, - старшими государственными инспекторами Российской 

Федерации по охране природы в зоне своей деятельности (на территории субъекта 

Российской Федерации); 

федеральные государственные гражданские служащие категории "специалисты" 

ведущей и старшей групп должностей территориальных органов, ведающие вопросами 

организации и осуществления федерального государственного экологического контроля, - 

государственными инспекторами Российской Федерации по охране природы в зоне своей 

деятельности (на территории субъекта Российской Федерации). 

 

В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях (№ 

195-ФЗ от 30 декабря 2001 г.) (ст. 23.39) органы, осуществляющие государственный 

экологический контроль, рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении знаков особо 

охраняемых природных территорий, а также знаков, устанавливаемых пользователями 

животным миром или специально уполномоченными государственными органами по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 

обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих указанным пользователям и 

органам), статьей 7.6, частью 1 статьи 7.8, статьями 7.11, 8.1, 8.2, 8.4 - 8.6, 8.12 (в части 

нарушения порядка отвода земельных участков в водоохранных зонах и прибрежных 

полосах водных объектов), частями 1, 2, 4 статьи 8.13, частью 1 статьи 8.14, статьями 8.15, 



  

8.18, 8.19, 8.21 - 8.23, частями 2 и 3 статьи 8.31, статьями 8.33 - 8.36, частью 3 статьи 8.37, 

статьями 8.39, 8.41. 

Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, 

указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) главный государственный инспектор Российской Федерации по охране природы, 

его заместители; 

2) старшие государственные инспектора Российской Федерации по охране природы; 

3) государственные инспектора Российской Федерации по охране природы; 

4) главные государственные инспектора Российской Федерации по охране природы в 

зоне своей деятельности, их заместители; 

5) старшие государственные инспектора Российской Федерации по охране природы в 

зоне своей деятельности; 

6) государственные инспектора Российской Федерации по охране природы в зоне 

своей деятельности; 

7) главные государственные инспектора субъектов Российской Федерации по охране 

природы, их заместители; 

8) старшие государственные инспектора субъектов Российской Федерации по охране 

природы; 

9) государственные инспектора субъектов Российской Федерации по охране 

природы; 

10) главные государственные инспектора по охране природы в зоне деятельности 

соответствующих городских, межрайонных, районных природоохранных структур в 

составе территориальных органов федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области охраны окружающей среды, их заместители; 

11) государственные инспектора по охране природы в зоне деятельности 

соответствующих городских, межрайонных, районных природоохранных структур в 

составе территориальных органов федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области охраны окружающей среды. 

В соответствии с Кодексом Хабаровского края об административных 

правонарушениях (от 24 июня 2009 г. № 256) специально уполномоченный орган 

исполнительной власти края в области осуществления государственного экологического 

контроля, охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий 

края рассматривает дела об административных правонарушениях. Рассматривать дела об 

административных правонарушениях от имени специально уполномоченного органа 

исполнительной власти края в области осуществления государственного экологического 



  

контроля, охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий 

края вправе государственные инспекторы по охране природы, государственные 

инспекторы по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных 

территорий. 

 

Указанные должностные лица являются государственными инспекторами в 

области охраны окружающей среды. 

Государственные инспектора в области охраны окружающей среды при исполнении 

своих должностных обязанностей в пределах своих полномочий имеют право в 

установленном порядке: 

а) посещать в целях проверки организации, объекты хозяйственной и иной 

деятельности независимо от формы собственности, в том числе объекты, подлежащие 

государственной охране, оборонные объекты, объекты гражданской обороны, 

знакомиться с документами и иными необходимыми для осуществления государственного 

экологического контроля материалами; 

б) проверять соблюдение нормативов, государственных стандартов и иных 

нормативных документов в области охраны окружающей среды, работу очистных 

сооружений и других обезвреживающих устройств, средств контроля, а также выполнение 

планов и мероприятий по охране окружающей среды; 

в) проверять соблюдение требований, норм и правил в области охраны окружающей 

среды при размещении, эксплуатации и выводе из эксплуатации производственных и 

других объектов; 

г) проверять выполнение требований, указанных в заключении государственной 

экологической экспертизы, и вносить предложения о ее проведении; 

д) предъявлять требования и выдавать предписания юридическим и физическим 

лицам об устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и 

нарушений природоохранных требований, выявленных при осуществлении 

государственного экологического контроля; 

е) привлекать к административной ответственности лиц, допустивших нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды; 

ж) осуществлять иные определенные законодательством в области охраны 

окружающей среды полномочия. 

 

Государственный экологический контроль осуществляется в форме проверок, 

проводимых в соответствии с планами, утверждаемыми Федеральной службой по 



  

надзору в сфере природопользования и уполномоченными органами региональной 

исполнительной власти, а также в форме внеплановых проверок с соблюдением прав и 

законных интересов организаций и граждан. 

Внеплановые проверки проводятся в следующих случаях: 

а) проверка исполнения предписаний об устранении ранее выявленного 

нарушения требований, установленных законодательством в области охраны окружающей 

среды; 

б) получение от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан документов и иных доказательств, 

свидетельствующих о наличии признаков нарушения требований, установленных 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

В ходе проведения государственного экологического контроля проверяются: 

- наличие документов, устанавливающих права на использование земель; 

- соблюдение нормативов и лимитов предельно допустимых выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ, а также размещения отходов; 

- наличие разрешений и соблюдение лимитов на водопользование 

(водоотведение); 

- наличие разрешений на осуществление выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, сбросов сточных вод, на размещение хозяйственно-бытовых и 

производственных отходов; 

- результаты инвентаризации источников загрязнения окружающей природной 

среды и состояние этих источников; 

- наличие и выполнение плана мероприятий по охране окружающей природной 

среды; 

- экологическое состояние земель, водных объектов и других природных 

ресурсов; 

- соответствие эксплуатации очистных сооружений, объектов хозяйственно-

бытового и специального назначения (котельных, топливных складов, автопарков и 

т.д.) и содержания складов твердых бытовых отходов природоохранным 

требованиям; 

- выполнение мероприятий по ранее выданным предписаниям об устранении 

выявленных нарушений природоохранительного законодательства; 

- наличие плана мероприятий и плана действий при аварийных ситуациях с 

экологическими последствиями. 

 



  

Допуск должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования и ее территориальных органов, осуществляющих государственный 

экологический контроль, на объекты Вооруженных Сил Российской Федерации 

производится в следующем порядке: 

а) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ее 

территориальные органы до начала года, предшествующего году проведения проверки, 

направляют командующему военным округом (флотом), на территории которого 

дислоцируются подлежащие государственному экологическому контролю объекты 

Вооруженных Сил Российской Федерации, списки уполномоченных должностных лиц 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и ее территориальных 

органов по форме, утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации; 

б) командование военного округа (флота) в установленном порядке направляет 

запрос в соответствующие органы военного управления, которым подчинены подлежащие 

проверке объекты Вооруженных Сил Российской Федерации, и в 3-месячный срок 

сообщает в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования и ее 

территориальный орган о результатах рассмотрения запроса; 

в) должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

и ее территориальных органов, осуществляющие государственный экологический 

контроль, допускаются: 

на режимные объекты Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе 

расположенные в закрытых административно-территориальных образованиях, - по 

разрешению должностных лиц Министерства обороны Российской Федерации, имеющих 

на это право; 

на особо важные и особорежимные объекты Вооруженных Сил Российской 

Федерации, в том числе дислоцированные в закрытых административно-территориальных 

образованиях, - по спискам, утверждаемым должностными лицами Министерства 

обороны Российской Федерации, имеющими право разрешать допуск на все режимные 

объекты Вооруженных Сил Российской Федерации; 

г) начальник экологической безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации 

представляет на утверждение соответствующим должностным лицам Министерства 

обороны Российской Федерации списки должностных лиц Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования и ее территориальных органов, которым разрешено 

проведение государственного экологического контроля на особо важных и 

особорежимных объектах Вооруженных Сил Российской Федерации, и доводит их до 



  

сведения органов военного управления, в подчинении которых находятся подлежащие 

государственному экологическому контролю особо важные и особорежимные объекты, и 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

Должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и 

ее территориальных органов, осуществляющие в соответствии с установленным порядком 

государственный экологический контроль на объектах Вооруженных Сил Российской 

Федерации, перед проведением проверки должны ознакомить командование 

воинской части с планом ее проведения. 

При проведении проверки должностным лицам Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования и ее территориальных органов разрешается ознакомление 

лишь со сведениями, имеющими отношение к вопросам охраны окружающей среды. 

Мероприятия по государственному экологическому контролю в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в соответствии с 

требованиями Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)". 

Юридические и физические лица, в отношении которых проводятся проверки, 

обязаны обеспечить должностным лицам Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования и ее территориальных органов, осуществляющим государственный 

экологический контроль, и должностным лицам уполномоченных органов доступ на 

объекты, подлежащие такому контролю, и предоставить документацию, необходимую 

для проведения государственного экологического контроля. 

Решения государственных инспекторов в области охраны окружающей среды могут 

быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и 

ее территориальных органов, осуществляющие государственный экологический контроль, 

и должностные лица уполномоченных органов несут установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них функций по осуществлению государственного экологического 

контроля. 

Особенности государственного контроля за охраной атмосферного воздуха 

регулируются ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ). Статья 

24 этого закона гласит, что Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха 

должен обеспечить соблюдение: 

условий, установленных разрешениями на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и на вредные физические воздействия на него; 



  

стандартов, нормативов, правил и иных требований охраны атмосферного 

воздуха, в том числе проведения производственного контроля за охраной атмосферного 

воздуха; 

режима санитарно-защитных зон объектов, имеющих стационарные источники 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

выполнения федеральных целевых программ охраны атмосферного воздуха, 

программ субъектов Российской Федерации охраны атмосферного воздуха и выполнения 

мероприятий по его охране; 

иных требований законодательства Российской Федерации в области охраны 

атмосферного воздуха. 

 Должностные лица федерального органа исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды, его территориальных органов, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

области охраны окружающей среды, являются государственными инспекторами по охране 

природы, осуществляющими контроль за охраной атмосферного воздуха на основании 

положения, утвержденного Правительством Российской Федерации. 

Государственные инспектора по охране природы, осуществляющие контроль за 

охраной атмосферного воздуха, имеют право в установленном порядке: 

беспрепятственно посещать объекты хозяйственной и иной деятельности, в том 

числе объекты оборонного значения, на которых имеются источники выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и источники вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух; 

проверять соблюдение установленных нормативов выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и работу очистных сооружений, средств 

контроля за такими выбросами; 

проверять соблюдение установленных нормативов вредных физических воздействий 

на атмосферный воздух; 

определять размеры вреда, причиненного окружающей среде в результате 

загрязнения атмосферного воздуха; 

направлять в правоохранительные органы материалы о нарушениях 

законодательства Российской Федерации, законодательства субъектов Российской 

Федерации в области охраны атмосферного воздуха для решения вопросов о привлечении 

к ответственности лиц, виновных в указанных нарушениях; 

аннулировать разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и на вредные физические воздействия на него или 



  

приостанавливать действие таких разрешений на определенный срок, если условия 

таких разрешений не соблюдаются; 

вносить предложения о проведении экологического аудита объектов хозяйственной 

и иной деятельности; 

проводить измерения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух стационарными и передвижными источниками, в том числе автомобильным 

транспортом; 

давать предписания, обязательные для физических и юридических лиц, об 

устранении нарушений законодательства Российской Федерации в области охраны 

атмосферного воздуха; 

привлекать к административной ответственности граждан, юридических и 

должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в 

области охраны атмосферного воздуха; 

предъявлять иски физическим и юридическим лицам за нарушение законодательства 

Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха; 

осуществлять иные не противоречащие законодательству Российской Федерации 

действия по охране атмосферного воздуха в пределах своей компетенции. 

Государственные инспектора по охране природы, осуществляющие контроль за 

охраной атмосферного воздуха, обязаны: 

иметь соответствующий уровень подготовки в области охраны атмосферного 

воздуха; 

осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области охраны атмосферного воздуха, законодательством Российской 

Федерации о государственной службе и административным законодательством 

Российской Федерации; 

осуществлять контроль за соблюдением на соответствующей территории 

установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух, а также других условий, предусмотренных разрешениями на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и на вредные физические воздействия на 

него; 

обеспечивать контроль за выполнением заключений государственной экологической 

экспертизы; 

взаимодействовать с общественными природоохранными организациями при 

осуществлении контроля за охраной атмосферного воздуха; 

обосновывать размеры возмещения вреда, причиненного окружающей среде 



  

загрязнением атмосферного воздуха; 

информировать органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления, правоохранительные органы о нарушениях 

законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха в 

пределах своей компетенции; 

подготавливать и направлять материалы о нарушении законодательства Российской 

Федерации в области охраны атмосферного воздуха в правоохранительные органы. 

Правительством РФ утверждено Положение о государственном контроле за охраной 

атмосферного воздуха (постановление Правительства от 15 января 2001 № 31). Согласно 

этому постановлению Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха 

направлен на обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами требований 

законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха в целях 

улучшения качества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного воздействия 

на здоровье человека и окружающую природную среду. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ее территориальные 

органы, а также органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в области охраны окружающей среды, при 

организации и проведении государственного контроля за охраной атмосферного воздуха 

осуществляют контроль за: 

а) соблюдением стандартов, нормативов, правил и иных требований охраны 

атмосферного воздуха, в том числе проведения производственного контроля за охраной 

атмосферного воздуха, а также установленных нормативов выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и временно согласованных выбросов, 

предельно допустимых нормативов вредных физических воздействий на атмосферный 

воздух и других условий, установленных разрешениями на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и на вредные физические воздействия на 

него; 

б) выполнением программ и мероприятий по охране атмосферного воздуха; 

в) осуществлением мер в соответствии с международными обязательствами 

Российской Федерации по охране атмосферного воздуха; 

г) выполнением заключений государственной экологической экспертизы; 

д) проведением инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и разработкой предельно допустимых выбросов и предельно 

допустимых нормативов вредных физических воздействий на атмосферный воздух; 

е) внедрением малоотходных и безотходных технологий в целях снижения уровня 



  

загрязнения атмосферного воздуха; 

ж) осуществлением мероприятий по улавливанию, утилизации, обезвреживанию 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению или 

исключению таких выбросов; 

з) осуществлением мероприятий по предупреждению и устранению аварийных 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации 

последствий его загрязнения; 

и) осуществлением учета вредных воздействий на атмосферный воздух и их 

источников; 

к) наличием предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха 

сооружений, оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также за соблюдением установленных 

правил их эксплуатации; 

л) обеспечением своевременного вывоза загрязняющих атмосферный воздух отходов 

с территорий объектов хозяйственной и иной деятельности на специализированные места 

складирования или захоронения таких отходов, а также на другие объекты хозяйственной 

и иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья; 

м) выполнением предписаний государственных инспекторов по охране природы, 

осуществляющих государственный контроль за охраной атмосферного воздуха, об 

устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации в области 

охраны атмосферного воздуха; 

н) проведением и эффективностью мероприятий по уменьшению выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при неблагоприятных метеорологических 

условиях; 

о) соответствием новых технологий, техники, материалов, веществ и другой 

продукции, а также технологического оборудования и других технических средств 

установленным требованиям охраны атмосферного воздуха; 

п) наличием выданных в установленном порядке сертификатов, подтверждающих 

соответствие топлива требованиям охраны атмосферного воздуха; 

р) наличием выданных в установленном порядке сертификатов, подтверждающих 

соответствие содержания вредных (загрязняющих) веществ в выбросах технических, 

технологических установок, двигателей, транспортных и иных передвижных средств и 

установок техническим нормативам выбросов; 

с) соблюдением иных требований законодательства Российской Федерации в области 

охраны атмосферного воздуха. 



  

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ее территориальные 

органы осуществляют государственный контроль за охраной атмосферного воздуха во 

взаимодействии: 

с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека - по вопросам соблюдения нормативов качества атмосферного 

воздуха, требований охраны атмосферного воздуха от загрязнения при строительстве 

и вводе в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, сооружений и 

других объектов, влияющих на качество атмосферного воздуха, а также при 

проведении производственного контроля за охраной атмосферного воздуха; 

нормативов вредных физических воздействий; выполнения федеральных целевых 

программ по охране атмосферного воздуха; 

с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - 

по вопросам использования данных о фоновом уровне загрязнения атмосферного 

воздуха и прогнозах изменения его качества при установлении предельно 

допустимых и временно согласованных выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух, проведения наблюдений за загрязнением атмосферного 

воздуха в ходе производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, 

обеспечения информирования государственных органов надзора и контроля об 

аварийных выбросах, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха, которое может 

угрожать или угрожает жизни и здоровью людей либо нанесло вред здоровью людей 

и (или) окружающей природной среде; регулирования выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий; контроля за действиями, направленными на изменение 

состояния атмосферного воздуха и атмосферных явлений. 

В случае если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства предусмотрено осуществление государственного 

строительного надзора, государственный контроль за охраной атмосферного воздуха 

осуществляется в рамках государственного строительного надзора органами 

исполнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного 

строительного надзора, в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности. 

Государственные инспектора по охране природы, осуществляющие государственный 

контроль за охраной атмосферного воздуха, имеют право в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке: 

а) беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения установленного 



  

образца посещать объекты хозяйственной и иной деятельности независимо от их 

ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, на которых имеются 

источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и источники 

вредных физических воздействий на атмосферный воздух, в установленном для их 

посещения порядке, знакомиться с документами, данными лабораторных анализов, иными 

материалами, необходимыми для осуществления государственного контроля за охраной 

атмосферного воздуха; 

б) проверять соблюдение нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и других условий, установленных разрешениями на выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также работу очистных 

сооружений, средств контроля за такими выбросами; 

в) проверять выполнение программ и мероприятий по охране атмосферного воздуха; 

г) проверять соблюдение установленных нормативов вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух; 

д) определять размеры вреда, причиненного окружающей природной среде в 

результате загрязнения атмосферного воздуха; 

е) вносить предложения о проведении экологического аудита объектов 

хозяйственной и иной деятельности; 

ж) проводить измерения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух стационарными и передвижными источниками, в том числе автомобильным 

транспортом; 

и) проверять соблюдение лицензионных требований и условий, касающихся 

вопросов охраны атмосферного воздуха, установленных в лицензиях на виды 

деятельности в области охраны окружающей природной среды, вносить в лицензирующий 

орган предложения об аннулировании или приостановлении действия лицензий при 

невыполнении лицензионных требований и условий; 

к) привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектно-

изыскательские и другие организации для проведения соответствующих работ, анализов, 

выполнения измерений и выдачи заключений; 

л) аннулировать разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и на вредные физические воздействия на него или приостанавливать 

действие таких разрешений на определенный срок, если условия этих разрешений не 

соблюдаются; 

м) направлять в правоохранительные органы материалы о нарушениях 

законодательства Российской Федерации, законодательства субъектов Российской 



  

Федерации в области охраны атмосферного воздуха для решения вопросов о привлечении 

к ответственности лиц, виновных в указанных нарушениях; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Федеральным законом от 09.05.2005 N 45-ФЗ полномочия по выдаче предписаний об 

ограничении, приостановлении или прекращении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него исключены из компетенции 

государственных инспекторов по охране природы. 
 

н) давать предписания, обязательные для физических и юридических лиц, об 

устранении нарушений законодательства Российской Федерации в области охраны 

атмосферного воздуха; 

о) привлекать к административной ответственности граждан, юридических и 

должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в 

области охраны атмосферного воздуха; 

п) предъявлять иски физическим и юридическим лицам за нарушение 

законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха; 

р) осуществлять иные не противоречащие законодательству Российской Федерации 

действия по охране атмосферного воздуха в пределах своей компетенции; 

с) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или 

пресечении действий, препятствующих осуществлению государственными инспекторами 

законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении 

законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха. 

 

Государственный контроль за деятельностью в области обращения с отходами имеет 

ряд отличительных особенностей от других видов государственного экологического 

контроля. В соответствии со ст. 25 ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

Государственный контроль за деятельностью в области обращения с отходами включает в 

себя: 

контроль за выполнением экологических требований (государственный 

экологический контроль) в области обращения с отходами; 

контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических и иных требований в 

области обращения с отходами; 

контроль за соблюдением требований к трансграничному перемещению отходов; 

контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в области 

обращения с отходами; 

контроль за соблюдением требований предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами; 

контроль за соблюдением требований и правил транспортирования опасных 



  

отходов; 

контроль за выполнением мероприятий по уменьшению количества отходов и 

вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников 

сырья; 

контроль за достоверностью предоставляемой информации в области обращения 

с отходами и отчетности об отходах; 

выявление нарушений законодательства в области обращения с отходами и 

контроль за принятием мер по устранению таких нарушений; 

           привлечение в установленном порядке индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц к ответственности за нарушение законодательства в области обращения 

с отходами, применение штрафных санкций, предъявление исков о возмещении ущерба, 

причиненного окружающей среде и здоровью человека в результате нарушения 

законодательства в области обращения с отходами. 

 

На основании ст. 32 ФЗ «О континентальном шельфе РФ» (1995 года) 

государственный экологический контроль на континентальном шельфе (далее - 

государственный экологический контроль) представляет собой систему мероприятий, 

направленных на предупреждение, выявление и устранение нарушений применимых 

международных норм и стандартов или законов и правил Российской Федерации по 

защите минеральных ресурсов и водных биоресурсов. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об исключительной экономической зоне РФ» (№ 191-

ФЗ от 17 декабря 1998 г.) государственный экологический контроль в 

исключительной экономической зоне представляет собой систему мероприятий, 

направленных на предупреждение, выявление и устранение нарушений применимых 

международных норм и стандартов или законов, стандартов и правил Российской 

Федерации по защите морской среды, водных биоресурсов и неживых ресурсов. 

В частности в области предотвращения загрязнения морской среды экологические 

нормативы установлены постановлением Правительства РФ от 3 октября 2000 г. № 748 

«Об утверждении пределов допустимых концентраций и условий сброса вредных веществ 

в исключительной экономической зоне РФ». Данным постановлением установлены 

пределы допустимых концентраций вредных веществ, сброс которых в исключительной 

экономической зоне РФ разрешен только в процессе нормальной эксплуатации судов, 

других плавучих средств, летательных аппаратов, искусственных островов, установок и 

сооружений. 

 

 



  

 
┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ 

│   Категория веществ    │Пределы допустимых концентраций веществ│ 

│  по МАРПОЛ 73/78 <*>   │                         -1            │ 

│                        │            в сбросе, млн              │ 

│                        ├────────────────────┬──────────────────┤ 

│                        │    за пределами    │в пределах особых │ 

│                        │особых районов <**> │     районов      │ 

├────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤ 

│Категория "В"           │          1         │        1         │ 

│Категория "С"           │         10         │        1         │ 

│Категория "D"           │   1 часть вещества в 10 частях воды   │ 

│Нефть и нефтепродукты   │         15         │       15         │ 

└────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘ 

 

Данным постановлением также утверждены условия сброса вредных веществ в 

исключительной экономической зоне РФ в процессе нормальной эксплуатации судов и 

других плавучих средств. 

В целом же государственный контроль за использованием и охраной водных 

объектов регулируется Водным кодексом РФ (от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ). 

На основании ст. 36 Водного кодекса задачей государственного контроля и надзора 

за использованием и охраной водных объектов является обеспечение соблюдения: 

1) требований к использованию и охране водных объектов; 

2) особого правового режима использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон и зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

3) иных требований водного законодательства. 

Государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов 

осуществляются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти (федеральный государственный контроль и надзор за 

использованием и охраной водных объектов) и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (региональный государственный контроль и надзор за 

использованием и охраной водных объектов). 

 Критерии отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному 

государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов и 

региональному государственному контролю и надзору за использованием и охраной 

водных объектов, определяются Правительством Российской Федерации. Эти критерии 

определены постановлением Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 640. 

Критерием отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному 

государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов, 

является использование: 

а) поверхностных водных объектов, расположенных на территориях двух и более 



  

субъектов Российской Федерации; 

б) водных объектов или их частей, находящихся на землях обороны и безопасности, 

а также используемых для обеспечения обороны страны и безопасности государства и для 

обеспечения федеральных энергетических систем, федерального транспорта и иных 

государственных нужд; 

в) внутренних морских вод; 

г) территориального моря Российской Федерации; 

д) особо охраняемых водных объектов либо водных объектов, являющихся особо 

охраняемыми природными территориями федерального значения или представляющих 

собой часть этих территорий; 

е) водных объектов или их частей, являющихся объектами, объявленными 

рыбохозяйственными заповедными зонами; 

ж) водных объектов, являющихся средой обитания анадромных и катадромных 

видов рыб; 

з) трансграничных (пограничных) водных объектов; 

и) водных объектов или их частей для нужд городов с численностью населения сто 

тысяч человек и более, а также для нужд предприятий и других организаций, 

производящих забор воды или сброс сточных вод в объеме более 15 млн. куб. метров в 

год. 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2006 г. № 801 утверждено 

положение об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и 

охраной водных объектов. 

При осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и 

охраной водных объектов государственные инспектора имеют право: 

1) осуществлять проверки объектов, подлежащих контролю и надзору за 

использованием и охраной водных объектов; 

2) проверять соблюдение требований к использованию и охране водных объектов; 

3) составлять по результатам проверок акты и представлять их для ознакомления 

водопользователям; 

4) давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в 

результате проверок нарушений условий использования водных объектов и 

контролировать исполнение указанных предписаний в установленные сроки; 

5) осматривать в установленном порядке и при необходимости задерживать суда (в 

том числе иностранные) и другие плавучие средства, допустившие загрязнение с судов 

нефтью, вредными веществами, сточными водами или мусором либо не принявшие 



  

необходимых мер по предотвращению такого загрязнения водных объектов; 

6) уведомлять в письменной форме стороны, заключившие договор водопользования, 

о результатах проверок, выявленных нарушениях условий использования водных 

объектов; 

7) предъявлять физическим лицам, юридическим лицам требования о проведении 

необходимых мероприятий по охране водных объектов и по организации контроля за 

соответствием сточных вод нормативам допустимого воздействия на водные объекты и 

воздействием сточных вод на них; 

8) предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции; 

9) привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектно-

изыскательские и другие организации для проведения соответствующих анализов, проб, 

осмотров и выдачи заключений в случаях аварий на водных объектах. 

Приказом Минприроды России от 26 августа 2008 г. № 192 утвержден 

Административный регламент исполнения Росприроднадзором государственной функции 

по осуществлению федерального государственного контроля и надзора за использованием 

и охраной водных объектов. 

 

Постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2008 г. № 843 на основании 

Федерального закона «О животном мире» утверждено Положение о государственном 

контроле в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 

среды их обитания. Этим же положением регулируется и государственный контроль на 

особо охраняемых природных территориях. Задачей этого вида государственного 

экологического контроля является обеспечение соблюдения всеми российскими и 

иностранными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства 

требований законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов 

Российской Федерации об охране, воспроизводстве и использовании объектов животного 

мира и среды их обитания. 

Должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и 

ее территориальных органов, осуществляющие государственный контроль, одновременно 

по должности являются: 

а) руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования - 

главным государственным инспектором Российской Федерации по охране природы; 

б) заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, ведающий вопросами государственного контроля в области 



  

организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, - заместителем главного государственного инспектора 

Российской Федерации по охране природы; 

в) начальник управления, заместитель начальника управления, начальники отделов, 

заместители начальников отделов Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, ведающие вопросами государственного контроля в области 

организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, - старшими государственными инспекторами Российской 

Федерации по охране природы; 

г) федеральные государственные гражданские служащие категории "специалисты" 

ведущей и старшей групп должностей Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, ведающие вопросами государственного контроля в области 

организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, - государственными инспекторами Российской Федерации по 

охране природы; 

д) руководители территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования - главными государственными инспекторами Российской Федерации 

по охране природы в зоне своей деятельности (на территории субъекта Российской 

Федерации); 

е) заместители руководителей территориальных органов Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования, ведающие вопросами государственного контроля в 

области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, - заместителями главных государственных инспекторов 

Российской Федерации по охране природы в зоне своей деятельности (на территории 

субъекта Российской Федерации); 

ж) начальники отделов, заместители начальников отделов территориальных органов 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, ведающие вопросами 

государственного контроля в области организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, - старшими 

государственными инспекторами Российской Федерации по охране природы в зоне своей 

деятельности (на территории субъекта Российской Федерации); 

з) федеральные государственные гражданские служащие категории "специалисты" 

ведущей и старшей групп должностей территориальных органов Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования, ведающие вопросами государственного контроля в 

области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 



  

федерального значения, - государственными инспекторами Российской Федерации по 

охране природы в зоне своей деятельности (на территории субъекта Российской 

Федерации). 

Должностные лица уполномоченных органов, осуществляющие государственный 

контроль, имеют право: 

а) проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие осуществлять 

пользование животным миром, находиться на особо охраняемой природной территории 

(акватории), а также разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение 

огнестрельного оружия; 

б) привлекать к административной ответственности в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в) производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и 

досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий добывания объектов 

животного мира, добытых объектов животного мира и полученной из них продукции, в 

том числе во время ее транспортировки, в местах складирования и переработки; 

г) изымать у нарушителей незаконно добытые объекты животного мира и 

полученную от них продукцию, оружие и другие орудия добывания объектов животного 

мира, в том числе транспортные средства, а также соответствующие документы с 

оформлением изъятия в установленном порядке; 

д) хранить и носить специальные средства и служебное оружие, а также разрешенное 

в качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье 

огнестрельное оружие; 

е) применять физическую силу, специальные средства, служебное оружие, а также 

разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и 

охотничье огнестрельное оружие. 

Особенности осуществления государственного земельного контроля 

регулируются ст. 71 Земельного кодекса РФ, утвержденного 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.  

Специально уполномоченными государственными органами осуществляется 

государственный земельный контроль за соблюдением земельного законодательства, 

требований охраны и использования земель организациями независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, 

должностными лицами, а также гражданами. 

Кроме государственного земельного контроля в РФ имеется муниципальный и 

общественный земельный контроль. 

Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории 



  

муниципального образования осуществляется органами местного самоуправления или 

уполномоченными ими органами, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

Общественный земельный контроль осуществляется органами территориального 

общественного самоуправления, другими общественными организациями 

(объединениями), гражданами за соблюдением установленного порядка подготовки и 

принятия исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, предусмотренными статьей 29 Земельного Кодекса, решений, 

затрагивающих предусмотренные Земельным Кодексом права и законные интересы 

граждан и юридических лиц, а также за соблюдением требований использования и охраны 

земель. 

Порядок проведения государственного земельного контроля определен 

постановлением Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. № 689. Это положение 

устанавливает порядок осуществления государственного земельного контроля 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и их территориальными органами. 

Задачей государственного земельного контроля является обеспечение 

соблюдения организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами 

земельного законодательства, требований охраны и использования земель. 

Государственный земельный контроль состоит из двух составляющих:  

контроля за землей как объектом гражданских прав;  

контроля за землей как природным объектом и природным ресурсом, 

представляющего собой часть экологического контроля. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и 

ее территориальные органы осуществляют контроль за соблюдением: 

а) выполнения требований земельного законодательства о недопущении 

самовольного занятия земельных участков, самовольного обмена земельными участками и 

использования земельных участков без оформленных на них в установленном порядке 

правоустанавливающих документов, а также без документов, разрешающих 

осуществление хозяйственной деятельности; 

б) порядка переуступки права пользования землей; 

в) выполнения требований земельного законодательства об использовании земель по 



  

целевому назначению и выполнении обязанностей по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению; 

г) выполнения требований о наличии и сохранности межевых знаков границ 

земельных участков; 

д) порядка предоставления сведений о состоянии земель; 

е) исполнения предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и 

устранения нарушений в области земельных отношений; 

ж) выполнения иных требований земельного законодательства по вопросам 

использования и охраны земель в пределах установленной сферы деятельности. 

Государственный земельный контроль за землей как природным объектом и 

природным ресурсом в установленной сфере деятельности осуществляют Федеральная 

служба по надзору в сфере природопользования и Федеральная служба по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору и их территориальные органы. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ее территориальные 

органы осуществляют контроль за соблюдением: 

а) выполнения обязанностей по рекультивации земель после завершения 

разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные 

полезные ископаемые), строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, 

изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для 

внутрихозяйственных или собственных надобностей; 

б) выполнения требований и обязательных мероприятий по улучшению земель 

и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, 

ухудшающих качественное состояние земель; 

в) выполнения требований законодательства Российской Федерации о 

недопущении использования участков лесного фонда для раскорчевки, переработки 

лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек (строительства), распашки и 

других целей без специальных разрешений на использование указанных участков; 

г) режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах и 

прибрежных полосах водных объектов; 

д) выполнения иных требований земельного законодательства по вопросам 

использования и охраны земель в пределах установленной сферы деятельности. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее 

территориальные органы осуществляют на землях сельскохозяйственного назначения и 

земельных участках сельскохозяйственного использования в составе земель поселений 

контроль за соблюдением: 



  

а) выполнения в соответствии с Федеральным законом "О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" 

мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, включая мелиорированные земли; 

б) выполнения требований по предотвращению самовольного снятия, перемещения и 

уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения 

правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья 

людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления; 

в) выполнения иных требований земельного законодательства по вопросам 

использования и охраны земель в пределах установленной сферы деятельности. 

Государственные инспекторы по использованию и охране земель имеют право: 

а) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от 

федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан необходимые для осуществления 

государственного земельного контроля сведения и материалы о состоянии, использовании 

и охране земель, в том числе документы, удостоверяющие права на земельные 

участки и находящиеся на них объекты, а также сведения о лицах, использующих 

земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к 

предмету проверки; 

б) посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты, 

обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и 

аренде, а также земельные участки, занятые военными, оборонными и другими 

специальными объектами (в порядке, установленном для их посещения), для 

осуществления государственного земельного контроля; 

в) давать обязательные для исполнения предписания по вопросам соблюдения 

земельного законодательства, а также предписания об устранении выявленных в ходе 

проверок нарушений земельного законодательства и их последствий; 

г) составлять протоколы в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях, и направлять их соответствующим должностным 

лицам для рассмотрения дел об административных правонарушениях с целью 

привлечения виновных лиц к ответственности; 

д) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или 

пресечении действий, препятствующих осуществлению государственными инспекторами 

законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении земельного 



  

законодательства. 

Исходя из полномочий, установленных Положением, государственные инспектора 

по использованию и охране земель вправе привлекать правонарушителей к 

административной ответственности за совершение административных правонарушений, 

ответственность за которые предусмотрена следующими статьями Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП России): 

- статьей 7.1 КоАП России - самовольное занятие земельного участка или 

использование земельного участка без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю, а в случае необходимости без документов, 

разрешающих осуществление хозяйственной деятельности; 

- частью 1 статьи 7.2 КоАП России - уничтожение межевых знаков границ 

земельных участков; 

- статьей 7.10 КоАП России - в части самовольной переуступки права пользования 

землей, а равно самовольного обмена земельного участка; 

- статьей 8.5 КоАП России - в части сокрытия, умышленного искажения или 

несвоевременного сообщения полной и достоверной информации о состоянии земель; 

- статьей 8.7 КоАП России - в части невыполнения обязанностей по приведению 

земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

- статьей 8.8 КоАП России - в части использования земель не по целевому 

назначению, неиспользования земельного участка, предназначенного для 

сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение срока, установленного федеральным законом; 

- частью 1 статьи 19.4 КоАП России - неповиновение законному распоряжению 

или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 

(контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом 

служебных обязанностей; 

- частью 1 статьи 19.5 КоАП России - невыполнение в установленный срок 

законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 

законодательства; 

- статьей 19.6 КоАП России - непринятие по постановлению (представлению) 

органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном 

правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения; 

- статьей 19.7 КоАП России - непредставление или несвоевременное представление 



  

в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление 

которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в 

государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном 

объеме или в искаженном виде; 

- частью 1 статьи 20.25 КоАП России - неуплата административного штрафа в 

срок, предусмотренный КоАП России. 

 

Приложение 

к Положению о государственном 

земельном контроле 

 
            ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

__________________________________________________________________ 

       (наименование федерального органа исполнительной власти 

                   или его территориального органа) 

 

                          ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

              о допущенном земельном правонарушении 

 

г. ____________ "__" __________ 20__ г.            N _____________ 

 

    В ходе проведения ____________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. проверяющего) 

проверки соблюдения земельного законодательства __________________ 

                                                  (наименование 

__________________________________________________________________ 

       организации, Ф.И.О. ее руководителя, индивидуального 

                   предпринимателя, гражданина) 

установлено ненадлежащее использование земельного участка: 

__________________________________________________________________ 

  (описание правонарушения с указанием площади, местоположения, 

__________________________________________________________________ 

  кадастрового номера земельного участка, где допущено земельное 

__________________________________________________________________ 

 правонарушение, наименования законодательных и иных нормативных 

__________________________________________________________________ 

правовых актов (со ссылкой на статьи и пункты), требования которых 

_________________________________________________________________, 

     были нарушены, и установленная за это ответственность) 

о чем составлен акт _____________________________________________. 

                              (число, месяц, год, номер) 

    В связи с привлечением _______________________________________ 

                                 (наименование организации, 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, индивидуального предпринимателя, гражданина) 

к административной ответственности в соответствии с постановлением 

__________________________________________________________________ 

    (наименование органа, Ф.И.О. должностного лица, принявшего 

__________________________________________________________________ 

    решение о привлечении к административной ответственности, 

_________________________________________________________________, 

               номер и дата принятия постановления) 

руководствуясь статьей 54 Земельного кодекса Российской Федерации, 

обязываю _________________________________________________________ 

            (содержание предписания об устранении земельного 



  

_________________________________________________________________. 

              правонарушения и срок его исполнения) 

    Информацию   о   ходе   выполнения   предписания    необходимо 

представить в письменной форме по адресу: _______________________. 

    В   случае   невыполнения предписания об устранении земельного 

правонарушения материалы   о  принудительном прекращении полностью 

или частично вашего права ________________________________________ 

                                        (вид права) 

на земельный участок _____________________________________________ 

                      (местоположение, кадастровый номер, целевое 

__________________________________________________________________ 

    назначение, площадь (при необходимости с описанием границ 

__________________________________________________________________ 

                       земельного участка) 

или   его   часть,   в   отношении которой возможно принудительное 

прекращение права на землю, будут направлены в ___________________ 

                                                 (наименование 

_________________________________________________________________. 

государственного органа исполнительной власти или органа местного 

                         самоуправления) 

    В   соответствии   со   статьями   54  и 76 Земельного кодекса 

Российской   Федерации прекращение  права  на земельный участок не 

освобождает вас   от   возмещения вреда,   причиненного  земельным 

правонарушением. 

__________________________________________________________________ 

  (Иные разъяснения прав лица, виновного в нарушении земельного 

__________________________________________________________________ 

 законодательства, в случае возбуждения процедуры принудительного 

_________________________________________________________________. 

прекращения прав на земельный участок и иные необходимые условия) 

    Для   решения вопроса   о продлении срока устранения нарушения 

земельного законодательства нарушителю ___________________________ 

                                        (наименование организации, 

__________________________________________________________________ 

     Ф.И.О. ее руководителя, индивидуального предпринимателя, 

                           гражданина) 

до   истечения    установленного   срока   необходимо  представить 

должностному лицу, вынесшему предписание: 

    ходатайство о продлении срока устранения нарушения; 

    документы,   справки и иные материалы, подтверждающие принятие 

необходимых мер для устранения правонарушения. 

__________________________________________________________________ 

    (Подпись, Ф.И.О. должностного лица, вынесшего предписание) 

    Примечание.   Настоящее   предупреждение   составлено  в  трех 

                экземплярах. Один  экземпляр вручается  гражданину 

                (индивидуальному       предпринимателю)        или 

                представителю  организации,  в  отношении которого 

                оно  вынесено, либо подлежит направлению указанным 

                лицам по почте с уведомлением. 

                    Второй   экземпляр    направляется   почтой  с 

                уведомлением  о  вручении государственному  органу 

                исполнительной   власти   или    органу   местного 

                самоуправления, предоставившему земельный участок, 

                либо  их правопреемникам. 

                    Третий экземпляр хранится в федеральном органе 

                исполнительной   власти  или  его  территориальном 

                органе, вынесших настоящее предупреждение. 

 

 

В соответствии со ст. 96 Лесного кодекса РФ (от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ) целью 

государственного лесного контроля и надзора является обеспечение соблюдения лесного 

законодательства. 



  

 Должностные лица, осуществляющие государственный лесной контроль и надзор 

(государственные лесные инспектора, лесничие), имеют право: 

1) пресекать и предотвращать нарушение лесного законодательства; 

2) осуществлять проверки соблюдения лесного законодательства; 

3) составлять по результатам проверок акты и предоставлять их для 

ознакомления гражданам, юридическим лицам, осуществляющим использование лесных 

участков; 

4) давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 

в результате проверок нарушений лесного законодательства и контролировать исполнение 

указанных предписаний в установленные сроки; 

5) осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных средств и при 

необходимости их задержание; 

6) уведомлять в письменной форме граждан, юридических лиц, осуществляющих 

использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах 

проверок соблюдения лесного законодательства и о выявленных нарушениях; 

7) предъявлять гражданам, юридическим лицам требования об устранении 

выявленных в результате проверок нарушений; 

8) предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах их компетенции; 

9) привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектно-

изыскательские и другие организации для проведения соответствующих анализов, проб, 

осмотров и подготовки соответствующих заключений; 

10) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами права. 

Порядок проведения государственного лесного контроля определен 

постановлением Правительства РФ от 22 июня 2007 г. № 394. 

Государственный лесной контроль и надзор осуществляют Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют государственный лесной контроль и надзор в отношении лесничеств 

и лесопарков, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации.  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществляет 

непосредственно и через свои территориальные органы государственный лесной 

контроль и надзор на землях лесного фонда в отношении лесничеств и лесопарков, 

указанных в части 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, и (или) в 



  

случаях, когда соответствующие полномочия изъяты в установленном порядке у органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляет 

непосредственно и через свои территориальные органы государственный лесной 

контроль и надзор на землях особо охраняемых природных территорий 

федерального значения. 

 Государственные лесные инспектора при осуществлении государственного 

лесного контроля и надзора имеют право: 

а) пресекать и предотвращать нарушения лесного законодательства в установленном 

порядке; 

б) осуществлять проверки соблюдения лесного законодательства; 

в) составлять по результатам проверок акты и предоставлять их для ознакомления 

гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям (далее - граждане), а также 

юридическим лицам, осуществляющим использование лесных участков; 

г) давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в 

результате проверок нарушений лесного законодательства и контролировать исполнение 

указанных предписаний в установленные сроки; 

д) осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных средств и при 

необходимости их задержание; 

е) уведомлять в письменной форме граждан, юридических лиц, осуществляющих 

использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах 

проверок соблюдения лесного законодательства и выявленных нарушениях; 

ж) предъявлять гражданам и юридическим лицам требования об устранении 

выявленных в результате проверок нарушений; 

з) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами права. 

Главный государственный лесной инспектор Российской Федерации, его 

заместители, главные государственные лесные инспектора в субъектах Российской 

Федерации и их заместители помимо прав, предусмотренных пунктом 8 настоящего 

Положения, имеют право: 

а) предъявлять иски в суды в пределах своей компетенции; 

б) привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектно-

изыскательские и другие организации для проведения соответствующих анализов, проб, 

осмотров и подготовки заключений, связанных с предметом проводимой проверки. 

 

 



  

Подробно разберем порядок осуществления государственной функции по 

проведению государственного экологического контроля на примере контроля в области 

охраны атмосферного воздуха. 

Административный регламент по осуществлению этого вида государственного 

экологического контроля утвержден приказом Минприроды России от 31 октября 2008 г. 

№ 300. 

Государственный экологический контроль в области охраны атмосферного 

воздуха осуществляется в целях обеспечения соблюдения органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами законодательства Российской Федерации в области охраны 

атмосферного воздуха, а также обеспечения экологической безопасности. 

Государственная функция по осуществлению государственного контроля и надзора 

за соблюдением в пределах своей компетенции требований законодательства Российской 

Федерации в области охраны атмосферного воздуха (далее - государственная функция) 

исполняется Росприроднадзором и его территориальными органами на объектах 

хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, подлежащих 

федеральному государственному экологическому контролю. 

Осуществление государственной функции может осуществляться как в целевом 

порядке, так и в составе государственной функции по осуществлению 

государственного экологического контроля. 

 Конечными результатами исполнения государственной функции являются: 

1) выявление и предъявление требований по обеспечению устранения нарушений 

законодательства в области охраны атмосферного воздуха или установление отсутствия 

нарушений; 

2) исполнение нарушителями законодательства в области охраны атмосферного 

воздуха, выполнение предписаний об устранении нарушений законодательства в области 

охраны атмосферного воздуха; 

3) привлечение виновных лиц к административной ответственности. 

Исполнение Росприроднадзором и его территориальными органами государственной 

функции осуществляется на бесплатной основе. 

По процедурам осуществления государственной функции можно получить 

информацию в Росприроднадзоре: 

по электронной почте (при ее наличии); 

по телефону; 



  

по почте; 

лично. 

Обязательный перечень предоставляемой информации по процедурам исполнения 

государственной функции включает: 

входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства 

материалы проверки и иные документы; 

решения по конкретному заявлению и прилагающимся материалам; 

нормативные правовые акты по вопросам исполнения государственной функции 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

перечень документов, представление которых необходимо для осуществления 

процедур государственного контроля за деятельностью в области охраны атмосферного 

воздуха; 

место размещения на официальном сайте Росприроднадзора справочных материалов 

по вопросам государственного контроля за деятельностью в области охраны 

атмосферного воздуха. 

При письменном обращении граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей они рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации.  

Если для рассмотрения обращения граждан необходимо проведение выездной 

проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие иных мер, указанный 

срок может быть продлен не более чем на 30 дней. 

В соответствии с Административным регламентом продолжительность мероприятия 

по контролю (проверки) не должна превышать один месяц. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения специальных 

исследований (испытаний), экспертиз со значительным объемом мероприятий по 

контролю, на основании мотивированного предложения должностного лица, 

осуществляющего мероприятие по контролю <*>, руководителем Росприроднадзора 

(территориального органа) или его заместителем срок проведения проверки может 

быть продлен, но не более чем на один месяц. 

Протокол об административном правонарушении составляется должностным 

лицом Росприроднадзора или его территориального органа немедленно после выявления 

совершения административного правонарушения. 

Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо сведений о 

юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, в отношении которых 

возбуждается дело об административном правонарушении, должностное лицо 

Росприроднадзора или его территориального органа составляет протокол об 

административном правонарушении в течение двух суток с момента выявления 



  

административного правонарушения. 

Постановление по делу об административном правонарушении не может быть 

вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного 

правонарушения. При длящемся административном правонарушении указанный 

срок начинает исчисляться со дня обнаружения административного 

правонарушения. 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

рассматривается должностным лицом, уполномоченным на ее рассмотрение, в течение 10 

рабочих дней со дня ее поступления со всеми материалами дела в Росприроднадзор или 

его территориальный орган. 

 Должностные лица Росприроднадзора и его территориальных органов при 

исполнении своих должностных обязанностей в пределах своих полномочий имеют 

право в установленном порядке: 

1) посещать в целях проверки организации, объекты хозяйственной и иной 

деятельности независимо от форм собственности, в том числе объекты, подлежащие 

государственной охране, оборонные объекты, объекты гражданской обороны, 

знакомиться с документами и иными необходимыми для осуществления государственного 

контроля в области охраны атмосферного воздуха материалами; 

2) проверять: 

соблюдение стандартов, нормативов, правил и иных требований охраны 

атмосферного воздуха, в том числе проведение производственного контроля за охраной 

атмосферного воздуха, а также установленных нормативов выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и временно согласованных выбросов, 

предельно допустимых нормативов вредных физических воздействий на атмосферный 

воздух и других условий, установленных разрешениями на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и на вредные физические воздействия на 

него; выполнение программ и мероприятий по охране атмосферного воздуха; 

осуществление мер в соответствии с международными обязательствами Российской 

Федерации по охране атмосферного воздуха; 

выполнение заключений государственной экологической экспертизы; 

соблюдение требований, норм и правил в области охраны атмосферного воздуха при 

размещении, эксплуатации и выводе из эксплуатации производственных и других 

объектов; 

проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, разработки и утверждения нормативов предельно допустимых 



  

выбросов и предельно допустимых нормативов вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух; 

внедрение малоотходных и безотходных технологий в целях снижения уровня 

загрязнения атмосферного воздуха; 

полноту и эффективность выполнения организационно-технических и 

технологических мероприятий по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, с целью сокращения до установленных 

нормативов выбросов загрязняющих веществ, или исключению таких выбросов; 

осуществление мероприятий по предупреждению и устранению аварийных выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации 

последствий его загрязнения; 

осуществление учета вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников, 

в том числе состояние ведения учета в области охраны атмосферного воздуха по 

установленным формам; 

своевременность, достоверность и полноту предоставления государственной 

статистической отчетности по установленным формам; 

наличие и эффективность функционирования предусмотренных правилами охраны 

атмосферного воздуха сооружений, установок, оборудования, предназначенных для 

очистки и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также 

контроля за соблюдением установленных правил их эксплуатации; 

обеспечение своевременного вывоза загрязняющих атмосферный воздух отходов с 

территорий объектов хозяйственной и иной деятельности на специализированные места 

складирования или захоронения таких отходов, а также на другие объекты хозяйственной 

и иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья; 

выполнение предписаний государственных инспекторов по охране природы, 

осуществляющих государственный контроль за охраной атмосферного воздуха, об 

устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации в области 

охраны атмосферного воздуха; 

выполнение и эффективность мероприятий по уменьшению выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при неблагоприятных метеорологических 

условиях; 

соответствие новых технологий, техники, материалов, веществ и другой продукции, 

а также технологического оборудования и других технических средств установленным 

требованиям охраны атмосферного воздуха; 

наличие и сроки действия выданных в установленном порядке сертификатов, 



  

подтверждающих соответствие топлива требованиям охраны атмосферного воздуха; 

наличие выданных в установленном порядке сертификатов, подтверждающих 

соответствие содержания вредных (загрязняющих) веществ в выбросах технических, 

технологических установок, двигателей, транспортных и иных передвижных средств и 

установок техническим нормативам выбросов; 

организацию и проведение производственного контроля за охраной атмосферного 

воздуха, в том числе аналитического (инструментального) контроля, и наличие лиц, 

ответственных за его проведение; 

соблюдение иных требований законодательства Российской Федерации в области 

охраны атмосферного воздуха; 

3) предъявлять требования и выдавать предписания юридическим и физическим 

лицам об устранении нарушения законодательства в области охраны атмосферного 

воздуха и нарушений требований законодательства, выявленных при осуществлении 

государственного контроля в области охраны атмосферного воздуха; 

4) привлекать к административной ответственности лиц, допустивших 

нарушение законодательства в области охраны атмосферного воздуха; 

5) осуществлять иные, определенные законодательством Российской Федерации 

полномочия. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха осуществляется в форме 

проверок выполнения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 

обязательных экологических требований, установленных федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, в 

установленной сфере деятельности. 

Рассмотрим последовательность действий при исполнении этой государственной 

функции. 

Государственная функция осуществляется в следующей последовательности: 

1) планирование проверок; 

2) подготовка к проведению проверки; 

3) проведение проверки и оформление ее результатов; 

4) рассмотрение дела об административном правонарушении; 

5) пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях; 

6) исполнение постановления о назначении административного наказания; 

7) контроль за устранением нарушений законодательства в области охраны 

атмосферного воздуха. 



  

 

1. Планирование проверок 

 

Юридическими фактами, являющимися основаниями для осуществления проверок, 

являются: 

1) планы контрольно-надзорной деятельности центрального аппарата 

Росприроднадзора, утвержденные приказами Росприроднадзора; 

планы контрольно-надзорной деятельности департаментов Росприроднадзора, 

утвержденные приказами Росприроднадзора; 

планы контрольно-надзорной деятельности территориальных управлений 

Росприроднадзора, утвержденные приказами Росприроднадзора по согласованию с 

департаментами Росприроднадзора; 

2) жалобы и обращения физических и юридических лиц по вопросам нарушения 

законодательства в области охраны атмосферного воздуха; 

3) обращения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам нарушения законодательства в области охраны 

атмосферного воздуха; 

4) акты судебных органов. 

Проверка является плановой, если она проводится на основании плана контрольно-

надзорной деятельности Росприроднадзора или его территориальных органов. Проверка 

является внеплановой, если она проводится на основании юридических фактов, указанных 

в настоящем пункте, и не включена в план проверок. 

В отношении одного юридического лица или индивидуального 

предпринимателя плановая проверка проводится не чаще одного раза в два года. 

Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 

контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений; 

получение информации от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

органов государственной власти о возникновении аварийных ситуаций, об изменениях 

или о нарушениях технологических процессов, а также о выходе из строя сооружений, 

оборудования, которые могут непосредственно причинить вред жизни, здоровью людей, 

окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

возникновения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды; 

обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 

жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) иных 

юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, связанные с 



  

невыполнением ими обязательных требований, а также иная информация, 

подтверждаемая документами и иными доказательствами, свидетельствующими о 

наличии признаков таких нарушений. 

Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

государственного контроля (надзора), не могут служить основанием для проведения 

внепланового мероприятия по контролю <*>. 

Планы контрольно-надзорной деятельности Росприроднадзора и его 

территориальных органов в течение 10 рабочих дней с момента утверждения 

размещаются на официальном сайте Росприроднадзора. 

Ограничениями для включения в план проведения мероприятий по контролю 

являются: 

проведение мероприятия по контролю в отношении одного юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в течение последних двух лет (в соответствии с п. 4 

ст. 7 Федерального закона от 08.08.2001 N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)"; 

проведение мероприятия по контролю в отношении субъекта малого 

предпринимательства только по истечении трех лет с момента его государственной 

регистрации (в соответствии с п. 4 ст. 7 Федерального закона от 08.08.2001 N 134-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)". 

В планах проведения мероприятий по контролю указывается: 

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, 

индивидуального предпринимателя, в отношении которых будет проводиться 

мероприятие по контролю; 

наименование территориального органа Росприроднадзора, осуществляющего 

плановое мероприятие по контролю, и наименование структурного подразделения 

центрального аппарата Росприроднадзора в случае, если проводится совместная проверка; 

структурное подразделение (подразделения), должностное лицо (лица), 

ответственное за проведение планового мероприятия по контролю; 

срок исполнения планового мероприятия по контролю; 

должностные лица подведомственных Росприроднадзору организаций, научных 

организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды; 

участие в плановом мероприятии по контролю представителей других 

государственных органов (организаций), общественных объединений, граждан. 



  

2. Подготовка к проведению проверки соблюдения законодательства в области 

охраны атмосферного воздуха 

Юридическими фактами, являющимися основанием для подготовки к проведению 

проверки, являются: 

1) планы проведения проверок; 

2) поступившие от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан документы и иные доказательства, 

свидетельствующие о наличии признаков нарушений законодательства в области охраны 

окружающей среды и атмосферного воздуха. 

При подготовке к проведению проверки выносится распоряжение о проведении 

проверки (Приложение 3). 

Распоряжение о проведении проверки подписывается Руководителем 

Росприроднадзора либо руководителями его территориального органа в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

В распоряжении о проведении проверки указываются: 

1) номер и дата распоряжения о проведении проверки; 

2) наименование территориального органа Росприроднадзора; 

3) фамилия, имя, отчество и должность инспектора, уполномоченного на 

проведение проверки (далее - должностное лицо Росприроднадзора или его 

территориального органа); 

4) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка; 

5) цели, задачи и предмет проводимой проверки; 

6) правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные 

правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке; 

7) дата начала и окончания проверки. 

 

3. Порядок проведения проверки и оформления ее результатов 

 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проверки, 

является распоряжение о проведении проверки. 

Проверка осуществляется должностным лицом Росприроднадзора или его 

территориального органа, указанным в распоряжении, с соблюдением при проведении 

проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

требований Федерального закона от 08.08.2001 N 134-ФЗ "О защите прав юридических 



  

лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)". 

Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении проверки. 

Заверенная оттиском печати соответствующего структурного подразделения 

копия приказа (распоряжения) о проведении проверки предъявляется должностным 

лицом Росприроднадзора или его территориального органа руководителю или иному 

должностному лицу юридического лица либо индивидуальному предпринимателю 

одновременно со служебным удостоверением. 

По результатам проведенной проверки составляется акт проверки соблюдения 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем законодательства в области 

охраны окружающей среды и атмосферного воздуха (далее - акт) в двух экземплярах 

(Приложение 4). 

При составлении акта проверки указываются следующие сведения: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа государственного контроля (надзора); 

3) дата и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка; 

4) фамилия, имя, отчество должностного лица (лиц) Росприроднадзора, 

проводившего мероприятие по проверке; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, должность 

представителя юридического лица или представителя индивидуального 

предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

5) дата, время и место проведения проверки; 

6) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об 

их характере, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих 

нарушений; 

7) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом 

представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя (его 

представителя), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их 

подписи или отказ от подписи; 

8) подпись должностного лица (лиц), осуществившего проверку. 

К акту прилагаются акты об отборе образцов (проб) продукции, обследовании 

объектов окружающей среды, протоколы (заключения) проведенных исследований 

(испытаний) и экспертиз, объяснения должностных лиц органов государственного 

контроля (надзора), работников, на которых возлагается ответственность за нарушения 



  

обязательных требований, и другие документы или их копии, связанные с результатами 

мероприятия по контролю. 

Проводимые в ходе проверки аналитические (инструментальные) измерения 

выбросов загрязняющих веществ от источников объекта проверки, состава атмосферного 

воздуха, содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ включают отбор 

проб и выполнение анализов и осуществляются с целью проверки результатов 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников 

и соответствия количественных и качественных характеристик выделений и выбросов 

загрязняющих веществ их значениям, указанным в нормативах предельно допустимых 

выбросов (временно согласованных выбросов) и в разрешении на выброс загрязняющих 

веществ, а также состояния атмосферного воздуха. 

В акте проверки делается запись о наличии или отсутствии нарушений 

законодательства в области охраны окружающей среды и атмосферного воздуха 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

Должностное лицо Росприроднадзора или его территориального органа к акту 

прилагает объяснения лиц, на которых налагается ответственность за совершение 

нарушений, и другие документы или их копии, имеющие отношение к проверке. 

Должностное лицо Росприроднадзора или его территориального органа один 

экземпляр акта с копиями приложений вручает лицу, в отношении которого проводилась 

проверка, под расписку или направляет посредством почтовой связи с уведомлением 

о вручении, которое приобщает вместе с экземпляром акта к материалам проверки. 

Протокол об административном правонарушении (Приложение N 5) 

составляется должностным лицом Росприроднадзора или его территориального 

органа в случае выявления в результате проверки административного 

правонарушения, предусмотренного Кодексом об административных 

правонарушениях: 

статьей 8.5 - сокрытие или искажение экологической информации; 

статьей 8.4 - нарушение законодательства об экологической экспертизе; 

статьей 8.21 - нарушение правил охраны атмосферного воздуха; 

статьей 17.7 - невыполнение законных требований прокурора, следователя, 

дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об 

административном правонарушении; 

статьей 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, 

заключение эксперта или заведомо неправильный перевод); 



  

частью 1 статьи 19.4 - неповиновение законному распоряжению должностного лица 

органа, осуществляющего государственный надзор (контроль); 

частью 1 статьи 19.5 - невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль); 

статьей 19.6 - непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения; 

статьей 19.7 - непредставление сведений (информации). 

Дело об административном правонарушении считается возбужденным с 

момента: 

1) составления протокола осмотра места совершения административного 

правонарушения; 

2) составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении, предусмотренных статьей 27.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) составления протокола об административном правонарушении или вынесения 

прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении; 

4) вынесения определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении при необходимости проведения административного расследования, 

предусмотренного статьей 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

5) оформления предупреждения или с момента наложения административного 

штрафа на месте совершения административного правонарушения в случае, если в 

соответствии с частью 1 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях протокол об административном правонарушении не 

составляется; 

6) вынесения постановления по делу об административном правонарушении в 

случае, предусмотренном частью 3 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях в протоколе об административном правонарушении 

указываются: 

1) дата и место его составления; 

2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол об 

административном правонарушении; 



  

3) сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении; 

4) фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства свидетелей и потерпевших, 

если имеются свидетели и потерпевшие; 

5) место, время совершения и событие административного правонарушения; 

6) статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусматривающая административную ответственность за данное административное 

правонарушение; 

7) объяснение индивидуального предпринимателя или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых возбуждено дело; 

8) иные сведения, необходимые для разрешения дела. 

При составлении протокола об административном правонарушении должностное 

лицо Росприроднадзора или его территориального управления разъясняет 

индивидуальному предпринимателю или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также 

иным участникам производства по делу их права и обязанности, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о чем делает 

запись в протоколе об административном правонарушении. 

Должностное лицо Росприроднадзора или его территориального органа 

предоставляет возможность ознакомления с протоколом об административном 

правонарушении индивидуальному предпринимателю или законному представителю 

юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по 

содержанию протокола об административном правонарушении, которые должностное 

лицо Росприроднадзора или его территориального органа прилагает к протоколу об 

административном правонарушении. 

Протокол об административном правонарушении может быть составлен в 

отсутствие лица, в отношении которого возбуждается дело об административном 

правонарушении, если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и 

месте его составления, но оно не явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах 

неявки или причины неявки были признаны неуважительными. 

 Должностное лицо Росприроднадзора или его территориального органа 

подписывает протокол об административном правонарушении и предоставляет 

возможность для его подписания индивидуальным предпринимателем или законным 

представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 



  

административном правонарушении. 

В случае отказа индивидуального предпринимателя или законного представителя 

юридического лица от подписания протокола об административном правонарушении либо 

их неявки для его составления должностное лицо Росприроднадзора или его 

территориального органа делает соответствующую запись в протоколе об 

административном правонарушении. 

Должностное лицо Росприроднадзора или его территориального органа вручает 

копии протокола об административном правонарушении под расписку либо 

направляет их в течение трех суток со дня его составления индивидуальному 

предпринимателю или законному представителю юридического лица, в отношении 

которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему. 

В соответствии с требованиями главы 2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях при обнаружении признаков состава 

административного правонарушения со стороны должностного лица юридического лица к 

административной ответственности, помимо виновного должностного лица, должностное 

лицо Росприроднадзора или его территориального управления привлекает и виновное 

юридическое лицо. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.21 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение правил 

охраны атмосферного воздуха), рассматривают должностные лица Росприроднадзора. 

Протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.21 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение правил 

охраны атмосферного воздуха), совместно с материалами, полученными при проведении 

проверки, должностным лицом Росприроднадзора или его территориального органа в 

административное дело, которое в течение 3 рабочих дней с момента составления 

протокола об административном правонарушении передается для рассмотрения 

должностным лицам. 

В случае выявления признаков преступления должностное лицо Росприроднадзора 

или его территориального органа в течение 3 рабочих дней с момента составления 

протокола об административном правонарушении передает материалы, указывающие на 

его наличие, в правоохранительные органы. 

Процедура подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении 

осуществляется в соответствии с требованиями главы 29 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

 



  

4. Рассмотрение дела об административном правонарушении 

 

Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его 

совершения. 

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 

должностное лицо Росприроднадзора или его территориального органа выносит 

постановление: 

1) о назначении административного наказания (Приложение 6); 

2) о прекращении производства по делу об административном правонарушении 

(Приложение N 8). 

Постановление о назначении административного наказания выносится в случае 

признания лица виновным в совершении правонарушений, указанных в пункте 63 

настоящего Административного регламента. 

Должностное лицо Росприроднадзора или его территориального управления выносит 

постановление о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении в случаях: 

1) отсутствия события административного правонарушения; 

2) действия лица в состоянии крайней необходимости; 

3) издания акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного 

наказания; 

4) отмены закона, установившего административную ответственность; 

5) истечения сроков давности привлечения к административной ответственности; 

6) наличия по одному и тому же факту совершения противоправных действий 

(бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, постановления о назначении административного 

наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении, либо постановления о возбуждении уголовного дела. 

В постановлении по делу об административном правонарушении указывается 

(Приложение N 5): 

1) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего 

постановление; 

2) дата и место рассмотрения дела; 

3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело; 

4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 

5) статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 



  

предусматривающая административную ответственность за совершение 

административного правонарушения, либо основания прекращения производства по делу; 

6) мотивированное решение по делу; 

7) срок и порядок обжалования постановления; 

8) информация о получателе штрафа, необходимая для заполнения расчетных 

документов на перечисление суммы административного штрафа. 

Постановление по делу об административном правонарушении подписывается 

должностным лицом Росприроднадзора или его территориального управления, 

рассматривающим дело об административном правонарушении, и заверяется оттиском 

печати территориального управления Росприроднадзора, его вынесшего. 

Постановление по делу об административном правонарушении объявляется 

должностным лицом Росприроднадзора или его территориального органа немедленно по 

окончании рассмотрения дела. 

Постановление по делу об административном правонарушении регистрируется 

должностными лицами структурного подразделения территориального органа 

Росприроднадзора, ответственного за делопроизводство, не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подписи соответствующего постановления. С оригинала 

оформленного и подготовленного к выдаче постановления по делу об административном 

правонарушении снимается ксерокопия для архивного хранения. 

Выдача копии постановления по делу об административном правонарушении 

осуществляется заявителю либо его представителю (по доверенности) лично в руки либо 

отправкой по почте (с уведомлением о вручении). 

Второй экземпляр постановления по делу об административном правонарушении 

хранится в структурном подразделении территориального органа Росприроднадзора, 

ответственном за делопроизводство территориального органа Росприроднадзора. 

Одновременно с постановлением о назначении административного наказания 

должностное лицо Росприроднадзора или его территориального органа выносит 

предписание об устранении нарушения законодательства в области охраны 

атмосферного воздуха с установлением срока устранения нарушения (Приложение 

7). 

Предписание направляется индивидуальному предпринимателю или законному 

представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, одновременно с 

постановлением о привлечении к административной ответственности. 

При установлении причин административного правонарушения и условий, 

способствовавших его совершению, должностное лицо, рассматривающее дело об 



  

административном правонарушении, составляет представление о принятии мер по 

устранению указанных причин и условий (Приложение 9). 

Представление направляется индивидуальному предпринимателю или законному 

представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, одновременно с 

постановлением о привлечении к административной ответственности. 

 

5. Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях 

 

Порядок обжалования постановлений по делам об административных 

правонарушениях установлен главой 30 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

В случае поступления жалобы к должностному лицу Росприроднадзора 

(территориального органа), вынесшему постановление по делу об административном 

правонарушении, указанное должностное лицо в течение трех суток со дня 

поступления жалобы направляет ее со всеми материалами дела вышестоящему 

должностному лицу (в вышестоящий орган). 

В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции должностного 

лица, жалоба направляется на рассмотрение по подведомственности в течение трех суток. 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

рассматривается правомочным должностным лицом единолично. 

В случае наличия уважительных причин пропуска установленного срока 

должностное лицо, правомочное рассматривать жалобу, восстанавливает пропущенный 

срок. 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

рассматривается должностным лицом, правомочным рассматривать жалобу, в 

десятидневный срок со дня ее поступления в Росприроднадзор или его территориальный 

орган со всеми материалами дела. 

При рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении должностное лицо, правомочное рассматривать жалобу: 

1) объявляет, кто рассматривает жалобу, какая жалоба подлежит рассмотрению, кем 

подана жалоба; 

2) устанавливает явку индивидуального предпринимателя или законного 

представителя юридического лица, в отношении которых вынесено постановление по 

делу, а также явку вызванных для участия в рассмотрении жалобы лиц; 

3) проверяет полномочия представителей индивидуального предпринимателя или 



  

юридического лица; 

4) выясняет причины неявки участников производства по делу и принимает решение 

о рассмотрении жалобы в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения 

жалобы; 

5) разъясняет права и обязанности лиц, участвующих в рассмотрении жалобы; 

6) разрешает заявленные отводы и ходатайства; 

7) оглашает жалобу на постановление по делу об административном 

правонарушении; 

8) проверяет на основании имеющихся в деле и дополнительно представленных 

материалов законность и обоснованность вынесенного постановления, в частности 

заслушивает объяснения индивидуального предпринимателя или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых вынесено постановление по делу об 

административном правонарушении; при необходимости заслушивает показания других 

лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, пояснения специалиста и заключение 

эксперта, исследует иные доказательства, осуществляет другие процессуальные действия, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

По результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении должностное лицо, правомочное рассматривать 

жалобу, выносит одно из следующих решений: 

1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения; 

2) об изменении постановления, если при этом не усиливается 

административное наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в 

отношении которого вынесено постановление; 

3) об отмене постановления и о прекращении производства по делу при наличии 

хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

отсутствие события административного правонарушения; 

отсутствие состава административного правонарушения, в том числе 

недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных действий 

(бездействия) возраста 16 лет или невменяемость физического лица, совершившего 

противоправные действия (бездействие); 

действия лица в состоянии крайней необходимости; 

издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания; 

отмена закона, установившего административную ответственность; 



  

истечение сроков давности привлечения к административной ответственности; 

наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий 

(бездействия) лицом, в отношении которого вынесено постановление о назначении 

административного наказания, ранее вынесенного постановления о назначении 

административного наказания, либо постановления о прекращении производства по 

делу об административном правонарушении, либо постановления о возбуждении 

уголовного дела; 

недоказанность обстоятельств, на основании которых было вынесено 

постановление; 

4) об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение 

должностному лицу, правомочному рассмотреть дело, в случаях существенного 

нарушения процессуальных требований, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, если это не позволило 

всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, а также в связи с 

необходимостью применения закона об административном правонарушении, 

влекущем назначение более строгого административного наказания, если 

потерпевшим по делу подана жалоба на мягкость примененного административного 

наказания; 

5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по 

подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что 

постановление было вынесено неправомочным должностным лицом. 

Решение по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении должно содержать следующие сведения: 

1) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, рассмотревшего жалобу 

на постановление; 

2) дата и место рассмотрения жалобы на постановление; 

3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрена жалоба на постановление; 

4) обстоятельства, установленные при рассмотрении жалобы на постановление; 

5) статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусматривающая административную ответственность за совершение 

административного правонарушения, либо основания отмены вынесенного постановления 

о назначении административного наказания; 

6) мотивированное решение по жалобе на постановление; 

7) срок и порядок обжалования решения по жалобе на постановление. 

Решение по жалобе на постановление по делу об административном 



  

правонарушении оглашается должностным лицом, правомочным рассматривать жалобу, 

немедленно после его вынесения. 

Копия решения по жалобе регистрируется должностными лицами структурного 

подразделения территориального управления Росприроднадзора, ответственного за 

делопроизводство, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписи 

соответствующего решения. С оригинала оформленного и подготовленного к выдаче 

решения по жалобе снимается ксерокопия для архивного хранения. 

Выдача копии решения по жалобе осуществляется заявителю либо его 

представителю (по доверенности) лично в руки либо отправкой по почте (с уведомлением 

о вручении). 

Второй экземпляр решения по жалобе хранится в структурном подразделении 

территориального управления Росприроднадзора, ответственном за делопроизводство 

территориального органа Росприроднадзора. 

 

6. Исполнение постановления о назначении административного наказания 

 

Порядок исполнения постановлений по делу об административном правонарушении 

определен главами 31 и 32 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в 

законную силу: 

1) после истечения десятидневного срока, установленного для обжалования 

постановления, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано; 

2) после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, 

протесту, если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за 

исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление; 

3) немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения по жалобе, 

протесту, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление. 

Постановление по делу об административном правонарушении обязательно для 

исполнения всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами. 

Постановление по делу об административном правонарушении подлежит 

исполнению с момента его вступления в законную силу. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 

административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления 



  

постановления о наложении административного наказания в законную силу либо со 

дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного 

штрафа, должностное лицо Росприроднадзора или его территориального органа, 

вынесшее постановление о назначении административного наказания, направляет 

соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания 

суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном законодательством 

об исполнительном производстве. 

В случае выявления факта неуплаты административного штрафа в течение 

тридцати дней с момента вступления в силу постановления о назначении 

административного наказания лицо, вынесшее постановление о назначении 

административного наказания, составляет протокол об административном 

правонарушении по ч. I ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в порядке, указанном в пунктах 63 - 73 настоящего Административного 

регламента, и передает его для рассмотрения в суд. 

Постановление о назначении административного наказания не подлежит 

исполнению в случае, если оно не было приведено в исполнение в течение года со 

дня его вступления в законную силу. 

 

7. Контроль за устранением нарушений законодательства в области нарушения 

правил охраны атмосферного воздуха 

 

В течение 15 рабочих дней с момента истечения срока устранения нарушения 

требований законодательства в области нарушения правил охраны атмосферного воздуха, 

установленного предписанием об устранении нарушения законодательства в области 

нарушения правил охраны атмосферного воздуха, должностное лицо, выдавшее указанное 

предписание, проводит проверку устранения ранее выявленного нарушения. 

В случае поступления от индивидуального предпринимателя или законного 

представителя юридического лица ходатайства о продлении срока устранения 

нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха должностное 

лицо, выдавшее предписание, рассматривает поступившее ходатайство и выносит 

решение: 

1) о продлении срока устранения нарушения законодательства в области 

нарушения правил охраны атмосферного воздуха; 

2) об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения 



  

законодательства в области охраны атмосферного воздуха без изменения. 

При устранении допущенного нарушения должностное лицо, выдавшее предписание, 

составляет акт проверки соблюдения законодательства в области охраны 

атмосферного воздуха с приложением документов, подтверждающих устранение 

нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха. 

В случае неустранения нарушения законодательства в области охраны атмосферного 

воздуха должностное лицо, выдавшее предписание, одновременно с актом составляет 

протокол об административном правонарушении за правонарушение, 

предусмотренное ч. I ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в порядке, указанном в пунктах 63 - 73 настоящего Административного 

регламента, и в составе административного дела направляет его на рассмотрение в суд 

(мировой суд) в течение трех суток с момента составления. 

 

7. Формирование дел об административных правонарушениях и сдача их в архив 

 

Дела об административных правонарушениях формируются должностными лицами, 

правомочными рассматривать дела об административных правонарушениях, в 

соответствующих структурных подразделениях Росприроднадзора (территориального 

управления). 

Формирование дел об административных правонарушениях осуществляется в 

порядке, установленном Типовой инструкцией по делопроизводству в федеральных 

органах исполнительной власти, утв. Приказом Минкультуры России от 08.11.2005 N 536 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 27.01.2006, N 7418) (Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 10, 2006), иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере архивного дела. 

 



  

 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 
                  ┌────────────────────────────────────┐ 

                  │   Передача административного дела  │ 

                  │          для рассмотрения          │ 

                  └──────────────────┬─────────────────┘ 

                                     │ 

                                     \/ 

                  ┌────────────────────────────────────┐ 

                  │   Подготовка к рассмотрению дела   │ 

                  │ об административном правонарушении │ 

                  └──────────────────┬─────────────────┘ 

                                     │ 

                                     \/ 

                  ┌────────────────────────────────────┐ 

                  │          Рассмотрение дела         │ 

                  │ об административном правонарушении │ 

                  └──────────────────┬─────────────────┘ 

                                     │ 

  │                                  \/ 

  │               ┌────────────────────────────────────┐ 

 \/       Нет     │        Подтверждение наличия       │ 

 ┌────────────────┤  административного правонарушения  │ 

 │                └──────────────────┬─────────────────┘ 

 │                                   │ 

 │                                   \/ 

 │                ┌────────────────────────────────────┐ 

 │           Нет  │Вынесение постановления о назначении│ Да 

 │┌───────────────┤     административного наказания    ├───────────────────┐ 

 ││               │       и вручение предписания       │                   │ 

 ││               └──────┬─────────────────────────────┘                   │ 

 ││                      │                                                 │ 

 ││                      \/                                                \/ 

 ││┌────────────────────────┐   Нет ┌───────────────────┐       ┌─────────────────────┐ 

 │││        Документ,       │  ┌───>│Обращение в службу │       │ Нарушение устранено │ 

 │││    свидетельствующий   ├──┤    │судебных приставов │       └──────────┬──────────┘ 

 │││        об оплате       │  │    │для принудительного│                  │ 

 │││административного штрафа│  │    │  взыскания штрафа │                  │Нет 

 ││└─────────────────────┬──┘  │    └───────────────────┘                  │ 

 │└─┐                    │     │                                           \/ 

 │  \/                   │     │    ┌───────────────────┐        ┌────────────────────┐ 

 │ ┌───────────────┐     │     │    │ Возбуждение дела  │        │Возбуждение дела об │ 

 │ │Постановление о│     │     │    │об административном│        │  административном  │ 

 └>│  прекращении  │     │     └───>│   правонарушении  │        │  правонарушении по │ 

   │ производства  │     │          │ по ч. 1 ст. 20.25 │        │    ч. 1 ст. 19.5   │ 

 ┌─┤    по делу    │     │       Да │      КоАП РФ      │        │      КоАП РФ       │ 

 │ └───────────────┘     │          └─────────┬─────────┘        └──────────┬─────────┘ 

 │                       │                    │                             │ 

 │                       \/                   \/                            │ 

 │  ┌──────────────────────┐        ┌────────────────┐                      │ 

 └─>│   Передача в архив   │        │ Передача в суд │<─────────────────────┘ 

    └──────────────────────┘        └────────────────┘ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
            Бланк 

     Федеральной службы 

     по надзору в сфере 

     природопользования 

(территориального управления 

Федеральной службы по надзору 

 в сфере природопользования) 

 

                           ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ) 

 

                      "__" ___________ 200_ г. N ___ 

                             место составления 

 

___________________________________________________________________________ 

 

               О проведении плановой (внеплановой) проверки 

        соблюдения требований законодательства Российской Федерации 

                   в области охраны атмосферного воздуха 

 

    На  основании  Федерального  закона  от  04.05.1999  N 96-ФЗ "Об охране 

атмосферного воздуха", Федерального закона от 08.08.2001 N 134-ФЗ "О защите 

прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при проведении 

государственного    контроля    (надзора)",   Постановления   Правительства 

Российской Федерации от 30.07.2004 N 400 "О Федеральной службе по надзору в 

сфере  природопользования" и в соответствии с пунктом ____ Плана проведения 

Федеральной  службой по надзору в сфере природопользования (территориальным 

органом  Росприроднадзора)  мероприятий  по  государственному  контролю  за 

деятельностью в области охраны атмосферного воздуха, утвержденного приказом 

Федеральной  службы по надзору в сфере природопользования (территориального 

управления Росприроднадзора) от __________________ 200_ г. N ___ (основание 

для внеплановой проверки) 

    1. Должностным лицам в составе: 

 

1)   Фамилия, имя, отчество Должность      Ответственный за проведение   

мероприятия по контролю       

2)   Фамилия, имя, отчество должность       

3)      
 
с участием: 

 

1)   Фамилия, имя, отчество          Должность             

2)   Фамилия, имя, отчество          Должность             

3)     
 
в  период  с "__" ________ по "__" __________ 200_ г.   провести   плановую 

(внеплановую) проверку соблюдения _________________________________________ 

                                    полное наименование юридического лица 

___________________________________________________________________________ 

        или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя 

требований   законодательства   Российской   Федерации   в  области  охраны 

атмосферного   воздуха  (далее  -  проверка)  согласно  прилагаемому  плану 

проверки. 

    2. ЦЛАТИ по _________ федеральному округу (___________________) 

                                  Ф.И.О. 

                               Руководителя 

в   ходе   проведения   в  соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения 

(приказа)  проверки обеспечить необходимые аналитические (инструментальные) 

измерения в соответствии с планом проверки. 

    3. ______________________________________________________: 

        (фамилия, инициалы должностного лица, ответственного 

                      за проведение проверки) 



  

    -  в  случае  выявления  в  результате  проверки  нарушений  требований 

законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха 

принять  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  меры по 

устранению   выявленных   нарушений   и   по   привлечению   нарушителей  к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

    -  в срок до __________ 200_ г. представить отчет о проведении плановой 

(внеплановой) проверки соблюдения _________________________________________ 

 (полное наименование юридического лица                                       

или фамилия, имя, отчество 

                                        индивидуального предпринимателя) 

требований   законодательства   Российской   Федерации   в  области  охраны 

атмосферного  воздуха  с  приложением  Акта  проверки и других документов и 

материалов. 

    4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения (приказа) возложить 

на _____________________________. 

       (фамилия, инициалы) 

 

Должность          Подпись          Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 



  

Образец 

 
Бланк 

Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования 

(территориального органа 

Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования) 

 

                                    АКТ 

              проверки соблюдения требований законодательства 

        Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха 

                               N __________ 

               "__" __________________________ 200_ г. "__" 

                      (дата и время составления акта) 

               ____________________________________________ 

                            (место составления) 

 

    На  основании  Федерального  закона  от  04.05.1999  N 96-ФЗ "Об охране 

атмосферного воздуха", Федерального закона от 08.08.2001 N 134-ФЗ "О защите 

прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при проведении 

государственного    контроля    (надзора)",   Постановления   Правительства 

Российской Федерации от 30.07.2004 N 400 "О Федеральной службе по надзору в 

сфере  природопользования"  и  в  соответствии  с  распоряжением (приказом) 

Федеральной  службы по надзору в сфере природопользования (территориального 

органа  Росприроднадзора) от ______ 200_ г. N ______ "О проведении плановой 

(внеплановой)  проверки  соблюдения  требований законодательства Российской 

Федерации   в   области  охраны  атмосферного  воздуха"  в  период  с  "__" 

____________ по "__" ______ 200_ г. 

(дата и время проведения проверки) 

должностными     лицами     Федеральной   службы   по   надзору   в   сфере 

природопользования (территориального органа Росприроднадзора) в составе: 

 

1) Фамилия, имя, отчество    Должность  Ответственный за                  

проведение проверки               

2) Фамилия, имя, отчество    должность   

3)    

    

    

    
 
с участием: 

 

1) Фамилия, имя, отчество              Должность                          

2) Фамилия, имя, отчество              Должность                          

3)   

   

   

   
 
в присутствии: ____________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество, должность представителя 

________________________________________________________ проведена плановая 

     юридического лица или фамилия, имя, отчество 

           индивидуального предпринимателя) 

(внеплановая) проверка соблюдения _________________________________________ 

                                   (полное наименование юридического лица 

                                                    или 

________________________________________________________________ требований 

     фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 



  

законодательства   Российской Федерации   в   области   охраны атмосферного 

воздуха. 

    1. Сведения о результатах плановой  (внеплановой)  проверки  соблюдения 

___________________________________________________________________________ 

            (полное наименование юридического лица или фамилия, 

________________________________________________________________ требований 

         имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

законодательства  Российской  Федерации   в  области  охраны   атмосферного 

воздуха,  в том числе о выявленных нарушениях, об их характере, о лицах, на 

которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    2. Выводы и рекомендации должностных лиц (лица), проводивших проверку: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    3.  К  акту  проверки  прилагаются  протоколы  отбора  проб,  протоколы 

(заключения)  проведенных  исследований (испытаний), объяснения должностных 

лиц  органов  государственного  контроля  (надзора), работников, на которых 

возлагается  ответственность  за  нарушения обязательных требований, другие 

документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю. 

 

N п/п   Наименование приложения                      

  

  

  

  
 
Акт от "__" ______ 200_ г. N ___ составлен на __ страницах в 2 экземплярах. 

 

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку: 

___________________________________                     ___________________ 

              (ФИО)                                         (подпись) 

___________________________________                     ___________________ 

              (ФИО)                                         (подпись) 

 

Подписи лиц, участвующих в проверке: 

___________________________________                     ___________________ 

              (ФИО)                                         (подпись) 

___________________________________                     ___________________ 

              (ФИО)                                         (подпись) 

 

Подписи лиц, присутствовавших при проверке: 

___________________________________                     ___________________ 

              (ФИО)                                         (подпись) 

___________________________________                     ___________________ 

              (ФИО)                                         (подпись) 

 

С актом ознакомлен, экземпляр акта N 1 на руки получен 

 

Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный 

предприниматель _____________________ ____________________ ________________ 

                        (ФИО)             (подпись)             дата 

 

От ознакомления с актом Руководитель (представитель) 

юридического лица или индивидуальный предприниматель отказался 

_____________________________________ ____________________ ________________ 

      (ФИО должностного лица)             (подпись)           (дата) 

 



  

Образец 

 
                         ГЕРБ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

         ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

         ________________________________________________________ 

                  (наименование территориального органа) 

 

                                ПРОТОКОЛ N 

        об административном правонарушении в отношении юридического 

                  лица (индивидуального предпринимателя) 

 

     "__" _______________ 200_ г.        _____________________________ 

     (дата составления протокола)        (место составления протокола) 

 

___________________________________________________________________________ 

           (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, 

                          составившего протокол) 

___________________________________________________________________________ 

составил настоящий протокол о том, ________________________________________ 

                                           (место, время и событие 

___________________________________________________________________________ 

       административного правонарушения, статьи (пункты) нарушенных 

___________________________________________________________________________ 

         нормативных актов, каждое нарушение излагается по пунктам 

___________________________________________________________________________ 

                            1, 2, 3 ... и т.д.) 

___________________________________________________________________________ 

 что является административным правонарушением, ответственность за которое 

                               предусмотрена 

___________________________________________________________________________ 

                            (N статьи, статей) 

___________________________________________________________________________ 

     Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

    Сведения   о   лице,   в   отношении   которого   возбуждено   дело  об 

административном     правонарушении     (индивидуальном    предпринимателе, 

должностном лице): 

    Фамилия _______________________________________________________________ 

    Имя ______________________ Отчество ___________________________________ 

    Место работы, должность _______________________________________________ 

                            (для индивидуальных предпринимателей - N и дата 

                                 выдачи свидетельства о государственной 

                                            регистрации) 

Дата рождения ________________________ Место рождения _____________________ 

                (число, месяц, год) 

Документ, удостоверяющий личность _________________________________________ 

                                         (название, серия, N, когда 

___________________________________________________________________________ 

                               и кем выдан) 

Семейное положение,                         Ежемесячный 

кол-во иждивенцев _________________________ доход _________________________ 

Ранее к административной 

ответственности по ст. ____________________ КоАП РФ _______________________ 

                                                        (не привлекался, 

                                                      привлекался, когда) 

Указанные сведения подтверждаю ____________________________________________ 

                                   (подпись лица, в отношении которого 

___________________________________________________________________________ 

            возбуждено дело об административном правонарушении) 

    Сведения   о   лице,   в   отношении   которого   возбуждено   дело  об 

административном правонарушении (юридическом лице) ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        (полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, 

___________________________________________________________________________ 



  

                           банковские реквизиты) 

___________________________________________________________________________ 

      (должность, фамилия, инициалы руководителя, телефон, документ, 

            подтверждающий полномочия законного представителя) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ранее к административной 

ответственности по ст. ______________________ КоАП РФ _____________________ 

                                                         (не привлекался, 

                                                       привлекался, когда) 

    Потерпевшие от правонарушения, свидетели (если имеются): 

                      (нужное подчеркнуть) 

    1. ____________________________________________________________________ 

                     (фамилия, инициалы, место жительства) 

Документ, удостоверяющий 

личность __________________________________________________________________ 

                       (название, серия, N, когда и кем выдан) 

    2. ___________________________________________________________________, 

         (для юридического лица - полное наименование юридического лица, 

             ИНН, юридический и фактический адрес, фамилия, инициалы 

                              руководителя, телефон) 

которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные 

ст. ст. 25.2, 25.6 КоАП РФ ________________________________________________ 

                                   (фамилия, инициалы, подпись, дата) 

Протокол  составлен  в  присутствии   защитника  (адвоката),  представителя 

(нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________ 

                     (фамилия, инициалы, место работы) 

__________________________________________________________________________, 

     (данные ордера (для адвоката), доверенности (для представителя)) 

которому разъяснены права, предусмотренные ст. 25.5 КоАП РФ _______________ 

                                                               (фамилия, 

___________________________________________________________________________ 

                         инициалы, подпись, дата) 

    Положения   ст.   ст.   25.1,  30.1  Кодекса  Российской  Федерации  об 

административных   правонарушениях,  о  моем  праве  знакомиться  со  всеми 

материалами  дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 

ходатайства   и   отводы,   пользоваться   юридической  помощью  защитника, 

обжаловать  постановление  по  делу,  а  также  иные  процессуальные права, 

предусмотренные   Кодексом,  и  положения  ст.  51  Конституции  Российской 

Федерации,  согласно  которой никто не обязан свидетельствовать против себя 

самого, своего супруга или близких родственников, мне разъяснены и  понятны 

___________________________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении; для представителя - N и дата доверенности) 

    Объяснения    лица,   в   отношении   которого   возбуждено   дело   об 

административном правонарушении (законного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя) __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        (фамилия, инициалы, подпись, дата, для представителя - N и 

                            дата доверенности) 

Замечания по протоколу ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Иные сведения, необходимые 

для разрешения дела _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________                 _______________________________ 

(подпись должностного лица,                   (фамилия, инициалы, подпись, 



  

  составившего протокол,                    индивидуального предпринимателя 

___________________________                 _______________________________ 

   с указанием должности,                       (законного представителя 

 фамилии, инициалов, даты)                     юридического лица), дата) 

 

Протокол подписать отказался ______________________________________________ 

                                  (делается отметка должностным лицом, 

___________________________________________________________________________ 

составившим протокол, в случае отказа от подписи лица, в отношении которого 

            возбуждено дело об административном правонарушении) 

 

    Подписи потерпевших, свидетелей (при необходимости): 

1. __________________________________ 2. __________________________________ 

   (фамилия, инициалы, подпись, дата)    (фамилия, инициалы, подпись, дата) 

 

    К протоколу прилагаются следующие документы: 

    1. ____________________________________________________________________ 

    2. ____________________________________________________________________ 

    3. ____________________________________________________________________ 

    4. ____________________________________________________________________ 

 

Копию протокола об административном правонарушении получил ________________ 

                                                              (фамилия, 

___________________________________________________________________________ 

                            инициалы, подпись) 

 

"__" ______________ 200_ г. 

 

 

 

 

 



  

Образец 

 
                         ГЕРБ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

         ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

         ________________________________________________________ 

                  (наименование территориального органа) 

 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                 о назначении административного наказания 

 

     "__" _______________ 200_ г.        _____________________________ 

                                         (место составления протокола) 

 

    Я, ____________________________________________________________________ 

               (должность, фамилия, имя, отчество лица, выносящего 

    _______________________________________________________________________ 

                              постановление) 

    Установил: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении дела) 

    На  основании  изложенного и  руководствуясь статьями 29.9 и 29.10 КоАП 

РФ, постановил: 

    1. Признать ___________________________________________________________ 

                    (наименование юридического лица; фамилия, инициалы 

___________________________________________________________________________ 

                     индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

виновным в совершении административного  правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена статьей ____________ КоАП РФ. 

    2. Наложить административный штраф в размере __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

               (сумма штрафа указывается цифрами и прописью) 

Постановление  может  быть  обжаловано в течение 10 рабочих дней   со   дня 

вручения  или  получения копии постановления вышестоящему должностному лицу 

или в районный суд по месту рассмотрения дела в порядке, установленном КоАП 

РФ. 

Постановление  по  делу об административном   правонарушении,   совершенном 

юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем  без  образования 

юридического   лица,   обжалуется   в  арбитражный  суд  в  соответствии  с 

арбитражным процессуальным законодательством. 

    3.   Вещи,   изъятые   в   качестве   орудия  совершения  или  предмета 

административного правонарушения __________________________________________ 

                                       (указать, какие именно и суть 

___________________________________________________________________________ 

        принятого решения в соответствии с п. 3 ст. 29.10 КоАП РФ) 

    4. Вещи, на которые наложен арест: ____________________________________ 

                                             (указать, какие именно 

___________________________________________________________________________ 

     и суть принятого решения в соответствии с п. 3 ст. 29.10 КоАП РФ) 

    5. Изъятые документы: _________________________________________________ 

                              (указать, какие именно и суть принятого 

___________________________________________________________________________ 

             решения в соответствии с п. 3 ст. 29.10 КоАП РФ) 

 

                                                ___________________________ 

                                                (подпись, фамилия, инициалы 

                                                   должностного лица, дата) 

 

Копию постановления получил 

___________________________________________________________________________ 

         (подпись, фамилия, инициалы правонарушителя или законного 

___________________________________________________________________________ 

        представителя юридического лица, дата или отметка об отказе 



  

___________________________________________________________________________ 

                                от подписи) 

Копия постановления направлена письмом с уведомлением 

___________________________________________________________________________ 

                    (кому, когда, N почтовой квитанции) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



  

Образец 

 
                         ГЕРБ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

         ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

         ________________________________________________________ 

                  (наименование территориального органа) 

 

                                ПРЕДПИСАНИЕ 

                 об устранении нарушения законодательства 

 

     "__" _______________ 200_ г.        _____________________________ 

                                             (место составления) 

 

                Предписание N _______ __ __________ 200_ г. 

         об устранении выявленных нарушений норм законодательства 

                   в области охраны атмосферного воздуха 

 

    Кому __________________________________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                     (должность, название организации) 

 

    В  соответствии со статьей 66 Федерального закона "Об охране окружающей 

среды" ПРЕДЛАГАЮ устранить следующие нарушения: 

 

N  

п/п 

Перечень выявленных нарушений       Сроки устранения       

1  2                     3              

   
 
    О  результатах рассмотрения Предписания и принятых мерах прошу сообщить 

в ____________________________________________ в срок до "__" _____ 200_ г. 

    (территориальный орган Росприроднадзора) 

 

Государственный инспектор 

по охране природы         ________________ 

                             (подпись) 

___________________________________________________________________________ 

           (фамилия, имя, отчество государственного инспектора) 

 

    Предписание получил ___________________________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество, должность) 

______________   ___________________________________ 

  (подпись)                (дата, время) 

 

 

 

 

 



  

Образец 

 
                         ГЕРБ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

         ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

         ________________________________________________________ 

                  (наименование территориального органа) 

 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                    о прекращении производства по делу 

                    об административном правонарушении 

 

    N _______________  "__" __________ 20__ г.  ___________________________ 

                                                     (место вынесения) 

___________________________________________________________________________ 

           (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, 

___________________________________________________________________________ 

в производстве которого находится дело об административном правонарушении) 

изучив материалы дела об административном правонарушении N ________________ 

в отношении _______________________________________________________________ 

                      (указать фамилию, имя, отчество, паспортные 

___________________________________________________________________________ 

           данные, код ИНН, место жительства и/или регистрации 

___________________________________________________________________________ 

   индивидуального предпринимателя (либо наименование, коды ОКПО и ИНН, 

___________________________________________________________________________ 

     местонахождение юридического лица), если такое лицо установлено) 

по ч. ______ ст. ______ КоАП РФ, 

 

                                УСТАНОВИЛ: 

 

___________________________________________________________________________ 

          (указываются установленные обстоятельства, исключающие 

___________________________________________________________________________ 

         производство по делу об административном правонарушении) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    На основании изложенного и руководствуясь ст. 28.9 КоАП РФ, 

 

                                ПОСТАНОВИЛ: 

 

    1. Производство по делу об административном правонарушении N __________ 

в отношении _______________________________________________________________ 

по ч. ___ ст. ___ КоАП РФ прекратить в связи ______________________________ 

                                              (указываются обстоятельства, 

___________________________________________________________________________ 

                       изложенные в п. 24.5 КоАП РФ) 

2. Вещественные доказательства: ___________________________________________ 

                                      (указать, какие именно и суть 

___________________________________________________________________________ 

        принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ) 

3. Издержки по делу об административном правонарушении ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

         (указать, какие именно, их размер и на чей счет относятся 

___________________________________________________________________________ 

                    в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ) 

В  соответствии со ст. ст. 30.1 - 30.3 КоАП РФ постановление  по  делу   об 

административном  правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в 

ст.  ст.  25.1,  25.3  -  25.5  КоАП  РФ,  в  вышестоящий таможенный орган, 

находящийся по адресу _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

          (наименование и адрес вышестоящего таможенного органа) 



  

через _____________________________________________________________________ 

              (наименование таможенного органа, должностным лицом 

___________________________________________________________________________ 

                     которого вынесено постановление) 

либо  в  арбитражный  суд  в  соответствии  с  Арбитражным   процессуальным 

кодексом Российской Федерации. 

    При  обжаловании  постановления  в  вышестоящий  таможенный  орган  или 

районный суд жалоба может быть подана непосредственно в этот орган или суд. 

    Жалоба  на  постановление  по  делу  об административном правонарушении 

может  быть  подана в течение 10 рабочих дней со дня вручения или получения 

копии   постановления.   По   истечении   этого   срока   необжалованное  и 

неопротестованное  постановление по делу об административном правонарушении 

вступает в законную силу и обращается к исполнению. 

    Информация  о дате и времени рассмотрения жалобы вышестоящим таможенным 

органом может быть получена по телефону ___________. 

    Желательно  также указать в жалобе телефон, по которому лицо может быть 

уведомлено о дате и времени ее рассмотрения. 

 

_______________________________  ___________  _____________________________ 

      (должность лица, в          (подпись)       (инициалы и фамилия) 

     производстве которого 

        находится дело) 

 

Копию настоящего постановления получил "__" ________ 20__ г. 

 

                                 ___________  _____________________________ 

                                  (подпись)       (инициалы и фамилия) 

 

Копия настоящего постановления выслана по адресу: _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Примечание. Копия постановления вручается под расписку индивидуальному предпринимателю (его 

представителю) или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а 

также потерпевшему по его просьбе либо высылается указанным лицам в течение 3 рабочих дней со дня 

вынесения указанного постановления. 

 

 

 

 

 



  

Образец 

 
                         ГЕРБ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

         ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

         ________________________________________________________ 

                  (наименование территориального органа) 

 

                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

             об устранении причин и условий, способствовавших 

                совершению административного правонарушения 

 

     "__" _______________ 200_ г.        _____________________________ 

                                             (место составления) 

    Мной, _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (должность, Ф.И.О. должностного лица, N и дата выдачи служебного 

                              удостоверения) 

в отношении _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(1) наименование   юридического   лица,    ведомственная    принадлежность, 

юридический и фактический адрес; 

(2) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, его место жительства и работы 

 

согласно  статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление  о  принятии  мер  по 

устранению  причин  и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        (установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и 

                        нормативно-правовых актов) 

 

На основании ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

              (пункты и статьи законов Российской Федерации) 

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений. 

 

Информацию о принятых мерах представить в Управление  Росприроднадзора   по 

___________________________________________________________________________ 

               (наименование субъекта Российской Федерации) 

в течение 30 рабочих дней со дня получения представления. 

 

Государственный инспектор _____________  _________________________ 

                            (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

 
 

 

 

 



  

Общий порядок проведения мероприятий по осуществлению государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля регулируется Федеральным законом от 

26 декабря 2008 г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

В соответствии со ст. 2 этого закона под мероприятием по контролю 

понимается действия должностного лица или должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора) либо органа муниципального контроля и привлекаемых в случае 

необходимости в установленном настоящим Федеральным законом порядке к проведению 

проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению документов 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, по обследованию используемых 

указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и 

перевозимых указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов 

окружающей среды, объектов производственной среды, по проведению их 

исследований, испытаний, а также по проведению экспертиз и расследований, 

направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, с фактами причинения вреда. 

Под проверкой понимается  совокупность проводимых органом 

государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для 

оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), 

производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) 

обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми 

актами. 

Экспертами, экспертными организациями называются граждане, имеющие 

специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной 

деятельности, и организации, аккредитованные в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной 

деятельности, которые привлекаются органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю. Порядок 

аккредитации экспертов и экспертных организаций установлен постановлением 

Правительства РФ от 20 августа 2009 г. № 689 «Об утверждении Правил аккредитации 

граждан и организаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и 



  

органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю». 

Основными принципами защиты прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля являются: 

1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности; 

2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципальных 

правовых актов, соблюдение которых проверяется при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, а также информации об организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, о 

правах и об обязанностях органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля, их должностных лиц, за исключением информации, свободное 

распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц; 

5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица или 

одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок исполнения одних и 

тех же обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

6) недопустимость требования о получении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных документов, 

выдаваемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, для 

начала осуществления установленных настоящим Федеральным законом отдельных видов 

работ, услуг в случае представления указанными лицами уведомлений о начале 

осуществления предпринимательской деятельности; 

7) ответственность органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля, их должностных лиц за нарушение законодательства 

Российской Федерации при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля; 

8) недопустимость взимания органами государственного контроля (надзора), 



  

органами муниципального контроля с юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей платы за проведение мероприятий по контролю; 

9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

проверок, в том числе мероприятий по контролю; 

10) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти в 

соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора), органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора), на основании 

федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации. 

Порядок организации и проведение плановой проверки регулируется ст. 9 

Федерального закона.  

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в соответствии 

с их полномочиями ежегодных планов. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие 

сведения: 

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При 

проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в 

такой проверке органов. 

Утвержденный руководителем органа государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля ежегодный план проведения плановых проверок 

доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 



  

официальном сайте органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля в сети "Интернет" либо иным доступным способом. 
 

 

В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

направляют в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, проекты 

ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры для 

формирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного 

плана проведения плановых проверок с учетом положений Федерального закона "О 

прокуратуре Российской Федерации". Генеральная прокуратура Российской Федерации 

размещает ежегодный сводный план проведения плановых проверок на официальном 

сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет" в срок до 31 

декабря текущего календарного года. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов 

саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем десяти 

процентов общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух 

членов саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом проведения 

плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее 

проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации 

орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны 

уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия 

или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки. 

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 



  

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля при проведении плановой проверки таких членов 

саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о 

выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения 

плановой проверки. 

 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по 

обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации 

последствий причинения такого вреда. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены). 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 



  

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также 

обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 2 

настоящей статьи, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства, может быть проведена 

по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2 настоящей статьи, 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 

таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Приказом Министерства экономического развития РФ от 13 мая 2009 г. № 13915  

утверждена типовая форма распоряжения или приказа органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя согласно приложению 1; 

Типовая  форма акта проверки органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального 

предпринимателя согласно приложению 3; 

типовая форму журнала учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля согласно приложению 4. 

 

 

 

 

 



  

 
___________________________________________________________________________ 

         (наименование органа государственного контроля (надзора) 

                    или органа муниципального контроля) 

 

                           РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа государственного контроля (надзора), органа  муниципального контроля 

о проведении проверки ____________________________________________ проверки 

                                (плановой/внеплановой, 

                                документарной/выездной) 

            юридического лица, индивидуального предпринимателя 

                     от "__" _____________ г. N _____ 

 

1. Провести проверку в отношении __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 

    в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя  и 

    (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на  проведение  проверки: ______ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 

          должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) 

                          на проведение проверки) 

3.  Привлечь к проведению проверки  в  качестве  экспертов,  представителей 

экспертных организаций, следующих лиц: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

          должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, 

                  представителей экспертных организаций) 

4. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    При  установлении   целей  проводимой  проверки  указывается  следующая 

информация: 

    а) в случае проведения плановой проверки: 

    -  ссылка  на  ежегодный  план проведения плановых проверок с указанием 

способа его доведения до сведения заинтересованных лиц; 

    б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

    -  ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об 

устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

    -  ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступившие в проверяющий 

орган;  краткое  изложение  информации  о  фактах  причинения  вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 

государства  или  возникновения  реальной  угрозы  причинения такого вреда, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 

их угрозы, реквизиты и краткое изложение информации из заявления гражданина 

о  факте  нарушения  его прав, предоставленных законодательством Российской 

Федерации о правах потребителей; 

    в)   в   случае   проведения  внеплановой  выездной  проверки,  которая 

назначается  в  отношении  субъекта малого и среднего предпринимательства и 

подлежит    согласованию    с   органами   прокуратуры, но в целях принятия 

неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи  с причинением 

вреда либо нарушением проверяемых требований, если  такое  причинение вреда 

либо   нарушение  требований   обнаружено   непосредственно  в  момент  его 

совершения: 

    -  ссылка  на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и 

т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

    задачами настоящей проверки являются: _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



  

___________________________________________________________________________ 

5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

    соблюдение   обязательных   требований  или  требований,  установленных 

муниципальными правовыми актами; 

    соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   начале 

осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, 

обязательным требованиям; 

    выполнение  предписаний  органов  государственного  контроля (надзора), 

органов муниципального контроля; 

    проведение мероприятий: 

    по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде; 

    по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и 

техногенного характера; 

    по обеспечению безопасности государства; 

    по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

6. Проверку провести в период с "__" _______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. 

включительно. 

7. Правовые основания проведения проверки: ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 

осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, 

     устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 

8.  В  процессе  проверки  провести   следующие  мероприятия  по  контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: _____________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю 

(при их наличии) необходимых для проведения проверки: _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  (с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших 

   лиц (в случае отсутствия у органа государственного контроля (надзора) 

  или муниципального контроля полной информации - с указанием информации, 

                достаточной для идентификации истребуемых) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 (должность, фамилия, инициалы руководителя, 

       заместителя руководителя органа 

      государственного контроля (надзора), 

   органа муниципального контроля, издавшего     __________________________ 

распоряжение или приказ о проведении проверки)      (подпись, заверенная 

                                                           печатью) 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)  и должность 

   должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 

      (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

(место составления акта)                        "__" _____________ 20___ г. 

________________________                          (дата составления акта) 

                                                 __________________________ 

                                                  (время составления акта) 

 

                                                            (Типовая форма) 

 

                               АКТ ПРОВЕРКИ 

    органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

        контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

                                N ________ 

 

"__" ______________ 20__ г. по адресу: ____________________________________ 

                                            (место проведения проверки) 

На основании: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, 

  отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 

      руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

        муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ 

                          о проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

    фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, 

          если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

Продолжительность проверки: _______________________________________________ 

Акт составлен: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

         (наименование органа государственного контроля (надзора) 

                    или органа муниципального контроля) 

С   копией   распоряжения/приказа   о   проведении   проверки   ознакомлен: 

(заполняется при проведении выездной проверки) ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведения 

проверки: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого 

                     или среднего предпринимательства) 

Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 

      должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 

      в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются  фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), 

      должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) 

При проведении проверки присутствовали: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

     юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

 предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

    В ходе проведения проверки: 

    выявлены    нарушения     обязательных    требований  или   требований, 

установленных муниципальными правовыми актами: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

    выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении  о  начале 



  

осуществления   отдельных     видов     предпринимательской   деятельности, 

обязательным  требованиям  (с  указанием  положений (нормативных)  правовых 

актов): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    выявлены  факты   невыполнения   предписаний  органов  государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 

выданных предписаний): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    нарушений не выявлено _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Запись  в  Журнал  учета  проверок   юридического   лица,   индивидуального 

предпринимателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора), 

органами   муниципального   контроля   внесена (заполняется при  проведении 

выездной проверки): 

 

_________________________        __________________________________________ 

 (подпись проверяющего)            (подпись уполномоченного представителя 

                                     юридического лица, индивидуального 

                                    предпринимателя, его уполномоченного 

                                              представителя) 

 

Журнал     учета    проверок     юридического     лица,     индивидуального 

предпринимателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора), 

органами  муниципального  контроля  отсутствует (заполняется при проведении 

выездной проверки): 

 

_________________________        __________________________________________ 

 (подпись проверяющего)            (подпись уполномоченного представителя 

                                      юридического лица, индивидуального 

                                     предпринимателя, его уполномоченного 

                                                представителя) 

 

Прилагаемые документы: ____________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________ 

                                   ________________________________________ 

С  актом  проверки  ознакомлен(а),   копию  акта   со   всеми  приложениями 

получил(а):                      __________________________________________ 

                                 __________________________________________ 

                                  (фамилия, имя, отчество (в случае, если 

                                     имеется), должность руководителя, 

                                           иного должностного лица 

                                     или уполномоченного представителя 

                                      юридического лица, индивидуального 

                                     предпринимателя, его уполномоченного 

                                                 представителя) 

 

                                       "__" __________ 20__ г. ____________ 

                                                                (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________ 

                                                  (подпись уполномоченного 

                                                  должностного лица (лиц), 

                                                   проводившего проверку) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

(Типовая форма) 

 
                                  Журнал 

    учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

         проводимых органами государственного контроля (надзора), 

                     органами муниципального контроля 

                    __________________________________ 

                       (дата начала ведения Журнала) 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

      фирменное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество 

         (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  (адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

   юридического лица/место жительства (место осуществления деятельности 

 (если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

      (государственный регистрационный номер записи о государственной 

      регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя, 

      идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального 

    предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений 

        в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства 

          (для субъектов малого или среднего предпринимательства)) 

 

Ответственное лицо: _______________________________________________________ 

                    _______________________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) 

                        должность лица (лиц), ответственного за ведение 

                                    журнала учета проверок) 

 

                    _______________________________________________________ 

                    _______________________________________________________ 

                        (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

                        руководителя юридического лица, индивидуального 

                                        предпринимателя) 

 

                    Подпись: ______________________________________________ 

                                                 М.П. 

 

                      Сведения о проводимых проверках 

 

1  Дата   начала    и    окончания 

проверки                        

 

2  Общее время проведения проверки 

(для   субъектов    малого    и 

среднего предпринимательства, в 

часах)                          

 

3  Наименование             органа 

государственного       контроля 

(надзора), наименование  органа 

муниципального контроля         

 

4  Дата и номер  распоряжения  или 

приказа о проведении проверки   

 

5  Цель, задачи и предмет проверки  



  

6  Вид  проверки   (плановая   или 

внеплановая):                   

для плановой проверки -  ссылка 

на  ежегодный  план  проведения 

проверок;                       

для внеплановой   проверки   в  

отношении субъектов малого  или 

среднего предпринимательства -  

дата и номер решения  прокурора 

о    согласовании    проведения 

проверки                        

 

7  Дата     и     номер      акта, 

составленного  по   результатам 

проверки,  дата  его   вручения 

представителю      юридического 

лица,           индивидуальному 

предпринимателю                 

 

8  Выявленные            нарушения 

обязательных         требований 

(указываются         содержание 

выявленного    нарушения     со 

ссылкой      на       положение 

нормативного  правового   акта, 

которым установлено  нарушенное 

требование,   допустившее   его 

лицо)                           

 

9  Дата,   номер   и    содержание 

выданного    предписания     об 

устранении выявленных нарушений 

 

10  Фамилия,   имя,   отчество   (в 

случае,     если      имеется), 

должность   должностного   лица 

(должностных              лиц), 

проводящего(их) проверку        

 

11  Фамилия,   имя,   отчество   (в 

случае,     если      имеется), 

должности            экспертов, 

представителей       экспертных 

организаций,   привлеченных   к 

проведению проверки             

 

12  Подпись    должностного    лица 

(лиц), проводившего проверку    

 

 

 
 

 

 

 



  

По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки субъектов малого или среднего предпринимательства и прилагаемых к 

нему документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их 

поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее 

проведения. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 

неотложных мер органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 

незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по 

контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 

настоящей статьи, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом 

случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов. 

О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 

проведения любым доступным способом. 

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли 

или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 

начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 27 марта 2009 г. № 93 утвержден 

Порядок согласования в органах прокуратуры проведения выездных проверок 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В соответствии с этим приказом при использовании понятий субъектов малого и 

среднего предпринимательства следует руководствоваться определениями, 

содержащимися в Федеральном законе от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 



  

среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

Согласование проведения внеплановых выездных проверок органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля производится по месту 

осуществления деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства. 



  

 
Генеральная прокуратура 

Российской Федерации 

 

Прокуратура 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

                                  Решение 

          о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

 

"__" ___________ 200_ г.                                   г. _____________ 

 

Рассмотрев заявление ______________________________________________________ 

                       (орган государственного контроля (надзора), орган 

                                    муниципального контроля) 

от "__" _____ 20__ г. о проведении с "__" _____ 20__ г. по "__" ___ 20__ г. 

внеплановой выездной проверки в отношении _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

              (наименование, адрес проверяемого объекта, ИНН) 

___________________________________________________________________________ 

на   основании   распоряжения   (приказа)   о   проведении   проверки    от 

"  " ______ 20__ г. N _________, сообщаю, что проведение названной проверки 

согласовано. 

 

Прокурор 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________                     _________________________ 

                                                      (подпись, печать) 

 

 

 

 



  

 
Генеральная прокуратура 

Российской Федерации 

 

Прокуратура 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

                                  Решение 

              об отказе в согласовании проведения внеплановой 

                             выездной проверки 

 

"__" ___________ 200_ г.                                   г. _____________ 

 

Рассмотрев заявление ______________________________________________________ 

                       (орган государственного контроля (надзора), орган 

                                    муниципального контроля) 

от "__" ____ 20__ г. о проведении с "__" ____ 20__ г. по "__" _____ 20__ г. 

внеплановой выездной проверки в отношении _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

              (наименование, адрес проверяемого объекта, ИНН) 

___________________________________________________________________________ 

на    основании     распоряжения     (приказа)    о   проведении   проверки 

от "__" __ 20__ г. N __, сообщаю, что в  согласовании  проведения названной 

проверки отказано по основаниям: 

 

подп. 1                 

(отсутствие документов, 

прилагаемых к заявлению 

о согласовании          

проведения внеплановой  

выездной проверки)      

подп. 2                  

(отсутствие оснований    

для проведения           

внеплановой выездной     

проверки)                

подп. 3                  

(несоблюдение требований 

к оформлению решения     

органа государственного  

контроля (надзора),      

органа муниципального    

контроля о проведении    

внеплановой выездной     

проверки)                

подп. 4                 

(осуществление          

проведения внеплановой  

выездной проверки,      

противоречащей          

федеральным законам,    

нормативным правовым    

актам Президента        

Российской Федерации и  

Правительства           

Российской Федерации)   

подп. 5                  

(несоответствие предмета 

внеплановой выездной     

проверки полномочиям     

органа государственного  

контроля (надзора) или   

органа муниципального    

контроля)                

подп. 6                  

(проверка соблюдения     

одних и тех же           

обязательных требований  

и требований,            

установленных            

муниципальными правовыми 

актами, в отношении      

одного юридического лица 

или одного               

индивидуального          

предпринимателя          

несколькими органами     

государственного         

контроля (надзора),      

органами муниципального  

контроля                 
 
          п. 11 ст. 10 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" 



  

                             (нужное выделить) 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  (при необходимости - дополнительная мотивировка отказа в согласовании) 

 

Прокурор 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________                          _______________________ 

                                                       (подпись, печать) 

 

 
 

 

 



  

Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 31 марта 2008 г. № 53 «Об организации 

прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской 

деятельности» при организации прокурорского надзора предписано акцентировать усилия 

на: 

пресечении действий органов государственной власти и местного самоуправления, 

ограничивающих свободу экономической деятельности; 

соблюдении прав субъектов предпринимательской деятельности при проведении 

государственного контроля; 

выявлении и устранении фактов ограничения конкуренции и иных нарушений 

антимонопольного законодательства (с привлечением уполномоченных антимонопольных 

органов); 

противодействии рейдерским захватам; 

рассмотрении заявлений и иных обращений хозяйствующих субъектов. 

 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие 

их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении 

деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, 

предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 

нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с распоряжением или приказом руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями 

проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 

проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 

составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 



  

выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель обязаны предоставить должностным лицам органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 

проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 

представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 

строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 

транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 

настоящего Федерального закона, не может превышать двадцать рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 

предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 

малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 настоящего 

Федерального закона проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет 

свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 

устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству юридического 

лица. 

Порядок организации проверок регулируется ст. 14. В соответствии с этой статьей 

проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными 

лицами, которые указаны в распоряжении или приказе руководителя, заместителя 



  

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля. 

В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля указываются: 

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводится; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми 

актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля вручаются под роспись должностными лицами органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По 

требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля обязаны представить информацию 

об этих органах в целях подтверждения своих полномочий. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя должностные лица органа государственного контроля 



  

(надзора), органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке 

лиц с административными регламентами проведения мероприятий по контролю и 

порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности. 

В соответствии со ст. 15 при проведении проверки должностные лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к 

полномочиям органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, от имени которых действуют эти должностные лица; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 

проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 

части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона; 

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они 

не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы таких документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и 

объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, 

измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по 

установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные 

национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их 

исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до 

дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами 

и методами исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 



  

мероприятий по контролю. 

По результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по 

установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля; 

3)дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или 

об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок 

записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 

отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 

журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 

протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 



  

объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 

проверки документы или их копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля 

(надзора) или органа муниципального контроля. 

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 

результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 

экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 

завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля 

(надзора) или органа муниципального контроля. 

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 

согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется 

в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 

течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал 

учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

В журнале учета проверок должностными лицами органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля осуществляется запись о проведенной 



  

проверке, содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля 

(надзора), наименовании органа муниципального контроля, датах начала и 

окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, 

целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 

предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 

должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их 

подписи. 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых 

проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 

вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта 

проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 

целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 

обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 

передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводившие 

проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности 

государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 



  

техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 

выявленные нарушения, к ответственности. 

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 

реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, 

орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны 

незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или 

прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей 

опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до 

сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах 

его предотвращения. 

Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля при проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля и в случае, 



  

предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего Федерального закона, копии документа 

о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 

безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 

законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 

Федеральным законом; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их 

с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с 

которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля (надзора), 



  

органом муниципального контроля с грубым нарушением установленных настоящим 

Федеральным законом требований к организации и проведению проверок, не могут 

являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим органом 

государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического 

лица, индивидуального предпринимателя. 

К грубым нарушениям относится нарушение требований, предусмотренных: 

1) в части срока уведомления о проведении проверки; 

2) в части оснований проведения внеплановой выездной проверки, в части 

согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) в части нарушения сроков и времени проведения проверок в отношении субъектов 

малого предпринимательства; 

4) в части проведения проверки без распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля; 

5) в части требования документов, не относящихся к предмету проверки, в части 

превышения установленных сроков проведения проверок; 

6) в части непредставления акта проверки. 

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля, признанных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит 

возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств 

соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством. 

При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями (бездействием) органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их 

должностными лицами, также учитываются расходы юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, относимые на себестоимость продукции (работ, 

услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) законные 

интересы которых нарушены, осуществили или должны осуществить для получения 

юридической или иной профессиональной помощи. 



  

 

 

Статья 64 Закона «Об охране окружающей среды» запрещает совмещение функций 

государственного экологического контроля и функций хозяйственного использования 

природных ресурсов.  

Полномочия и ответственность государственных инспекторов в области охраны 

окружающей среды установлены ст. 66 Закона «Об охране окружающей среды». 

Государственные инспектора в области охраны окружающей среды при исполнении своих 

должностных обязанностей в пределах своих полномочий имеют право в установленном 

порядке:  

 посещать в целях проверки организации, объекты хозяйственной и иной 

деятельности независимо от форм собственности, в том числе объекты, подлежащие 

государственной охране, оборонные объекты, объекты гражданской обороны, 

знакомиться с документами и иными необходимыми для осуществления государственного 

экологического контроля материалами;  

 проверять соблюдение нормативов, государственных стандартов и иных 

нормативных документов в области охраны окружающей среды, работу очистных 

сооружений и других обезвреживающих устройств, средств контроля, а также выполнение 

планов и мероприятий по охране окружающей среды;  

 проверять соблюдение требований, норм и правил в области охраны окружающей 

среды при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из 

эксплуатации производственных и других объектов;  

 проверять выполнение требований, указанных в заключении государственной 

экологической экспертизы, и вносить предложения о ее проведении;  

 предъявлять требования и выдавать предписания юридическим и физическим 

лицам об устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и 

нарушений природоохранных требований, выявленных при осуществлении 

государственного экологического контроля;  

 приостанавливать хозяйственную и иную деятельность юридических и 

физических лиц при нарушении ими законодательства в области охраны окружающей 

среды;  

 привлекать к административной ответственности лиц, допустивших нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды;  

 осуществлять иные определенные законодательством полномочия.  

Государственные инспектора в области охраны окружающей среды обязаны:  



  

 предупреждать, выявлять и пресекать нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды;  

 разъяснять нарушителям законодательства в области охраны окружающей среды 

их права и обязанности;  

 соблюдать требования законодательства.  

Решения государственных инспекторов в области охраны окружающей среды 

могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Производственный экологический контроль осуществляется в целях 

обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по 

охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 

ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, 

установленных законодательством в области охраны окружающей среды. Субъекты 

хозяйственной и иной деятельности обязаны предоставить сведения об организации 

производственного экологического контроля в органы исполнительной власти и 

органы местного самоуправления, осуществляющие соответственно государственный и 

муниципальный контроль в порядке, установленном законодательством.  

 

Муниципальный экологический контроль на территории муниципального 

образования осуществляется органами местного самоуправления или уполномоченными 

ими органами в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Устав,  

 

Наконец, общественный экологический контроль осуществляется в целях 

реализации права каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращения 

нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и проводится 

общественными и иными некоммерческими объединениями в соответствии с их 

уставами, а также гражданами в соответствии с законодательством. Результаты 

общественного экологического контроля, представленные в органы государственной 

власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению в 

порядке, установленном законодательством. 

 



  

6.12. Учет состояния окружающей среды. Государственные кадастры природных 

ресурсов 

 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (ст. 69) предусматривает 

государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, который осуществляется в целях государственного регулирования 

природоохранной деятельности, а также текущего и перспективного планирования 

мероприятий по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду.  

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, а также оценка этого воздействия на окружающую среду 

осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. Такие объекты и 

данные об их воздействии на окружающую среду подлежат государственному 

статистическому учету, который ведется в виде официальных документов, некоторые из 

которых имеют нормативно-правовой характер.  

Среди таких документов выделяются:  

 государственные кадастры природных ресурсов, а также соответствующие 

регистры и реестры;  

 формы государственного статистического наблюдения (для 

природопользователей — унифицированные формы госстатотчетности, утверждаемые 

специально уполномоченными государственными органами);  

 паспорта природных и техногенных объектов, а также территорий.  

 

Основное место среди названных форм учета занимают государственные 

кадастры природных ресурсов, под которыми понимают свод экономических, 

экологических, организационных и технических показателей, характеризующих 

качество и количество природного ресурса, состав и категории пользователей. Данные 

кадастров служат обеспечению рационального природопользования и охране 

окружающей среды от вредных воздействий. На основе кадастров проводится денежная 

оценка природного ресурса, его продажная цена, система мер по восстановлению 

нарушенного состояния природной среды.  

Содержащаяся в государственных кадастрах (реестрах) информация необходима 

для государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество 

(недвижимость). 

Статья 130 ГК РФ определяет понятие недвижимости, к которой относятся 



  

природные ресурсы (участки недр, земельные участки, обособленные водные 

объекты, леса), а также все, что прочно связано с землей.  

В данной статье установлены основные критерии отнесения объектов 

гражданских прав к недвижимому имуществу. Во-первых, это объекты, являющиеся 

недвижимостью по своей природе - земельные участки, участки недр, обособленные 

водные объекты. Во-вторых, объекты прочно связанные с землей, перемещение 

которых невозможно без несоразмерного ущерба их назначению. В-третьих, объекты, 

которые по своей физической природе являются движимыми вещами, но в силу 

указания закона (недвижимость по закону) отнесены к недвижимости. В ГК РФ к 

имуществу отнесены не только единичная вещь, но и совокупность вещей. Следовательно, 

под недвижимым имуществом нужно понимать в том числе совокупность недвижимых 

вещей. Например, земельный участок и расположенные на нем объекты природы. 

В соответствии со ст.17 Закона о государственной регистрации (Федеральный 

закон от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»») обязательным приложением к документам, 

необходимым для государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 

являются план земельного участка, участка недр и (или) план объекта недвижимости 

с указанием его кадастрового номера. При этом кадастровый номер - это уникальный, 

не повторяющийся во времени и на территории Российской Федерации номер 

объекта недвижимости, который присваивается ему при осуществлении кадастрового 

учета и сохраняется, пока данный объект недвижимости существует как единый объект 

зарегистрированного права. Следовательно, если комплекс недвижимого имущества 

индивидуализирован, то и государственная регистрация соответствующего права должна 

осуществляться именно на данный комплекс, поскольку, к примеру, по договору купли-

продажи переходит именно единое право на названный объект договора. Не допускается 

отчуждение земельного участка без находящихся на нем здания, строения, сооружения, в 

случае если они принадлежат одному лицу. 

В соответствии с Законом о государственной регистрации к недвижимому 

имуществу (недвижимости), права на которое подлежат государственной регистрации, 

относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все 

объекты, которые связаны с землей так, что перемещение без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и 

нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, предприятия как 

имущественные комплексы. Обязательность государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество установлена в ст.131 ГК РФ. Государственная регистрация прав 



  

на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - государственная регистрация) является 

особенностью гражданско-правового режима недвижимости. Порядок ее осуществления 

установлен в Законе о государственной регистрации. 

В настоящее время в России ведутся следующие кадастры (реестры):  

земельный,  

водный,  

лесной,  

объектов животного мира,  

месторождений и проявлений полезных ископаемых,  

особо охраняемых природных территорий и ряд других.  

 

Государственный земельный кадастр. Основные положения о земельном 

кадастре содержатся в Земельном кодексе РФ, а также в специальном Федеральном законе 

от 02.01.2000 г. № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре».  

В соответствии со ст. 70 Земельного кодекса РФ Государственный земельный кадастр 

представляет собой систематизированный свод документированных сведений об объектах 

государственного учета, о правовом режиме земель в РФ, о кадастровой стоимости, 

местоположении, размерах земельных участков и прочно связанных с ними объектов 

недвижимого имущества (Пример, расчет ущерба земле). Объектами государственного 

учета в данном случае являются земельные участки и прочно связанные с ними 

иные объекты недвижимого имущества. В государственный земельный кадастр 

включается информация о субъектах прав на земельные участки и ведется он по единой 

для Российской Федерации системе. В настоящее время данная функция возложена на 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Ведение государственного земельного кадастра осуществляется в соответствии с 

приказом Роскомзема от 22 ноября 1999 г. № 84.  

  Государственный кадастровый учет земельных участков - описание и 

индивидуализация в Едином государственном реестре земель земельных участков, в 

результате чего каждый земельный участок получает такие характеристики, которые 

позволяют однозначно выделить его из других земельных участков и осуществить его 

количественную и экономическую оценки. Государственный кадастровый учет земельных 

участков сопровождается присвоением каждому земельному участку кадастрового 

номера.  

Данные кадастровой оценки земель применяют при планировании использования 

земель, распределении по целевому назначению, их предоставлении и изъятии, при 



  

определении платежей на землю, для оценки степени рационального использования 

земель.  

 

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 

ископаемых ведется в целях обеспечения разработки федеральных и региональных 

программ геологического изучения недр, комплексного использования месторождений 

полезных ископаемых, рационального размещения предприятий по их добыче, а также в 

других целях. Его ведение возложено на Федеральное агентство по недропользованию. 

Состав данных, которые должны содержаться в кадастре, установлен Законом РФ «О 

недрах» (ст. 30 и 32).  

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых 

включает в себя сведения по каждому месторождению, характеризующие количество и 

качество основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, 

содержащиеся в них компоненты, горно-технические, гидрогеологические, 

экологические и другие условия разработки месторождений.  

Содержит геолого-экономическую оценку каждого месторождения, а также 

включает сведения по выявленным проявлениям полезных ископаемых (Тас-Юрах, артель 

Амур). Данный вид кадастра ведется на основе геологической информации, 

представляемой предприятиями, осуществляющими геологическое изучение недр, в 

федеральный и территориальный фонд геологической информации (ФГУ ТФИ), а 

также на основе государственной отчетности предприятий, осуществляющих разведку 

месторождений полезных ископаемых и их добычу, представляемой в указанные фонды. 

Наряду с ведением кадастра с целью учета состояния минерально-сырьевой базы ведется 

государственный баланс запасов полезных ископаемых. Он должен содержать 

сведения о количестве, качестве и степени изученности запасов каждого вида полезных 

ископаемых по месторождениям, имеющим промышленное значение, об их размещении, о 

степени промышленного освоения, добыче, потерях и об обеспеченности 

промышленности разведанными запасами полезных ископаемых на основе 

классификации их запасов, которая утверждается в порядке, устанавливаемом 

Правительством РФ (ст. 31 Закона «О недрах»).  

 

Государственный лесной реестр ведет Федеральное агентство лесного хозяйства. 

В соответствии со ст. 91 Лесного кодекса РФ (№ 200-ФЗ от 04.12 2006 г.) 

Государственный лесной реестр представляет собой систематизированный свод 

документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите, 



  

воспроизводстве, о лесничествах и о лесопарках. Постановлением Правительства РФ от 

24.05.2007 N 318 утвержден порядок ведения государственного лесного реестра. 

В государственном лесном реестре содержится документированная информация: 

1) о составе земель лесного фонда, составе земель иных категорий, на которых 

расположены леса; 

2) о лесничествах, лесопарках, их лесных кварталах и лесотаксационных 

выделах; 

3) о защитных лесах, об их категориях, об эксплуатационных лесах, о резервных 

лесах; 

4) об особо защитных участках лесов, о зонах с особыми условиями 

использования территорий; 

5) о лесных участках; 

6) о количественных, качественных, об экономических характеристиках лесов и 

лесных ресурсов; 

7) об использовании, охране, о защите, воспроизводстве лесов, в том числе о лесном 

семеноводстве; 

8) о предоставлении лесов гражданам, юридическим лицам. 

Документированная информация, содержащаяся в государственном лесном реестре, 

относится к общедоступной информации, за исключением информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа). 

Общедоступная документированная информация в обязательном порядке 

представляется: 

1) лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство 

лесов; 

2) органами государственной власти, осуществляющими управление в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. 

Перечень видов информации, предоставляемой в обязательном порядке, и условия ее 

предоставления устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти (Минприроды России). 

В соответствии с Положением о ведении государственного лесного реестра, 

утвержденным постановлением Правительства России 24.05.2007 N 318 структурно 

лесной реестр состоит из 3 разделов. 

В разделе «Леса и лесные ресурсы» содержится документированная информация: 

а) о составе земель лесного фонда и составе земель иных категорий, на которых 

расположены леса; 



  

б) о лесничествах, лесопарках, об их лесных кварталах и о лесотаксационных 

выделах; 

в) о защитных лесах, об их категориях, эксплуатационных лесах и о резервных лесах; 

г) об особо защитных участках лесов и о зонах с особыми условиями использования 

территорий; 

д) о лесных участках; 

е) о количественных, качественных и экономических характеристиках лесов и 

лесных ресурсов. 

В разделе «Использование лесов» содержится документированная информация: 

а) о видах разрешенного использования лесов в соответствии с лесным планом 

субъекта Российской Федерации и лесохозяйственными регламентами и видах 

фактического использования лесов; 

б) о предоставлении лесов гражданам и юридическим лицам (о правах пользования, 

видах, сроках разрешенного и фактического использования лесов, о наличии проектов 

освоения лесов и об их государственной экспертизе и другие сведения). 

В разделе «Охрана, защита и воспроизводство лесов» содержится 

документированная информация: 

а) о предусмотренных лесным планом субъекта Российской Федерации, 

лесохозяйственными регламентами и выполненных мероприятиях по охране, защите и 

воспроизводству лесов; 

б) о мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов, подлежащих 

выполнению в установленном порядке лицами, использующими леса, и об их 

выполнении; 

в) о мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов, выполняемых на 

основании государственных или муниципальных контрактов на выполнение 

государственного либо муниципального заказа. 

Ведение реестра осуществляется органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в отношении лесов, расположенных в границах территорий этих 

субъектов Российской Федерации. 

Документированная информация из Лесного реестра предоставляется бесплатно 

органам государственной власти, а также иным лицам в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Предоставление информации, содержащейся в реестре, осуществляется по запросам 

заинтересованных лиц. В течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующего 

заявления орган государственной власти, осуществляющий ведение реестра, 



  

предоставляет заинтересованному лицу выписку из реестра или в письменной форме 

направляет ему мотивированный отказ в предоставлении такой выписки. Отказ может 

быть обжалован заинтересованным лицом в судебном порядке. 

За предоставление выписки из реестра взимается плата в размере и порядке, 

установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 г. 

N 138 «О размере платы за предоставление выписок из государственного лесного реестра 

и порядке ее взимания». 

Приказом Минприроды России от 31 октября 2007 г. № 282 утвержден 

Административный регламент исполнения государственной функции по ведению  

государственного лесного реестра и предоставлению выписки из государственного 

лесного реестра. 

 В соответствии с Административными регламентом предоставление 

государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра 

является платной государственной услугой, за исключением предоставления выписки из 

государственного лесного реестра на безвозмездной основе органам государственной 

власти и органам местного самоуправления. 

За предоставление выписки из государственного лесного реестра взимается плата в 

порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

марта 2007 г. N 138. Размер платы за предоставление выписок из государственного 

лесного реестра в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 марта 2007 г. N 138 составляет 50 рублей за 1 лист формата A4 (при двухсторонней 

печати стоимость удваивается). 

Данные Лесного реестра используются для определения экономического и 

экологического значения лесов, выбора лесосырьевых баз для заготовки древесины, 

проведения лесовосстановительных работ, замены малопродуктивных лесов 

высокопродуктивными лесными угодьями.  

 

Государственный водный реестр ведется в соответствии со ст. 79 Водного 

кодекса РФ и представляет собой систематизированный свод документированных 

сведений о водных объектах, находящихся в федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об 

использовании водных объектов, о речных бассейнах и бассейновых округах. Он 

ведется по единой системе и основывается на данных государственного учета вод.  



  

Водный кодекс обязывает водопользователей представлять в специально 

уполномоченный государственный орган управления использованием и охраной водного 

фонда данные, подлежащие включению в водный реестр. Данные государственного 

водного реестра являются основой для принятия решений при осуществлении 

государственного управления в области использования и охраны водных объектов и 

должны представляться в порядке, установленном законодательством РФ. Функция по 

ведению государственного водного реестра возложена на Федеральное агентство 

водных ресурсов.  

Порядок ведения государственного водного реестра установлен постановлением 

Правительства России от 28 апреля 2007 г. № 253. 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации утверждает 

форму государственного водного реестра и правила оформления государственной 

регистрации в государственном водном реестре договоров водопользования, 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и 

обязанностей по договорам водопользования, прекращения договоров водопользования. 

В водном реестре осуществляется государственная регистрация договоров 

водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода 

прав и обязанностей по договорам водопользования, а также прекращения договора 

водопользования (далее - регистрация). 

Реестр формируется и ведется в целях информационного обеспечения 

комплексного использования водных объектов, целевого использования водных объектов 

и их охраны, а также в целях планирования и разработки мероприятий по 

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. 

Ведение реестра осуществляется Федеральным агентством водных ресурсов в 

соответствии с водным законодательством и законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации. 

Реестр содержит разделы «Водные объекты и водные ресурсы», 

«Водопользование» и «Инфраструктура на водных объектах». 

В раздел «Водные объекты и водные ресурсы» реестра включаются сведения: 

а) о бассейновых округах; 

 

б) о речных бассейнах; 

 

в) о водных объектах, расположенных в границах речных бассейнов, в том числе об 

особенностях режима водных объектов, их физико-географических, морфометрических и 



  

других особенностях. 

 

В раздел «Водопользование» реестра включаются сведения: 

 

а) о водохозяйственных участках; 

 

б) о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, а также других зонах с 

особыми условиями их использования; 

 

в) об использовании водных объектов, в том числе о водопотреблении и водоотведении; 

 

г) о договорах водопользования, в том числе об их государственной регистрации, 

переходе прав и обязанностей по договорам водопользования, а также о прекращении 

указанных договоров; 

 

д) о решениях о предоставлении водных объектов в пользование, в том числе об их 

государственной регистрации; 

 

е) об иных документах, на основании которых возникает право собственности на 

водные объекты или право пользования водными объектами. 

 

В раздел «Инфраструктура на водных объектах» реестра включаются сведения: 

 

а) о водохозяйственных системах; 

 

б) о гидротехнических и иных сооружениях, расположенных на водных объектах. 

 

Сведения, содержащиеся в реестре, относятся к государственным 

информационным ресурсам и носят открытый характер, за исключением информации, 

отнесенной законодательством Российской Федерации к категории ограниченного 

доступа. 

 

Государственный кадастр объектов животного мира предусмотрен ст. 14 

Федерального закона «О животном мире». Этот вид кадастра содержит совокупность 

сведений о географическом распространении объектов животного мира, их численности, а 



  

также характеристику среды обитания, информацию об их хозяйственном использовании 

и другие необходимые сведения. Ведется в целях обеспечения охраны и использования 

животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания. Разновидностью 

кадастра объектов животного мира является Красная книга Российской Федерации, 

содержащая сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений 

и животных. Порядок ведения Красной книги РФ установлен постановлением 

Правительства РФ от 19.02.96 г. № 158.  

Порядок ведения государственного кадастра объектов животного мира установлен 

постановлением Правительства России от 10 ноября 1996 г. № 1342 «О порядке ведения 

государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга 

объектов животного мира». 

В соответствии с этим постановлением организацию и ведение учета, кадастра и 

мониторинга возложены: 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также объектов 

животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в специальные перечни вредителей 

домашних животных и вредителей растений (кроме вредителей леса), - на Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации; 

объектов животного мира, принадлежащих к объектам рыболовства, - на 

Федеральную службу по рыболовству; 

объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, а также 

объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, - на 

Росприроднадзор; 

объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в специальный 

перечень вредителей леса, - на Федеральное лесное агентство России; 

объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в специальный 

перечень видов (групп видов) животных, представляющих опасность для здоровья 

человека, - на Минздравсоцразвитие России. 

Указанные федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их 

компетенцией осуществляют ведение учета, кадастра и мониторинга совместно с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по их территориям) и 

Российской академией наук (при необходимости проведения специальных научных 

исследований). 

Пользователи объектов животного мира обязаны вести учет используемых ими 

объектов, объемов их изъятия и ежегодно представлять полученные данные федеральным 



  

органам исполнительной власти, ответственным за организацию и ведение учета 

соответствующих объектов животного мира, в порядке, установленном правилами 

ведения учета. 

Минприроды России обобщает учетные и кадастровые сведения о животном мире и 

включает сводные данные и результаты их анализа в ежегодный государственный доклад 

о состоянии окружающей природной среды в Российской Федерации. 

Приказом Госкомрыболовства России от  25 октября 1999 г. № 301 утвержден 

порядок ведения отраслевого кадастра промысловых рыб и других водных животных 

и растений России. 

Ведет данный кадастр Всероссийский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). 

Кадастр промысловых рыб и других водных животных и растений России 

представляет собой систематизированный свод сведений о состоянии, пространственном 

распределении и среде обитания промысловых гидробионтов во внутренних водах, 

территориальном море, исключительной экономической зоне и на континентальном 

шельфе Российской Федерации 

Статистической единицей Кадастра является единица запаса, т.е. общий запас 

конкретного вида рыб в конкретном рыбохозяйственном водоеме или устойчивая во 

времени пространственно-обособленная его часть, имеющая самостоятельное 

промысловое значение. Кадастр включает сведения обо всех единицах запаса, 

исследуемых в рамках прогнозирования сырьевой базы отечественного рыболовства. 

Кадастр предназначен для информационной поддержки решений по охране, 

воспроизводству и рациональной эксплуатации рыбных ресурсов на разных уровнях 

управления рыбохозяйственной отраслью, а также для использования в качестве 

источника официальной информации при регулировании взаимоотношений между 

органами управления рыбными ресурсами и пользователями. 

Кадастр служит для обеспечения государственного контроля за состоянием и 

использованием сырьевых ресурсов рыболовства России. 

 

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий ведется в 

соответствии со ст. 4 Закона «Об особо охраняемых природных территориях», а также 

постановлением Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1249 «О порядке ведения 

государственного кадастра особо охраняемых природных территорий». Он включает в 

себя сведения о статусе этих территорий, об их географическом положении и границах, 

режиме их особой охраны, природопользователях, эколого-просветительской, научной, 



  

экономической, исторической и культурной ценности. Этот вид кадастра имеет целью 

оценку состояния природно-заповедного фонда, определение перспектив развития сети 

данных территорий, повышение эффективности государственного контроля за 

соблюдением соответствующего режима, а также учета данных территорий при 

планировании социально-экономического развития регионов.  

Кадастр ведется: 

 

по особо охраняемым природным территориям федерального значения, являющимся 

федеральной собственностью, - федеральными органами исполнительной власти и 

организациями, в ведении и управлении которых находятся такие природные территории 

(Минприроды России); 

по особо охраняемым природным территориям регионального значения, являющимся 

собственностью субъектов Российской Федерации, - органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (МПР Хабаровского края); 

по особо охраняемым природным территориям местного значения, являющимся 

собственностью муниципальных образований, - органами местного самоуправления. 

Минприроды России осуществляет свод кадастровых сведений по субъектам 

Российской Федерации и в целом по Российской Федерации, проводит их анализ, 

организует периодическое издание материалов кадастра. 

 

Помимо вышеназванных кадастров (реестров) в Российской Федерации специально 

уполномоченными государственными органами ведутся Государственный кадастр 

отходов (предусмотрен ст. 19 Федерального закона от 24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»), Кадастр лечебно — оздоровительных местностей и 

курортов, Федеральный регистр потенциально опасных веществ, Реестр опасных 

производственных объектов и другие. 

Порядок ведения государственного кадастра отходов определен постановлением 

Правительства России от 26 октября 2000 г. № 818. Ведет данный кадастр Ростехнадзор и 

его территориальные органы на основании предоставляемой в установленном порядке 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими 

деятельность в области обращения с отходами, информации в указанной области, 

включающей сведения о происхождении, количестве, составе, свойствах, классе 

опасности отходов, условиях и конкретных объектах размещения отходов, 

технологиях их использования и обезвреживания. 

Государственный кадастр отходов, включает в себя федеральный 



  

классификационный каталог отходов, государственный реестр объектов размещения 

отходов, банк данных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания 

отходов различных видов. 

 В постановлении Правительства рекомендовано органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления оказывать помощь 

соответствующим федеральным органам исполнительной власти, их территориальным 

органам при ведении государственного кадастра отходов и проведении паспортизации 

опасных отходов. 

 

В соответствии с постановлением Правительства России от 23 августа 2000 г. № 

622 организация и осуществление в пределах своей компетенции государственного 

мониторинга атмосферного воздуха как составной части государственного мониторинга 

окружающей природной среды, реализуемого в рамках государственной службы 

наблюдения за состоянием окружающей природной среды возложено на Минприроду 

России, подведоственный ей Росгидромет и Минздравсоцразвития и подведоственный ей 

Роспотребнадзор. 

Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей природной среды 

организуется для наблюдения за происходящими в окружающей природной среде 

физическими, химическими и биологическими процессами, уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, водных объектов (в том числе по гидробиологическим 

показателям) и последствиями этого влияния на растительный и животный мир 

(далее именуется - состояние окружающей природной среды) и обеспечения 

заинтересованных организаций и населения текущей и экстренной информацией об 

изменениях в окружающей природной среде, предупреждениями и прогнозами ее 

состояния. 

Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей природной среды 

осуществляется Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды под руководством Минприроды России и при участии других 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации через систему стационарных и подвижных пунктов наблюдений, в 

том числе постов, станций, лабораторий, центров, бюро, обсерваторий, расположенных в 

различных природно - климатических районах, городах и промышленных центрах и на 

водных объектах (включая водохранилища и каналы) с различной антропогенной 

нагрузкой, средств наблюдений авиакосмического и морского базирования 

(государственную и ведомственные наблюдательные сети). 



  

Одной из основных задач государственной службы наблюдения за состоянием 

окружающей природной среды является представление необходимой информации в 

Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей природной среды, 

ее загрязнении, иные фонды и банки данных о состоянии окружающей природной 

среды. 

Порядок предоставления информации из Единого государственного фонда данных о 

состоянии окружающей среды регулируется постановлением Правительства от 15 ноября 

1997 г. № 1425 «Об информационных услугах в области гидрометеорологии и 

мониторинга загрязнения окружающей природной среды» (с изменениями на 28 марта 

2008 года). 

В соответствии с данным постановлением Правительства к информационным 

услугам в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей 

природной среды относится предоставление организациями Росгидромета оперативно-

прогностической, аналитической, режимно-справочной информации общего назначения и 

специализированной информации. 

Информация в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения 

окружающей природной среды общего назначения предоставляется получателям 

информации бесплатно или за плату, не возмещающую в полном размере расходы на эти 

услуги  

Бесплатно информация в области гидрометеорологии и мониторинга 

окружающей природной среды общего назначения предоставляется органам 

государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органам единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Другим получателям 

информации информация в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей 

природной среды общего назначения предоставляется за плату в размерах, возмещающих 

расходы на ее подготовку, копирование и передачу по информационно-

телекоммуникационным сетям, включая сеть Интернет, и сетям почтовой связи. 

Следует отметить, что состав и структуру документированной информации о 

состоянии окружающей среды и ее загрязнении, порядок ее комплектования, учета, 

хранения и использования, а также порядок создания и ведения Единого государственного 

фонда данных о состоянии окружающей среды и ее загрязнении определяется 

Минприроды России, в ведении которой и находится Росгидромет (постановление 

Правительства от 29 мая 2008 г. № 404). 

 



  

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду и вредное воздействие на атмосферный воздух, государственный 

реестр опасных производственных объектов ведет Ростехнадзор (постановление 

Правительства от 30 июля 2004 г. № 401). 

Приказом Ростехнадзора от 2 августа 2005 г. № 545 утвержден Порядок 

постановки на учет плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду 

в территориальных органах Ростехнадзора. 

В соответствии с данным Порядком постановке на учет подлежат юридические лица 

(в том числе иностранные юридические лица) и иностранные физические лица, 

являющиеся плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Плательщик подлежит постановке на учет в территориальных органах Ростехнадзора 

по местонахождению каждого стационарного объекта негативного воздействия и по 

месту государственной регистрации каждого передвижного объекта негативного 

воздействия. 

В случае, если у плательщика имеется более одного объекта негативного 

воздействия, плательщик ставится на учет по каждому объекту отдельно. 

Стационарным объектом негативного воздействия для целей настоящего 

Порядка признается объект негативного воздействия на окружающую среду, 

относящийся в соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса Российской 

Федерации к недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимости), кроме 

воздушных, морских судов, судов внутреннего плавания, космических объектов (далее - 

стационарный объект). 

Местом нахождения стационарного объекта для целей настоящего Порядка 

признается территория соответствующего субъекта Российской Федерации, в котором 

фактически находится стационарный объект. 

Передвижным объектом для целей настоящего Порядка признается объект 

негативного воздействия на окружающую среду, не относящийся в соответствии со 

статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам, а 

также подлежащие государственной регистрации воздушные, морские суда, суда 

внутреннего плавания, космические объекты (далее - передвижной объект). 

Местом регистрации передвижных объектов для целей настоящего Порядка 

признается место (порт) приписки или место государственной регистрации передвижного 

объекта, а при отсутствии таковых - место регистрации на территории Российской 

Федерации владельца передвижного объекта. 



  

Основанием для постановки на учет является осуществление выбросов (сбросов) 

загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов производства и 

потребления, облагаемых платой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Постановка на учет осуществляется в течение 30 дней после получения 

территориальными органами Ростехнадзора информации об осуществлении выбросов 

(сбросов) загрязняющих веществ, размещении отходов производства и потребления, 

облагаемых платой в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Постановка на учет плательщиков осуществляется в следующей форме: 

1. Присвоением плательщику регистрационного номера в порядке. 

2. Внесением данных о плательщике и объекте негативного воздействия в реестр 

плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

3. Формированием свидетельства о постановке на учет плательщика платы за 

негативное воздействие на окружающую среду в территориальном органе 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

4. Свидетельство оформляется в электронном виде территориальным органом 

Ростехнадзора, в котором осуществляется постановка на учет плательщика отдельно на 

каждый объект негативного воздействия на окружающую среду. 

В Свидетельстве указываются: 

а) наименование территориального органа Ростехнадзора, оформившего 

Свидетельство; 

б) полное наименование плательщика; 

в) адрес фактического местонахождения стационарного объекта негативного 

воздействия (адрес регистрации передвижного объекта негативного воздействия); 

г) коды видов экономической деятельности организации, иностранного физического 

лица (ОКВЭД); 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

е) код причины постановки на учет (КПП) по месту нахождения стационарного 

объекта (месту регистрации передвижного объекта); 

ж) код административно-территориального образования (ОКАТО), на территории 

которого расположен стационарный объект негативного воздействия (на территории 

которого зарегистрирован передвижной объект негативного воздействия); 

з) регистрационный номер плательщика; 

и) дата постановки плательщика на учет. 



  

5. В случае ликвидации (банкротства) плательщика - юридического лица объекты 

негативного воздействия подлежат учету в отдельном реестре без указания организации, 

эксплуатирующей данные объекты. 

6. При реорганизации или изменении наименования плательщика - юридического 

лица осуществляется постановка на учет его правопреемника с присвоением нового 

порядкового номера плательщика (ББББББ) и с сохранением старого порядкового номера 

объекта (ДДДДДД). 

7. По запросу плательщика формируется и оформляется Свидетельство на бумажном 

носителе. 

 



  

Форма 
 

                        ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

      ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 

                          СВИДЕТЕЛЬСТВО 

       О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ 

     ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ 

      ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

                        И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 

                  Настоящее свидетельство выдано 

__________________________________________________________________ 

      (наименование территориального органа Ростехнадзора) 

в соответствии с Порядком постановки на учет плательщиков платы за 

негативное   воздействие  на  окружающую  среду  в территориальных 

органах Федеральной службы по   экологическому,   технологическому 

и атомному надзору 

    Плательщику __________________________________________________ 

                    (полное наименование юридического лица 

                   в соответствии с учредительными документами; 

                Ф.И.О. иностранного физического лица указывается 

                                 полностью) 

__________________________________________________________________ 

       (коды видов экономической деятельности организации, 

             иностранного физического лица (ОКВЭД)) 

 

                    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

    ИНН плательщика │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

                    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

по месту нахождения стационарного объекта негативного воздействия 

на окружающую среду <*> __________________________________________ 

                        (адрес государственной регистрации объекта 

__________________________________________________________________ 

       негативного воздействия на окружающую среду) 

 

                            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

    КПП по месту нахождения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

    стационарного объекта   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

по месту   государственной    регистрации   передвижного   объекта 

негативного воздействия на окружающую среду <*> __________________ 

                                                      (место 

__________________________________________________________________ 

    государственной регистрации передвижного объекта (место/ 

   порт приписки), негативного воздействия на окружающую среду 

        (юридический адрес), а при его отсутствии - место 

             государственной регистрации плательщика) 

 

                                      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

    КПП по месту государственной      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

    регистрации передвижного объекта  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

               ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

       ОКАТО   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

               └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

с присвоением ему Регистрационного номера 

 

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐   ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ 

│А│А│А│А│Б│Б│Б│Б│Б│Б│ / │А │А │А │А │В │Г │Д │Д │Д │Д │Д │Д │ 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘   └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 

 



  

    Свидетельство     применяется     во   всех    предусмотренных 

законодательством Российской Федерации случаях и подлежит замене в 

случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае  его 

порчи, утраты. 

 

Дата постановки                    Дата выдачи 

на учет         "__" _____ ____ г. свидетельства "__" ____ ____ г. 

 

Руководитель (заместитель руководителя) 

территориального органа 

Ростехнадзора                  ____________________________ М.П. 

                               (подпись, фамилия, инициалы) 

 

         ┌──┬──┬──┬──┐                      ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐ 

Серия    │  │  │  │  │                Номер │  │  │  │  │  │  │ 

         └──┴──┴──┴──┘                      └──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 

 
-------------------------------- 

<*> Заполняется одна из граф для соответствующего объекта негативного воздействия. 
 
 
 
 
 

 
Форма 

 
                        ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

      ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 

                          СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

                                                     М.П. 

 

      ┌──┬──┬──┬──┐                      ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐ 

Серия │  │  │  │  │                Номер │  │  │  │  │  │  │ 

      └──┴──┴──┴──┘                      └──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 

 
 

 

 

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, осуществляется и через такие учетные государственные формы как  

паспорт безопасности опасного объекта и паспорт безопасности территорий 

субъектов РФ и муниципальных образований. 

В соответствии с Положением о Министерстве Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 

868, эти документы разрабатываются по формам, утверждаемым МЧС. 

Согласно приказу МЧС от 25 октября 2004 г. № 484 паспорт безопасности 

территории субъекта Российской Федерации и муниципального образования 

разрабатывается для решения следующих задач: 

определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций; 

оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций; 



  

оценка состояния работ территориальных органов по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций; 

разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории. 

Разработка паспорта безопасности территории субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования организуется органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления. 

Паспорт безопасности территории включает в себя: 

титульный лист; 

раздел I "Общая характеристика территории"; 

раздел II "Характеристика опасных объектов на территории"; 

раздел III "Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций"; 

раздел IV "Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций"; 

раздел V "Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций"; 

раздел VI "Характеристика организационно-технических мероприятий по защите 

населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории"; 

раздел VII "Расчетно-пояснительная записка". 

Расчеты по показателям степени риска на территории представляются в расчетно-

пояснительной записке, которая входит в состав паспорта безопасности территории. 

К паспорту безопасности территории субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования прилагаются карты, планы с нанесенными на них зонами 

последствий возможных чрезвычайных ситуаций, а также зонами индивидуального 

(потенциального) риска. 

Кроме того, на карту территории наносятся маршруты перевозок опасных грузов. 

Паспорт безопасности территории субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования разрабатывается на основе показателей степени риска на 

потенциально опасных объектах. 

Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается в соответствии с приказом 

МЧС от 4 ноября 2004 г. № 506. 

Типовой паспорт безопасности опасного объекта устанавливает основные 

требования к структуре, составу и оформлению паспорта безопасности опасного объекта. 

Настоящий типовой паспорт безопасности предназначен для разработки паспортов 

безопасности на объектах, использующих, производящих, перерабатывающих, 

хранящих или транспортирующих радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные 

химические и биологические вещества, гидротехнических сооружениях в случае 



  

возможности возникновения чрезвычайных ситуаций. Указанные требования не 

распространяются на объекты Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения следующих 

задач: 

определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала 

опасного объекта и проживающего вблизи населения; 

определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном 

объекте; 

оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте; 

оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних 

опасных объектах; 

оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте; 

разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций на опасном объекте. 

Разработку паспорта безопасности опасного объекта организует руководство 

объекта. 

Паспорт безопасности опасного объекта составляется по состоянию на начало января 

текущего года и дополняется или корректируется по мере необходимости с внесением 

изменений во все экземпляры. 

Паспорт безопасности опасного объекта включает в себя: 

титульный лист; 

разделы: 

"Общая характеристика опасного объекта"; 

"Показатели степени риска чрезвычайных ситуаций"; 

"Характеристика аварийности и травматизма"; 

"Характеристика организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасность объекта и готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций"; 

последний лист, содержащий подписи разработчиков. 

В паспорте безопасности опасного объекта показатели степени риска приводятся 

только для наиболее опасного и наиболее вероятного сценария развития чрезвычайных 

ситуаций. 

На ситуационный план объекта с прилегающей территорией наносятся зоны 

последствий от возможных чрезвычайных ситуаций и индивидуального (потенциального) 

риска. 



  

    При определении показателей степени риска учитывается возможность 

возникновения чрезвычайных ситуаций, если источником чрезвычайных ситуаций 

являются аварии или чрезвычайные ситуации на рядом расположенных объектах или 

транспортных коммуникациях, а также опасные природные явления. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды 

7.1. Понятие и содержание экономико-правового механизма охраны окружающей 

среды 

 

Противостояние экономики и экологии является одной из актуальных проблем 

охраны окружающей среды, от скорейшего преодоления которой зависит поступательное 

развитие Российской Федерации и процветание ее населения. Во времена СССР решить ее 

пытались в основном путем применения мер административного воздействия на основе 

установления запретов и ограничений, мер административного и уголовного наказания. 

Следует признать, что такой подход не принес желаемого результата.  

В настоящее время экологическое законодательство РФ предусматривает 

включение в механизм регулирования экологических правоотношений средств 

экономического стимулирования. В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» к методам экономического регулирования в области охраны 

окружающей среды относятся:  

 разработка государственных прогнозов социально-экономического развития на 

основе экологических прогнозов;  

 разработка федеральных программ в области экологического развития 

Российской Федерации и целевых программ в области охраны окружающей среды 

субъектов Российской Федерации;  

 разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях 

предотвращения причинения вреда окружающей среде;  

 установление платы за негативное воздействие на окружающую среду;  

 установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и 

микроорганизмов, лимитов на размещение отходов производства и потребления и другие 

виды негативного воздействия на окружающую среду;  

 проведение экономической оценки природных объектов и природно-

антропогенных объектов;  

 проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду;  

 предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших 

существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных 

ресурсов и переработке отходов, а также при осуществлении иных эффективных мер по 

охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;  



  

 поддержка предпринимательской, инновационной и иной деятельности (в 

том числе экологического страхования), направленной на охрану окружающей среды;  

 возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде;  

 иные методы экономического регулирования по совершенствованию и 

эффективному осуществлению охраны окружающей среды.  

Под экономико-правовым механизмом охраны окружающей среды и 

природопользования понимается совокупность экономических мер стимулирования 

хозяйственной деятельности субъектов в выполнении ими экологических требований, а 

также мер по обеспечению охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, закрепленных в законодательстве.  

Элементами экономико-правового механизма охраны окружающей среды 

являются:  

 планирование и прогнозирование природопользования и охраны окружающей 

среды;  

 финансирование охраны окружающей среды;  

 платежи за природопользование и за загрязнение окружающей среды;  

 экологическое страхование;  

 меры экономического стимулирования природопользователей (льготы).  

 

Прежде всего экономико-правовой механизм направлен на экономическое 

обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей среды. Эта 

функция реализуется посредством последовательного осуществления всех экономических 

мер, включенных в экономический механизм.  

Следующая важнейшая функция экономического механизма — стимулирующая. 

Она заключается в создании условий экономической заинтересованности предприятий и 

предпринимателей в выполнении адресованных им требований экологического 

законодательства.  

В конечном счете, задача экономического механизма охраны окружающей среды 

заключается в том, чтобы обеспечить с помощью экономических мер достижение целей 

экологической политики государства, определяемой законодательством, другими 

нормативными правовыми актами и иными документами.  

Помимо Закона «Об охране окружающей среды» положения, касающиеся 

экономических мер природопользования и охраны окружающей среды, содержатся в ряде 

федеральных законах и иных нормативных правовых актов, относящихся как к 



  

экологическому (Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ и др), так и к иным отраслям 

российского законодательства (Градостроительный кодекс РФ и др.).  

 

7.2. Планирование и прогнозирование охраны окружающей среды 

 

Планирование (прогнозирование) составляет часть экологических программ и 

представляет собой мероприятия по охране окружающей среды и природопользованию, 

разрабатываемые на основе комплексного анализа важнейших факторов 

(демографическая ситуация, научно-технический потенциал, социальная структура, 

состояние природных ресурсов) и перспектив их изменений с учетом природоресурсного 

потенциала отдельных регионов.  

В соответствии со ст. 15 Закона «Об охране окружающей среды» в целях 

планирования, разработки и осуществления мероприятий по охране окружающей среды 

разрабатываются федеральные программы в области экологического развития 

Российской Федерации и целевые программы в области охраны окружающей среды 

субъектов Российской Федерации.  

Порядок разработки, финансирования и реализации федеральных программ в 

области экологического развития Российской Федерации устанавливается в соответствии 

с законодательством РФ.  

Порядок разработки, финансирования и реализации целевых программ в области 

охраны окружающей среды субъектов Российской Федерации устанавливается в 

соответствии с законодательством субъектов РФ.  

Разработка федеральных программ в области экологического развития Российской 

Федерации и целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов 

Российской Федерации осуществляется с учетом предложений граждан и 

общественных объединений.  

Планирование и разработка мероприятий по охране окружающей среды 

осуществляются с учетом государственных прогнозов социально-экономического 

развития, федеральных программ в области экологического развития Российской 

Федерации, целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов 

Российской Федерации на основании научных исследований, направленных на решение 

задач в области охраны окружающей среды.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на 



  

окружающую среду, обязаны планировать, разрабатывать и осуществлять мероприятия 

по охране окружающей среды в порядке, установленном законодательством.  

Наиболее значимой программой является утвержденная Указом Президента РФ от 

04.02.1994 № 236 «Государственная стратегия Российской Федерации по охране 

окружающей среды и обеспечению устойчивого развития».  

Кроме того, Правительство РФ разрабатывает и приводит в действие как 

комплексные, так и целевые программы, направленные на восстановление отдельных 

природных комплексов, разрушенных в результате антропогенной деятельности.  

Федеральные экологические программы направлены на государственную 

поддержку государственных природных заповедников и национальных парков; на 

создание Единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной 

обстановки; программы «Отходы», «Сохранение амурского тигра», «Возрождение 

Волги», а также на оздоровление экологической обстановки в отдельных регионах, таких 

как Самарская, Свердловская и Оренбургская области, города Братск, Нижний Тагил, 

Чапаевск и Череповец (Федеральный закон «О Федеральном бюджете на 2000 год» от 

31.12.1999 г. № 227-ФЗ). 

Общие требования к прогнозированию экологической обстановки закреплены в 

Федеральном законе от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития».  

Под прогнозированием экологической обстановки понимается система научно 

обоснованных представлений о тенденциях изменения состояния окружающей среды в 

РФ с учетом экономических, социальных, демографических и иных факторов, состояния 

научно-технического потенциала и т.д.  

Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ государственное прогнозирование 

социально-экономического развития Российской Федерации - система научно 

обоснованных представлений о направлениях социально-экономического развития 

Российской Федерации, основанных на законах рыночного хозяйствования. 

Результаты государственного прогнозирования социально - экономического 

развития Российской Федерации используются при принятии органами законодательной и 

исполнительной власти Российской Федерации конкретных решений в области социально 

- экономической политики государства. 

Концепция социально-экономического развития Российской Федерации - 

система представлений о стратегических целях и приоритетах социально-экономической 

политики государства, важнейших направлениях и средствах реализации указанных 

целей. 



  

Программа социально-экономического развития Российской Федерации - 

комплексная система целевых ориентиров социально - экономического развития 

Российской Федерации и планируемых государством эффективных путей и средств 

достижения указанных ориентиров. 

Виды прогнозов: долгосрочные (1 раз в пять лет на 10-летний период), 

среднесрочные (от трех до пяти лет, ежегодно корректируются), краткосрочные (ежегодно 

— отражаются в федеральном бюджете). В соответствии со статьей 173 Бюджетного 

кодекса РФ прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

разрабатывается на период не менее трех лет. 

Правительство Российской Федерации обеспечивает разработку государственных 

прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз 

социально-экономического развития) на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную 

перспективы. 

Прогнозы социально-экономического развития основываются на системе 

демографических, экологических, научно-технических, внешнеэкономических, 

социальных, а также отраслевых, региональных и других прогнозов отдельных 

общественно значимых сфер деятельности. 

В РФ существует следующий порядок разработки прогнозов социально-

экономического развития страны. 

Первое после вступления в должность Президента Российской Федерации послание, 

с которым он обращается к Федеральному Собранию, содержит специальный раздел, 

посвященный концепции социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу. 

В специальном разделе послания Президента Российской Федерации 

характеризуется состояние экономики Российской Федерации, формулируются и 

обосновываются стратегические цели и приоритеты социально-экономической политики 

государства, направления реализации указанных целей, важнейшие задачи, подлежащие 

решению на федеральном уровне, приводятся важнейшие целевые макроэкономические 

показатели, характеризующие социально-экономическое развитие Российской Федерации 

на среднесрочную перспективу. 

Правительство Российской Федерации разрабатывает программу социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу исходя 

из положений, содержащихся в послании Президента Российской Федерации. 

В программе социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу должны быть отражены: 



  

оценка итогов социально-экономического развития Российской Федерации за 

предыдущий период и характеристика состояния экономики Российской Федерации; 

концепция программы социально-экономического развития Российской Федерации 

на среднесрочную перспективу; 

макроэкономическая политика; 

институциональные преобразования; 

инвестиционная и структурная политика; 

аграрная политика; 

экологическая политика; 

социальная политика; 

региональная экономическая политика; 

внешнеэкономическая политика. 

Программа социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу официально представляется Правительством Российской 

Федерации в Совет Федерации и Государственную Думу. 

 

Конкретные требования по планированию использования и охраны 

природных ресурсов устанавливаются, в частности, в следующих природоресурсных 

актах:  

 в Водном Кодексе РФ — схемы комплексного использования и охраны водных 

ресурсов, государственные программы по использованию, восстановлению и охране 

водных объектов (ст.);  

 в Федеральном законе «О животном мире» — федеральные, территориальные 

и местные государственные программы по охране животного мира и среды их обитания 

(ст. 18);  

 в Лесной кодексе РФ, устанавливающем, что планирование использования и 

охраны лесных ресурсов осуществляется в форме лесоустройства.  

 

7.3. Финансирование охраны окружающей среды 

 

Очевидна теснейшая связь планирования с решением проблем финансирования в 

данной сфере. Адекватное финансирование — важнейшее условие решения 

экологических задач.  

Финансирование экологических программ и мероприятий по охране 

окружающей среды производится за счет:  



  

 федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации (отдельной строкой);  

 средств предприятий, учреждений и организаций;  

 фондов экологического страхования; кредитов банков;  

 добровольных взносов населения, иностранных юридических лиц и граждан, а 

также других источников.  

Общественные фонды охраны окружающей среды образуются за счет средств 

населения, добровольных взносов и пожертвований общественных объединений и других 

источников. Указанные фонды создаются общественными экологическими 

объединениями, профсоюзами и расходуются исключительно на охрану окружающей 

среды. Порядок образования и расходования указанных фондов определяется 

общественными объединениями, их учредившими. 



  

Для обеспечения эффективного управления охраной окружающей среды в 

Российской Федерации до сих пор не приняты проекты федеральных законов "О плате за 

негативное воздействие на окружающую среду", "Об экологическом контроле", "Об 

экологическом аудите в Российской Федерации", "Об экологическом страховании в 

Российской Федерации" и много других законов, которые должны войти в Экологический 

кодекс Российской Федерации. Кроме того, не создан отлаженный механизм 

разграничения полномочий и ответственности между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды, 

который также должен быть отражен в этом Кодексе. 

Для выполнения экологических законов и международных договоров в области 

охраны окружающей среды необходимы финансовые средства. Поэтому Экологический 

кодекс РФ должен включать в себя раздел "Финансирование экологического 

менеджмента", так как природоохранные мероприятия, а также мероприятия по 

ликвидации последствий катастроф в результате нарушения экологии и восстановления 

окружающей природной среды требуют огромных материальных затрат. В Европе и 

Америке на экологию выделяется в среднем порядка 100 долл. на человека в год, или 2450 

руб. (на основе доклада Организации экономического сотрудничества и развития - 

OECD). При подготовке Сочи к Олимпиаде 2014 г. расходы на защиту экологии 

планируются в объеме 3 млрд руб., что составит 20 руб. на человека. Не трудно посчитать 

их долю в расходной части бюджета РФ на примере 2007 г., которая составляет 5463,5 

млрд руб. 

Система финансирования экологического менеджмента должна быть 

четырехуровневой: 

- первый уровень - международный, управление на котором должно осуществляться 

посредством международной организации; 

- второй уровень - уровень государства в целом; 

- третий уровень - уровень отдельного региона; 

- четвертый уровень - уровень отдельного предприятия. 

Международный уровень управления охраной окружающей среды основывается на 

следующих теоретических предпосылках. Господствующая в мире и не подвергаемая 

сомнению стратегия неуклонного повышения экономического роста в условиях уже 

перегруженной Земли является абсурдной и самоуничтожающей для человечества в 

результате антропогенной перегруженности Земли. 

Антропогенная нагрузка - нагрузка (возмущение) на биосферу, оказываемая 



  

хозяйственной деятельностью человека. Она складывается из двух видов воздействия: 

биопотребление (потребляемая человеком биологическая продукция) и 

энергопотребление, охватывающее и отражающее все виды хозяйственной деятельности. 

В свою очередь, антропогенный предел земли - предельное значение антропогенной 

нагрузки, ниже которого биосфера Земли способна функционировать неограниченно во 

времени. Индекс антропогенной нагрузки показывает, во сколько раз плотность мощности 

антропогенной нагрузки в определенной стране или регионе больше плотности мощности 

антропогенной нагрузки всего человечества на континентальную часть биосферы. Индекс 

рассчитывается как отношение плотностей мощности от двух видов воздействия к 

площади определенного региона конкретной страны и для всей суши планеты (без 

Антарктиды). 

С финансовой точки зрения с каждой страны на планете учеными предлагается 

взимать ренту - определенное число, в котором содержится полная эколого-социально-

экономическая характеристика страны и ее ответственность перед другими странами и 

биосферой. Рента с отдельной страны за пользование биосферой, предоставляющей 

человечеству среду обитания со стабильным климатом, - это такая же финансовая 

категория, как и квартплата за жилплощадь с водо-, тепло-, энергообеспечением. 

Рентное число - это количественное (численное) значение меры, отражающей как 

вклад страны в биосферу в виде предоставляемой территории, так и антропогенную 

нагрузку на биосферу в виде био- и энергопотребления. Рента будет тем больше, чем 

больше антропогенная нагрузка данной страны на биосферу. 

В табл. 1 представлены расчетные рентные числа и индексы антропогенной нагрузки 

23 стран мира. В этом списке Россия, у которой индекс равен 0,76, а рентное число - 18,2, 

является преемником СССР. 

 

Таблица 1. Обобщенные параметры стран 

с рентным числом более трех <*> 

 
┌─────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐ 

│                 │ Отношение мощностей│      Индекс     │  Рентное число │ 

│                 │энергобиопотребления│  антропогенной  │                │ 

│                 │                    │     нагрузки    │                │ 

├─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤ 

│       Мир       │        1,89        │        1,0      │                │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│1. Япония        │        3,9         │       13,7      │      100,0     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│2. США           │        9,3         │        2,4      │       75,0     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│3. ФРГ           │        5,1         │       13,2      │       59,8     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│4. Индия         │        0,36        │        3,4      │       47,1     │ 

│                 │                    │                 │                │ 



  

│5. Великобритания│        4,6         │       11,3      │       43,5     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│6. КНР           │        0,73        │        1,8      │       43,1     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│7. Сингапур      │        4,2         │      197,7      │       33,6     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│8. Нидерланды    │        5,7         │       25,4      │       30,7     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│9. Италия        │        3,5         │        7,5      │       23,4     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│10. Ю. Корея     │        2,1         │       11,7      │       18,9     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│11. СССР         │        5,9         │        0,76     │       18,2     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│12. Франция      │        4,5         │        4,8      │       18,2     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│13. ГДР          │        6,7         │       10,2      │       15,3     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│14. Бельгия      │        5,7         │       18,9      │       15,2     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│15. Бангладеш    │        0,13        │        8,6      │       13,5     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│16. Польша       │        3,9         │        5,3      │       11,9     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│17. Чехословакия │        5,5         │        6,9      │        8,5     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│18. Индонезия    │        0,45        │        1,9      │        6,3     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│19. Румыния      │        4,0         │        4,3      │        6,1     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│20. КНДР         │        2,6         │        5,7      │        5,5     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│21. Испания      │        2,5         │        2,4      │        3,9     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│22. Швейцария    │        4,7         │        8,1      │        3,7     │ 

│                 │                    │                 │                │ 

│23. Пакистан  │     0,31  1,8   │      3,5     

└─────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴────────────────┘ 

 



  

Для обеспечения эффективного функционирования экологического менеджмента на 

государственном уровне источниками финансовых ресурсов могут быть указанные на рис. 

1. Так, финансирование экологических программ может осуществляться как из 

внутренних, так и из внешних источников. 

 

Источники финансирования экологического менеджмента 

 
          ┌──────────────────────────────┐ 

          │    Потенциальные источники   │ 

      ┌───┤финансирования природоохранной├───┐ 

      │   │         деятельности         │   │ 

      │   └──────────────────────────────┘   │ 

┌─────┴───────┐                     ┌────────┴────┐ 

│  Внутренние │                   ┌─┤   Внешние   │ 

├─────────────┘                   │ └─────────────┘ 

│                                 │ 

│ ┌─────────────────┐             │ ┌─────────────┐ 

├>│Госбюджет        │             ├>│Международные│ 

│ │различных уровней│             │ │организации  │ 

│ └─────────────────┘             │ └─────────────┘ 

│ ┌────────────────────┐          │ ┌────────────────────────┐ 

├>│Экологический фонд  │          │ │Международные финансово-│ 

│ └────────────────────┘          ├>│промышленно-            │ 

│ ┌────────────────────┐          │ │экологические группы    │ 

├>│Собственные средства│          │ └────────────────────────┘ 

│ │предприятия         │          │ ┌─────────────┐ 

│ └────────────────────┘          │ │Международные│ 

│ ┌──────────────────┐            ├>│финансовые   │ 

├>│Коммерческие банки│            │ │институты    │ 

│ └──────────────────┘            │ └─────────────┘ 

 

Рис. 1 

 

Экологические инвестиции, основываясь на зарубежном опыте, можно 

дифференцировать следующим образом: 

1. Прямые инвестиционные субсидии, покрывающие часть расходов на разработку 

природоохранной технологии и на оборудование (Дальневосточное агентство содействия 

инновациям - Финансирование проекта в течение 3-х лет в объеме до 6,0 млн.руб. В том 

числе в первый год реализации проекта на безвозмездной основе выделяется 1,0 млн.руб. 

Возможность доработать идею до опытного образца, первой партии для реализации). 

2. Ссуды с пониженными процентными ставками для реализации 

природоохранных мероприятий (Рекомендуемый перечень природоохранных 

мероприятий приведен в Приложении 2 Инструктивно-методических указаний по 

взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды, утвержденных приказом 

Госкомэкологии РФ от 15.02.2000 № 77). 

3. Гранты. 

Средства бюджетов всех уровней (федерального, регионального, местного) должны 

расходоваться на: 



  

- организацию и функционирование территорий с режимом ограниченного 

природопользования; 

- финансирование федеральных целевых экологических программ; 

- мониторинг окружающей природной среды; 

- реализацию научно-исследовательских работ в экологической сфере; 

- содержание управленческого аппарата в природоохранной сфере. 

Предприятиям могут выделяться гранты или беспроцентные кредиты для 

финансирования приоритетных экологических мероприятий. Российские коммерческие 

банки обладают низким потенциалом инвестирования "зеленых" программ. Кредиты 

предоставляются при сроке окупаемости проекта 2 - 2,5 года под 25% годовых. Средняя 

величина предоставляемого кредита составляет 50 млн руб. Несмотря на низкую 

привлекательность инвестирования природоохранных проектов, в Российской Федерации 

действуют банки, предоставляющие "зеленые" кредиты. К ним относятся: Поволжский 

банк охраны окружающей среды (Экобанк-Волга), Экопромбанк (Пермь), Акционерный 

национальный банк охраны окружающей среды (Эконацбанк).  

Одним из потенциальных источников финансирования природоохранной 

деятельности может стать частный капитал. Привлечение средств частных инвесторов 

возможно по таким направлениям природоохранной деятельности, как сбор, утилизация, 

уничтожение отходов, водоснабжение и водоотведение, энергоснабжение. Использование 

частных услуг может осуществляться в разных формах: от контрактов на услуги до 

передачи отдельных объектов инфраструктуры в частную собственность.  

Собственные средства предприятия по-прежнему остаются основным источником 

финансирования природоохранной деятельности. Собственные средства предприятия на 

природоохранные цели могут формироваться за счет амортизационных отчислений по 

основным фондам природоохранного направления и реинвестируемой части прибыли 

предприятия. 

Инвесторами природоохранных проектов могут выступать международные 

финансовые организации. Так, за последние 10 лет из внешних источников на охрану 

окружающей природной среды выделено более 1 млрд долл. Инвестирование средств 

международными финансовыми организациями (МФО) осуществляется при следующих 

условиях: 

- МФО не финансируют проекты в полном объеме (должны присутствовать 

дополнительные источники финансирования); 

- наличие гарантии Правительства РФ или субъекта РФ; 

- соответствие проекта международным стандартам: реализуемость, окупаемость. 



  

 

7.4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 

Платность природопользования является одним из основных принципов охраны 

окружающей среды, закрепленным в ст. 3 Закона «Об охране окружающей среды».  

Основная цель платежей — стимулирование природопользователей к 

рациональному использованию тех ресурсов, за которые они платят, и к повышению 

эффективности их природоохранной деятельности. Согласно ст. 16 Закона «Об охране 

окружающей среды» негативное воздействие на окружающую среду является платным. 

Формы оплаты определяются федеральными законами.  

К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:  

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ;  

 сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;  

 загрязнение недр, почв;  

 размещение отходов производства и потребления;  

 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 

ионизирующими и другими видами физических воздействий;  

 иные виды негативного воздействия на окружающую среду.  

Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую 

среду устанавливается законодательством Российской Федерации. Причем внесение 

вышеуказанной платы не освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности 

от выполнения мероприятий по охране окружающей среды и возмещения вреда 

окружающей среде.  

Выделяют плату за негативное воздействие на  окружающую среду и плату за 

использование природных ресурсов.  

Плата за использование природных ресурсов (землю, недра, воду, лес и иную 

растительность, животный мир, рекреационные и другое природные ресурсы) 

регулируется соответствующими природноресурсными законодательными актами.  

Плата взимается:  

 за право пользования природными ресурсами в пределах установленных лимитов 

(в соответствии, например, с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 N 876 (ред. 

от 01.12.2007) «О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в 

федеральной собственности», в то же время условия и ставки платежей могут 

устанавливаться и дифференцироваться субъектами Федерации;  



  

 за сверхлимитное и нерациональное использование природных ресурсов;  

 на воспроизводство и охрану природных ресурсов (ст. ст. 42, 43 Закона РФ «О 

недрах»; ст.ст. 12, 123–125, 128 Водного кодекса РФ; ст.ст. 13, 103, 104, 106, 107 Лесного 

кодекса РФ; ст. 52 Федерального закона «О животном мире»).  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду и другие виды вредного 

воздействия является экономическим стимулом к тому, чтобы предприятия — 

природопользователи, деятельность которых связана с вредными воздействиями на 

окружающую среду, сами добровольно предпринимали меры по уменьшению ее 

загрязнения в соответствии с требованиями экологического законодательства.  

Установлено два вида платежей за загрязнение окружающей среды:  

 за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды 

загрязнения в пределах установленных нормативов (лимитов);  

 за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды 

загрязнения сверх установленных лимитов.  

Для определения размера платы за загрязнение используются базовые нормативы 

платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды вредного воздействия, а также коэффициенты, учитывающие 

экологические факторы.  

Нормативы платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов разработаны в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 28.08.92 г. № 632 (в ред. постановления Правительства РФ от 14.06.2001 г. № 463) 

«Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия». Они 

включают нормативы платы за:  

 выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 

источников (она рассчитывается в зависимости от вида сжигаемого топлива, 

транспортного средства и пробега);  

 сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;  

 размещение отходов.  

Нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего 

вещества (отхода), виду вредного воздействия с учетом степени опасности их для 

окружающей среды и здоровья населения.  

Для отдельных регионов и бассейнов рек устанавливают коэффициенты к 

нормативам платы, учитывающие экологические факторы — природно-



  

климатические особенности территорий, значимость природных и социально-культурных 

объектов, что позволяет дифференцировать ставки платежей.  

Плата за загрязнение окружающей среды в пределах допустимых нормативов 

выбросов, сбросов, объемов размещения отходов, уровней вредного воздействия 

определяется путем умножения соответствующих ставок платы на величину 

указанных видов загрязнения и суммирования всех полученных произведений (по 

видам загрязнения).  

Плата за загрязнение в пределах установленных лимитов определяется путем 

умножения соответствующих ставок платы и разницы между лимитами и предельно 

допустимыми выбросами, сбросами загрязняющих веществ, и суммирования всех 

полученных произведений (по видам загрязнения).  

При определении платы за сверхлимитное загрязнение соответствующие ставки 

лимитной платы умножаются на величину превышения фактической массы выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ, объемов размещения отходов, уровней вредного 

воздействия над установленными лимитами; затем все полученные произведения 

суммируются и умножаются на 5-кратный повышающий коэффициент.  

В случае отсутствия у природопользователя оформленного в установленном 

порядке разрешения на выброс, сброс загрязняющих веществ, лимитов на размещение 

отходов вся масса загрязняющих веществ учитывается как сверхлимитная. Платежи в 

пределах лимитов осуществляются за счет себестоимости продукции (работ, услуг), а 

сверхлимитные — за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.  

Следует отметить, что с конца 2005 г. Ростехнадзор начал наводить порядок в 

выдача лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ: он и его территориальные 

органы сначала полностью прекратили согласование и утверждение временно 

согласованных лимитов на выбросы (сбросы) <39>. Получить их в конце 2005 г. было 

практически невозможно. После обращений со стороны природопользователей и Торгово-

промышленной палаты РФ, указавших на слом всей системы нормирования, Ростехнадзор 

согласился возобновить выдачу лимитов, но только на жестких условиях, 

предусмотренных законодательством <40>: 

- лимиты устанавливаются только в оговоренных Федеральным законом "Об охране 

окружающей среды" случаях, то есть при представлении: 

1) проекта нормативов на выбросы и сбросы (уже согласованного и утвержденного); 

2) данных инвентаризации источников загрязнения за предыдущий год; 

3) планов и результатов выполнения природоохранных мероприятий за предыдущий 

период (с актами выполненных работ, введенного оборудования, данных о стоимости 



  

работ); 

4) графика внедрения природоохранного оборудования и выполнения таких 

мероприятий (согласованного и с указанием стоимости); 

5) наконец, графика достижения нормативов предельно допустимых выбросов 

(сбросов) по каждому веществу; 

- перед установлением лимитов при необходимости проводится инструментальный 

контроль производства; 

- лимиты действуют только в период проведения природоохранных мероприятий; 

- при платежах на основе лимита свыше 1 млн руб. (среднее производство) 

временные лимиты обязательно согласовываются в центральном аппарате Ростехнадзора. 

При нарушении этих условий согласующий орган может и не отзывать лимит, но 

вряд ли согласует его продление на следующий год (на практике в последнее время 

лимиты выдаются только на 1 год, хотя их нормативный срок - 5 лет), что влечет массу 

негативных последствий: аннулирование разрешений на выбросы/сбросы, сверхлимитную 

плату, штрафы за несанкционированное загрязнение и т.д. 

Данными для определения фактической массы выброса (сброса) могут служить 

<43>: 

- данные контрольно-измерительной лаборатории природопользователя, органов 

государственного экологического контроля, иной аккредитованной на право проведения 

аналитических работ лаборатории; 

- данные о расходе топлива, сырья, материалов; 

- данные о режиме работы оборудования за год; 

- данные о времени и эффективности работы пылегазоочистного оборудования; 

- нормативы образования отходов и веществ, применяемые при проектировании 

хозяйственных объектов, очистных сооружений и т.п., в том числе расчетные удельные 

характеристики отходов на единицу продукции. 

Расчеты делаются по каждому виду вредного вещества и затем суммируются. 

А для ежеквартального объема выбросов, сбросов, отходов можно использовать три 

варианта расчета: 

1) определить фактический объем на основе результатов анализов из журналов 

учета; 

2) определить квартальный объем по нормативу или лимиту, а по году считать 

фактический объем; 

3) если нормативов и лимитов нет, взять данные прошлого года и разделить на 4 

(также с последующей корректировкой по году). 
 

Таблица расчета платы за загрязнение 

 
┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ 

│Порядок      │Плата за загрязнение                              │ 



  

│расчета      ├────────────────┬────────────────┬────────────────┤ 

│             │в пределах      │в пределах      │сверхлимитное   │ 

│             │установленных   │установленных   │(сверх-         │ 

│             │допустимых      │лимитов         │нормативное),   │ 

│             │нормативов      │                │в том числе при │ 

│             │                │                │отсутствии      │ 

│             │                │                │согласованных   │ 

│             │                │                │нормативов или  │ 

│             │                │                │лимитов         │ 

├─────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┤ 

│   Плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ   │ 

│                    стационарными источниками                   │ 

├─────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┤ 

│По каждому   │┌──────────────┐│/--------------\│        5       │ 

│виду         ││  Фактический ││┌──────────────┐│        x       │ 

│загрязняющего││    выброс    │││  Фактический ││/--------------\│ 

│вещества     ││ загрязняющего│││    выброс    ││┌──────────────┐│ 

│             ││вещества (либо│││ загрязняющего│││  Фактический ││ 

│             ││   предельно  │││вещества (либо│││    выброс    ││ 

│             ││  допустимый  │││    выброс    │││ загрязняющего││ 

│             ││    выброс    │││ загрязняющего│││ вещества (т) ││ 

│             ││ загрязняющего│││   вещества   ││└──────────────┘│ 

│             ││вещества, если│││  в пределах  ││        -       │ 

│             ││  фактический │││установленного││┌──────────────┐│ 

│             ││его превышает)│││ лимита, если │││    Выброс    ││ 

│             ││      (т)     │││  фактический │││ загрязняющего││ 

│             │└──────────────┘││его превышает │││   вещества   ││ 

│             │        x       ││      (т)     │││  в пределах  ││ 

│             │┌──────────────┐│└──────────────┘││установленного││ 

│             ││Норматив платы││        -       ││  норматива,  ││ 

│             ││ за выброс 1 т││┌──────────────┐││  лимита (т)  ││ 

│             ││ загрязняющих │││   Предельно  ││└──────────────┘│ 

│             ││    веществ   │││  допустимый  ││\--------------/│ 

│             ││  в пределах  │││    выброс    ││        x       │ 

│             ││ установленных│││ загрязняющего││┌──────────────┐│ 

│             ││  допустимых  │││ вещества (т) │││Норматив платы││ 

│             ││  нормативов  ││└──────────────┘││ за выброс 1 т││ 

│             ││   выбросов   ││\--------------/││ загрязняющих ││ 

│             ││    (руб.)    ││        x       ││    веществ   ││ 

│             │└──────────────┘│┌──────────────┐││  в пределах  ││ 

│             │        x       ││Норматив платы│││ установленных││ 

│             │       К1       ││ за выброс 1 т│││    лимитов   ││ 

│             │                ││ загрязняющих │││   выбросов   ││ 

│             │                ││    веществ   │││    (руб.)    ││ 

│             │                ││  в пределах  ││└──────────────┘│ 

│             │                ││ установленных││        x       │ 

│             │                ││    лимитов   ││       К1       │ 

│             │                ││   выбросов   ││                │ 

│             │                ││    (руб.)    ││                │ 

│             │                │└──────────────┘│                │ 

│             │                │        x       │                │ 

│             │                │       К1       │                │ 

├─────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┤ 

│   Плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ   │ 

│                        передвижными источниками                │ 

├─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤ 

│По каждому   │┌────────────────────┐   ┌──────────────────┐     │ 

│виду топлива ││ Количество топлива,│   │  Норматив платы  │     │ 

│             ││  израсходованного  │ x │   за 1 единицу   │ x К1│ 

│             ││     передвижным    │   │ измерения  (руб.)│     │ 

│             ││     источником     │   └──────────────────┘     │ 

│             ││ за отчетный период │                            │ 

│             ││(т либо тыс. куб. м)│                            │ 

│             │└────────────────────┘                            │ 



  

├─────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Плата за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные│ 

│                         водные объекты                         │ 

├─────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┤ 

│По каждому   │┌──────────────┐│/--------------\│       5        │ 

│виду         ││  Фактический ││┌──────────────┐│       x        │ 

│загрязняющего││     сброс    │││  Фактический ││/--------------\│ 

│вещества     ││ загрязняющего│││     сброс    ││┌──────────────┐│ 

│             ││вещества (либо│││ загрязняющего│││  Фактический ││ 

│             ││   предельно  │││вещества (либо│││     сброс    ││ 

│             ││  допустимый  │││     сброс    │││ загрязняющего││ 

│             ││     сброс    │││ загрязняющего│││ вещества (т) ││ 

│             ││ загрязняющего│││   вещества   ││└──────────────┘│ 

│             ││вещества, если│││  в пределах  ││        -       │ 

│             ││  фактический │││установленного││┌──────────────┐│ 

│             ││его превышает)│││ лимита, если │││     Сброс    ││ 

│             ││      (т)     │││  фактический │││ загрязняющего││ 

│             │└──────────────┘││его превышает)│││   вещества   ││ 

│             │        x       ││      (т)     │││  в пределах  ││ 

│             │┌──────────────┐│└──────────────┘││установленного││ 

│             ││Норматив платы││        -       ││  норматива,  ││ 

│             ││ за сброс 1 т ││┌──────────────┐││  лимита) (т) ││ 

│             ││ загрязняющих │││   Предельно  ││└──────────────┘│ 

│             ││    веществ   │││  допустимый  ││\--------------/│ 

│             ││  в пределах  │││     сброс    ││        x       │ 

│             ││ установленных│││ загрязняющего││┌──────────────┐│ 

│             ││  допустимых  │││ вещества (т) │││Норматив платы││ 

│             ││  нормативов  ││└──────────────┘││ за сброс 1 т ││ 

│             ││сбросов (руб.)││\--------------/││ загрязняющих ││ 

│             │└──────────────┘│        x       ││    веществ   ││ 

│             │        x       │┌──────────────┐││  в пределах  ││ 

│             │       К3       ││Норматив платы│││ установленных││ 

│             │                ││ за сброс 1 т │││    лимитов   ││ 

│             │                ││ загрязняющих │││сбросов (руб.)││ 

│             │                ││    веществ   ││└──────────────┘│ 

│             │                ││  в пределах  ││        x       │ 

│             │                ││ установленных││       К3       │ 

│             │                ││    лимитов   ││                │ 

│             │                ││сбросов (руб.)││                │ 

│             │                │└──────────────┘│                │ 

│             │                │        x       │                │ 

│             │                │       К3       │                │ 

├─────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┤ 

│     Плата за размещение отходов производства и потребления     │ 

├─────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┤ 

│По каждому   │                │┌──────────────┐│        5       │ 

│классу       │                ││  Фактическое ││        x       │ 

│отходов      │                ││  размещение  ││/--------------\│ 

│             │                ││  отхода (т)  ││┌──────────────┐│ 

│             │                ││ либо годовой │││  Фактическое ││ 

│             │                ││    лимит     │││  размещение  ││ 

│             │                ││ на размещение│││  отхода (т)  ││ 

│             │                ││ отхода, если ││└──────────────┘│ 

│             │                ││  фактический ││        -       │ 

│             │                ││ его превышает││┌──────────────┐│ 

│             │                │└──────────────┘││ Годовой лимит││ 

│             │                │        x       ││ на размещение││ 

│             │                │┌──────────────┐││  отхода (т)  ││ 

│             │                ││Норматив платы││└──────────────┘│ 

│             │                ││за размещение ││\--------------/│ 

│             │                ││   1 единицы  ││        x       │ 

│             │                ││   измерения  ││┌──────────────┐│ 

│             │                ││    отходов   │││Норматив платы││ 

│             │                ││  в пределах  │││ за размещение││ 



  

│             │                ││ установленных│││   1 единицы  ││ 

│             │                ││    лимитов   │││   измерения  ││ 

│             │                ││  размещения  │││    отходов   ││ 

│             │                ││отходов (руб.)│││  в пределах  ││ 

│             │                ││      <*>     │││ установленных││ 

│             │                │└──────────────┘││    лимитов   ││ 

│             │                │        x       ││  размещения  ││ 

│             │                │       К2       ││отходов (руб.)││ 

│             │                │                │└──────────────┘│ 

│             │                │                │        x       │ 

│             │                │                │       К2       │ 

└─────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘ 

 
------------------------------- 

<*> Нормативы платы за размещение отходов производства и потребления в пределах установленных 

лимитов применяются с использованием <49>: 

- коэффициента 0,3 - при размещении отходов на специализированных полигонах и промышленных 

площадках, оборудованных в соответствии с установленными требованиями и расположенных в пределах 

промышленной зоны источника негативного воздействия; 

- коэффициента 0 - при размещении в соответствии с установленными требованиями отходов, 

подлежащих временному накоплению и фактически использованных (утилизированных) в течение 3 лет с 

момента размещения в собственном производстве в соответствии с технологическим регламентом или 

переданных для использования в течение этого срока. 

 

При формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе 

материальных расходов в соответствии с пп.7 п.1 ст.254 Налогового Кодекса учитываются 

расходы, связанные с содержанием основных средств и иного имущества 

природоохранного назначения, в том числе платежи за предельно допустимые выбросы 

(сбросы) загрязняющих веществ. 

При этом в соответствии с п.4 ст.270 Кодекса в целях налогообложения не 

учитываются расходы организации в виде суммы платежей за сверхнормативные выбросы 

загрязняющих веществ в окружающую среду.  

Плата за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды 

вредного воздействия в пределах установленных лимитов (временно согласованных 

нормативов), но превышающие предельно допустимые нормативы, а также плата за 

сверхлимитные выбросы являются платежами за сверхнормативные выбросы 

загрязняющих веществ в окружающую среду и в соответствии с п.4 ст.270 Кодекса при 

налогообложении налогом на прибыль не учитываются. 

Средства, взимаемые за загрязнение, перечисляются природопользователями в 

следующем порядке: по 40% — в доход муниципального и регионального бюджетов, 20% 

— в доход федерального бюджета для финансирования деятельности природоохранной 

деятельности в соответствии с утвержденными программами. 

Учет плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду 

производит Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. Постановке на учет подлежат все юридические лица (в том числе иностранные 



  

юридические лица) и иностранные физические лица, являющиеся плательщиками платы 

за негативное воздействие на окружающую среду. Постановка плательщика на учет 

осуществляется территориальными органами Ростехнадзора. Порядок постановки на учет 

плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду утвержден 

приказом Ростехнадзора от 02.08.2005 № 545. 

Плательщик подлежит постановке на учет в территориальных органах Ростехнадзора 

по местонахождению каждого стационарного объекта негативного воздействия и по 

месту государственной регистрации каждого передвижного объекта негативного 

воздействия. 

В случае, если у плательщика имеется более одного объекта негативного 

воздействия, плательщик ставится на учет по каждому объекту отдельно. 

Стационарным объектом негативного воздействия признается объект 

негативного воздействия на окружающую среду, относящийся в соответствии со 

статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам 

(недвижимому имуществу, недвижимости), кроме воздушных, морских судов, судов 

внутреннего плавания, космических объектов (далее - стационарный объект). Местом 

нахождения стационарного объекта признается территория соответствующего субъекта 

Российской Федерации, в котором фактически находится стационарный объект. 

Передвижным объектом признается объект негативного воздействия на 

окружающую среду, не относящийся в соответствии со статьей 130 Гражданского 

кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам, а также подлежащие 

государственной регистрации воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания, 

космические объекты (далее - передвижной объект). 

Местом регистрации передвижных объектов признается место (порт) приписки или 

место государственной регистрации передвижного объекта, а при отсутствии таковых - 

место регистрации на территории Российской Федерации владельца передвижного 

объекта. 

Основанием для постановки на учет является осуществление выбросов (сбросов) 

загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов производства и 

потребления, облагаемых платой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Не имеет значения, находится источник загрязнения природной среды в 

собственности природопользователя или же он получен на условиях аренды либо каким-

то иным способом. То есть за загрязнение платит лицо, использующее (эксплуатирующее) 

объект загрязнения. 



  

Постановка на учет плательщиков осуществляется в следующей форме: 

1. Присвоением плательщику регистрационного номера. 

2. Внесением данных о плательщике и объекте негативного воздействия в реестр 

плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

3. Формированием свидетельства о постановке на учет плательщика платы за 

негативное воздействие на окружающую среду в территориальном органе 

Ростехнадзора. 

При постановке на учет плательщика ему присваивается Регистрационный номер. 

Организации и ПБОЮЛ, применяющие специальные налоговые режимы (УСНО, 

ЕНВД, ЕСХН), уплачивают плату за загрязнение окружающей среды в общем порядке. 

Схема выявления и привлечения к уплате и ответственности организаций и 

предпринимателей, не внесших плату, для большинства предприятий (нефедеральных 

объектов контроля) теперь такова. 

1. Региональный орган экоконтроля проводит в рамках своих полномочий проверку, 

в результате которой документирует факты возникновения обязанности внесения платы и 

ее невыполнения, то есть составляет протокол об административном правонарушении, в 

том числе по ст. 8.41 КоАП РФ. 

2. Этот же орган привлекает неплательщика к административной ответственности за 

невнесение платы и возможные прочие административные правонарушения в сфере 

экологии, то есть выносит постановление о назначении наказания в виде штрафа. 

После этого, в случае его неуплаты, направляет материалы для принудительного 

взыскания штрафов судебному приставу <57>. 

3. Затем он должен направить материалы с доказательственной базой (например, в 

виде копии протокола с зафиксированной суммой невнесенной платы и копии 

постановления, подтвердившего выводы протокола) в орган Ростехнадзора с тем, чтобы 

именно он обратился с иском в суд для взыскания невнесенной суммы платы в размере, 

рассчитанном региональным органом экоконтроля. 

И вот, наконец, Ростехнадзор (Приказ Ростехнадзора от 27.01.2006 N 49), который с 2004 г. 

должен осуществлять нормативное правовое регулирование по вопросам взимания платы 

за негативное воздействие на окружающую среду <65>, урегулировал этот вопрос в части 

сроков <66>. Так, Приказом определены, заметьте, рекомендованные сроки внесения 

платы за негативное воздействие на окружающую среду для последующего установления 

региональными органами Ростехнадзора: 

- по итогам IV квартала 2005 г. - 30 января 2006 г.; 

- итогам I квартала 2006 г. - 20 апреля 2006 г.; 



  

- итогам II квартала 2006 г. - 20 июля 2006 г.; 

- итогам III квартала 2006 г. - 20 октября 2006 г.; 

- итогам IV квартала 2006 г. - 20 января 2007 г. 

Напомню, что с тех пор как плата за загрязнение была признана Конституционным 

Судом РФ фискальным сбором <67>, суды пресекали попытки контролирующих органов 

взыскать с ее плательщиков штрафы за невнесение или несвоевременное внесение платы - 

эти меры ответственности не были ранее предусмотрены ни экологическим 

законодательством, ни КоАП РФ, а ответственность по НК РФ не могла быть применена. 

 

В настоящее время Минприроды России подготовлено постановление 

Правительство России «Об утверждении Порядка исчисления и взимания платы за 

негативное воздействие на окружающую среду». 

Этим постановлением предусматривается корректировка размеров платежей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом освоения ими средств 

на выполнение природоохранных мероприятий и зачисление этих средств в счет 

указанных платежей осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации только в пределах размеров платы за негативное воздействие на 

окружающую среду сверх установленных нормативов допустимого воздействия, 

лимитов на размещение отходов, подлежащей зачислению в бюджеты субъектов 

Российской Федерации и местные бюджеты.  

Кроме того, при определении платы за выбросы, сбросы в окружающую среду 

веществ и микроорганизмов (иное негативное воздействие на окружающую среду) в 

пределах, соответствующих нормативам качества окружающей среды (в том числе 

нормативам предельно допустимых концентраций химических веществ, включая 

радиоактивные, иных веществ и микроорганизмов), применяется коэффициент, 

равный нулю (k=0). 

Плата за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в окружающую среду, иные виды негативного воздействия на 

окружающую среду, осуществляемые сверх установленных юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю допустимых нормативов, определяется путем 

умножения соответствующих нормативов платы по каждому веществу, микроорганизму 

(виду воздействия)  в пределах установленных нормативов допустимых выбросов, 

сбросов, допустимых нормативов иного негативного воздействия на окружающую среду,  

на величину превышения фактической массы выбросов, сбросов, уровней воздействия над 

установленными нормативами, умножения полученного результата на пятикратный 



  

повышающий коэффициент (k=5) – до 31 декабря 2011 года, двадцатипятикратный 

повышающий коэффициент (k=25) – с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года, 

стократный повышающий коэффициент  (k=100) – с 1 января 2016 года и 

суммирования полученных произведений. 

При захоронении отходов, принятых от сторонних организаций в порядке 

отчуждения права собственности, вся масса захороненных отходов учитывается как 

сверхлимитная. 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства в случае непредставления в 

установленный срок отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о 

размещении отходов вся масса образованных отходов считается сверхлимитной. 



  

7.5. Правовые основы экологического страхования 

 

Экологическое страхование является одной из правовых мер охраны 

окружающей среды и представляет собой разновидность страхования, регулируемого 

Законом РФ от 27.11.92 г. № 4015-1 (в ред. от 10.12.2003 г.) «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации». Общие положения об экологическом страховании 

содержатся в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» (ст. 18).  

В ст. 2 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-

1 от 27.11.92 дано правовое определение понятия «страхование». В соответствии с ним 

страхование — это отношения по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет 

денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов.  

Основными участниками страховых отношений являются:  

 страхователи — юридические и дееспособные физические лица, имеющие 

страховой интерес и вступающие в отношения со страховщиком в силу закона или на 

основе двустороннего соглашения, оформленного договором страхования;  

 страховщики — юридические лица любой организационно-правовой формы, 

имеющие лицензию на осуществление страхования соответствующего вида;  

 страховые агенты — физические или юридические лица, действующие от имени 

страховщика и по его поручению в соответствии со своими полномочиями;  

 страховые брокеры — юридические или физические лица, зарегистрированные 

в качестве предпринимателей и осуществляющие посредническую деятельность по 

страхованию от своего имени и представляющие интересы страхователя или страховщика.  

Страховой рынок представляет собой сферу денежных отношений, 

формирующихся исходя из предложения и спроса, где объектом купли-продажи является 

такой товар, как страховая услуга.  

Одной из основных особенностей страхования является вероятностный характер 

отношений, поскольку невозможно предугадать, когда наступит страховой случай и 

каков будет размер причиненных убытков. Именно эта особенность и определила порядок 

возмещения материального вреда путем распределения его на солидарной основе между 

отдельными заинтересованными собственниками. У страхования есть и другие 

отличительные черты, в частности возвратность средств — страховые платежи после их 

объединения в страховой фонд подлежат выплате страхователям за вычетом расходов за 

услуги страховой компании, а также целевое использование создаваемого фонда 



  

(расходование страховых средств осуществляется в строго определенных случаях, 

обусловленных условиями договора страхования).  

В подтверждение заключенного договора страхователь получает страховое 

свидетельство (полис) с приложением правил страхования, а котором содержатся 

перечень страховых рисков, размер страховой суммы и страховой премии, порядок 

изменения и прекращения действия договора и другие условия, регулирующие правовые 

отношения сторон. При заключении договоров страхователи могут назначать физических 

или юридических лиц для получения страховых премий. Кроме того, страхователи имеют 

право заключать со страховщиком договоры о страховании третьих лиц в пользу 

застрахованных.  

Страхование выполняет следующие функции:  

 предупредительную — страховые компании могут использовать временно 

свободные средства страхователей, например на профилактические мероприятия, для 

инвестирования в промышленность, социально-экономические, экологические и другие 

программы и т.д.;  

 восстановительную (защитную) — при наступлении страхового случая и 

выплате обусловленной договором денежной суммы происходит полное или частичное 

погашение потерь, понесенных юридическими и физическими лицами;  

 сберегательную — при использовании страхования как средства зашиты не 

только личных и имущественных потерь, но и самих денежных средств, вложенных в 

качестве страховых взносов;  

 контрольную — страховые платежи собираются в страховом фонда на строго 

определенные цели и используются также в строго обусловленных случаях и строго 

определенным кругом лиц.  

Страховые услуги предоставляются на условиях обязательности или 

добровольности.  

Страхование классифицируется по двум направлениям: по объектам страхования и 

по роду опасностей.  

Статья 4 Закона «Об организации страхового дела» определяет, что объектами 

страхования могут быть не противоречащие законодательству имущественные интересы, 

связанные:  

 с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением 

страхователя или застрахованного лица (личное страхование);  

 с владением, пользованием, распоряжением имуществом (имущественное 

страхование);  



  

 с возмещением страхователем причиненного им вреда личности или имуществу 

физического лица, а также вреда, причиненного юридическому лицу (страхование 

ответственности).  

В свою очередь, эти три отрасли страхования подразделяются на множество видов.  

Согласно ст. 18 Закона «Об охране окружающей среды» экологическое 

страхование осуществляется в целях защиты имущественных интересов юридических и 

физических лиц на случай экологических рисков. В Российской Федерации может 

осуществляться обязательное государственное экологическое страхование.  

Обязательное экологическое страхование представляет собой осуществляемое в 

силу закона страхование гражданско-правовой ответственности предприятий, 

организаций, учреждений, чья деятельность является источником повышенной опасности 

для окружающей среды, за причинение вреда гражданам и юридическим лицам в 

результате негативного воздействия на природные объекты вследствие аварий и 

техногенных катастроф на указанных предприятиях, и в результате воздействия 

загрязненных природных объектов на население и территории.  

Обязательное экологическое страхование предусмотрено, в частности, 

Федеральным законом от 21.11.95 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». В 

соответствии со ст. 18 Закона определенный круг лиц подлежит обязательному 

бесплатному страхованию личности от риска радиационного воздействия за счет средств 

собственников или владельцев (пользователей) объектов использования атомной энергии. 

В этот круг входят работники ядерных установок, радиационных источников и пунктов 

хранения, командированные на указанные объекты, а также граждане, проживающие, 

осуществляющие трудовую деятельность или проходящие военную службу в пределах 

зоны наблюдения ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.  

Кроме того, к обязательному экологическому страхованию можно отнести 

страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта. Согласно ст.15 Федерального закона от 21.07.97 г. № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организации, 

эксплуатирующие такие объекты, обязаны страховать ответственность за причинение 

вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в 

случае производственной аварии.  

Приказом Минприроды России от 26 июля 1994 г. № 233 был закреплен порядок 

проведения эксперимента по развитию экологического страхования в 15 регионах России.  

Основным документом в области добровольного экологического страхования 

является Типовое положение о порядке добровольного экологического страхования в 



  

Российской Федерации, утвержденное Минприроды России и Российской 

государственной страховой компанией в 1992 г.  

В экологическом страховании объектом страхования выступает риск 

гражданской ответственности, выражающийся в предъявлении страхователю 

имущественных претензий физическими или юридическими лицами в соответствии с 

нормами гражданского законодательства о возмещении вреда за загрязнение земельных 

угодий, водной среды или воздушного бассейна на территории действия конкретного 

договора страхования.  

Страховым событием является случай — внезапное, непреднамеренное нанесение 

ущерба окружающей среде в результате аварий, приведших к неожиданному выбросу 

загрязняющих веществ в атмосферу, к загрязнению земной поверхности, сбросу сточных 

вод. Перечень загрязняющих веществ и причин страховых событий, ущербы по которым 

подлежат возмещению, оговариваются в каждом конкретном случае при заключении 

договора страхования.  

В Типовом положении определены страховые события, по которым страховщик не 

несет ответственности. Это события:  

 прямо или косвенно связанные с последствиями военных действий, восстаний, 

путчей, забастовок, внутренних беспорядков, боевых действий;  

 вызванные радиоактивным загрязнением, облучением и другими последствиями 

деятельности, связанной с использованием ядерного топлива;  

 связанные с умышленными действиями страхователя при условии, что он знал 

вредные последствия этой деятельности;  

 вызванные нарушением законов и других нормативных актов;  

 связанные с управлением производственным персоналом, не уполномоченным на 

это или просрочившим время инструктажа, переподготовки, а также лицами, 

страдающими душевными болезнями и другими заболеваниями, ограничивающими их 

дееспособность;  

 некоторые другие страховые события.  

Основанием возникновения страховых отношений является договор страхования, 

заключаемый между страхователем и страховщиком. Такой договор заключается на 

основании письменного заявления страхователя и анкеты, содержащей его реквизиты. На 

основании предъявленных данных решается вопрос о приеме на страхование и 

рассчитываются страховые платежи.  

Страховые платежи уплачиваются страхователем по тарифным ставкам, которые 

устанавливаются в процентах от размера годового оборота предприятия. На основании 



  

данных об уплате платежей страхователю выдается страховое свидетельство (полис). С 

этого момента договор экологического страхования вступает в силу. Он заключается 

сроком на один год с последующей пролонгацией.  

При заключении договора экологического страхования страховщик производит 

непосредственный осмотр предприятия. Условия страхования экологической 

ответственности предусматривают установление предельных сумм выплат страхового 

возмещения (лимиты ответственности) и собственного участия страхователя в оплате 

убытков (франшиза).  

Лимиты ответственности могут быть установлены для выплат как по одному иску, 

так и по серии исков, вытекающих из одного страхового случая. Страховое возмещение 

выплачивается в размерах, предусмотренных гражданским законодательством, 

определяемых в результате рассмотрения дел в судебном или другом предусмотренном 

порядке.  

Страховое возмещение включает в себя:  

 компенсацию ущерба, вызванного повреждением или гибелью имущества;  

 сумму убытков, связанную с ухудшением условий жизни и окружающей среды;  

 расходы по очистке загрязненной территории и приведению ее в состояние, 

соответствующее нормативам, при условии, что на них дано предварительное согласие 

страховщика;  

 расходы, необходимые для спасения жизни и имущества лиц, которым в 

результате страхового случая причинен вред, или по уменьшению ущерба, причиненного 

страховым случаем;  

 связанные с предварительным расследованием, проведением судебных процессов 

и другие расходы по улаживанию любых исков, предъявляемых страхователю, которые 

могут быть предметом возмещения по договору, при условии, что на эти расходы дано 

предварительное согласие страховщика.  

Типовое положение определяет конкретные убытки, которые страховщиком не 

возмещаются. Это убытки:  

 связанные с генетическими последствиями загрязнения окружающей природной 

среды;  

 причиненные работникам страхователя во время их нахождения на службе 

(работе);  

 связанные с действием причин, о которых страхователю было известно до начала 

действия договора;  

 штрафы, неустойки и т.п.;  



  

 ущерб имуществу, находящемуся на территории, принадлежащей, занимаемой, 

используемой, находящейся под охраной или под контролем страхователя.  

В целях регулирования экологического страхования субъекты Федерации могут 

принимать соответствующие нормативные правовые акты (см., например, постановление 

губернатора Московской области от 16 января 1998 г. № 10-ПГ «О координационном 

совете по страхованию ответственности организаций — источников повышенной 

экологической и радиационной опасности за загрязнение окружающей природной среды в 

Московской области»).  

Разработан проект федерального закона «Об обязательном экологическом 

страховании», который дважды рассматривался на заседаниях Государственной Думы, но 

не прошел рейтинговый барьер. В настоящее время существует понимание того, что 

принятие данного закона необходимо и должно быть ускорено. При разработке 

законопроекта учитывалась не только необходимость создания специальной системы 

страховой защиты объектов окружающей природной среды, но и требование 

гармонизации российских нормативно-правовых норм с международным 

законодательством. 

С принятием закона «Об обязательном экологическом страховании» будет создан 

реальный механизм финансирования затрат на восстановление природной среды и ее 

компонентов. Страховщик будет оплачивать фактические расходы на восстановление 

природной среды в соответствии с планом восстановительных работ после их выполнения 

или осуществлять финансирование по смете. В законопроект заложена идея 

предупреждения возможного причинения вреда окружающей среде путем 

финансирования специальных предупредительных мероприятий, стоимость которых 

бывает дешевле, чем затраты на ликвидацию последствий от аварии. 

Законом будут охвачены различные виды рисков: причинение ущерба окружающей 

среде и природным ресурсам, затраты на восстановление природных ресурсов, 

гражданская ответственность за причинение вреда окружающей среде и третьим лицам, а 

также риски неисполнения обязательств и финансовые риски. 

Кроме того, с учетом ликвидированных экологических фондов и несовершенной 

системы штрафов принятие закона «Об обязательном экологическом страховании» может 

положить конец практически бесплатному использованию окружающей среды. 

Страхование экологических рисков осуществляется также в рамках страхования 

гражданской ответственности, установленной рядом федеральных законов для отдельных 

категорий хозяйствующих субъектов. В частности, Федеральным законом о 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, предусматривающим 



  

страхование вреда, причиненного окружающей природной среде, для организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты. Однако в договорах 

экологического страхования и в договорах страхования гражданской ответственности 

опасных производственных объектов предусмотрено страхование экологических рисков 

только на случай аварийного загрязнения окружающей среды. 

В зарубежной практике под экологическим страхованием обычно понимают 

страхование гражданско-правовой ответственности владельцев потенциально опасных 

объектов в связи с необходимостью возмещения ущерба третьим лицам, обусловленного 

технологической аварией или катастрофой. К 2007 г. все страны ЕС должны были 

гармонизировать свое природоохранное законодательство в соответствии с Директивой 

ЕС об экологической ответственности, а к 2010 г. - систему финансовых гарантий на 

случай причинения вреда экологии. Основным положением Директивы является то, что 

субъект хозяйственной деятельности, нанесший вред окружающей среде, обязан нести 

финансовую ответственность. 

В США и в странах ЕС действует специальное направление страхования 

экологических рисков. Имеется развитая законодательная база, эффективная система 

юридической и судебной ответственности за нарушения в сфере охраны окружающей 

среды. Принцип «загрязнитель платит» лежит в основе законодательства об 

экологическом страховании США, Европы и некоторых стран СНГ, в частности 

Казахстана. По оценкам американских экономистов, в среднем ежегодная нагрузка на 

предприятия по страхованию экологических рисков в отдельных отраслях составляет 

около 14 тыс. долл. 

 

8. Правовое регулирование использования и охраны природных ресурсов 

8.1. Правовое регулирование охраны и использования земель 

 

В законодательстве РФ отсутствует правовое определение понятия «земля», хотя 

согласно ст. 4 Федерального закона «Об охране окружающей среды» земля и почвы 

выступают как объекты охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, 

деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности.  

В земельном законодательстве закреплено понятие «земельный участок» (ст. 6 

Земельного кодекса РФ от 25. 10.2001 г. № 136-ФЗ (далее — ЗК РФ), ст.1 Федерального 

закона от 02.01.2000 г. № 28-ФЗ) — земельный участок как объект земельных отношений 



  

представляет собой часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы 

которой удостоверены и описаны в установленном порядке.  

Применительно к охране земель от загрязнения и иных факторов деградации чаще 

говорится об охране почв, которая представляет собой плодородный поверхностный слой 

земли, образовавшийся в результате продолжительного взаимодействия органических и 

неорганических природных факторов. Его толщина колеблется от нескольких 

миллиметров до 2 метров. В свете сказанного необходимо заметить, что целью правовой 

охраны земли является не сохранение ее общей площади, а сохранение, восстановление, 

улучшение качественного состояния земель.  

Охране земель посвящена гл. 2 ЗК РФ, и под ней понимают систему правовых, 

организационных, экономических и других мероприятий, направленных на их 

рациональное использование, предотвращение необоснованных изъятий земель из 

сельскохозяйственного оборота, защиту от вредных воздействий, а также на 

восстановление продуктивности земель, в том числе земель лесного фонда, и на 

воспроизводство и повышение плодородия почв.  

Специализированным органом управления, обеспечивающим рациональное 

землепользование и охрану земель, является Федеральное агентство кадастра объектов 

недвижимости, основные функции которого определены постановлением Правительства 

РФ от 08.04.2004 г. № 202 «Вопросы федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости».  

Данное агентство является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению 

государственным имуществом, а также правоприменительные функции в сфере ведения 

кадастров объектов недвижимости, землеустройства, инвентаризации объектов 

недвижимости, государственной кадастровой оценки земель, оценки иных объектов 

недвижимости и государственного мониторинга земель.  

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости осуществляет свою 

деятельность непосредственно и через свои территориальные органы и его основными 

функциями являются:  

 а) создание и ведение государственного кадастра объектов недвижимости на базе 

государственного земельного кадастра, государственного градостроительного кадастра и 

системы технического учета зданий и сооружений;  

 б) организация проведения государственной кадастровой оценки земель и оценки 

иных объектов недвижимости, утверждение их результатов;  



  

 в) землеустроительное обеспечение на землях, находящихся в федеральной 

собственности;  

 г) осуществление государственного мониторинга земель;  

 д) предоставление сведений, содержащихся в государственном кадастре объектов 

недвижимости;  

 е) предоставление сведений о налогооблагаемой базе при исчислении земельного 

налога и налогов на имущество;  

 ж) оказание услуг в сфере землеустройства, государственного кадастрового 

учета, государственной кадастровой оценки земель, оценки иных объектов недвижимости;  

 з) проведение экспертизы землеустроительной документации.  

В соответствии со ст. 7 ЗК РФ 1. земли в Российской Федерации по целевому 

назначению подразделяются на следующие категории:  

1. Земли сельскохозяйственного назначения.  

2. Земли поселений.  

3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения.  

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов.  

5. Земли лесного фонда.  

6. Земли водного фонда.  

7. Земли запаса.  

Охрана земель осуществляется на основе комплексного подхода к угодьям как к 

сложным природным образованиям с учетом их зональных и региональных особенностей.  

Цели охраны земель определены в ст. 12 ЗК РФ, согласно которой земля в 

Российской Федерации охраняется как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории.  

Целями охраны земель являются:  

1. Предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, 

других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности.  

2. Обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, 

загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям 

хозяйственной деятельности.  

В целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по:  

1. Сохранению почв и их плодородия.  



  

2. Защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, 

вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и 

химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, 

загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) 

воздействий, в результате которых происходит деградация земель.  

3. Защите сельскохозяйственных угодий и других земель от заражения 

бактериально-паразитическими и карантинными вредителями и болезнями растений, 

зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения 

состояния земель.  

4. Ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и 

захламления земель.  

5. Сохранению достигнутого уровня мелиорации.  

6. Рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, 

своевременному вовлечению земель в оборот.  

7. Сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, 

связанных с нарушением земель.  

Деградация почв и земель означает совокупность природных и антропогенных 

процессов, приводящих к изменению функций почв, количественному и качественному 

ухудшению их состава и свойств, снижению природно-хозяйственной значимости земель. 

Под степенью деградации почв и земель понимается характеристика их состояния, 

отражающая ухудшение состава и свойств. Крайней степенью деградации является 

уничтожение почвенного покрова и порча земель.  

Различаются следующие основные типы деградации почв и земель:  

 технологическая (эксплуатационная), в том числе нарушение земель, физическая 

деградация, агроистощение;  

 эрозия в том числе водная, ветровая;  

 засоление, включая собственно засоление, осолонцевание;  

 заболачивание.  

В соответствии с п. 6 ст. 13 ЗК РФ в целях предотвращения деградации земель, 

восстановления плодородия почв и загрязненных территорий допускается консервация 

земель с изъятием их из оборота в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. Постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 830 утверждено 

Положение о порядке консервации земель с изъятием их из оборота. Согласно указанному 

Положению допускается консервация земель, подвергшихся негативным (вредным) 

воздействиям, в результате которых происходят деградация земель и ухудшение 



  

экологической обстановки, а также загрязненных земель, использование которых 

приводит к негативному воздействию на здоровье человека, в том числе:  

а) земель, подвергшихся водной и ветровой эрозии, воздействию селей, вторичному 

засолению, иссушению, уплотнению, а также земель в районах Крайнего Севера, занятых 

оленьими пастбищами, с сильно нарушенным почвенно-растительным покровом;  

б) земель, имеющих просадки поверхности вследствие использования недр или 

естественных геологических процессов;  

в) земель, загрязненных радиоактивными веществами, нефтью и нефтепродуктами, 

тяжелыми металлами и другими токсичными химическими веществами, биологическими 

веществами и микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций вредных 

веществ (микроорганизмов), включая земли, на которых в результате радиоактивного, 

химического или биогенного загрязнения не обеспечивается производство продукции, 

соответствующей требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации.  

Предложения по консервации земель, находящихся в федеральной собственности, 

рассматриваются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 

земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, — органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, земель, находящихся в 

муниципальной собственности, — органами местного самоуправления, которые 

принимают решения о консервации земель в пределах своей компетенции. Решения о 

консервации земель, находящихся в частной собственности, принимаются в отношении 

земель сельскохозяйственного назначения органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а в отношении земель иного целевого назначения — органами 

местного самоуправления.  

На основании принятого решения о консервации земель разрабатывается проект 

землеустройства, в котором определяются сроки консервации земель, мероприятия по 

предотвращению деградации земель, восстановлению плодородия почв и загрязненных 

территорий, очередность их проведения и стоимость, а также предложения по 

использованию земель после завершения указанных мероприятий.  

В целях охраны земель разрабатываются федеральные, региональные и местные 

программы охраны земель, включающие в себя перечень обязательных мероприятий по 

охране земель с учетом особенностей хозяйственной деятельности, природных и других 

условий. Кроме того, для оценки состояния почвы в целях охраны здоровья человека и 

окружающей среды Правительством РФ устанавливаются нормативы предельно 



  

допустимых концентраций вредных веществ, вредных микроорганизмов и других 

загрязняющих почву биологических веществ.  

Ст. 14 ЗК РФ установила, что земли, которые подверглись радиоактивному и 

химическому загрязнению и на которых не обеспечивается производство продукции, 

соответствующей установленным законодательством требованиям, подлежат 

ограничению в использовании, исключению их из категории земель 

сельскохозяйственного назначения и могут переводиться в земли запаса для их 

консервации. На таких землях запрещаются производство и реализация 

сельскохозяйственной продукции.  

Экономическое стимулирование рационального использования и охраны земель 

направлено на повышение заинтересованности собственников земли, землевладельцев, 

землепользователей и арендаторов в сохранении и воспроизводстве плодородия почв, на 

защиту земель от негативных последствий производственной деятельности и включает: 

 выделение средств бюджетов субъектов Федерации или местных бюджетов для 

восстановления земель, нарушенных не по вине лиц, использующих эти земли;  

 использование земли в РФ является платным. Формами платы за использование 

земли являются земельный налог и арендная плата (ст. 65 ЗК РФ);  

 частичную компенсацию из средств бюджета снижения дохода в результате 

временной консервации земель, нарушенных не по вине лиц, использующих эти земли;  

 поощрение граждан, ведущих крестьянское хозяйство, колхозов, совхозов, 

лесхозов и других предприятий, а также их руководителей и специалистов за улучшение 

качества земель, повышение плодородия почвы, продуктивности земель лесного фонда;  

 установление повышенных цен на экологически чистую продукцию.  

С учетом существующих в России масштабов деградации земель важное значение 

играет Федеральный закон от 10.01.96 г. № 4-ФЗ (в ред. от10.01.2003 г.) «О мелиорации 

земель». Согласно ст. 2 Закона мелиорация земель представляет собой коренное 

улучшение земель путем проведения гидротехнических, культуртехнических, 

химических, противоэрозионных, агролесомелиоративных, агротехнических и других 

мелиоративных мероприятий.  

В зависимости от характера мелиоративных мероприятий Закон предусматривает 

проведение следующих типов мелиорации земель: гидромелиорация; 

агролесомелиорация; культуртехническая мелиорация; химическая мелиорация.  

Гидромелиорация земель заключается в проведении комплекса мелиоративных 

мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение заболоченных, излишне 

увлажненных, засушливых, эродированных, смытых и других земель, состояние которых 



  

зависит от воздействия воды. Гидромелиорация земель направлена на регулирование 

водного, воздушного, теплового и питательного режимов почв на мелиорируемых землях 

посредством осуществления мер по подъему, подаче, распределению и отводу вод с 

помощью мелиоративных систем, а также отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений. К этому типу мелиорации земель относятся оросительная, осушительная, 

противопаводковая, противоселевая, противоэрозионная, противооползневая и другие 

виды гидромелиорации земель.  

Агролесомелиорация земель состоит в проведении комплекса мелиоративных 

мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение земель посредством использования 

почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств защитных лесных насаждений.  

К этому типу мелиорации земель относятся следующие ее виды:  

 противоэрозионная — защита земель от эрозии путем создания лесных 

насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и других территориях;  

 полезащитная — защита земель от воздействия неблагоприятных явлений 

природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных 

лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;  

 пастбищезащитная — предотвращение деградации земель пастбищ путем 

создания защитных лесных насаждений.  

Культуртехническая мелиорация земель направлена на проведение комплекса 

мелиоративных мероприятий по коренному улучшению земель.  

Этот тип мелиорации земель подразделяется на следующие виды:  

 расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, 

кочек, пней и мха;  

 расчистка мелиорируемых земель от камней и иных предметов;  

 мелиоративная обработка солонцов;  

 рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка 

почвы;  

 проведение иных культуртехнических работ.  

Химическая мелиорация земель состоит в проведении комплекса мелиоративных 

мероприятий по улучшению химических и физических свойств почв. Химическая 

мелиорация земель включает в себя известкование почв, фосфоритование почв и 

гипсование почв.  

Регулируемый Федеральным законом порядок проведения мелиорации земель 

включает планирование мелиорации земель, разработку, согласование, утверждение и 



  

реализацию проектов мелиорации. При этом планирование мелиорации земель 

проводится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим управление 

сельским хозяйством, в соответствии с федеральными и региональными 

(территориальными) программами в области мелиорации земель, а также по заказам 

собственников, владельцев и пользователей земельных участков.  

   

8.2. Правовое регулирование охраны и использования недр 

 

Недра представляют собой часть земной коры, расположенной ниже почвенного 

слоя, а при его отсутствии — ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, 

простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения (Закон 

РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»).  

Недра в границах территории России, включая подземное пространство и 

содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются 

государственной собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения 

недрами находятся в совместном ведении России и субъектов Федерации. Участки недр 

не могут быть предметом купли-продажи, дарения, наследования, вклада, залога или 

отчуждаться в иной форме. Права пользования недрами могут отчуждаться или 

переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот допускается 

федеральными законами.  

Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии 

могут находиться в федеральной государственной собственности, собственности 

субъектов Федерации, муниципальной, частной и в иных формах собственности.  

Государственный фонд недр составляют используемые участки, представляющие 

собой геометризованные блоки недр, и неиспользуемые части недр в пределах территории 

России и ее континентального шельфа.  

Основной задачей государственного регулирования отношений недропользования 

является обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее рационального 

использования и охраны недр в интересах нынешнего и будущих поколений народов 

России. Реализация общей федеральной политики недропользования возлагается на 

федеральный орган управления государственным фондом недр и его территориальные 

подразделения по согласованию с субъектами Федерации.  



  

Управление государственным фондом недр в настоящее время возложено на 

Федеральное агентство по недропользованию, подведомственное Министерству 

природных ресурсов РФ.  

Закон «О недрах» (ст. 23) определяет основные требования по рациональному 

использованию и охране недр. Это:  

 соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в 

пользование и недопущение самовольного пользования недрами;  

 обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного 

использования и охраны недр;  

 проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего 

достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, 

предоставленного в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;  

 проведение государственной экспертизы и государственный учет запасов 

полезных ископаемых, а также участков недр, используемых в целях, не связанных с 

добычей полезных ископаемых;  

 обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно 

с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;  

 достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и 

совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при 

разработке месторождений полезных ископаемых;  

 охрана месторождений полезных ископаемых от затопления , обводнения, 

пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и 

промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;  

 предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с 

пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ 

и материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;  

 соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по 

добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых;  

 предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных 

ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных 

целях;  

 предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях 

водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или 

промышленного водоснабжения.  



  

 

8.3. Правовое регулирование охраны и использования вод 

 

Воды являются важнейшим компонентом окружающей среды, исчерпаемым и 

возобновляемым природным ресурсом, используются и охраняются в России как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на ее территории, обеспечивают 

экономическое, социальное, экологическое благополучие населения, существование 

животного и растительного мира.  

В юридическом смысле вода представляет собой химическое соединение водорода 

и кислорода, существующее в жидком, твердом и газообразном состоянии (Ст. 1 Водного 

кодекса РФ от 16.11.95 г. № 167-ФЗ (в ред. от.) (далее — ВК РФ)). Воды — это вся вода, 

находящаяся в водных объектах. В свою очередь, водным объектом является 

состредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, имеющее 

границы, объем и черты водного режима. Таким образом, поверхностные воды и земли, 

покрытые ими и сопряженные с ними (дно и берега водного объекта), рассматриваются 

как единый водный объект (ст. 7 ВК РФ). Подземные воды и вмещающие их горные 

породы также рассматриваются как единый водный объект.  

В зависимости от физико-географических, гидрорежимных и других признаков 

водные объекты подразделяются на:  

 поверхностные воды;  

 внутренние морские воды;  

 территориальное море России;  

 подземные воды (ст. 8 ВК РФ).  

Кроме того, поверхностные водные объекты подразделяются на:  

 поверхностные водотоки и водохранилища на них;  

 поверхностные водоемы;  

 ледники и снежники.  

Специально уполномоченным государственным органом управления 

использованием и охраной водного фонда является Федеральное агентство водных 

ресурсов, функция государственного контроля за использованием и охраной водных 

объектов возложена на Федеральную службу по надзору в сфере экологии и 

природопользования.  

Основными мерами государственного управления в области использования и 

охраны водных объектов являются 
[1]

:  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/smajskaya/Local%20Settings/Temp/Rar$EX00.484/package/umk/text/11t03.htm%23_1%23_1


  

 разработка водохозяйственных балансов — расчетных материалов, 

сопоставляющих потребность в воде с имеющимися на данной территории водными 

ресурсами;  

 составление схем комплексного использования и охраны водных ресурсов. 

Схемы должны содержать систематизированные материалы исследований и проектных 

разработок о состоянии водных ресурсов и перспективном использовании и охране 

водных объектов (постановление Правительства РФ от 13.09.96 г. № 1097);  

 принятие государственных программ по использованию, восстановлению и 

охране водных объектов, которые необходимы для планирования и осуществления 

рационального использования, восстановления и охраны водных объектов на основе 

водохозяйственных балансов, схем комплексного использования и охраны водных 

ресурсов, данных государственного водного кадастра. Разрабатываются федеральные 

государственные, в том числе бассейновые, и территориальные государственные 

программы;  

 ведение государственного мониторинга водных объектов — системы регулярных 

наблюдений за гидрологическими или гидрогеологическими и гидрогеохимическими 

показателями их состояния, обеспечивающей сбор, передачу и обработку полученной 

информации в целях своевременного выявления негативных процессов, прогнозирования 

их развития, предотвращения вредных последствий и определения степени 

эффективности осуществляемых водоохранных мероприятий (ст. 78 ВК РФ);  

 осуществление государственного учета поверхностных и подземных вод — 

систематического определения и фиксации в установленном порядке количества и 

качества водных ресурсов, имеющихся на данной территории (постановление 

Правительства РФ от 19.12.96 г. № 1504);  

 ведение государственного водного кадастра — свода данных о водных объектах, 

об их водных ресурсах, использовании водных объектов, о водопользователях; ведется по 

единой системе и основывается на данных государственного учета вод (постановление 

Правительства РФ от 23.11.96 г. № 1403);  

 проведение государственной экспертизы предпроектной и проектной 

документации на строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов, 

влияющих на состояние водных объектов, — проверка ее соответствия исходным данным, 

техническим условиям и требованиям нормативной документации по проектированию и 

строительству (постановление Правительства РФ от 13.09.96 г. № 1097);  

 осуществление государственного контроля за использованием и охраной водных 

объектов, который призван обеспечить соблюдение: порядка использования и охраны 



  

водных объектов; лимитов водопользования (водопотребления и водоотведения); 

стандартов, нормативов и правил в области использования и охраны водных объектов; 

режима использования территорий водоохранных зон (постановление Правительства РФ 

от 16.06.97 г. № 716)  

 работа по лицензированию в области использования и охраны водных объектов 

(постановление Правительства РФ от 03.04.97 г. № 383).  

Выделяют общее, специальное и особое водопользование.  

Общее водопользование предполагает использование водных объектов без 

применения сооружений, технических средств и устройств, может осуществляться 

гражданами и юридическими лицами без получения лицензии на водопользование на 

водных объектах как общего пользования, так и не состоящих в общем пользовании (ст. 

86 ВК РФ).  

Специальное водопользование — это использование водных объектов с 

применением сооружений, технических средств и устройств, осуществляется гражданами 

и юридическими лицами только при наличии лицензии на водопользование, за 

исключением случаев использования водных объектов для плавания на маломерных 

плавательных средствах и для разовых посадок (взлетов) воздушных судов (ст. 86 ВК РФ).  

Особое пользование водными объектами необходимо для обеспечения нужд 

обороны, федеральных энергетических систем, федерального транспорта, а также для 

иных государственных и муниципальных нужд (ст. 87 ВК РФ).  

Водопользование (водопотребление и водоотведение) регулируется следующими 

правовыми мерами:  

 установлением лимитов водопользования — предельно допустимых объемов 

изъятия водных ресурсов или сброса сточных вод нормативного качества, которые 

устанавливаются на определенный срок (ст. 90 ВК РФ);  

 выполнением антимонопольных требований в области использования водных 

объектов: запрещаются действия водопользователей, направленные на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию, в результате которых ущемляются или могут быть 

ущемлены права и законные интересы других водопользователей, а также иных граждан и 

юридических лиц (ст. 93 ВК РФ).  

Общие требования к охране водных объектов содержатся в главе 11 ВК РФ. Так, 

согласно ст. 94 ВК РФ органы государственной власти Российской Федерации и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством РФ принимают совместимые с принципом устойчивого развития меры 

по сохранению водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и 



  

истощения, а также по ликвидации последствий указанных явлений. При использовании 

водных объектов граждане и юридические лица обязаны осуществлять производственно-

технологические, мелиоративные, агротехнические, гидротехнические, санитарные и 

другие мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов. Использование водных 

объектов должно осуществляться с минимально возможными для них негативными 

последствиями.  

Необходимо отметить, что в водном законодательстве загрязнение водных 

объектов представляет собой сброс или поступление иным способом в водные объекты, а 

также образование в них вредных веществ, которые ухудшают качество поверхностных и 

подземных вод, ограничивают использование либо негативно влияют на состояние дна и 

берегов водных объектов. Под засорением водных объектов понимается сброс или 

поступление иным способом в водные объекты предметов или взвешенных частиц, 

ухудшающих состояние и затрудняющих использование водных объектов, а под 

истощением вод — устойчивое сокращение запасов и ухудшение качества 

поверхностных и подземных вод.  

В целях предупреждения и устранения загрязнения водных объектов определяются 

источники их загрязнения (ст. 95 ВК РФ). При этом источниками загрязнения 

признаются объекты, с которых осуществляется сброс или иное поступление в водные 

объекты вредных веществ, ухудшающих качество поверхностных и подземных вод.  

Запрещаются сброс и захоронение в водные объекты производственных, бытовых и 

других отходов, а также радиоактивных и токсичных веществ (материалов). Содержание 

радиоактивных и токсичных веществ в водных объектах должно поддерживаться на 

уровне, который не приведет к причинению вреда здоровью населения, а также 

окружающей природной среде (ст. 104 ВК РФ).  

Правовые меры по охране уникальной экологической системой России и 

природного объекта всемирного наследия — озера Байкал закреплены в Федеральном 

законе от 01.05.99 г. «Об охране озера Байкал».  

   

8.4. Правовое регулирование охраны и использования лесов 

 

Леса составляют более одной трети территории России. Правовое определение 

понятия «лес» содержится в Лесном кодексе РФ от 29.01.97 г. № 22-ФЗ (в ред. от) — лес 

представляет собой совокупность лесной растительности, земли, животного мира и других 

компонентов окружающей природной среды, имеющей важное экологическое, 

экономическое и социальное значение.  



  

Основным нормативным правовым актом, регулирующим охрану лесов, является 

Лесной кодекс РФ (далее ЛК РФ), в котором установлены правовые основы 

рационального использования лесов, охраны, защиты, воспроизводства и повышения их 

экологического и ресурсного потенциала. В соответствии со ст. 2 ЛК РФ лесное 

законодательство России направлено на обеспечение рационального и неистощительного 

использования лесов, их охрану, защиту и воспроизводство исходя из принципов 

устойчивого управления лесами и сохранения биологического разнообразия лесных 

экосистем, повышения экологического и ресурсного потенциала лесов, удовлетворения 

потребностей общества в лесных ресурсах на основе научно обоснованного, 

многоцелевого лесопользования.  

Согласно ст. 7 ЛК РФ все леса, за исключением лесов, расположенных на землях 

обороны и населенных пунктов (поселений), а также земли лесного фонда, не покрытые 

лесной растительностью (лесные земли и нелесные земли), образуют лесной фонд. В 

состав земель лесного фонда входят лесные земли и нелесные земли (ст. 8 ЛК РФ).  

К лесным землям относятся земли, покрытые лесной растительностью и не 

покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, погибшие 

древостои, редины, пустыри, прогалины, площади, занятые питомниками, 

несомкнувшимися лесными культурами, и иные).  

К нелесным землям относятся земли, предназначенные для нужд лесного 

хозяйства (земли, занятые просеками, дорогами, сельскохозяйственными угодьями, и 

другие земли), а также иные земли, расположенные в границах лесного фонда (земли, 

занятые болотами, каменистыми россыпями, и другие неудобные для использования 

земли).  

В соответствии с экономическим, экологическим и социальным значением лесного 

фонда, его местоположением и выполняемыми им функциями производятся разделение 

лесного фонда по группам лесов и разграничение лесов первой группы по категориям 

защитности (ст. 55 ЛК РФ). В лесном фонде выделяются леса первой, второй и третьей 

групп.  

Кроме того, в лесах указанных групп могут быть выделены особо защитные 

участки лесов с ограниченным режимом лесопользования (берего- и почвозащитные 

участки леса вдоль берегов водных объектов, склонов оврагов и балок, опушек лесов на 

границах с безлесными территориями, места обитания и распространения редких и 

находящихся под угрозой исчезновения диких животных, растений и другие).  



  

К лесам первой группы относятся леса, основным назначением которых является 

выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных 

функций, а также леса особо охраняемых природных территорий (ст. 56 ЛК РФ).  

Леса первой группы разделяются на следующие категории защитности:  

 запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных 

объектов;  

 запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;  

 противоэрозионные леса;  

 защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных 

дорог федерального, республиканского и областного значения;  

 государственные защитные лесные полосы;  

 ленточные боры;  

 леса на пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и малолесных горных 

территориях, имеющие важное значение для защиты окружающей природной среды;  

 леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов;  

 леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников 

водоснабжения;  

 леса первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-санитарной) 

охраны курортов;  

 особо ценные лесные массивы;  

 леса, имеющие научное или историческое значение;  

 памятники природы;  

 орехово-промысловые зоны;  

 лесоплодовые насаждения;  

 притундровые леса;  

 леса государственных природных заповедников;  

 леса национальных парков;  

 леса природных парков;  

 заповедные лесные участки.  

К лесам второй группы относятся леса в регионах с высокой плотностью 

населения и развитой сетью наземных транспортных путей, леса, выполняющие 

водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные функции, 

имеющие ограниченное эксплуатационное значение, а также леса в регионах с 

недостаточными лесными ресурсами, для сохранения которых требуется ограничение 

режима лесопользования.  



  

Наконец, к лесам третьей группы относятся леса многолесных регионов, 

имеющие преимущественно эксплуатационное значение. В то же время при заготовке 

древесины должно обеспечиваться сохранение экологических функций этих лесов. Кроме 

того, леса третьей группы разделяются на освоенные и резервные леса.  

Ст. 17 ЛК РФ определяет круг лесопользователей — ими являются граждане и 

юридические лица, которым предоставлено право пользования участками лесного фонда и 

право пользования участками лесов, не входящих в лесной фонд.  

В соответствии со ст. 80 ЛК РФ выделяют следующие основные виды 

лесопользования:  

 заготовка живицы (сока хвойных деревьев), древесины, второстепенных лесных 

материалов (пней, коры, сосновой и еловой лапки);  

 побочное лесное пользование;  

 пользование лесом для охотничьего хозяйства;  

 научно-исследовательские и культурно-оздоровительные цели;  

 реализация туристических и спортивных задач.  

Участок лесного фонда может предоставляться для осуществления одного или 

нескольких видов лесопользования одному или нескольким лесопользователям.  

Охране и защите лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов посвящена гл. 

12 ЛК РФ. Так, согласно ст. 92 ЛК РФ леса подлежат охране от пожаров, незаконных 

рубок (порубок), нарушений установленного порядка лесопользования и других действий, 

причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от 

вредителей и болезней леса (см. также постановление Правительства РФ от 12.01.96 г. № 

16 «О мерах по усилению охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и 

болезней»).  

Охрана и защита лесов осуществляются с учетом их биологических и иных 

особенностей и включают комплекс организационных, правовых и других мер по 

рациональному использованию лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов, 

сохранению лесов от уничтожения, повреждения, ослабления, загрязнения и иных 

негативных воздействий. Охрана и защита лесов осуществляются наземными и 

авиационными службами , базами авиационной охраны лесов и другими организациями 

федерального органа управления лесным хозяйством. В настоящее время таким органом 

является Федеральное агентство лесного хозяйства, а функция государственного контроля 

за использованием и охраной лесов возложена на Федеральную службу по надзору в 

сфере экологии и природопользования.  



  

Основными задачами охраны лесов от пожаров являются их предупреждение, 

обнаружение, ограничение распространения огня и тушение (п. 4 ст. 92 ЛК РФ).  

Основными организационно-правовыми инструментами обеспечения 

рационального использования и охраны лесов служат, в соответствии с Лесным кодексом 

РФ, расчетная лесосека (ст. 62), государственный учет лесного фонда (ст. 67) ( 

постановлением Правительства РФ от 20 мая 1997 г. № 611 утвержден порядок ведения 

государственного учета лесного фонда), государственный лесной кадастр (ст. 68), 

мониторинг лесов (ст. 69), государственные программы использования, охраны, защиты 

лесного фонда и воспроизводства лесов (ст. 70), обязательная сертификация лесных 

ресурсов (ст. 71), лесоустройство (ст. 72), договор аренды участка лесного фонда (ст. 31-

35), договор безвозмездного пользования участком лесного фонда (ст. 36), договор 

концессии участка лесного фонда (ст. 37), лесорубочный билет, ордер и лесной билет (ст. 

42), лицензирование права лесопользования (ст. 81), государственный контроль за 

состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов 

(ст. 76). 

 

8.5. Правовое регулирование охраны и использования животного мира 

 

Животный мир является достоянием народов Российской Федерации, 

неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообразия Земли, 

возобновляющимся природным ресурсом, важным регулирующим и стабилизирующим 

компонентом биосферы, всемерно охраняемым и рационально используемым для 

удовлетворения духовных и материальных потребностей граждан Российской Федерации.  

Правовое определение понятия «животный мир» содержится в Федеральном 

законе от 24.04.95 г. № 52-ФЗ (в ред. от.), согласно ст. 1 которого животный мир — это 

совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или временно 

населяющих территорию России и находящихся в состоянии естественной свободы, а 

также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны России.  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (ст. 4) к объектам охраны 

окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного 

негативного воздействия относит не животный мир, а животных и других организмов, а 

также их генетический фонд.  



  

Под охраной животного мира понимается деятельность, направленная на 

сохранение биологического разнообразия и обеспечение устойчивого существования 

животного мира, а также на создание условий для устойчивого использования и 

воспроизводства объектов животного мира (ст. 1 Закона «О животном мире»). В свою 

очередь, устойчивым использованием объектов животного мира признается 

использование объектов животного мира, которое не приводит в долгосрочной 

перспективе к истощению биологического разнообразия животного мира и при котором 

сохраняется способность животного мира к воспроизводству и устойчивому 

существованию.  

Под охрану Закона «О животном мире» берутся не только животные, относящиеся 

к объектам охоты и рыболовства, но и все другие животные, находящиеся в условиях 

естественной свободы. Отношения в области охраны и использования объектов 

животного мира, содержащихся в полувольных условиях или искусственно созданной 

среде обитания (например, в рыбопитомниках) в целях сохранения ресурса и 

генетического фонда объектов животного мира и в иных научных и воспитательных 

целях, регулируются названным Федеральным законом, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ, а также законами и нормативными 

правовыми актами субъектов РФ.  

Домашние животные, а также дикие животные, содержащиеся в неволе (в 

зоопарках, аквариумах и т.п.), не являются объектами животного мира в смысле 

законодательства об окружающей среде. Отношения по поводу таких видов животных 

регулируются аграрным, гражданским и иным законодательством.  

Основными принципами в области охраны и использования животного мира, 

сохранения и восстановления среды его обитания являются (ст. 12 Закона «О 

животном мире»):  

 обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования 

животного мира;  

 поддержка деятельности, направленной на охрану животного мира и среды его 

обитания;  

 осуществление пользования животным миром способами, не допускающими 

жестокого обращения с животными, в соответствии с общими принципами гуманности;  

 недопустимость совмещения деятельности по осуществлению государственного 

контроля за использованием и охраной животного мира и среды его обитания с 

деятельностью по использованию объектов животного мира;  



  

 привлечение граждан и общественных объединений к решению задач в области 

охраны, воспроизводства и устойчивого использования объектов животного мира;  

 отделение права пользования животным миром от права пользования землей и 

другими природными ресурсами;  

 платность пользования животным миром;  

 приоритет международного права в области использования и охраны животного 

мира, охраны и восстановления среды его обитания.  

В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их 

обитания осуществление отдельных видов пользования животным миром, а также 

пользование определенными объектами животного мира могут быть ограничены, 

приостановлены или полностью запрещены на определенных территориях и акваториях 

или на определенные сроки решением органа исполнительной власти РФ или органа 

исполнительной власти субъекта РФ в пределах их компетенции по представлению 

соответствующего специально уполномоченного государственного органа по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 

обитания. В настоящее время полномочия по осуществлению государственного контроля 

в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их 

обитания возложены на Федеральную службу по надзору в сфере экологии и 

природопользования, подведомственную Министерству природных ресурсов РФ. Кроме 

того, управленческие функции в данной сфере осуществляют подведоственные 

Министерству сельского хозяйства РФ Федеральное агенство сельского хозяйства и 

Федеральное агенство по рыболовству. Отметим, что наиболее распространенными 

видами пользования животным миром является охота и рыболовство.  

Сохранение объектов животного мира может быть также достигнуто путем 

изменения вида пользования животным миром с запрещением изъятия объектов 

животного мира из среды обитания и организации использования этих объектов без 

изъятия в культурно-просветительных, рекреационных и эстетических целях, включая 

организацию экологического туризма.  

В Законе «О животном мире» важное значение отводится сохранению среды 

обитания объектов животного мира. Любая деятельность, влекущая за собой изменение 

среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, 

отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, 

обеспечивающих охрану животного мира. Хозяйственная деятельность, связанная с 

использованием объектов животного мира, должна осуществляться таким образом, чтобы 



  

разрешенные к использованию объекты животного мира не ухудшали собственную среду 

обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйству.  

При размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, 

предприятий, сооружений и других объектов, совершенствовании существующих и 

внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот 

целинных земель заболоченных, прибрежных и занятых кустарниками территорий, 

мелиорации земель, осуществлении лесных пользований, проведении геолого-

разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона 

сельскохозяйственных животных, разработке туристических маршрутов и организации 

мест массового отдыха населения и осуществлении других видов хозяйственной 

деятельности должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению 

среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и 

путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков 

территорий и акваторий.  

При размещении, проектировании и строительстве аэродромов, железнодорожных, 

шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи 

и связи, а также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений должны 

разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей 

миграции объектов животного мира и мест их постоянной концентрации, в том числе в 

период размножения и зимовки.  

Независимо от видов особо охраняемых природных территорий в целях охраны 

мест обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном 

и научном отношении объектов животного мира выделяются защитные участки 

территорий и акваторий, имеющие местное значение, но необходимые для осуществления 

их жизненных циклов (размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции 

и других). На защитных участках территорий и акваторий запрещаются отдельные виды 

хозяйственной деятельности или регламентируются сроки и технологии их проведения, 

если они нарушают жизненные циклы объектов животного мира.  

Основными организационно-правовыми инструментами регулирования охраны и 

использования животного мира в соответствии с Законом «О животном мире» являются: 

государственный учет, государственный кадастр (ст. 14), государственный мониторинг 

объектов животного мира (ст. 15), нормирование в области использования и охраны 

животного мира и среды его обитания (ст. 17), государственные программы по охране 

объектов животного мира и среды их обитания (ст. 18), экологическая экспертиза (ст. 20), 

государственный контроль в данной области (ст. 16).  



  

Специальные меры охраны животного мира и среды его обитания 

применяются к:  

 особо охраняемым природным территориям (государственных природных 

заповедников, национальных парков, заказников и т.п.);  

 редким и находящихся под угрозой исчезновения объектам животного мира, 

занесенным в Красную книгу РФ и (или) субъектов Федерации (см. например, Правила 

добывания объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 

книгу РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от б января 1997 г. № 13).  

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или 

нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не 

допускаются. Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную 

деятельность на территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные 

книги, несут ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов животного 

мира в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ (ст. 24 

Закона «О животном мире»).  

Кроме того, органы исполнительной власти субъектов РФ обязаны создавать 

необходимые условия для сохранения и разведения редких и находящихся под угрозой 

исчезновения объектов животного мира, в том числе путем специализации зоопарков и 

организации питомников. Оборотоспособность диких животных, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации, допускается в исключительных 

случаях по разрешению (распорядительной лицензии), выдаваемому специально 

уполномоченным государственным органом по охране окружающей природной среды в 

порядке, предусмотренном Правительством РФ. Содержание указанных животных в 

неволе и выпуск их в естественную природную среду также допускаются в 

исключительных случаях, определяемых Правительством РФ.  

Субъекты Федерации, а пределах своих полномочий также могут принимать 

специальные нормы» регулирующие охрану и использование объектов животного мира 

(см., например. Закон г. Москвы от 30.06.99 г. «О регулировании использования редких и 

исчезающих диких животных и растений на территории города Москвы», Законы Ямало-

Ненецкого автономного округа от 21.10.98 г. «Об оленеводстве в Ямало-Ненецком 

автономном округе» и от 03.06.98 г. «О рыболовстве в Ямало-Ненецком автономном 

округе» и др. 

 

8.6. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха 

 



  

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей 

среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных, и 

представляет собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами 

жилых, производственных и иных помещений (ст. 1 Федерального закона от 04.05.99 г. № 

96 «Об охране атмосферного воздуха»).  

Охрана атмосферного воздуха состоит в системе мер, осуществляемых органами 

государственной власти России, субъектов Федерации, местного самоуправления, а также 

юридическими и физическими лицами в целях улучшения качества атмосферного воздуха 

и предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.  

В свою очередь, качество атмосферного воздуха — это совокупность 

физических, химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих 

степень его соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и 

экологическим нормативам качества атмосферного воздуха (ст. 1 Закона «Об охране 

атмосферного воздуха»).  

Гигиенический норматив качества атмосферного воздуха представляет собой 

критерий качества воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное 

содержание вредных (загрязняющих) веществ в нем и при котором отсутствует вредное 

воздействие на здоровье человека; экологический норматив качества атмосферного 

воздуха — это критерий качества атмосферы, отражающий предельно допустимое 

максимальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе и при котором 

отсутствует вредное воздействие на окружающую среду. Вредным (загрязняющим) 

веществом является химическое или биологическое вещество либо смесь таких веществ, 

которые содержатся в воздухе и которые в определенных концентрациях оказывают 

вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.  

Загрязнение атмосферного воздуха зависит от поступления в атмосферу или 

образования в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, превышающих 

установленные государством гигиенические и экологические нормативы качества 

атмосферного воздуха.  

Кроме того, технический норматив выброса вредного (загрязняющего) вещества 

в атмосферный воздух устанавливается для передвижных и стационарных источников 

выбросов, технологических процессов, оборудования. Он отражает максимально 

допустимую массу выброса вредного (загрязняющего) вещества в расчете на единицу 

продукции, мощности, пробега транспортных или иных передвижных средств и другие 

показатели. Эти нормативы устанавливает специально уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха или другой 



  

специально уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной 

власти по согласованию со специально уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха для стационарных 

источников выбросов отдельных видов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух, а также для являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха 

транспортных или иных передвижных средств и установок всех видов. С учетом этого 

технического норматива, а также фонового загрязнения воздуха устанавливается 

норматив предельно допустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в 

атмосферу для стационарного источника загрязнения воздуха при условии непревышения 

им гигиенических и экологических нормативов качества атмосферного воздуха, 

предельно допустимых (критических) нагрузок на экологические системы, других 

экологических нормативов. Этот норматив устанавливается территориальными органами 

специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области 

охраны атмосферного воздуха для конкретного стационарного источника выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их совокупности (организации 

в целом).  

Помимо указанных нормативов Закон «Об охране атмосферного воздуха» вводит 

понятие временно согласованного выброса, который представляет временный лимит 

выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферу, который устанавливается для 

действующих стационарных источников выбросов с учетом качества атмосферного 

воздуха и социально-экономических условий развития соответствующей территории в 

целях поэтапного достижения установленного предельно допустимого выброса.  

Кроме химического загрязнения атмосферного воздуха выделяют вредное 

физическое воздействие, под которым подразумевают воздействие шума, вибрации, 

ионизирующего излучения, температурного и других физических факторов, изменяющих 

температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства 

атмосферного воздуха, на здоровье человека и окружающую среду.  

Предельно допустимая (критическая) нагрузка является показателем 

воздействия одного или нескольких вредных (загрязняющих) веществ на окружающую 

среду, превышение которого может привести к вредному воздействию на природу.  

Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха 

осуществляется Правительством РФ непосредственно или через специально 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области охраны 

атмосферного воздуха, а также органами государственной власти субъектов Федерации.  



  

Принципы государственного управления в области охраны атмосферного 

воздуха закреплены в ст. 3 Закона «Об охране атмосферного воздуха». К ним относятся:  

 приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущего 

поколений;  

 обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха 

человека;  

 недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха для 

окружающей природной среды;  

 обязательность государственного регулирования выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на 

него;  

 гласность, полнота и достоверность информации о состоянии атмосферного 

воздуха, его загрязнении;  

 научная обоснованность, системность и комплексность подхода к охране 

атмосферного воздуха и охране окружающей природной среды в целом;  

 обязательность соблюдения требований законодательства Российской Федерации 

в области охраны атмосферного воздуха, ответственность за нарушение данного 

законодательства.  

В ст. 5-7 Закона «Об охране атмосферного воздуха» определены полномочия 

органов государственной власти России, субъектов Федерации и органов местного 

самоуправления в области охраны атмосферного воздуха.  

Основными правовыми средствами охраны атмосферного воздуха являются 

нормирование качества атмосферного воздуха, предельно допустимых воздействий со 

стороны отдельных источников, регулирование размещения источников вредных 

воздействий на атмосферу, экологическая экспертиза (единая градостроительная) 

проектов предприятий и иных объектов, эксплуатация которых сопровождается 

загрязнением атмосферы, разрешительный порядок вредных воздействий на состояние 

атмосферного воздуха.  

К специфическим требованиям законодательства об охране атмосферного воздуха 

относится регулирование воздействия на погоду и климат (ст. 42 Закона «Об охране 

атмосферного воздуха»). Действия, направленные на искусственные изменения состояния 

атмосферы и атмосферных явлений в народнохозяйственных целях, могут осуществляться 

только по разрешениям специально уполномоченных на то государственных органов 

(Росгидромета) и лишь при условии, что это не приведет к неблагоприятному 

воздействию на погоду и климат. Такие воздействия на погоду проводятся в 



  

сельскохозяйственных и иных общественно значимых целях — например, для 

предупреждения выпадения града или дождя или, наоборот, для стимулирования осадков.  

Правительством РФ и правительством субъектов РФ разрабатывается и 

утверждаются программы и мероприятия по охране атмосферного воздуха.  

Юридические лица и частные предприниматели, имеющие источники выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ или вредного физического воздействия на атмосферный 

воздух, также разрабатывают и осуществляют мероприятия по охране атмосферного 

воздуха, согласованные с территориальными органами специально уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха (ст. 

9 Закона «Об охране атмосферного воздуха»).  

Специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в 

области охраны атмосферного воздуха, его территориальные органы разрабатывают 

соответствующие федеральные целевые программы, программы субъектов Федерации и 

местные программы охраны атмосферного воздуха. Проекты программ могут выноситься 

на обсуждение граждан и общественных объединений в целях учета их предложений при 

планировании и осуществлении мероприятий по улучшению качества атмосферного 

воздуха.  

Функция по осуществлению государственного контроля за охраной атмосферного 

воздуха  над юридическими лицами и ИП, подлежащими федеральному государственному 

экологическому контролю, в настоящее время возложена на Федеральную службу по 

надзору в сфере природопользования. Государственный контроль за охраной 

атмосферного воздуха обеспечивает соблюдение:  

 условий, установленных разрешениями на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в воздух и на вредные физические воздействия на него;  

 стандартов, нормативов, правил и иных требований охраны атмосферного 

воздуха, в том числе проведения производственного контроля;  

 режима санитарно-защитных зон объектов, имеющих стационарные источники 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу;  

 выполнения федеральных целевых программ и программ субъектов Федерации 

охраны атмосферного воздуха и выполнения мероприятий по его охране;  

 иных требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха.  

Помимо государственного контроля за охраной атмосферного воздуха выделяют 

производственный и общественный контроль в данной области.  

При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации 

объектов хозяйственной и иной деятельности, при застройке городских и иных поселений 



  

должно обеспечиваться непревышение нормативов качества атмосферного воздуха в 

соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, а также со строительными 

нормами и правилами в части нормативов площадей озелененных территорий (ст. 16 

Закона «Об охране атмосферного воздуха»).  

Специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в 

области охраны атмосферного воздуха совместно с другими федеральными органами 

исполнительной власти осуществляет организацию регистрационных испытаний вредных 

(загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ, которые оказывают или могут 

оказывать вредное воздействие на человека и окружающую природную среду, и их 

государственную регистрацию в соответствии с положением, утвержденным 

Правительством РФ.  

В целях охраны атмосферного воздуха в местах проживания населения 

устанавливаются санитарно-защитные зоны организаций. Размеры таких зон 

определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной классификацией организаций 

САНПИН.  

Запрещаются размещение и эксплуатация объектов хозяйственной и иной 

деятельности, которые не имеют предусмотренных правилами охраны атмосферного 

воздуха установок очистки газов и средств контроля за выбросами вредных 

(загрязняющих) веществ.  

Запрещаются проектирование, размещение и строительство объектов 

хозяйственной и иной деятельности, функционирование которых может привести к 

неблагоприятным изменениям климата и озонового слоя Земли, ухудшению здоровья 

людей, уничтожению генетического фонда растений и животных, наступлению 

необратимых последствий для людей и окружающей среды.  

Если в отношении таких природных ресурсов, как земля, недра, воды, животный 

мир, предмет правового регулирования включает и регулирование использования и 

охраны, то регулирование использования атмосферного воздуха в законодательстве 

осуществляется в незначительной степени. Так, ст. 40 и 41 Закона «Об охране 

атмосферного воздуха» предусматривают регулирование потребления атмосферного 

воздуха для промышленных и иных народнохозяйственных нужд. При проектировании 

предприятий, сооружений и других объектов, а также при создании и совершенствовании 

технологических процессов и оборудования должны предусматриваться меры, 

обеспечивающие минимально необходимое потребление атмосферного воздуха для 

производственных нужд. Потребление воздуха для производственных нужд может быть 



  

ограничено, приостановлено или запрещено органами, осуществляющими 

государственный контроль за охраной атмосферного воздуха, в случае, когда это 

приводит к изменениям состояния атмосферного воздуха, оказывающим вредное 

воздействие на здоровье людей, растительный и животный мир.  

Принципиальное значение имеет в области обеспечения эффективной охраны 

атмосферного воздуха имеет ст. 29 Закона «Об охране атмосферного воздуха», 

закрепившая права граждан, юридических лиц и общественных объединений в области 

охраны атмосферного воздуха, согласно которой они имеют право на:  

 информацию о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении, а также об 

источниках загрязнения воздуха и вредного физического воздействия на него;  

 участие в проведении мероприятий по охране атмосферного воздуха и их 

финансирование;  

 участие в обсуждении вопросов о намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая может оказать вредное воздействие на качество атмосферного 

воздуха;  

 обсуждение программ охраны атмосферного воздуха и внесение в них своих 

предложений об улучшении его качества;  

 предъявление исков о возмещении вреда здоровью и имуществу граждан, 

окружающей среде, причиненного загрязнением атмосферного воздуха.  

Представители общественных объединений имеют право доступа на территории 

объектов хозяйственной и иной деятельности, имеющих источники загрязнения 

атмосферного воздуха и вредного физического воздействия на него.  

Озоновый слой, представляющий часть атмосферы Земли, также выступает 

самостоятельным объектом охраны окружающей среды (ст. 4 Закона «Об охране 

окружающей среды»). Необходимость его охраны отмечена в 1977 г. в Программе ООН 

по окружающей среде (ЮНЕП) «Мировой план действий по озоновому слою». Порядок 

ввоза в Россию и вывоза из нее озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции 

регулируется постановлением Правительства РФ от 08.05.96 г. № 563.  

  

9. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов 

9.1. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий 

 

Хотя на всей территории Российской Федерации установлен в основном единый, 

общий правовой режим природопользования и охраны окружающей среды, некоторые 

территории и объекты в силу их особой значимости имеют специальный режим.  



  

Общественная потребность выделения данной категории территорий и объектов 

для особой охраны определяется рядом причин. При ретроспективной оценке развития 

правовых мер относительно выделения территорий особой охраны в России можно 

определить основные из них — экологические, экономические, рекреационные, 

здравоохранительные, научные, культурные.  

Объявление особого режима использования и охраны природных ресурсов на 

отдельных территориях получило в России название заповедования («заповедный» — 

неприкосновенный, запретный) 
[1]

. Объявление территории или природных объектов 

заповедными означало установление ограничения или полного запрета их использования. 

Заповедование как способ охраны природы и решения иных государственных задач 

развивалось в России давно. Так, уже с XVI века был установлен заповедный характер 

оборонительных лесных засек, которые служили средством защиты от набегов татар. 

Законодательством того времени строго запрещалась вырубка деревьев в засечной черте. 

Такие леса охранялись специальными сторожами. С целью защиты экономических 

интересов государства заставили Московское правительство объявить заповедными с 

середины XVII в. целые районы Сибири. Это было связано с тем, что становился 

хищническим популярный в то время соболиный промысел, и это привело к сокращению 

численности соболей. Соболиная охота в этих местах была запрещена. Петр 1 своими 

указами запретил уничтожать леса вдоль рек, удобных для лесосплава. Он же объявил 

заповедными некоторые особо ценные леса и деревья.  

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14.03.95 г. № 33-ФЗ (в ред. от 30.12.2001 г.), особо охраняемые 

природные территории представляют собой участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение.  

По данным ведущих международных организаций в конце 90-х годов в мире 

насчитывалось около 10 тыс. крупных охраняемых природных территорий всех видов.  

Общее число национальных парков приближалось к 2000, а биосферных 

заповедников — к 350 
[2]

.  

Международная классификация включает 10 категорий особо охраняемых 

природных территорий (далее — ООПТ) 
[3]

:  

1. Природные научные резерваты строгого режима.  

2. Национальные парки.  

3. Памятники природы, примечательные природные объекты.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/smajskaya/Local%20Settings/Temp/Rar$EX00.484/package/umk/text/12t01.htm%23_1%23_1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/smajskaya/Local%20Settings/Temp/Rar$EX00.484/package/umk/text/12t01.htm%23_2%23_2
file:///C:/Documents%20and%20Settings/smajskaya/Local%20Settings/Temp/Rar$EX00.484/package/umk/text/12t01.htm%23_3%23_3


  

4. Резерваты природоохранного назначения, управляемые резерваты природы, 

убежища дикой природы.  

5. Охраняемые ландшафты.  

6. Ресурсосберегающие резерваты.  

7. Антропологические резерваты (резерваты, охраняющие деятельность людей).  

8. Ресурсосберегающие местности и территории многоцелевого использования.  

9. Биосферные резерваты.  

10. Местности мирового наследия (природного).  

В соответствии со ст. 2 Закона «Об особо охраняемых природных территориях» с 

учетом особенностей режима этих территорий и статуса находящихся на них 

природоохранных учреждений различаются следующие виды указанных территорий:  

 государственные природные заповедники, в том числе биосферные;  

 национальные парки;  

 природные парки;  

 государственные природные заказники;  

 памятники природы;  

 дендрологические парки и ботанические сады;  

 лечебно-оздоровительные местности и курорты.  

Между международной и отечественной классификациями ООПТ имеется много 

общего, но, в целом, по мнению ряда авторов, первая многообразнее и полнее отвечает 

природоохранным, экологическим и рекреационным задачам.  

Для режима природно-заповедного фонда характерно его деление на три вида: 

абсолютный, относительный, смешанный.  

Режим абсолютного заповедования присущ природным заповедникам и 

памятникам природы.  

Он исключает хозяйственную, рекреационную деятельность и любое 

вмешательство в ход естественных процессов, если оно несовместимо с целями и 

задачами режима заповедования данного природного объекта или природного комплекса.  

Относительно заповедный режим построен на сочетании абсолютных запретов с 

допущением ограниченной эксплуатации природных ресурсов, рекреацией. Этому 

признаку соответствует организация и деятельность государственных природных 

заказников.  

Смешанный режим наблюдается в практике организации национальных и 

природных парков, где создаются зоны заповедного режима, работающие по принципу 

абсолютного запрета на вмешательство в природные процессы, зоны пассивного и 



  

активного отдыха, где используются режим природного заказника, сочетающий в себе 

методы запретов и разрешений на ограниченный круг деятельности в области 

природопользования.  

  

9.2. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов 

 

Режим особо охраняемых территорий и объектов регулируется главой 9 

Федерального закона «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо 

охраняемых природных территориях», отдельными постановлениями Правительства РФ. 

В настоящее время принято Положение о государственных природных заповедниках, а 

также Положения о заказниках, национальных природных парках, памятниках природы, о 

Красной Книге РФ.  

Особо охраняемые территории и объекты по видам значения классифицируются на 

федеральные, региональные и местные.  

К особо охраняемым территориям и объектам федерального значения относятся 

государственные природные заповедники, включая биосферные и национальные парки.  

Государственные природные заповедники представляют собой 

природоохранные, научно-исследовательские и эколого-просветительские учреждения, 

созданные с целью консервативной охраны окружающей среды, сохранения и изучения 

естественных природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и 

животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и 

уникальных экологических систем. Постановлением Правительства РФ от 18 декабря 1991 

г. № 48 утверждено Положение о государственных природных заповедниках в Российской 

Федерации.  

Государственными природными заповедниками объявляются изъятые навсегда из 

хозяйственного оборота и не подлежащие изъятию ни для каких иных целей особо 

охраняемые законом природные комплексы (земля, недра, растительный и животный 

мир), имеющие природоохранное, научное, эколого-просветительское значение как 

эталоны естественной окружающей среды, типичные или редкие ландшафты, места 

сохранения генетического фонда растений и животных.  

На начало 1999 г. в России официально действовало 99 государственных 

природных заповедников общей площадью более 33 млн га, в том числе морской 

акватории — более 6 млн га. Это составляет 1,55% всей территории России 
[1]

. Пять 

российских заповедников находятся под юрисдикцией Всемирной конвенции о 

сохранении культурного и природного наследия ( 1988 г.), девять — Рамсарской 
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конвенции «О водоболотных угодьях, имеющих международное значение главным 

образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц».  

На государственные природные заповедники возлагаются следующие задачи:  

 сохранение биологического разнообразия и поддержание в естественном 

состоянии охраняемых природных комплексов;  

 проведение экологического мониторинга, в том числе путем ведения Летописи 

природы;  

 проведение научных исследований;  

 содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны 

окружающей среды; пропаганда экологических знаний;  

 участие в государственной экологической экспертизе проектов строительства, 

реконструкции и расширения хозяйственных объектов, а также схем их размещения и 

развития в данном регионе.  

Существует специальный порядок образования заповедников. На первом этапе 

идет экологическое обоснование необходимости создания заповедника. Экспертизу 

проводит Министерство природных ресурсов РФ (МПР России) совместно с научными и 

научно-исследовательскими учреждениями Российской академии наук. На втором — 

оформляется изъятие и отвод земель под территорию заповедника. Выделяются две 

категории земель: территории заповедника и охранные зоны. Постановление об 

образовании природных заповедников принимается Правительством РФ по 

представлению МПР России при условии согласия субъекта Федерации на отнесение его 

территории к объектам федеральной собственности.  

Статус государственных природных биосферных заповедников имеют 

государственные природные заповедники, входящие в международную систему 

соответствующих резерватов, осуществляющих глобальный экологический мониторинг. 

Международный статус биосферных резерватов имеет 21 российский заповедник.  

Национальные парки — это природоохранные, научно-исследовательские и 

рекреационные учреждения, территории которых содержат природные комплексы и 

объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность.  

Система национальных парков России начала формироваться сравнительно 

недавно: первый национальный парк («Сочинский») был создан в 1993 г. Всего в 

Российской Федерации к началу 1999 года функционировали 34 национальных парка, 

суммарная официально установленная площадь которых составляла 6784,6 тыс. га, а к 

началу 2000 г. — 35 парков общей площадью 6956 тыс. га (0,4% всей территории страны).  

На национальные парки возлагаются следующие задачи:  



  

 сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных 

участков и объектов;  

 сохранение памятников истории, культуры и других объектов культурного 

наследия;  

 создание условий для регулируемого экологического туризма и отдыха в 

природных условиях;  

 организация экологического просвещения населения; разработка и внедрение 

научных методов охраны природного и культурного наследия;  

 осуществление экологического мониторинга. Участки земли, ее недр и водного 

пространства со всеми находящимися в их пределах природными и историко-

культурными объектами передаются национальным паркам в бессрочное (постоянное) 

пользование.  

Сочетание природоохранных и рекреационных задач обусловливает выделение в 

пределах территории национального парка различных функциональных зон со 

специальным режимом:  

 заповедной — в ее пределах запрещена любая хозяйственная деятельность и 

рекреационное использование территории;  

 особо охраняемой — с ее помощью обеспечиваются условия для сохранения 

природных комплексов и объектов; здесь допускается строго регулируемое посещение;  

 познавательного туризма — предназначенной для экологического просвещения и 

ознакомления с достопримечательностями парка;  

 рекреационной — предназначенной для отдыха;  

 охраны историко-культурных объектов — обеспечивающей условия сохранения 

комплексов и объектов культурного наследия;  

 обслуживания посетителей — предназначенной для размещения, ночлега, 

палаточных лагерей, бытового, информационного обслуживания посетителей;  

 хозяйственного назначения — в пределах которой ведутся необходимые 

производственно-хозяйственные работы.  

В национальных парках, расположенных в районах проживания коренного 

населения, допускается выделение зон традиционного природопользования. Здесь по 

согласованию с дирекцией парка развивается традиционная хозяйственная деятельность, 

кустарные народные промыслы и связанное с ними использование природных ресурсов.  

Правовое положение национальных парков определено Законом «Об особо 

охраняемых природных территориях» и Положением о национальных природных парках 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров — 



  

Правительства РФ от 10 августа 1993 г. № 769. Каждый национальный парк действует на 

основании положения о нем, утверждаемого государственным органом, в ведении 

которого он находится, по согласованию со специальным государственным органом 

России в области охраны окружающей среды.  

К особо охраняемым территориям и объектам регионального значения относятся 

природные парки — природоохранные, рекреационные учреждения, находящиеся в 

ведении субъектов Федерации, территории которых включают природные комплексы и 

объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность.  

На природные парки возлагаются следующие задачи:  

 сохранение окружающей среды, природных ландшафтов;  

 создания условий для отдыха (в том числе массового) и сохранения 

рекреационных ресурсов;  

 разработка и внедрение эффективных методов охраны окружающей среды и 

поддержания экологического баланса в условиях рекреационного использования 

территорий природных парков.  

Правовое положение природных парков устанавливается национальным 

законодательством (как федеральным, так и субъектов Федерации), а также нормами 

международных соглашений. Например, Хасанский природный парк подпадает под 

действие трех международных соглашений об охране перелетных птиц и птиц, 

находящихся под угрозой исчезновения, а также среды их обитания
[3]

.  

На начало 1998 г. в России насчитывалось около 20 природных парков.  

Однако существуют территории и объекты, которые могут быть отнесены к 

территориям и объектам либо федерального, либо регионального значения — 

государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и 

ботанические сады.  

Государственные природные заказники представляют собой территории, 

учреждения, образованные для сохранения или восстановления природных комплексов и 

их компонентов и поддержания экологического баланса.  

На конец 2000 года в России насчитывалось 67 заказников федерального значения 

и более 4000 заказников регионального значения.  

Приказом Минприроды России от 16 января 1996 г. № 20 утверждены примерные 

положения о государственных природных заказниках и памятниках природы.  

Задачами объявления природных комплексов государственными природными 

заказниками являются: сохранение природных комплексов в естественном состоянии; 
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сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов; поддержание 

экологического баланса.  

В зависимости от конкретных задач охраны окружающей среды и природных 

ресурсов заказники могут иметь различный профиль, в том числе могут быть:  

 ландшафтными (комплексными), предназначенными для сохранения и 

восстановления особо ценных или типичных (эталонных) природных ландшафтов и их 

составных частей;  

 биологическими (ботаническими и зоологическими), предназначенными для 

охраны и воспроизводства ресурсов растительного и животного мира;  

 палеонтологическими, предназначенными для охраны мест находок и скоплений 

остатков или окаменелых образцов ископаемых животных и растений, имеющих особое 

научное значение;  

 гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими и т.д.);  

 геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов и 

комплексов неживой природы (торфяников, месторождений минералов и т.п.).  

На особо охраняемых территориях государственных природных заказников 

устанавливается особый режим: запрещается или ограничивается любая деятельность, 

если она противоречит целям создания государственных природных заказников или 

причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:  

 распашка земель;  

 рубки главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, 

сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян, 

лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;  

 промысловая, спортивная и любительская охота, рыболовство, добывание 

животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования 

животным миром;  

 сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также 

палеонтологических объектов;  

 предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного 

садоводства и огородничества;  

 проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные 

изыскания и разработка полезных ископаемых;  

 строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий 

электропередач и прочих коммуникаций;  



  

 применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты 

растений и стимуляторов роста;  

 сплав леса;  

 взрывные работы;  

 проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавучих транспортных 

средств, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы 

отдыха населения;  

 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого 

природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству 

природных комплексов.  

Памятники природы — это уникальные, невосполнимые, ценные в 

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, 

а также объекты естественного и искусственного происхождения.  

Приказом Минприроды России от 25 января 1993 г. № 15 утверждено Положение о 

памятниках природы федерального значения. Памятниками природы могут быть 

объявлены участки суши и водного пространства, а также одиночные природные объекты, 

в том числе:  

 участки живописных местностей;  

 эталонные участки нетронутой природы;  

 участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные парки, аллеи, 

каналы, древние копи);  

 места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных, редких и 

исчезающих видов растений и животных;  

 лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим характеристикам 

(породный состав, продуктивность, генетические качества, строение насаждений), а также 

образцы выдающихся достижений лесохозяйственной науки и практики;  

 природные объекты, играющие важную роль в поддержании гидрологического 

режима;  

 уникальные формы рельефа и связанные с ним природные ландшафты (горы, 

группы скал, ущелья, каньоны, группы пещер, ледниковые цирки и торговые долины, 

моренно-валунные гряды, дюны, барханы, гигантские наледи, гидролакколиты);  

 геологические обнажения, имеющие особую научную ценность (опорные 

разрезы, стратотипы, выходы редких минералов, горных пород и полезных ископаемых);  



  

 геолого-географические полигоны, включая классические участки с особо 

выразительными следами сейсмических явлений, а также обнажения разрывных и 

складчатых нарушений залегания горных пород;  

 места нахождения редких или особо ценных палеонтологических объектов;  

 участки рек, озер, водно-болотных комплексов, водохранилищ, морских 

акваторий, небольшие реки с поймами, озера, водохранилища и пруды;  

 природные гидроминеральные комплексы;  

 терминальные и минеральные водные источники, месторождения лечебных 

грязей;  

 береговые объекты (косы, перешейки, полуострова, острова, лагуны, бухты);  

 отдельные объекты живой и неживой природы (места гнездования птиц, деревья-

долгожители и имеющие историко-мемориальное значение, растения причудливых форм, 

единичные экземпляры экзотов и реликтов, вулканы, холмы, ледники, валуны, водопады, 

гейзеры, родники, истоки рек, скалы, утесы, останцы, проявления карста, пещеры, гроты).  

На каждый памятник природы заводится паспорт, оформляемый специально 

уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды и 

утверждаемый в установленном порядке. В паспорте памятника природы указываются:  

 его наименование;  

 место нахождения;  

 краткое описание;  

 описание границ и его охранной зоны;  

 площадь, занимаемая им и его охранной зоной (раздельно);  

 режим охраны;  

 допустимые виды использования;  

 установленный режим охранной зоны;  

 наименование и юридический адрес собственников, владельцев, пользователей и 

арендаторов земельных участков, на которых он расположен, и его охранная зона, а также 

наименование и юридический адрес физических и юридических лиц, взявших на себя 

обязательство по охране памятника природы и обеспечению установленного для него 

режима.  

В паспорте должны содержаться фотографии, иллюстрирующие на момент 

составления паспорта состояние памятника природы и его наиболее ценных участков или 

отдельных объектов, а также карта-схема, позволяющая ясно представить границы и 

место нахождения памятника природы и его охранной зоны.  



  

Памятники природы и их охранные зоны обозначаются на местности 

предупредительными и информационными знаками по периметру их границ. 

Информационное содержание этих знаков согласовывается со специально 

уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды.  

Дендрологические парки и ботанические сады — природоохранные 

учреждения, создающие специальные коллекции растений в целях сохранения 

разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществления научной, учебной 

и просветительской деятельности.  

По правовому статусу дендрологические парки и ботанические сады могут быть 

юридическими лицами, состоящими на государственном бюджете, входить в состав 

научно-исследовательского или учебного учреждения и состоять на их балансе, а также 

отнесены в установленном порядке к числу научных учреждений.  

В дендрологических парках и ботанических садах организуются функциональные 

зоны:  

 экспозиционная — ее посещение специально разрешается администрацией;  

 научно-экспериментальная — в нее входят коллекции, экспериментальные 

участки, питомники; право допуска в эту зону имеют только научные сотрудники парка 

(сада), а также специалисты с разрешения администрации;  

 административная;  

 заповедная — она состоит из уникальных или типичных участков ненарушенной 

флоры как эталона естественной растительности; посещение этой зоны запрещено, если 

это не связано с проведением научных наблюдений.  

В состав территории дендрологического парка или ботанического сада могут 

входить особо охраняемые водные объекты, на которых расположены коллекции водных 

растений.  

Территории, которые могут иметь федеральное, региональное или местное 

значение, это лечебно-оздоровительные местности и курорты, представляющие собой 

территории, пригодные для организации лечения и профилактики заболеваний, отдыха 

населения и обладающие природными лечебными ресурсами.  

Природными лечебными ресурсами могут быть минеральные воды, лечебные 

грязи, рапа лиманов, озер, лечебный климат и другие условия, используемые для лечения 

и профилактики заболеваний и организации отдыха (Федеральный закон от 23.02.95 г. № 

26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах»). Их лечебные свойства признаются на основании научных исследований, 

многолетней практики и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 



  

ведающим вопросами здравоохранения.  

Лечебно-оздоровительная местность — территория, обладающая лечебными 

ресурсами и пригодная для организации лечения и профилактики заболеваний, а также 

отдыха населения.  

Курорт — освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо 

охраняемая территория, располагающая природными лечебными ресурсами и 

необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты 

инфраструктуры.  

Курортный регион — территория с компактно расположенными на ней 

курортами, объединенная общим округом санитарной охраны.  

Охраняются природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности, а 

также курорты путем установления округов санитарной (горно-санитарной) охраны трех 

зон. Режим зон охраны определяется в соответствии со ст. 16 Закона «О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».  

Постановлением Правительством РФ от 02.02.96 г. № 101 утверждена Федеральная 

целевая программа «Развитие курортов федерального значения». Целью Программы 

является сохранение и развитие курортов, лечебно-оздоровительных местностей 

федерального значения, рациональное использование природных лечебных ресурсов 

России для укрепления здоровья граждан.  

В России ведется Государственный кадастр особо охраняемых природных 

территорий (федерального, регионального и местного значения), представляющий собой 

совокупность сведений о статусе этих территорий, об их географическом положении и 

границах, о режиме особой охраны этих территорий, природопользователях, эколого-

просве-  

тительской, научной, экономической, исторической и культурной ценности. 

Государственный кадастр ведется в целях оценки состояния природно-заповедного фонда, 

определения перспектив развития сети данных территорий, повышения эффективности 

государственного контроля за соблюдением соответствующего режима, а также учета 

данных территорий при планировании социально-экономического развития регионов (см. 

постановление Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1249). Правила ведения 

Государственного кадастра особо охраняемых природных территорий утверждены 

приказом Госкомэкологии России от 04.07.97 г. № 312.  

  



  

10. Правовой режим экологически неблагополучных территорий 

10.1. Понятие и виды экологически опасной ситуации. Экологический риск 

 

Понятие зон повышенного экологического риска и чрезвычайной 

экологической ситуации в системе правового регулирования экологических отношений 

появилось недавно и связано с увеличением антропогенного воздействия на окружающую 

среду.  

Характеризуя общее состояние окружающей среды, необходимо сказать, что 

для большого числа россиян, прежде всего, проживающих на территории со 

значительным уровнем индустриального развития, экологическая ситуация является 

неблагоприятной. 

В неблагополучной природной среде проживают как минимум 40 миллионов 

наших сограждан. Из них 1 миллион живет в условиях, представляющих собой опасный 

уровень загрязнения. 

Следующая проблема – это накопленный за многие десятилетия 

экологический ущерб, а проще говоря скопившиеся на территории нашей страны 

опасные отходы, свалки, захоронения высокотоксичных и ядовитых веществ.  

Министерством природных ресурсов и экологии впервые проведена работа по 

анализу сложившейся в нашей стране ситуации, по итогам которой выделено 194 

«горячих» экологических точки 

На представленном слайде вы видите критерии отнесения объектов к списку 

«горячих точек». 

В первую очередь, мы оцениваем степень влияния отходов на здоровье 

человека.   

Хочу обратить внимание на то, что общая численность населения в «горячих 

экологических точках» превышает 10 млн. человек. 



  

 

Под экологическим риском в законодательстве понимается вероятность 

наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной 

среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера (ст. 1 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды»).  

Экологически опасная ситуация — это ситуация, характеризующаяся наличием 

негативного изменения состояния окружающей среды под влиянием антропогенных и 

природных воздействий, в том числе обусловленных бедствием и катастрофами, включая 

стихийные, как правило, сопровождаемые социальными и экономическими потерями 
[1]

.  

Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, 
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сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ст.1 

Федерального закона от 21.12.94 г. № 68-ФЗ (в ред. от 28.10.2002 г.) «О защите населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).  

Экологическое бедствие (экологическая катастрофа) — чрезвычайная ситуация 

особо крупных масштабов, вызванная изменением (под воздействием антропогенных 

факторов) состояния суши, атмосферы, гидросферы и биосферы и отрицательно 

повлиявшее на здоровье людей, их душевное состояние, среду обитания, экономику или 

генофонд. Экологические бедствия часто сопровождаются необратимыми изменениями 

окружающей среды.  

Авария — чрезвычайная ситуация техногенного характера, происшедшая по 

конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным причинам 

либо из-за случайных внешних воздействий и заключающаяся в повреждении, выходе из 

строя, разрушении технических устройств или сооружений.  

Катастрофа — крупная авария, повлекшая человеческие жертвы, значительный 

материальный ущерб и другие тяжелые последствия.  

Стихийное бедствие — катастрофическое природное явление (или процесс), 

которое может вызвать многочисленные человеческие жертвы, значительный 

материальный ущерб и другие тяжелые последствия.  

Анализ риска аварии - процесс идентификации опасностей и оценки риска 

аварии на опасном производственном объекте для отдельных лиц или групп людей, 

имущества или окружающей природной среды. 

Идентификация опасностей аварии - процесс выявления и признания, что 

опасности аварии на опасном производственном объекте существуют, и определения их 

характеристик. 

Опасность аварии - угроза, возможность причинения ущерба человеку, 

имуществу и (или) окружающей среде вследствие аварии на опасном производственном 

объекте. Опасности аварий на опасных производственных объектах связаны с 

возможностью разрушения сооружений и (или) технических устройств, взрывом и (или) 

выбросом опасных веществ с последующим причинением ущерба человеку, имуществу и 

(или) нанесением вреда окружающей природной среде. 

Опасные вещества - воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, 

токсичные, высокотоксичные вещества и вещества, представляющие опасность для 



  

окружающей природной среды, перечисленные в приложении 1 к Федеральному закону 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 N 116-

ФЗ. 

Оценка риска аварии - процесс, используемый для определения вероятности 

(или частоты) и степени тяжести последствий реализации опасностей аварий для 

здоровья человека, имущества и (или) окружающей природной среды. Оценка риска 

включает анализ вероятности (или частоты), анализ последствий и их сочетания. 

Приемлемый риск аварии - риск, уровень которого допустим и обоснован 

исходя из социально-экономических соображений. Риск эксплуатации объекта является 

приемлемым, если ради выгоды, получаемой от эксплуатации объекта, общество готово 

пойти на этот риск. 

Риск аварии - мера опасности, характеризующая возможность возникновения 

аварии на опасном производственном объекте и тяжесть ее последствий. Основными 

количественными показателями риска аварии являются: 

технический риск - вероятность отказа технических устройств с последствиями 

определенного уровня (класса) за определенный период функционирования опасного 

производственного объекта; 

индивидуальный риск - частота поражения отдельного человека в результате 

воздействия исследуемых факторов опасности аварий; 

потенциальный территориальный риск (или потенциальный риск) - частота 

реализации поражающих факторов аварии в рассматриваемой точке территории; 

коллективный риск - ожидаемое количество пораженных в результате возможных 

аварий за определенное время; 

социальный риск, или F/N-кривая, - зависимость частоты возникновения событий F, в 

которых пострадало на определенном уровне не менее N человек, от этого числа N. 

Характеризует тяжесть последствий (катастрофичность) реализации опасностей; 

ожидаемый ущерб - математическое ожидание величины ущерба от возможной аварии за 

определенное время. 

 

Рассмотрим понятие экологический риск от аварии на опасном производственном 

объекте в аспекте обязательного страхования. В области страхования риск понимается как 

возможное событие, наступление которого может угрожать имущественной сфере или 

самому лицу неблагоприятными последствиями*(1). 

В статье 9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

страховой риск определяется как предполагаемое событие, на случай наступления 



  

которого проводится страхование. 

По мнению ряда ученых, при оценке страхового риска следует руководствоваться 

ст. 944 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой могут быть выделены 

следующие признаки страхового риска - вероятность наступления страхового случая и 

размер возможных убытков от его наступления. 

Попытка правового закрепления понятия «экологический риск» впервые была 

предпринята при разработке Концепции экологической безопасности России. В ноябре 

1991 г. в рамках Государственного Совета России были определены основы Концепции 

экологической безопасности. В конце 1992 г. в Минприроды России была разработана 

концепция Федеральной программы «Экологическая безопасность России», а в начале 

1993 г. - рассмотрена Концепция экологической безопасности России. В Концепции 

сформулированы основные понятия и определения, в том числе впервые определено 

понятие экологического риска. 

Экологический риск определялся как соотношение величины возможного 

ущерба при воздействии экологического фактора (в заданной интенсивности) и 

вероятности реализации этого воздействия. 

В последующем понятие «экологический риск» получило законодательное 

отражение в Федеральном законе «Об охране окружающей среды». В ст. 1 понятие 

«экологический риск» определяется как вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным 

воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера. Таким образом, в Законе «Об охране окружающей 

среды» выделен только один признак экологического риска, а именно вероятность 

наступления вреда. Размер возможного вреда по смыслу данной нормы не имеет 

правового значения для оценки риска. 

Более детальная характеристика экологического риска содержится в 

постановлении Правительства РФ от 6 января 2006 г. «О Федеральной целевой программе 

«О снижении рисков и смягчении последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации до 2010 г.». 

В данном нормативном акте определяются признаки экологического (природного) 

риска и приводится классификация экологических рисков по источникам 

экологической опасности. 

Источниками событий чрезвычайного характера являются: 

- опасные природные явления;  

- природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности;  



  

- крупные техногенные аварии и катастрофы. 

1. Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный 

источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, 

включают в себя: 

- опасные геологические процессы (землетрясения, вулканическая деятельность, 

оползни, сели, грязевой вулканизм);  

- опасные геокриологические процессы (сходы лавин и ледников, разрушение 

вечной мерзлоты); 

- опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, 

агрометеорологические) явления (сильные ветры, смерчи, тайфуны, очень сильные 

осадки, сильные метели и пыльные бури, град, интенсивные гололедно-изморозевые 

отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, 

связанные с половодьем и дождевыми паводками, селевые потоки, снежные лавины, 

цунами, сгонно-нагонные явления);  

- опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах, 

эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с 

переносом возбудителей мигрирующими животными), угрозы экономическому 

потенциалу и экономической безопасности, связанные с катастрофическим размножением 

и миграциями животных. 

Природные риски в соответствии с указанной Федеральной программой 

разделяются на две группы:  

- риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности при нарушении 

регламентов технической деятельности,  

- риски, связанные с накопленным экологическим ущербом. 

2. Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и 

представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и 

хозяйственному потенциалу, включают в себя риски: 

- разрушения природной среды в результате продолжения деятельности 

существующих объектов промышленного и иного назначения;  

- реализации проектов нового промышленного освоения, в том числе в 

регионах с особо чувствительными к антропогенному воздействию экосистемами;  

- технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента 

технической деятельности хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном 

режиме не несет экологических и иных угроз. 

3. Природные риски, связанные с накопленным экологическим ущербом, 



  

представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и 

хозяйственному потенциалу, включают в себя риски негативного воздействия на 

здоровье и жизнедеятельность человека и хозяйственный потенциал не 

рекультивированных, но подлежащих рекультивации территорий и акваторий, риски 

негативного воздействия законсервированных объектов с потенциально опасными 

свойствами, риски продолжающейся деградации природных экосистем, вызванной 

антропогенной деятельностью (п. 1 Федеральной целевой программы). 

 

Страхованию в соответствии с экологическим законодательством подлежат 

природные риски второй из названных групп. Руководствуясь законодательством, 

устанавливающим требование экологического страхования при осуществлении опасных 

видов деятельности (ст. 56 Федерального закона «Об использовании атомной энергии», ст. 

15 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений», ст. 9 

Федерального закона «О промышленной безопасности опасного производственного 

объекта»), понятие страхового экологического риска может быть определено как 

вероятность причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц либо 

окружающей природной среде при осуществлении опасных видов деятельности. 

Классификация страховых экологических рисков 

В литературе предлагается классифицировать экологические риски следующим 

образом: 

- риски загрязнения среды при производстве, хранении и использовании химических 

веществ, в том числе удобрений; 

- риски загрязнения среды вследствие эмиссии вредных побочных продуктов 

промышленного производства; 

- риски, связанные с урбанизацией (риски сокращения пахотных земель, деструкции 

лесов, исчезновения видов флоры и фауны, шумового загрязнения и т.д.); 

-риски стихийных бедствий (наводнений, землетрясений и др.)*(21). 

Основным критерием классификации экологических рисков для целей 

страхования является вид опасности (вредоносный фактор). 

Данная классификация рисков содержится в указанной выше Федеральной 

целевой программе «О снижении рисков и смягчении последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 г.», 

утвержденной постановлением Правительства России от 6 января 2006 № 1.   

Согласно п. 1 названной Федеральной программы в настоящее время в 



  

Российской Федерации функционируют свыше 2,5 тыс. химически опасных объектов, 

более 1,5 тыс. радиационно опасных объектов, 8 тыс. пожаро- и взрывоопасных объектов, 

более 30 тыс. гидротехнических сооружений и других объектов. Большая часть этих 

объектов представляет не только экономическую, оборонную и социальную значимость 

для страны, но и потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, а также 

окружающей среды. В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях 

на этих объектах проживают свыше 90 млн. жителей страны. 

Значительную угрозу для населения и объектов экономики страны представляют 

сейсмические опасности, так как более 25 процентов территории Российской Федерации с 

населением 20 млн. человек может подвергаться землетрясениям силой 7 баллов и выше. 

На сейсмоопасных территориях находится большое количество критически важных 

объектов и жилых зданий, которые имеют дефицит сейсмостойкости в 2-3 балла, что в 

случае сильного землетрясения может привести к их серьезным разрушениям. 

 

Анализ законодательства, регулирующего отношения экологической 

безопасности, позволяет выделить следующие группы экологического риска: 

- строительный риск; 

- риск химического загрязнения; 

- горный риск; 

- ядерный риск; 

- риск опасных производственных объектов. 

 

Оценка экологических рисков должна быть осуществлена на этапе 

проектирования предприятия. Согласно постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» должен содержать карту-схему 

границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной 

среды вследствие аварии.  

 

Анализ риска аварий на опасных производственных объектах является составной 

частью управления промышленной и экологической безопасностью. Анализ риска 

заключается в систематическом использовании всей доступной информации для 

идентификации опасностей и оценки риска возможных нежелательных событий.  

Результаты анализа риска используются при: 

 декларировании промышленной безопасности опасных производственных 



  

объектов,  

экспертизе промышленной безопасности,  

обосновании технических решений по обеспечению безопасности,  

страховании,  

экономическом анализе безопасности по критериям «стоимость-безопасность-

выгода»,  

оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную 

среду (ОВОС) и при других процедурах, связанных с анализом безопасности. 

 

С юридической точки оценка риска предполагает установление двух юридически 

значимых фактов:  

во-первых, установление самой опасности и,  

во-вторых, установление объема опасности. 

Принятая в России система градации промышленных и экологических рисков 

соответствует мировым критериям. Так критериями градации экологических рисков в 

соответствии с законодательством Германии являются объем опасного вещества, 

используемого в производстве, и принадлежность вещества или сооружения 

(установки) к федеральному перечню опасных производственных объектов и веществ.  

Названные критерии (объем опасного вещества и перечень опасных 

производственных объектов) нашли отражение и в российском законодательстве 

(Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», приложения 1 и 2). 

Однако при страховании ответственности названных критериев недостаточно 

для всесторонней и полной оценки возможного ущерба. 

Необходимость выработки нормативных критериев оценки экологического риска 

предусматривается в настоящее время ведомственными нормативными правовыми актами 

(подп. 3 п. 8 Положения о Министерстве РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, утвержденного Указом 

Президента РФ от 11 июля 2004 г. N 868) и постановлением Правительства РФ от 6 января 

2006 г. «О Федеральной целевой программе «О снижении рисков и смягчении 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской 

Федерации до 2010 года». 

Выбор стратегий оценки экологического риска (статистически ожидаемого 

ущерба для ОС) зависит от предполагаемого уровня защиты и ранжирования 

экологического риска (незначительный и серьезный)*(7). 



  

В законодательстве проводится градация экологического риска на обоснованный 

(допустимый) и противоправный. Правовым критерием допустимого экологического 

риска является обеспечение безопасности человека и общества, окружающей среды. 

Ранжирование экологического риска осуществляется в соответствии с 

методиками, выработанными практикой. Разработаны следующие методы оценки 

экологического риска: 

1) нормативный метод, который состоит в определении соответствия степени 

экологического риска приемлемому (допустимому) его значению, установленному 

нормативным актом (например – нормативами допустимого воздействия на ОС), 

регулирующим рассматриваемый вид деятельности, либо декларацией промышленной 

безопасности производственного объекта. 

В соответствии с данной методикой превышение верхней границы допустимого 

риска является показателем значительного экологического риска (в противном случае - 

как малозначительное)*(13). 

Данная методика была предусмотрена в Системе обязательной сертификации по 

экологическим требованиям НД-6-2000*(14) и получила применение при проведении 

экологического аудита, направленного на оценку обоснованности экологически значимых 

решений государственных органов, хозяйственных организаций и иных организаций. 

2) феноменологический метод, основанный на определении возможности протекания 

аварийных процессов, исходя из анализа развития законов природы. Этот метод наиболее 

применим в случаях, когда производственные процессы характеризуются стабильностью 

и малозначительной степенью риска возможных изменений, используемых в производстве 

веществ и технологических систем; 

3) детерминистский метод предусматривает анализ последовательности этапов развития 

аварий. Ход аварийного процесса изучается с помощью математического моделирования. 

Этот метод длительное время оставался основным в ядерной энергетике. Недостатком 

данного метода является фактическая возможность неполной оценки цепочки развития 

аварийного процесса, а также значительный размер затрат на проведение экспертизы; 

4) вероятностный подход, получивший наиболее широкое признание в практике оценки 

экологического риска. Данный метод предполагает оценку вероятности возникновения 

аварии с учетом всей совокупности причинных связей, которые создают вероятность 

наступления аварии. При этом используются средние статистические показатели по 

отдельным видам аварийных ситуаций (отказ оборудования и др.). Метод основан на 

применении упрощенных расчетных схем. 

Вероятностный метод признается одним из наиболее перспективных. При этом 



  

отмечается недостаточная эффективность такого метода при оценке риска тяжелых 

аварий*(15). 

Как рассчитывать (оценивать) риск вероятностным подходом. В настоящее 

время имеется несколько методов по оценке экологического риска. 

1. Постановлением Госгортехнадзора России от 10 июля 2001 г. N 30 утверждены 

Методические рекомендации по проведению анализа риска опасных 

производственных объектов*(6).  

В соответствии с п. 4.4.3 Методических рекомендаций обобщенная оценка риска 

(или степень риска) аварий должна отражать состояние промышленной безопасности с 

учетом показателей риска от всех нежелательных событий, которые могут произойти 

на опасном производственном объекте, и основываться на результатах: 

- интегрирования показателей рисков всех нежелательных событий (сценариев 

аварий) с учетом их взаимного влияния; 

- анализа неопределенности и точности полученных результатов; 

- анализа соответствия условий эксплуатации требованиям промышленной 

безопасности и критериям приемлемого риска. 

При выборе методов проведения анализа риска необходимо учитывать этапы 

функционирования объекта (проектирование, эксплуатация и т.д.), цели анализа, 

критерии приемлемого риска, тип анализируемого опасного производственного объекта 

и характер опасности, наличие ресурсов для проведения анализа, опыт и квалификацию 

исполнителей, наличие необходимой информации и другие факторы. 

Так, на стадии идентификации опасностей и предварительных оценок 

риска*(3) рекомендуется применять методы качественного анализа и оценки риска, 

опирающиеся на продуманную процедуру, специальные вспомогательные средства 

(анкеты, бланки, опросные листы, инструкции) и практический опыт исполнителей. 

Практика показывает, что использование сложных количественных методов 

анализа риска зачастую дает значения показателей риска, точность которых для 

сложных технических систем невелика. В связи с этим проведение полной 

количественной оценки риска более эффективно для сравнения источников 

опасностей или различных вариантов мер безопасности (например, при размещении 

объекта), чем для составления заключения о степени безопасности объекта. Однако 

количественные методы оценки риска всегда очень полезны, а в некоторых ситуациях и 

единственно допустимы, в частности для сравнения опасностей различной природы, 

оценки последствий крупных аварий или для иллюстрации результатов. 

Обеспечение необходимой информацией является важным условием проведения 



  

оценки риска. Вследствие недостатка статистических данных на практике рекомендуется 

использовать экспертные оценки и методы ранжирования риска, основанные на 

упрощенных методах количественного анализа риска. В этих подходах 

рассматриваемые события или элементы обычно разбиваются по величине вероятности, 

тяжести последствий и риска на несколько групп (или категорий, рангов), например, с 

высоким, промежуточным, низким или незначительным уровнем риска. При таком 

подходе высокий уровень риска может считаться (в зависимости от специфики объекта) 

неприемлемым (или требующим особого рассмотрения), промежуточный уровень 

риска требует выполнения программы работ по уменьшению уровня риска, низкий 

уровень считается приемлемым, а незначительный вообще может не рассматриваться 

(подробнее см. приложение 2). 

При выборе и применении методов анализа риска рекомендуется 

придерживаться следующих требований: 

метод должен быть научно обоснован и соответствовать рассматриваемым опасностям; 

метод должен давать результаты в виде, позволяющем лучше понять формы реализации 

опасностей и наметить пути снижения риска; 

метод должен быть повторяемым и проверяемым. 

На стадии идентификации опасностей рекомендуется использовать один или 

несколько из перечисленных ниже методов анализа риска: 

"Что будет, если...?"; 

проверочный лист; 

анализ опасности и работоспособности; 

анализ видов и последствий отказов; 

анализ «дерева отказов»; 

анализ «дерева событий»; 

соответствующие эквивалентные методы. 

 

Всесторонняя оценка риска аварий основывается на анализе причин (отказы 

технических устройств, ошибки персонала, внешние воздействия) возникновения и 

условий развития аварий, поражения производственного персонала, населения, 

причинения ущерба имуществу эксплуатирующей организации или третьим лицам, 

вреда окружающей.  

Чтобы подчеркнуть, что речь идет об «измеряемой» величине, используется 

понятие «степень риска» или «уровень риска». Степень риска аварий на опасном 

производственном объекте, эксплуатация которого связана со множеством опасностей, 



  

определяется на основе учета соответствующих показателей риска. В общем случае 

показатели риска выражаются в виде сочетания (комбинации) вероятности (или 

частоты) и тяжести последствий рассматриваемых нежелательных событий. 

Ниже даны краткие характеристики основных количественных показателей 

риска. 

1. При анализе опасностей, связанных с отказами технических устройств, выделяют 

технический риск, показатели которого определяются соответствующими методами 

теории надежности. 

2. Одной из наиболее часто употребляющихся характеристик опасности является 

индивидуальный риск - частота поражения отдельного индивидуума (человека) в 

результате воздействия исследуемых факторов опасности. В общем случае количественно 

(численно) индивидуальный риск выражается отношением числа пострадавших людей 

к общему числу рискующих за определенный период времени. При расчете 

распределения риска по территории вокруг объекта (картировании риска) 

индивидуальный риск определяется потенциальным территориальным риском (см. 

ниже) и вероятностью нахождения человека в районе возможного действия опасных 

факторов. Индивидуальный риск во многом определяется квалификацией и готовностью 

индивидуума к действиям в опасной ситуации, его защищенностью.  

Индивидуальный риск, как правило, следует определять не для каждого 

человека, а для групп людей, характеризующихся примерно одинаковым временем 

пребывания в различных опасных зонах и использующих одинаковые средства защиты. 

Рекомендуется оценивать индивидуальный риск отдельно для персонала объекта и для 

населения прилегающей территории или, при необходимости, для более узких групп, 

например для рабочих различных специальностей. 

3. Другим комплексным показателем риска, характеризующим пространственное 

распределение опасности по объекту и близлежащей реализации поражающих факторов в 

рассматриваемой точке территории, является потенциальный территориальный риск. 

Потенциальный территориальный, или потенциальный, риск не зависит от факта 

нахождения объекта воздействия (например, человека) в данном месте пространства. 

Предполагается, что условная вероятность нахождения объекта воздействия равна 1 

(т.е. человек находится в данной точке пространства в течение всего рассматриваемого 

промежутка времени). Потенциальный риск не зависит от того, находится ли опасный 

объект в многолюдном или пустынном месте и может меняться в широком интервале. 

Потенциальный риск, в соответствии с названием, выражает собой потенциал 

максимально возможной опасности для конкретных объектов воздействия 



  

(реципиентов), находящихся в данной точке пространства. Как правило, потенциальный 

риск оказывается промежуточной мерой опасности, используемой для оценки 

социального и индивидуального риска при крупных авариях. Распределения 

потенциального риска и населения в исследуемом районе позволяют получить 

количественную оценку социального риска для населения. Для этого нужно 

рассчитать количество пораженных при каждом сценарии от каждого источника 

опасности и затем определить частоту событий F, при которой может пострадать на том 

или ином уровне N и более человек. 

4. Социальный риск характеризует масштаб и вероятность (частоту) аварий и 

определяется функцией распределения потерь (ущерба), у которой есть установившееся 

название - F/N-кривая*. В общем случае в зависимости от задач анализа под N можно 

понимать и общее число пострадавших, и число смертельно травмированных или другой 

показатель тяжести последствий. Соответственно критерий приемлемого риска будет 

определяться уже не числом для отдельного события, а кривой, построенной для 

различных сценариев аварии с учетом их вероятности. В настоящее время 

общераспространенным подходом для определения приемлемости риска является 

использование двух кривых, когда, например, в логарифмических координатах 

определены F/N-кривые приемлемого и неприемлемого риска смертельного 

травмирования. Область между этими кривыми определяет промежуточную степень 

риска, вопрос о снижении которой следует решать, исходя из специфики производства и 

региональных условий. 

5. Другой количественной интегральной мерой опасности объекта является 

коллективный риск, определяющий ожидаемое количество пострадавших в результате 

аварий на объекте за определенное время. 

6. Для целей экономического регулирования промышленной безопасности и 

страхования важным является такой показатель риска, как статистически ожидаемый 

ущерб в стоимостных или натуральных показателях. 

 

В РФ имеются методические подходы по оценке сценариев развития аварийных 

ситуаций на объектах системы нефтепродуктообеспечения (Временное методическое 

руководство по оценке экологического риска деятельности нефтебаз и 

автозаправочных станций). 

При оценке экологического риска для объектов системы 

нефтепродуктообеспечения рассматриваются сценарии развития наиболее тяжелых 

аварийных ситуаций, в результате которых может быть нанесен значительный ущерб 



  

окружающей среде. В качестве таких сценариев рассматриваются: 

- разлив нефтепродуктов при мгновенном разрушении емкостей (если все емкости 

объекта подземные, то в качестве источника разлива рассматривается авто - или 

железнодорожная цистерна); 

- пожар в резервуаре с нефтепродуктами; 

- взрыв резервуара с нефтепродуктами. 

Для первого сценария рассматриваются два варианта развития аварии: 

- отсутствие возгорания разлившихся нефтепродуктов; 

- возникновение пожара разлития. 

Каждый из сценариев рассматривается для двух исходных ситуаций: 

- мгновенное разрушение одиночной емкости, содержащей максимальный, по 

требованиям условий эксплуатации данного объекта, объем нефтепродуктов; 

- мгновенное разрушение двух близ расположенных емкостей, содержащих 

максимальные, по требованиям условий эксплуатации данного объекта, объемы 

нефтепродуктов. 

Основными факторами, определяющими величину ущерба, наносимого 

природной среде в результате аварий, являются: 

- загрязнение нефтепродуктами компонентов природной среды, характеризующееся: 

--площадью и степенью загрязнения земель; 

- -объемом нефтепродуктов, попавших в водные объекты; 

- -количеством загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферный воздух (в том 

числе при горении нефтепродуктов); 

- -воздействие ударной волны на представителей животного и растительного мира, на 

вторичные источники воздействия на природную среду; 

- -тепловое воздействие взрыва и пожара на представителей животного и растительного 

мира, на вторичные источники воздействия на природную среду. 

При проведении процедуры оценки экологического риска расположенные вблизи 

аварийного резервуара предприятия и сооружения, содержащие опасные вещества (в 

том числе очистные сооружения, сливно-наливные эстакады, тарные хранилища и др.), 

средства транспортировки опасных грузов (трубопроводы, авто - и железнодорожные 

цистерны), попадающие в зону воздействия ударной волны и теплового импульса, 

рассматриваются как вторичные источники загрязнения природной среды (эффект 

«домино» при развитии аварии). Негативные для природной среды последствия 

разрушения вторичных источников рассматривается в соответствии с процедурой, 

применяемой к первичным источникам воздействия. 



  

В качестве дополнительного компонента рассматривается ущерб, наносимый 

природной среде при ликвидации последствий аварии - деградация почвы в результате 

замены загрязненного нефтепродуктами грунта, складирование грунта для последующей 

его очистки (восстановления). 

Кроме ущерба, наносимого природной среде, в качестве дополнительного 

фактора, уточняющего экологическую опасность объекта, для рассматриваемых 

аварийных ситуаций рассчитываются: 

- глубина зоны экстремально высокого (50 максимальных разовых ПДК) и 

повышенного (1 максимальная разовая ПДК) загрязнения в атмосферном воздухе; 

- дальности распространения зон экстремально высокого (100 ПДК) и повышенного (1 

ПДК) загрязнения поверхностных водных объектов; 

- возможность загрязнения поверхностных и подземных водных объектов в местах 

расположения водозаборных сооружений централизованного и нецентрализованного 

водоснабжения и другие характеристики вредного воздействия аварийных ситуаций на 

объекте СНПО. 

 

Подходы к оценке экологического риска территорий изложены в 

Методических рекомендациях по обработке и анализу эколого-эпидемиологических 

данных, необходимых для принятия решений в области охраны окружающей среды 

и здоровья населения, утвержденные Госкомэкологией РФ в 2000 г. В основе 

реализуемых данным пособием методов оценки риска лежит системный подход, 

описывающий различными способами процессы движения загрязняющих веществ в 

окружающей среде и формирование риска для здоровья населения. Методология 

анализа риска здоровью населения в результате загрязнения окружающей среды 

применяется с целью выявления факторов риска и определения степени 

«ответственности» каждого из рисков за ухудшение состояния здоровья населения, 

проведения ранжирования медико-экологических проблем и выбора наиболее 

эффективных мер по устранению (недопущению) ухудшения качества окружающей среды 

и здоровья людей. 

Идентификация опасности. Процесс установления причинно-следственных связей 

между уровнем загрязнения окружающей среды /воздействием факторов среды обитания/ 

и состоянием здоровья населения на основе качественного определения потенциальной 



  

возможности конкретного вредного фактора или группы факторов природной среды 

оказывать вредное воздействие на здоровье человека. 

Риск. Вероятность, что неблагоприятный эффект будет иметь место у индивидуума, 

группы или в экологической системе при воздействии определенной дозы или 

концентрации опасного агента. Он зависит как от степени токсичности опасного агента, 

так и от уровней воздействия. 

Факторы риска. Факторы, провоцирующие или увеличивающие риск развития 

определенных заболеваний; некоторые факторы могут являться наследственными или 

приобретенными, но в любом случае их влияние проявляется при определенном 

воздействии. 

Референтные дозы или референтные концентрации. Наличие порога действия 

токсического вещества, при котором не создается риск развития каких-либо уловимых 

вредных эффектов после хронического воздействия на всю популяцию, включая наиболее 

чувствительные подгруппы. 

Приемлемый риск. Уровень риска, оправданный с точки зрения экономических, 

социальных и экологических факторов. Концепция приемлемого риска - один из 

основополагающих элементов всей методологии оценки риска. Приемлемый риск 

разделяет опасности на чрезмерные (недопустимые) и приемлемые (допустимые). 

Максимальный уровень приемлемого риска тем самым определяет предельный 

(граничный) уровень опасности, который может быть допущен. Приемлемый риск может 

использоваться также для количественного измерения уровня экологической 

безопасности. 

Анализ риска. Аналитический процесс для получения информации, необходимой для 

предупреждения негативных последствий для здоровья и жизни человека, его 

собственности или окружающей среды. Исследование состоит из двух компонентов: 

оценки риска и управления риском. 

Оценка риска. Стандартизованная методика, рекомендованная Американской 

национальной академией наук и Комиссией по ядерному регулированию. 

Процесс оценки риска подразделяется на 4 основных этапа: 

Этап 1 Идентификация (определение) опасности - определение того, какие возможные 

нежелательные эффекты могут вызываться различными загрязнителями. 

Этап 2 Оценка зависимости «доза-ответ» - оценка вероятностей проявления эффектов 

для здоровья при определенных уровнях воздействия. На этом этапе должны быть 

установлены количественные закономерности, связывающие экспозицию (полученную 

дозу вещества или концентрацию) с распространенностью того или иного 



  

неблагоприятного для здоровья эффекта, то есть с вероятностью его развития. 

Этап 3 Оценка воздействия - величина (уровни), длительность и частота воздействия 

вредных факторов на человека и численность людей, подвергающихся воздействию 

различных доз химических загрязнителей с учетом разных путей поступления химических 

веществ в организм. 

Этап 4 Характеристика риска - комплексный анализ результатов, полученных на этапах 

1-3 оценки риска. Описание природы и степени риска для здоровья, включая оценки 

неопределенностей. 

Сравнительный анализ рисков /САР/. Сравнение рассчитанных рисков или нарушений 

здоровья от воздействия фактора окружающей среды с рисками, вызываемыми другими 

агентами или социальными факторами. На этой основе принимаются решения о 

«приемлемом риске» и очерчивается круг вопросов, требующих первоочередного 

внимания. САР необходимо рассматривать как систему - от сбора данных, их анализа, 

ранжирования рисков, разработки планов действий до их реализации. 

Управление риском. Система нормативно-правовых, административных и 

экономических механизмов, способствующих достижению минимизации воздействия с 

учетом социально-экологических факторов. Управление техногенными воздействиями 

может осуществляться на локальном уровне отдельного источника опасности, 

региональном и глобальном уровнях. 

Региональный подход. Наиболее высокий уровень анализа, охватывающий комплекс и 

взаимосвязи проблем, существующих в регионе и нуждающихся в оценке и 

соответствующем управлении. 

Распространение информации о риске. Аспект гласности является принципиально 

новым и отличает концепцию риска от предшествующих концепций, используемых при 

оценке опасности воздействия вредных факторов окружающей среды на население. 

Результаты исследования должны быть понятны не только специалистам по управлению 

риском на всех уровнях принятия решений, но также доступны для представителей 

прессы и населения в целом. В результате чего достигается необходимый контроль и 

обратная связь с общественностью в оценке эффективности природоохранительных 

мероприятий. 

Неопределенности и допущения. Анализ неопределенностей проводится с целью 

тщательного изучения всех факторов, способных исказить результаты исследования и 

учитывается при проведении анализа риска на всех его этапах 

 

Таким образом, процедура проведения анализа риска включает два крупных 



  

блока: оценку риска и управление риском. Американский вариант методологии 

предусматривает также наличие третьего блока - распространение информации о риске, 

который обеспечивает необходимую гласность на всех этапах проведения процедуры и 

обратную связь с общественностью. 

При управлении риском решаются задачи регулирования качества окружающей 

среды на основе анализа эффективности мер по минимизации техногенной нагрузки. 

Первоначальный этап процедуры анализа рисков заключается в формировании 

приоритетного списка экологических проблем конкретного региона. Список 

экологических проблем для данного региона можно составить несколькими способами. 

1. Проанализировать список выявленных проблем в тех сходных регионах, которые уже 

провели экологический анализ. 

2. Провести опрос жителей данной территории и на основании их мнения составить 

список приоритетных экологических проблем. 

3. Провести «мозговой штурм» участников рабочих групп, представителей 

общественности, деловых кругов и ученых, которые определят полный список 

экологических проблем, причем различные группы участников проекта должны готовить 

свои «независимые» списки. Собрать все списки и проанализировать их согласно 

определенным и заранее согласованным критериям. 

В результате этой работы формируется список экологических проблем данной 

территории. Если список оказывается слишком большим для анализа, то методом 

голосования все участники проекта формируют и утверждают единый приоритетный 

список экологических проблем, который и будет положен в основу анализа. 

Риск может быть охарактеризован количественно (вероятность от 0 до 1) или 

качественно (низкий, средний или высокий). При оценке значимости экологической 

проблемы сначала рассчитывают показатель индивидуального риска для человека, 

проживающего на данной территории. Затем, умножая индивидуальный риск на 

численность людей, подвергающихся воздействию фактора, рассчитывают показатель 

популяционного риска для здоровья населения данного региона, города, области, края, 

республики. 

Сравнительный анализ рисков позволяет из сопоставления рисков различного 

происхождения выделить наиболее значимые и, в условиях ограниченности ресурсов, на 

основе анализа экономических, технических и политических вопросов установить 

приоритеты в области охраны окружающей среды и здоровья. САР основывается на 

методе относительного ранжирования рисков, связанных с различными 

экологическими проблемами региона. 



  

Риски для неканцерогенных эффектов характеризуются соотношением 

действующей дозы вредного экологического фактора и его референтной дозы. Этот 

показатель называется индивидуальное отношение экспозиции (Individual Exposure 

Ratio (IER). 

 

    Индивидуальное отношение экспозиции (IER) = Доза:Референтная доза 

 

IER показывает, насколько действующая доза токсичного вещества превосходит 

безопасный уровень, что соответственно коррелирует с вероятностью вредного 

воздействия. При расчете IER воздействующие и референтные дозы должны быть 

приведены к единым единицам измерения. При расчете дозы учитывается концентрация, 

выраженная в миллиграммах на литр питьевой воды, на грамм почвы или пищи, на 

кубический метр воздуха, а доза имеет размерность миллиграммы на килограмм массы 

тела в день: 

 

                Доза = концентрация x потребление:масса тела 

 

Например, если концентрация метиленхлорида в питьевой воде равна 5 миллиграммам на 

литр, то средняя суточная доза (принимая среднее потребление питьевой воды 2 литра в 

сутки и среднюю массу тела взрослого человека 70 кг) будет равна: 

 

                5 мг/л x 2 л/день x 1/70 кг = 0.14 мг/кг/день 

 

Референтная доза для метиленхлорида равна 0.06 мг/кг/день, рассчитываем кратность 

превышения референтной дозы: 

 

                   0.14 мг/кг/день:0.06 мг/кг/день = 2.38 

 

Большое внимание снижению экологических рисков уделяет Экологическая 

доктрина РФ, одобренная распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 

1225-р. Приоритетными направлениями деятельности по обеспечению экологической 

безопасности являются: 

1. обеспечение безопасности при осуществлении потенциально опасных 

видов деятельности и при чрезвычайных ситуациях, реабилитация 

территорий и акваторий, пострадавших в результате техногенного 



  

воздействия на окружающую среду; 

2. определение экологических приоритетов в здравоохранении - 

улучшение качества жизни, здоровья и увеличение продолжительности 

жизни населения путем снижения неблагоприятного воздействия 

экологических факторов и улучшения экологических показателей 

окружающей среды; 

3. предотвращение и снижение экологических последствий чрезвычайных 

ситуаций - выявление и минимизация экологических рисков для природной 

среды и здоровья населения, связанных с возникновением чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Для реализации последнего направления необходимы: 

- своевременное прогнозирование и выявление возможных экологических угроз, 

включая оценку природных и техногенных факторов возникновения возможных 

чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями; 

- разработка и осуществление мер по снижению риска чрезвычайных ситуаций с 

негативными экологическими последствиями; 

- обучение населения правилам поведения, действиям и способам защиты при 

чрезвычайных ситуациях с негативными экологическими последствиями; 

- разработка и совершенствование универсальных средств защиты населения и 

территорий при возникновении чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими 

последствиями. 

 

Рассмотрим понятие экологически опасной ситуации. В литературе существует 

разные точки зрения относительно подходов к определению видов экологически опасных 

ситуаций 
[2]

.  

 В основу первого подхода оценки экологической опасности положен 

интегральный показатель степени опасности (оценка экологического состояния), т.е. 

оценка состояния окружающей среды. Реализован он в Методическом пособии 

«Здоровье населения и окружающая среда», в разделе 2.1. «Комплексная 

гигиеническая оценка степени напряженности медико-экологической ситуации 

различных территорий, обусловленной загрязнением токсикантами среды обитания 

населения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.07.1997 г. № 
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2510/5716-97-32). 

При анализе антропогенной нагрузки на окружающую среду учитывается 

влияние промышленности, транспорта, сельскохозяйственного производства, 

городских агломераций. Согласно данным методическим рекомендациям оценка 

негативных последствий хозяйственной деятельности для окружающей среды и условий 

проживания населения проведена на основе выделения пяти рангов остроты 

экологической ситуации:  

- удовлетворительная; 

- относительно напряженная; 

- существенно напряженная; 

- критическая или чрезвычайная; 

- катастрофическая или ситуация экологического бедствия. 

«Удовлетворительная» категория определяет полную и неограниченную 

пригодность использования среды обитания, ее экологическую безопасность 

использования и безвредность для здоровья населения; соответственно при этом не 

наблюдается экологически обусловленных изменений показателей здоровья по сравнению 

с «фоновым» для данной территории или «региональным» уровнем. 

«Относительно напряженная» ситуация свидетельствует о некоторой 

(наименьшей, но регистрируемой) степени опасности для населения оцениваемых 

вредных факторов среды обитания. При этом могут развиваться начальные изменения в 

состоянии здоровья (преимущественно в виде роста числа функциональных нарушений и 

предпатологии) наиболее восприимчивой части населения (новорожденных, детей 

раннего возраста, беременных женщин и др. групп). 

«Существенно напряженная» ситуация характеризуется значительными 

уровнями загрязнения среды обитания, ростом заболеваемости и другой патологии у 

наиболее восприимчивой части населения, а также достоверным ростом 

предположительно эколого-зависимых «индикаторных» болезней среди детей и 

взрослых, некоторым увеличением детской и общей заболеваемости. 

«Критическая» медико-экологическая ситуация соответствует «высокой» степени 

загрязнения среды обитания, представляющей безусловную опасность использования 

населением тех или иных ее объектов. О реализации потенциальной опасности вредных 

факторов для населения свидетельствует доказанное экологически обусловленное 

развитие генетических и иммунологических нарушений среди популяции, значительно 

растущая общая и детская заболеваемость, появление у населения симптомов 

хронической интоксикации, обусловленных воздействием токсикантов, загрязняющих 



  

отдельные звенья экосистем, появление «специфических», экологически 

обусловленных заболеваний, существенное повышение перинатальной, младенческой, 

детской и общей смертности. 

«Катастрофическая» медико-экологическая ситуация характеризуется еще 

большими (в сравнении с «критической» ситуацией) количественными показателями 

загрязнения среды обитания и экологически обусловленными изменениями состояния 

здоровья населения. «Катастрофическая» медико-экологическая ситуация первоначально 

(до проведения анализа причинно-следственных связей) обозначается понятием 

«условно», ввиду значительной социальной значимости такого рода оценок. Определение 

«катастрофическая» (без добавления слова – «условно») может быть дано только в случае 

доказанной причинно-следственной связи между установленными вредными 

факторами среды обитания и изменениями здоровья населения (в натурных или 

моделируемых условиях), что, впрочем, рекомендовано проводить для всех градаций 

напряженности. 

Выявление градаций вредной нагрузки и показателей изменений здоровья 

населения до проведения анализа причинно-следственных связей в системе «человек 

- среда обитания» носит предварительный характер и служит мерой потенциальной 

оценки степени напряженности ситуации. После проведения анализа причинно-

следственных связей вредных факторов и изменений здоровья людей производится 

переход от потенциальной к реальной оценке напряженности ситуации. Последнее 

является основанием для замены понятия «потенциально» на понятие «реально» перед 

всеми четырьмя градациями оценок, вплоть до степени «критическая ситуация» и 

градации под названием «условно катастрофическая» медико-экологическая ситуация. В 

этом случае (после анализа причинно-следственных связей) создаются условия для 

сравнения степени напряженности медико-экологической ситуации различных 

территорий, учет всех вариантов комбинированного, комплексного и сочетанного 

действия факторов на население рассматриваемых территорий. 

Система комплексной санитарно-экологической оценки среды обитания 

населения предлагается для территорий (регионов), расположенных в районе источников 

возможного загрязнения среды обитания людей выбросами объектов (предприятий 

гражданского, военно-промышленного и оборонного назначения), опасных риском 

воздействия на людей биологически высокоактивных вредных химических веществ. К 

последним в настоящих рекомендациях отнесены все вещества 1-го класса опасности по 

ГОСТу 12.1.007-76 с наиболее высокой токсичностью - супертоксиканты (СТ), к 

которым следует вещества, которые обладают особой токсичностью, высокой 



  

миграционной способностью, устойчивостью в окружающей среде, выраженными 

кумулятивными свойствами в биообъектах, хорошо распространяются по пищевым 

цепочкам - бенз(а)пирены, диоксины и соединения, близкие им по указанным свойствам. 

К объектам, опасным риском воздействия на людей супертоксикантов, относятся, 

например, производства, на которых в результате высокотемпературных химико-

технологических процессов хлорирования органических веществ, пиролитической 

переработки и сжигания хлорорганических соединений образуются диоксины, а также 

предприятия ракетной техники, полигоны для хранения и переработки промышленных 

токсичных отходов, объекты хранения и уничтожения боевых ОВ, отдельные 

производства черной и цветной металлургии и т.п. 

 

Другой подход определения экологически опасной ситуации реализован в 

Постановлении правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Согласно этому 

постановлению чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

подразделяются на: 

а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой 

территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия 

жизнедеятельности людей, не выходит за пределы территории объекта, при этом 

количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 

человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных составляет 

не более 100 тыс. рублей; 

б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате которой 

зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или 

внутригородской территории города федерального значения, при этом количество 

пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба 

составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть 

отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера; 

в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате которой 

зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, 

внутригородских территорий города федерального значения или межселенную 

территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо 

размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей; 

г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате которой зона 

чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта Российской 



  

Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 

500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не 

более 500 млн. рублей; 

д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате которой 

зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской 

Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 

500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не 

более 500 млн. рублей; 

е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой 

количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального 

ущерба составляет свыше 500 млн. рублей. 

Чрезвычайные ситуации классифицируют также по группам, типам и видам 

лежащих в их основе чрезвычайных событий.  

 Согласно базовой классификации выделяют ЧС техногенного, природного или 

экологического характера 
[3]

.  

ЧС техногенного характера подразделяются на следующие типы (каждый тип 

имеет свои виды):  

1.  Транспортные аварии и катастрофы (виды: аварии товарных поездов, 

пассажирских, речных судов, авиакатастрофы и т.п.).  

2.  Пожары, взрывы или угроза взрывов.  

3.  Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ.  

4.  Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ.  

5.  Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ.  

6.  Внезапное обрушение зданий, сооружений.  

7.  Аварии на электроэнергетических системах.  

8.  Аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения.  

9.  Аварии на очистных сооружениях.  

10. Гидродинамические аварии.  

К ЧС природного характера относятся:  

1. Геофизические опасные явления (землетрясения, извержения вулканов).  

2. Геологические опасные явления (оползни, сели, обвалы, осыпи, провалы 

земной поверхности, пыльные бури и др.).  

3. Метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, 

ураганы, смерчи, вертикальные вихри, крупный град, ливень, гололед, 

засуха, суховей, заморозки и т.п.).  
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4. Морские гидрологические опасные явления (тропический циклон, цунами, 

сильное волнение от 5 и более баллов, сильное колебание уровня моря, 

напор или дрейф льдов, обледенение судов и портовых сооружений).  

5. Гидрологические опасные явления (наводнение, половодье, дождевые 

паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны и др.).  

6. Гидрогеологические опасные явления (низкий или высокий уровень 

грунтовых вод).  

7. Природные пожары (лесные, торфяные, подземные пожары горючих 

ископаемых).  

8. Инфекционная заболеваемость людей.  

9. Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных.  

10. Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями.  

К ЧС экологического характера относятся ЧС, связанные с изменениями:  

1. Состояния суши (почвы, недр, ландшафта).  

2. Состава и свойств атмосферы (воздушной среды).  

3. Состояния гидросферы (водной среды).  

4. Биосферы.  

 

К ЧС техногенного характера относятся разливы нефти и нефтепродуктов. 

Разливы нефти и нефтепродуктов классифицируются как чрезвычайные ситуации и 

ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В зависимости от объема и площади разлива нефти и нефтепродуктов на 

местности, во внутренних пресноводных водоемах выделяются чрезвычайные ситуации 

следующих категорий: 

локального значения - разлив от нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов 

(определяется специально уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти в области охраны окружающей среды) до 100 тонн нефти и нефтепродуктов на 

территории объекта; 

муниципального значения - разлив от 100 до 500 тонн нефти и нефтепродуктов в 

пределах административной границы муниципального образования либо разлив до 100 

тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы территории объекта; 

территориального значения - разлив от 500 до 1000 тонн нефти и нефтепродуктов в 

пределах административной границы субъекта Российской Федерации либо разлив от 100 

до 500 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы административной границы 

муниципального образования; 



  

регионального значения - разлив от 1000 до 5000 тонн нефти и нефтепродуктов либо 

разлив от 500 до 1000 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы 

административной границы субъекта Российской Федерации; 

федерального значения - разлив свыше 5000 тонн нефти и нефтепродуктов либо разлив 

нефти и нефтепродуктов вне зависимости от объема, выходящий за пределы 

государственной границы Российской Федерации, а также разлив нефти и 

нефтепродуктов, поступающий с территорий сопредельных государств (трансграничного 

значения). 

В зависимости от объема разлива нефти и нефтепродуктов на море выделяются 

чрезвычайные ситуации следующих категорий: 

локального значения - разлив от нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов 

(определяется специально уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти в области охраны окружающей среды) до 500 тонн нефти и нефтепродуктов; 

регионального значения - разлив от 500 до 5000 тонн нефти и нефтепродуктов; 

федерального значения - разлив свыше 5000 тонн нефти и нефтепродуктов. 

Большое внимание в РФ уделяется вопросам снижения экологических рисков от 

разливов нефти и нефтепродуктов. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2002 

г. № 240 утверждены Правила организации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ. Согласно данным 

правилам в организациях, имеющих опасные производственные объекты, для 

осуществления мероприятий должен быть план по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов, разработанный и согласованный в установленном 

порядке в соответствии с предъявляемыми требованиями к разработке и согласованию 

планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

территории Российской Федерации. Правила разработки и согласования планов по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ, 

утверждены приказом МЧС РФ от 28 декабря 2004 г. N 621. 

 

Таким образом, предупреждение экологически опасных ситуаций представляет 

собой комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 

максимально возможное уменьшение риска возникновения таких ситуаций, а также на 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и 

материальных потерь в случае их возникновения (ст.1 Федерального закона от 21.12.94 г. 

№ 68-ФЗ (в ред. от 28.10.2002 г.) «О защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»).  



  

Ликвидация экологически опасных ситуаций — это аварийно — спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые при возникновении таких ситуаций и 

направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров 

ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию 

зон таких ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов (ст.1 

Федерального закона от 21.12.94 г. № 68-ФЗ (в ред. от 28.10.2002 г.) «О защите населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).  

   

10.2. Понятие и виды экологически неблагополучных территорий 

 

В соответствии с концепцией правовой охраны окружающей среды в России 

неблагополучной с юридической точки зрения окружающая среда считается уже при 

превышении установленных нормативов ее качества 
[1]

.  

В литературе по экологическому управлению употребляются различные понятия 

экологически неблагополучной территории. Приведем некоторые из них.  

Экологически неблагополучная территория — это участок земли или водного 

пространства, в пределах которого экологическая обстановка и состояние здоровья 

населения не соответствуют установленным критериям, в связи с чем актами органов 

государственной власти Российской Федерации на данной территории установлен особый 

режим природопользования с целью проведения специальных мероприятий по 

восстановлению благоприятного качества окружающей среды 
[2]

.  

Экологически неблагополучной территорией считается такой ее участок (зона), 

состояние которого (в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, повлекших человеческие жертвы, ущерб здоровью или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей) соответствует правовым критериям, выделяющим его в 

специальную зону с целью принятия необходимых мер по восстановлению 

благоприятного состояния окружающей среды 
[3]

.  

Ныне действующий Федеральный закон «Об охране окружающей среды» выделяет 

зоны экологического бедствия и зоны чрезвычайных ситуаций (ст. 57), причем защита 

окружающей среды в зонах чрезвычайных ситуаций устанавливается федеральным 

законом о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. Тем не менее, в настоящий момент есть все 
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основания говорить о наличии правовой основы для выделения зон чрезвычайной 

экологической ситуации.  

Зонами чрезвычайной экологической ситуации объявляются участки 

территории России, где в результате хозяйственной и иной деятельности происходят 

устойчивые отрицательные изменения в окружающей среде, угрожающие здоровью 

населения, состоянию естественных экологических систем, генетического фонда 

растений и животных.  

В зоне чрезвычайной экологической ситуации:  

прекращается деятельность, отрицательно влияющая на окружающую среду; 

приостанавливается работа предприятий, учреждений, организаций, цехов, агрегатов, 

оборудования, оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье человека, его 

генетический фонд и окружающую среду; 

ограничиваются отдельные виды природопользования; 

 проводятся оперативные меры по восстановлению и воспроизводству природных 

ресурсов.  

Зонами экологического бедствия объявляются участки территории, где в 

результате хозяйственной либо иной деятельности произошли глубокие необратимые 

изменения окружающей среды, повлекшие существенное ухудшение здоровья 

населения, нарушение природного равновесия, разрушение естественных экологических 

систем, деградацию флоры и фауны.  

В зоне экологического бедствия: 

 прекращается деятельность хозяйственных объектов, кроме связанных с 

обслуживанием проживающего на территории зоны населения; 

 запрещается строительство, реконструкция новых хозяйственных объектов; 

 существенно ограничиваются все виды природопользования; 

 принимаются оперативные меры по восстановлению и воспроизводству 

природных ресурсов и оздоровлению окружающей среды.  

Помимо этого, выделяют также зоны критической экологической ситуации и 

острокритической экологической ситуации 
[4]

.  

Характерными признаками зоны критической экологической ситуации 

являются:  

 хронически повышенный уровень загрязнения окружающей среды;  

 устойчивая антропогенная нагрузка на окружающую среду;  

 угроза дефицита пресной воды;  
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 снижение плодородия почв;  

 оскудение растительного покрова и уменьшение многообразия видов животных;  

 оскудение рыбных запасов;  

 повышенный уровень заболеваемости людей.  

Для зон острокритической экологической ситуации характерно наряду с 

перечисленными признаками развитие устойчивых процессов разрушения экологических 

систем, многократно повышенная загрязненность окружающей среды, нарастание 

процессов истощения растительного и животного мира, потеря плодородия почв, рост 

смертности населения.  

Провести четкую грань, отделяющую одну из указанных выше зон от другой, 

крайне сложно, но перечисленные признаки могут быть полезны и использованы при 

анализе конкретной экологической обстановки той или иной территории.  

Законом «Об охране окружающей среды» установлено, что защита окружающей 

среды в зонах чрезвычайных ситуаций регулируется Федеральным законом «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», другими правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов РФ (ст. 57). Эти мероприятия осуществляются после издания 

Президентом РФ или Правительством РФ акта о признании того или иного региона зоной 

повышенного экологического риска.  

Эти меры можно разделить на три основные группы:  

 первая — прекращение, приостановление, ограничение экологически вредной 

деятельности;  

 вторая — проведение работ по улучшению состояния окружающей среды;  

 третья — компенсация вреда, причиненного здоровью граждан, путем выдачи 

экологического пособия, установления различных экологических льгот для населения.  

Следует отметить, что только некоторые территории Российской Федерации 

признаны установленным порядком зонами экологического риска. Прежде всего, это 

относится к районам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

признанным зонами экологического бедствия.  

В настоящее время постановлением Правительства РФ от 18.12.97 г. № 1582 

утвержден перечень населенных пунктов (в пределах территории субъектов Федерации), 

находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС:  

 зона отчуждения — Брянская область;  

 зона отселения — Брянская область;  



  

 зона проживания с правом на отселение — Брянская, Калужская, Орловская и 

Тульская области;  

 зона проживания с льготным социально-экономическим статусом — 

Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Липецкая, 

Орловская, Пензенская, Рязанская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская области и 

Республика Мордовия.  

В Российской Федерации действуют специальные программы реабилитации 

радиационно загрязенных участков территорий в рамках Федерального закона от 10 июня 

2001 г. № 92-ФЗ «О специальных экологических программах реабилитации загрязненных 

участков территорий». Согласно этому закону финансирование этих программ 

осуществляется за счет поступлений от внешнеторговых операций с облученными 

тепловыделяющими сборками ядерных реакторов. 

Кроме радиационно загрязненных территорий остается напряженной 

экологическая обстановка на территории России. Несмотря на то, что за последнее 

десятилетие значительно снижены объемы производства, на отдельных территориях она 

близка к критической. Основными экологическими проблемами по-прежнему являются: 

загрязнение водных объектов (Поволжье, Урал, Кузбасс, Северный Кавказ); 

загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов промышленных 

предприятий (гг.Норильск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Новокузнецк, Череповец и др.); 

постоянно увеличивающееся количество отходов производства и потребления, в 

том числе токсичных (Московская, Кемеровская, Тюменская, Ярославская области и др.); 

загрязнение почв, опустынивание и деградация растительного покрова на 

многих территориях, сокращение видового состава флоры и фауны. 

Особенно неблагополучно состояние окружающей природной среды в бассейне 

реки Волги. 

В 90-х годах был разработан и осуществлялся целый ряд федеральных и 

региональных целевых программ, направленных на оздоровление экологической 

обстановки, обеспечение экономики страны и населения природными ресурсами, их 

охрану и воспроизводство. Однако реализация этих программ была затруднена в 

основном из-за недостатка финансовых ресурсов, в результате чего достичь намеченных 

целей в полной мере не удалось. 

Кроме того, причинами неудовлетворительного выполнения указанных программ 

являлись: 



  

недостаточно четкое определение программных приоритетов, что в условиях 

слабого финансового обеспечения отрицательно сказалось на концентрации средств на 

главных направлениях; 

несогласованность, недостаточная координация и взаимоувязка при 

разработке и реализации программ различного уровня; 

нецелевое использование выделенных финансовых ресурсов; 

отсутствие четкого разграничения предметов ведения и полномочий в области 

реализации федеральных программ между федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Начавшийся рост промышленного производства в России может обострить 

экологическую обстановку, а также увеличить вероятность возникновения техногенных 

аварий с негативными экологическими последствиями. Необходим комплексный 

системный подход при разработке правовых, экономических, организационных и иных 

условий рационального, неистощительного природопользования и охраны окружающей 

природной среды. Возникает необходимость принятия соответствующих мер, 

обеспечивающих подготовку природно-ресурсной базы страны для удовлетворения 

растущих экономических потребностей, сохранение и воспроизводство ресурсного 

потенциала, снижение антропогенной нагрузки на природные комплексы. 

На решение указанных проблем направлена федеральная целевая программа 

«Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)».  

В 1992 г. Минприроды разработало и утвердило Критерии оценки экологической 

обстановки территорий для выявлений зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия. 

В этом документе не рассматриваются стихийные бедствия (землетрясения, сели, 

цунами и др.), аварийные ситуации (взрывы, разливы нефти, пожары и т.д.), 

геохимические аномалии, природно-очаговые заболевания, а также такие факторы 

воздействия на здоровье человека как электромагнитное излучение, вибрации и шумы. 

Выявление зон экологического бедствия и зон чрезвычайных экологических 

ситуаций на основании предложенных критериев проводится с целью определения 

источников и факторов ухудшения экологической обстановки и разработки 

обоснованной программы неотложных мер по стабилизации и снижению степени 

экологического неблагополучия на обследуемой территории. 

Экологическая обстановка может классифицироваться по возрастанию степени 

экологического неблагополучия следующим образом: 

1. относительно удовлетворительная; 



  

2. напряженная; 

3. критическая; 

4. кризисная (или зона чрезвычайной экологической ситуации); 

5. катастрофическая (или зона экологического бедствия). 

 

Признаки территорий крайних степеней экологического неблагополучия 

┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ 

│   Положения           │    Степень экологического неблагополучия      │ 

│                       ├────────────────────────┬──────────────────────┤ 

│                       │ Экологическое бедствие │ Экологический кризис │ 

│                       │ │ 

├───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤ 

│Окружающая    природная│Глубокие необратимые из-│Устойчивые отрицатель-│ 

│среда                  │менения                 │ные изменения         │ 

│Здоровье населения     │Существенное   ухудшение│Угроза здоровью  насе-│ 

│                       │здоровья населения      │ления                 │ 

│Естественные экосистемы│Разрушение  естественных│Устойчивые отрицатель-│ 

│                       │экосистем     (нарушение│ные  изменения  состо-│ 

│                       │природного   равновесия,│яния естеств.  экосис-│ 

│                       │деградация  флоры  и фа-│тем (уменьшение  видо-│ 

│                       │уны, потеря генофонда)  │вого разнообразия, ис-│ 

│                       │                        │чезновение   отдельных│ 

│                       │                        │видов  растений  и жи-│ 

│                       │                        │вотных, нарушение  ге-│ 

│                       │                        │нофонда)              │ 

└───────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────┘ 

 

Согласно этому документу глубокие необратимые изменения должны рассматриваться за 

относительно короткий исторический срок - не менее продолжительности жизни одного поколения 

людей. 

Под существенным ухудшением здоровья населения понимается увеличение 

необратимых, несовместимых с жизнью нарушений здоровья, изменение структуры 

причин смерти (онкологические заболевания, врожденные пороки развития, гибель плода) 

и 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. Под угрозой здоровью населения понимается увеличение частоты 

обратимых нарушений здоровья (неспецифические заболевания, отклонения в физическом 

и нервно-психическом развитии, нарушения или осложнения течения и исходов 

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

Приведенные в таблице признаки позволяют рассматривать экологически 

неблагополучную ситуацию на территории как свершившееся бедствие, либо как 

надвигающуюся угрозу. При этом, в обоих случаях имеются ввиду лишь такие 



  

территории, где воздействие антропогенных факторов имеет длительный, хронический 

характер, с периодом воздействия не менее года. 

Таким образом, в этом документе отражены две степени экологического 

неблагополучия территорий, соответствующих зоне бедствия и зоне чрезвычайной 

экологической ситуации (или зоне кризиса). Оценка их экологического состояния дана в 

сравнении с «фоном», за который принято относительно удовлетворительное, 

благополучное экологическое состояние (условная норма) в регионе. 

 

Изменение среды обитания и состояния здоровья человека 

┌────────────┐  ┌───────────────────┐  ┌────────────────┐  ┌────────────┐ 

│Загрязнение │  │Загрязнение  питье-│  │Загрязнение почв│  │Ионизирующее│ 

│атмосферного│  │вой воды и источни-│  │селитебных  тер-│  │излучение   │ 

│воздуха (хи-│  │ков   питьевого   и│  │риторий   (хими-│  │            │ 

│мич., биоло-│  │рекреационного наз-│  │ческое, биологи-│  │            │ 

│гич.)       │  │начения   (химичес-│  │ческое, радиоак-│  │            │ 

│            │  │кое, биологическое)│  │тивное)         │  │            │ 

└─────┬──────┘  └────────┬──────────┘  └───────┬────────┘  └──────┬─────┘ 

      │                  v                     v                  │ 

      │            ┌─────┴─────────────────────┴────┐             │ 

      v            │  Угроза и ухудшение состояния  │             v 

      └───────────>┤       здоровья человека        ├<────────────┘ 

                   └────────────────────────────────┘ 

 
                                 

Изменение природной среды и деградация естественных экосистем 

 
┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌────────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────────┐ 

│Геологичес-│ │Воздушная  │ │Вода        │ │Почвы      │ │Растительный и│ 

│кая среда  │ │среда      │ │------------│ │-----------│ │животный мир  │ 

│-----------│ │-----------│ │загрязнение │ │загрязнение│ │--------------│ 

│ изменения │ │загрязнение│ │и  истощение│ │и  деграда-│ │истощение  ре-│ 

│           │ │           │ │ресурсов вод│ │ция почв;  │ │сурсов  расти-│ 

└─────┬─────┘ └──────┬────┘ │суши,  моря,│ │загрязнение│ │тельного и жи-│ 

      │              │      │подземных   │ │основной   │ │вотного мира; │ 

      │              │      │вод,  дегра-│ │сельскохо- │ │деградация    │ 

      │              │      │дация водных│ │зяйственной│ │флоры и фауны;│ 

      │              │      │экосистем   │ │продукции  │ │потеря   гено-│ 

      │              │      └─────┬──────┘ └─────┬─────┘ │фонда         │ 

      │              │            │              │       └────────┬─────┘ 

      │              v            v              v                │ 

      │            ┌─┴────────────┴──────────────┴──┐             │ 

      │            │    Естественные экосистемы     │             │ 

      v            │ ------------------------------ │             v 

      └───────────>┤    деградация и разрушение     ├<────────────┘ 

                   └────────────────────────────────┘ 

                                 Рис.1 

Состояние здоровья населения оценивается в совокупности с критериями и 

показателями загрязнения окружающей среды: атмосферного воздуха, вод и почв. 



  

К основным медико-демографическим показателям относятся заболеваемость, 

детская смертность, медико-генетические нарушения, специфические и онкологические 

заболевания, связанные с загрязнением окружающей среды. 

Медико-демографические показатели по экологически неблагоприятным 

территориям сравниваются с аналогичными показателями на контрольных (фоновых) 

территориях в этих же климато-географических зонах. В качестве таких контрольных 

(фоновых) территорий принимаются населенные пункты или отдельные их части, на 

которых фиксируются наиболее благоприятные значения медико-демографических 

показателей. 

Негативное воздействие загрязнения воздушного бассейна происходит двумя 

основными путями, которые должны учитываться при обследованиях зон возможного 

экологического бедствия: 

- в результате прямого контакта с загрязненным воздухом; 

- в результате выпадения загрязняющих веществ из атмосферы и вторичного загрязнения 

вод и почв. 

Пространственный масштаб воздействия колеблется в чрезвычайно широких 

пределах в зависимости от характеристик источников загрязнения и объектов 

воздействия. 

Степень загрязнения атмосферного воздуха устанавливается по кратности 

превышения ПДК с учетом класса опасности, суммации биологического действия 

загрязнений воздуха и частоты превышений ПДК. 

В соответствии с действующими ПДК для оценки степени загрязнения воздуха 

используются фактические максимально разовые и среднесуточные концентрации за 

последние несколько лет, но не менее, чем за 2 года. 

Опасное для здоровья людей снижение качества питьевой воды, вследствие 

интенсивного загрязнения источников водоснабжения и санитарно-эпидемиологического 

состояния водных объектов рекреационного назначения, является важнейшим фактором 

изменения среды обитания человека и играет важную роль при определении степени 

экологического неблагополучия территорий. Заключение о степени санитарно-

эпидемиологического неблагополучия может быть сделано на основании стабильного 

сохранения негативных значений основных показателей в течение достаточно 

длительного периода (не менее одного года). При этом, как правило, отклонения от норм 

должны наблюдаться по нескольким критериям, за исключением случаев загрязнения 

водоисточников и питьевой воды патогенными микроорганизмами и возбудителями 

паразитарных заболеваний, а также особо токсичными (чрезвычайно опасными) 



  

веществами, когда заключение о неблагополучии может быть сделано на основании 

одного критерия. 

Показатели, характеризующие загрязнение водоисточников и питьевой воды веществами, 

отнесенными к третьему и четвертому классам опасности, а также физико-химические 

свойства и органолептические характеристики воды, относятся к дополнительным. 

Почвы в силу своих природных свойств способны накапливать значительные 

количества загрязняющих веществ. Санитарно-гигиенический подход к выбору критериев 

экологической оценки почв (грунтов) населенных пунктов определяется, с одной стороны 

возможностью переноса загрязняющих веществ в воздух и воды этих территорий, с 

другой стороны, - непосредственным влиянием отдельных показателей на здоровье 

населения. Влияние почвы на загрязнение воздуха и воды обследуемых территорий 

описывается показателями экологического состояния этих сред в соответствующих 

разделах. 

Экологическая оценка радиоактивного загрязнения почв селитебных территорий 

проводится по основным показателям: мощности экспозиционной дозы на уровне 1 м от 

поверхности почвы (мкР/час) и степени радиоактивного загрязнения по отдельным 

радиоизотопам (кюри/кв.км). 

Химическое загрязнение почв оценивается по суммарному показателю 

химического загрязнения (Zc). Суммарный показатель химического загрязнения (Zc) 

характеризует степень химического загрязнения почв обследуемых территорий различных 

классов опасности.  

Приказом Минприроды России от 6 февраля 1995 г. № 45 утвержден 

«Временный порядок объявления территории зоной чрезвычайной экологической 

ситуации». 

В соответствии с утвержденным Порядком Зонами чрезвычайной экологической 

ситуации объявляются участки территории Российской Федерации, где в результате 

хозяйственной и иной деятельности происходят устойчивые отрицательные изменения 

в окружающей природной среде, угрожающие здоровью населения, состоянию 

естественных экологических систем, генетических фондов растений и животных, 

приостановка и предотвращение которых невозможны только за счет 

организационно-управленческого потенциала и материально-финансовых ресурсов 

данной территории. 

Отнесение отдельных территорий к зонам чрезвычайной экологической ситуации 

осуществляется с целью реабилитации нарушенных природных компонентов, 

снижения уровня воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 

проведения оперативных мер по восстановлению и воспроизводству природных ресурсов 

и минимизации последствий этой ситуации на состояние здоровья населения. 

Границы зоны чрезвычайной экологической ситуации определяются с учетом: 



  

административного деления; 

установленных границ хозяйственных объектов и комплексов (площадей земельного 

и горного отводов, размеров санитарно-защитных зон и т.д.). 

Признаки чрезвычайной экологической ситуации, их качественные и 

количественные показатели следует оценивать на основе «Критериев оценки 

экологической обстановки территорий для выделения зон чрезвычайной экологической 

ситуации и зон экологического бедствия», утвержденных Минприроды России 30.11.92 

Зона чрезвычайной экологической ситуации объявляется Указом Президента 

Российской Федерации. 

Инициатором объявления территории зоной чрезвычайной экологической 

ситуации могут быть федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного 

самоуправления этих территорий. 

Для постановки вопроса об объявлении территории зоной чрезвычайной 

экологической ситуации инициатор подготавливает материалы о состоянии окружающей 

природной среды*; 

Функции государственного заказчика Программы выполняет инициатор 

объявления территории зоной чрезвычайной экологической ситуации, который организует 

разработку проекта Программы. 

Инициатор объявления территории зоной чрезвычайной экологической ситуации 

обращается в Правительство Российской Федерации с обоснованием необходимости 

объявления территории зоной чрезвычайной экологической ситуации. 

По поручению Правительства Российской Федерации Минприроды России 

проводит государственную экологическую экспертизу материалов о состоянии 

окружающей природной среды. 

По результатам государственной экологической экспертизы Минприроды России 

подготавливает и вносит в Правительство Российской Федерации проект Указа 

Президента Российской Федерации «Об объявлении территории зоной чрезвычайной 

экологической ситуации». 

Приказом Минприроды РФ от 28 марта 1996 г. № 113 утверждены Требования к 

материалам, представляемым на государственную экологическую экспертизу для 

отнесения отдельных участков территории РФ к зонам чрезвычайной экологической 

ситуации или экологического бедствия. 

 

 



  

  

11. УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

11.1. Экологический менеджмент на предприятии 

 

Экологическим менеджментом (ЭМ) называется безопасное управление 

природными процессами, которое определяется как экологическими особенностями 

объекта управления, так и социально-экономическими возможностями управляющего. 

Предметом экологического менеджмента является процесс управления 

современным производством, которое обеспечивает сочетание эффективности 

производства с охраной окружающей среды, в том числе среды обитания человека, и с 

рациональным использованием природных ресурсов. 

Экологический менеджмент на предприятии – это система управленческих 

рычагов, обеспечивающая эффект в области допустимых темпов экономического развития в 

рамках допустимого давления на окружающую среду. 

Можно выделить стадии экологического менеджмента. 

      На стадии выбора при решении о строительстве нового предприятия, реконструкции 

или модернизации старого необходимо соблюдение принципа экологизации экономики. 

Экологизация экономики – совокупность управленческих, технологических, финансово-

экономических мероприятий, направленных на снижение давления предприятия на ок-

ружающую среду (в рамках восстановления ее качеств) при сохранении целей 

производства. На данном этапе предусматривается разработка схемы безопасности 

продукции всего жизненного цикла в соответствии с Национальным стандартом РФ 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования» (введен в 

действие приказом Ростехрегулирования от 18. 12.2008 № 471-ст). 

 

Важнейшая задача экологического менеджмента состоит в предотвращении угрозы 

для окружающей среды, в возможности роста предприятия. Принцип менеджера-эколога 

заключен в девизе: затраты на окружающую среду должны окупаться! 

Выгодность рационального и сбалансированного природопользования для 

предприятия реализуется через экономические выгоды: 

а) снижение издержек в результате экономии природных ресурсов, рециркуляции, 

переработки отходов, снижения платежей за штрафы; 

б) рост доходов за счет «зеленых» товаров, конкуренции, новых рынков сбыта. 

Стратегическими выгодами являются имидж предприятия, рост про-



  

изводительности труда, выполнение экологических требований без излишнего 

напряжения. 

Как предприятие может ввести у себя управление охраной окружающей 

среды? 

Любое производство сопровождается воздействием на внешнюю среду в виде 

нежелательных химических веществ (отходов). Кроме того, деятельность предприятия 

может стать для окружающих источником вредных физический факторов (шум, вибрации 

или резкий запах). Внутри предприятия производственная среда также может стать 

фактором вредного воздействия на работников, занятых в трудовых процессах. 

Воздействие на окружающую среду является прямым следствием работы предприятия и 

может наблюдаться непосредственно. 

Тем не менее, прямое воздействие на окружающую среду не является единственным 

экологическим результатом работы предприятия. Решения, принимаемые на предприятии 

в связи с разработкой продуктов, осуществлением проектов и совершением закупок, 

также чреваты последствиями для окружающей среды. Когда на предприятии собираются 

использовать в производстве тот или иной материал, узел или станок, на окружающую 

среду начинают воздействовать факторы, обусловленные всем жизненным циклом 

данного материала, узла или станка. 

Управление охраной окружающей среды на предприятии — термин, 

обозначающий систематические меры к тому, чтобы деятельность предприятия неизменно 

осуществлялась с минимальной нагрузкой на окружающую среду. 

Чтобы управлять той или иной деятельностью, необходимо иметь исходную точку и 

ясную цель. Поэтому управление охраной окружающей среды начинается на предприятии 

с создания общей картины (или «картирования») всех факторов воздействия на 

окружающую среду. На основе того, что признано наиболее масштабными факторами 

воздействия предприятия на экологию, а также с учетом собственных потребностей и 

мнения заинтересованных сторон — партнеров предприятия, государственных органов 

исполнительной власти, намечается основная линия экологической политики. Пример 

экологической политики Хабнерго 

Другие функции в рамках управления охраной окружающей среды предприятия 

включают конкретизацию экологической политики в виде планов действий по 

улучшению экологии (обычно по направлениям негативного воздействия). На 

предприятии создается система управления охраной окружающей среды (СУОС), 

имеющая опору и отражение в соответствующей документации, с тем, чтобы вся 

производственная деятельность осуществлялась наиболее целесообразно, т.е. с 



  

минимальным воздействием на окружающую среду. 

Зачем вводить управление охраной окружающей среды? Следующие доводы взяты 

из ряда источников и, несомненно, не являются исчерпывающими, но могут дать пищу 

для размышлений: 

1. Природоохранные мероприятия могут иметь сложные взаимосвязи как между собой, 

так и с другими процессами. Поэтому для их успешной реализации требуются 

значительные знания и систематизация методов работы. Например, как ответить на 

вопрос, будет ли экологически оправдан дополнительный расход электроэнергии ради 

экономии воды? 

2. Часто речь идет об изменении укоренившихся привычек, что требует коллективных 

усилий. 

3. Разработка и внедрение СУОС позволяют постоянно удерживать природоохранные 

проблемы в центре внимания руководства и трудового коллектива. 

4. Управление охраной окружающей среды представляет собой также вид 

информационного обмена, который, чтобы быть эффективным на внутреннем и внешнем 

«фронтах», должен быть адресным и целенаправленным. 

5. «Экология» и «экономика» — взаимодополняющие понятия. Экологические задачи 

должны тесно увязываться с возможностями предприятия, а это требует систематических 

мер по обеспечению максимальной рентабельности затрат на природоохранные 

мероприятия. 

6. Разработка и внедрение СУОС позволяют внедрять и совершенствовать методы 

природоохранной деятельности на предприятии. 

7. Разработка и внедрение СУОС позволяют гарантировать, что с точки зрения 

природоохранных требований все процессы реализуются оптимально и, что не нужно будет 

вновь «изобретать велосипед». 

8. Разработка и внедрение СУОС позволяют обеспечить соответствие растущим 

экологическим требованиям потребителей, придать предприятию «зеленый», 

«экологически дружественный» имидж и сохранить его в дальнейшем. 

Главной целью при введении управления охраной окружающей среды является 

повышение конкурентоспособности предприятия. 

Сегодня многие предприятия за рубежом добиваются существенной экономии 

финансовых затрат благодаря внедрению СУОС. Прямые выгоды применения СУОС 

можно сформулировать следующим образом: 

• Повышение эффективности управления ресурсами, а значит, и меньший расход 

энергии, воды и сырья. 



  

• Снижение расходов на утилизацию отходов, отвод стоков, ликвидацию последствий 

аварий, а также на экологические платежи и штрафы. Как правило, экономия по этим 

статьям достигается, например, за счет экономии сырья, поскольку снижение 

производственного брака сокращает не только расход материала, но и издержки 

утилизации отходов. Повышение эффективности управления, т.е. сокращение расходов по 

использованию транспортных средств, упаковочных материалов и складских площадей. 

• Предотвращение (потенциальных) экологических проблем и расходов, связанных с их 

решением, путем, например, планового исключения из производства «сомнительных» 

вспомогательных материалов, обычно — химикатов. 

• Повышение производительности труда и снижение расходов на оплату больничных 

листов благодаря улучшению условий труда. 

• Совершенствование производственных процессов за счет оптимизации управления при 

разработке и внедрении СУОС. 

На многих предприятиях важнейшими считаются выгоды за счет получения 

конкурентных преимуществ на рынках выпускаемой ими продукции. Здесь возможны 

такие преимущества: 

1. удержание имеющихся рынков и клиентов, что типично для Германии, Голландии, 

Скандинавии и других «экологически сознательных» стран. 

2. привлечение новых, более «экологически ориентированных» групп потребителей. 

3. разработка новых и улучшение имеющихся продуктов и технологий на основе изучения 

их воздействия на состояние окружающей среды. 

4. более тесное сотрудничество в цепочке «поставщик-потребитель». Общие интересы в 

сфере экологии способны укрепить сотрудничество в других областях. 

Для   предприятий,   где   нет  системы управления   качеством,   внедрение   

СУОС может означать и новые управленческие преимущества: 

1. повышение у сотрудников мотивации к развитию и совершенствованию. 

2. повышение у сотрудников чувства ответственности за охрану окружающей 

среды и улучшение условий труда. 

3. привлечение и удержание высококвалифицированных работников. 

4. повод к изменению и устранению косных приемов и привычек. 

5. рационализацию и рост эффективности производства и управления. 

6. появление еще одной общей цели управления на уровне предприятия в 

целом — совершенствование природоохранной деятельности. 

7. интеграцию экологических принципов в процесс управления предприятием 



  

(согласование подсистем общей системы управления, например, управления 

качеством и управления охраной окружающей среды). 

8. разработку комплексной стратегии решения экологических проблем.  

Управление охраной окружающей среды призвано, помимо прочего, 

удовлетворять экологические запросы всех заинтересованных сторон — партнеров 

предприятия. Возможные преимущества, с точки зрения общественного «реноме» 

предприятия, следующие: 

1. привлечение новых инвесторов. 

2. более легкий доступ к кредитам и более низкие страховые взносы. 

3. улучшение отношений с властями, в том числе по поводу соблюдения экологических 

норм и требований, устанавливаемых законодательством. 

4. улучшение взаимоотношений с клиентами, потребителями, соседями, 

общественностью, экологическими организациями — рост доверия. 

 

Внедрение систематического управления охраной окружающей среды не дается 

даром. Следует подумать, будут ли ожидаемые выгоды в долгосрочной перспективе 

соответствовать денежным затратам, связанным с созданием, внедрением, возможной 

сертификацией и поддержанием СУОС на должном уровне. 

После внедрения СУОС ее нужно непрерывно поддерживать. Для этого 

необходимы следующие расходы: 

 затраты рабочего времени сотрудников предприятия на поддержание и развитие 

системы. 

 финансовые затраты на поддержание сертификата (последующий 

аудит/верификация). 

Требования стандартов СУОС предусматривают, в частности, что предприятие 

обязуется постоянно сокращать свое воздействие на окружающую среду. Если 

предприятие широко открыто внешнему миру и проводит активный диалог как внутри 

трудового коллектива, так и в рамках связей с общественностью, по вопросам 

экологической политики, то в обществе возникает ожидание неуклонного прогресса в 

этом направлении. 

Решаясь на введение СУОС у себя на предприятии, руководство должно принять во 

внимание целый ряд условий. Ему следует с пониманием отнестись не только к 

экологическим результатам, но и к организационным последствиям введения такой 

системы. Поэтому важнейшей задачей для руководства становится мотивация 

сотрудников, привлечение ресурсов и, что немаловажно, собственное участие в проекте, 



  

т.е. создание условий и предпосылок для успешной реализации проекта. 

Как уже было сказано, руководству следует уяснить для себя цели введения 

системы, т.е. то, каких результатов ждут от нее на предприятии. Эти цели и результаты 

можно рассматривать в свете маркетинговых, экономических и организационных выгод, а 

также с учетом стимулов, рассчитанных на сотрудников. 

Для начала руководство должно оценить возможные положительные и 

отрицательные последствия внедрения СУОС. Здесь полезным будет определить 

количественно измеримые цели на ближайшую и дальнюю перспективы, например, 

увеличение оборота предприятия на 10 %. Это даст возможность оценить степень 

выполнения задач — уже по завершении проекта. 

Оценка последствий может происходить на семинарах для руководства, где 

обсуждаются различные сценарии на будущее и потребности партнеров — 

заинтересованных  сторон.   Например,  экологические  сценарии   могут  обсуждаться  с 

учетом общих тенденций: 

• политических, 

• экономических, 

• технологических, 

• общественных. 

Помимо этого, руководству в ходе предварительного обсуждения следует прийти к 

единому мнению относительно уровня своих экологических притязаний и допустимых 

затрат ресурсов. 

В целом эффективность информационного взаимодействия должна быть обеспечена 

как минимум на четырех стадиях разработки и внедрения СУОС: 

1. Начальная стадия. Прежде чем начнется работа по внедрению СУОС, цель этой 

работы должна быть доведена до каждого и понята всеми сотрудниками. 

2. Реализация проекта по совершенствованию управления. В процессе работы 

сотрудников необходимо вовлечь в эту деятельность, в том числе информируя их и о 

результатах предварительной оценки воздействия на состояние окружающей среды, и о 

планах разработки предлагаемой системы. 

3. Внедрение. С внедрением СУОС сотрудников следует информировать об 

изменениях, которые будут внесены в порядок реализации привычных процессов, и о 

новых отношениях, которые она с собой несет. 

4. Функционирование СУОС в повседневных условиях. После внедрения (и, 

возможно, сертификации) системы следует регулярно сообщать о происходящих 

изменениях, в том числе и о результатах проведения экологической политики 



  

предприятия. Особенно важно, чтобы сотрудники знали важнейшие факторы воздействия 

на состояние окружающей среды, характерные для конкретного рабочего места каждого 

из них. 

Информационное взаимодействие с работниками предприятия может 

осуществляться разными способами. Чтобы получить максимальный эффект от 

разъяснительных кампаний, необходимо обеспечить удовлетворение их информационных 

потребностей и разработать соответствующий план, который, при необходимости, может 

составлять часть плана действий. 

План информационного взаимодействия должен содержать конкретные 

мероприятия, сроки их реализации с указанием ответственных за их выполнение лиц. 

В зависимости от размеров и традиций предприятия информационное 

взаимодействие может осуществляться в следующих формах: 

• Печатные материалы (объявления, заводские или цеховые газеты); 

• Информационные встречи (заводские семинары, «летучки» и т.д.); 

• Специальные курсы (для подготовленных сотрудников). 

Печатная информация должна всегда дополняться устным общением. 

Непосредственное общение позволяет сотрудникам задавать вопросы и тем самым 

снимать возможное недопонимание и предвзятое отношение. 

Информированность является важной предпосылкой для создания у сотрудников 

мотивации к участию в совершенствовании управления природоохранной деятельностью. 

Опыт показывает, что если сотрудники понимают замысел и пользу внедрения СУОС, то 

их гораздо легче вовлечь в работу. Мотивация возрастает в том случае, когда сотрудник: 

• вовлекается  в работу индивидуально, причем с разъяснением ему важности его  

личного участия и его места в системе; 

• может влиять на собственные условия труда, т.е. имеет сферу ответственности и 

полномочия для самостоятельного принятия решений; 

• имеет обратную связь — отчет о результатах проделанной работы; 

• располагает временем для выполнения работы. 

Нередко стимулом является то, что работа начинается с самых актуальных для 

сотрудника задач. Это может быть, например, улучшение условий труда или окружающей 

среды на территории предприятия. 

Последним по счету, но важным аргументом в пользу внедрения СУОС является то, 

что она создает атмосферу надежности и уверенности среди сотрудников. Они должны 

знать, что речь здесь идет об улучшении условий труда и жизни, а не о «рационализации» 

или росте «эффективности производства» - слова, часто вызывающие негативные 



  

ассоциации. 

Руководство в ходе предварительного обсуждения — еще до начала проекта — 

должно составить четкое представление об объемах ресурсов, необходимых для 

реализации проекта. Ресурсы здесь следует понимать в широком смысле — время, знания 

и информация, экономические затрать. Предприятие должно предусмотреть бюджет 

затрат ресурсов для каждой рабочей задачи проекта. 

С точки зрения использования ресурсов существенное значение могут иметь 

следующие факторы: 

• Объем: величина предприятия и охват системы управления. Охватывает ли СУОС, 

например, вопросы охраны труда? 

• Сложность: какова степень сложности экологических факторов на данном 

предприятии? Если оно входит в особый список (например, в соответствии с 

требованиями «Закона о безопасности промышленных объектов»), то при прочих равных 

условиях предполагается наличие значительного воздействия на состояние окружающей 

среды. 

• Наличие предварительной информации: какие методы анализа экологической 

информации уже используются на предприятии? Если, например, предприятие подпадает 

под действие упомянутого закона, то, наряду с методами заполнения экологической 

отчетности, на нем, очевидно, имеется опыт проведения более детальной оценки 

воздействия на состояние окружающей среды. 

• Наличие других подсистем системы управления: если на предприятии внедрена 

система управления качеством, то обычно бывает полезным интегрировать обе системы, 

поскольку у них много общих элементов, таких, как, например, порядок документального 

оформления и аудита. 

• Информационно-интеллектуальные        ресурсы:        наличие        

соответствующих специалистов на самом предприятии, привлечение новых специалистов 

(например, в связи  с  реализацией  проекта),  обучение,  специальная  литература,  

приглашение консультанта, источники информации в природоохранных органах, прочее.  

После того как руководство, внимательно рассмотрев все аспекты, приведенные 

выше, приняло принципиальное решение о реализации у себя на предприятии проекта по 

совершенствованию управления охраной окружающей среды, можно приступать 

непосредственно к его реализации. 

Во всем, что касается проекта, именно на руководство ложатся задачи по созданию 

условий для его успешной реализации и обеспечению необходимых ресурсов. Это 

возможно лишь в том случае, если руководство располагает хорошей основой для 



  

принятия квалифицированных решений. 

Для выработки основ принятия квалифицированных решений обычно проводится 

оценка экологического состояния предприятия. Анализ экологического состояния 

высвечивает характер взаимодействий и взаимоотношений, сложившихся на предприятии 

в сфере охраны окружающей среды. Как правило, результаты анализа вносятся в отчет, 

содержащий рекомендации в отношении мероприятий и объектов в соответствии с рядом 

критериев, например, исходя из требований стандартов управления охраной окружающей 

среды. 

Нередко, взяв за основу отчет об экологическом состоянии предприятия, 

руководство проводит новый семинар, на котором обсуждаются результаты анализа и 

делаются выводы. Обычно на этом этапе появляется потребность в выборе приоритетов, 

например, в отношении других инициатив на предприятии, а также формулируются 

конечные цели проекта, возможные его масштабы, назначается руководитель проекта из 

числа сотрудников, выделяются необходимые ресурсы, а также утверждаются порядок и 

сроки проведения работ. 

Цели проекта, сроки и т.д. являются исходными данными для составления плана 

работ по проекту, этой «несущей опоры» дальнейшего управления проектом. В этом 

плане руководство уточняет цели и критерии выбора практических задач, определяет 

структуру управления проекта, обычно включающую комитет по управлению проектом, 

рабочие группы, руководителя проекта и (возможно) внешних консультантов, а также 

выделяет необходимые людские ресурсы. 

Таким образом, в плане работ по проекту определяются цель и границы проекта, 

стадии и сроки выполнения, организационные принципы и сферы ответственности, 

оговаривается его информационная поддержка, структура управления проектом. 

С самого начала работы над проектом важно определить структуру СУОС, которая, 

разумеется, будет модифицироваться по мере продвижения проекта. При утверждении 

структуры следует принимать во внимание величину предприятия — с тем, чтобы система 

не была слишком большой (излишне многоуровневой). Структура предполагает ряд 

желаемых и требуемых мер в их логической последовательности, отвечающей принципам 

организации предприятия и порядку прохождения заказов. 

После того как заложена основа проекта, он может осуществляться двумя 

параллельными потоками, где один немного опережает другой. 

Первый поток состоит в оценке воздействия предприятия на состояние 

окружающей среды, затем следует разработка положений экологической политики, 

определение экологических целей и задач, как основы для улучшения состояния 



  

окружающей среды. 

Второй поток предполагает создание документированной системы управления 

охраной окружающей среды на базе международных стандартов управления охраной 

окружающей среды (ISO 14001 или EMAS). Стандарты серии ISO 14000 были приняты в 

Российской Федерации в качестве национальных в 1998 г. 

С учетом обоих потоков предприятие делает выбор: пройти сертификацию согласно 

ISO 14001 или регистрацию в соответствии с ЕМAS. 

Руководство редко бывает готово сразу же сформулировать свою политику, цели и 

задачи в области охраны окружающей среды. Они обсуждаются и утверждаются лишь по 

завершении оценки воздействия предприятия на состояние окружающей среды. На основе 

результатов оценки и уточнения приоритетов руководство получает общую картину 

важнейших факторов воздействия, а также основу для выбора тех или иных 

природоохранных мероприятий на перспективу. 

Это дает руководству почву для обсуждения своих намерений и устремлений, и тем 

самым — исходные данные для проведения главной политической линии при решении 

экологических проблем предприятия, включая разработку и внедрение СУОС. 

Приоритеты в отношении будущих мероприятий позволяют наметить экологические цели, 

а значит, и конкретные улучшения.  

Начинать работу принято с оценки факторов воздействия предприятия на состояние 

окружающей среды. Это дает основу для выработки и реализации реалистичной 

экологической политики. Оценка нередко выявляет возможность проведения ряда простых 

природоохранных мероприятий, приводящих, например, к снижению расхода 

электроэнергии, воды и сырья, а это уже становится экономическим стимулом. 

Данные оценки факторов воздействия на состояние окружающей среды и 

установленные руководством приоритеты являются основой разработки комплексной 

экологической политики предприятия, направленной на улучшение экологической 

ситуации на годы вперед. 

Для этого используются также экологические приоритеты и ожидания «партнеров» 

предприятия — так называемых «заинтересованных сторон», таких, как потребители, 

клиенты, природоохранные органы и др. 

Теперь на основе разработанной экологической политики и определения 

приоритетных факторов воздействия, которые характеризуют наиболее актуальные 

экологические проблемы на ближайший период, обычно на один год, следует определить 

конкретные цели, задачи и мероприятия по улучшению состояния окружающей среды. 

Экологические цели и задачи должны быть измеримыми (их называют еще 



  

«целями-итогами») с тем, чтобы по завершении проектного периода можно было судить о 

степени достижения успеха. Между тем, многие цели трудно поддаются количественному 

определению, что особенно характерно для условий труда. Поэтому целями здесь часто 

служат конкретные меры (называемые «целями-действиями») - например, оборудование 

рабочих мест пылеуловителями, а не фактически достигнутое улучшение условий труда, 

которое зачастую трудно измерить. 

Для достижения поставленных целей и конкретизирующих их задач должны 

разрабатываться и реализовываться природоохранные проекты с обязательной их 

привязкой по срокам и при обязательном контроле результативности. В 

совокупности эти проекты составляют план действий предприятия по охране окружающей 

среды. 

СУОС обеспечивает неуклонное улучшение экологической ситуации на 

предприятии и позволяет удерживать экологические проблемы в центре внимания. Таким 

образом, эта система гарантирует проведение в жизнь установок природоохранной 

политики и плана действий по охране окружающей среды, а также их интеграцию в 

повседневную производственную практику предприятия. 

СУОС обычно оформляется в виде справочного пособия («Руководства») с 

описанием главных ее элементов, таких, как экологическая политика, организационная 

структура, распределение обязанностей и т.д., а также документированных процедур, в 

которых определяются сферы ответственности и основные мероприятия в области 

управления охраной окружающей среды в их взаимосвязи. 

После того как предприятие ввело у себя систему управления охраной окружающей 

среды, ему может потребоваться внешнее подтверждение того, что система и само 

предприятие отвечают ряду специфических требований. 

В странах Европейского сообщества существует выбор между сертификацией 

согласно международному стандарту ISO 14001 или регистрацией согласно положению о 

EMAS (Environmental Management and Audit System). Первый разработан Международной 

организацией по стандартизации (ISO - International Standardization Organization) в 1996 г., 

а второе введено директивой ЕС в 1993 г. Между двумя стандартами есть довольно 

большое совпадение. Важнейшим же различием является то, что EMAS требует 

экологической отчетности. Некоторые предприятия, поставляющие продукцию на рынки 

стран Европы и за ее пределы, предпочитают соблюдать оба стандарта. 

Сертификация проводится одним из сертифицирующих органов, существующих 

практически во всех развитых и некоторых развивающихся странах. На настоящий 

момент в России такие органы отсутствуют, хотя стандарты международной серии ISO 



  

14000 были приняты в качестве российских в 1998 г. Однако российские предприятия 

могут воспользоваться услугами зарубежных сертифицирующих органов. 

Сам процесс начинается с того, что предприятие выбирает, к какому 

сертифицирующему органу обратиться. При выборе сертифицирующего органа 

учитываются такие факторы, как личные предпочтения, порядок сертификации, ее 

стоимость, отраслевая специфика, международная репутация сертифицирующего органа и 

т.д. 

Выбрав сертифицирующий орган, предприятие вступает с ним в контакт. После того, 

как СУОС полностью документирована и проверена на практике, ее документация 

(руководство, содержащее, в частности, описание процедур и инструкции) посылается на 

утверждение. 

Сертифицирующий орган оценивает документацию системы применительно к 

избранному предприятием стандарту (или стандартам) и высылает отчет с описанием 

неясностей и недостатков, подлежащих устранению. Эти комментарии обычно 

сопровождаются изменениями в системе — аналогично изменениям в ней после 

внутренних аудиторских проверок. 

После отсылки скорректированной документации всё на предприятии готово к 

первому посещению (предварительному аудиту), в ходе которого эксперт-эколог из 

сертифицирующего органа осматривает предприятие с целью установить точность 

представленной экологической информации, обоснованность использовавшихся методов 

оценки и правильность выбора экологических приоритетов. 

По результатам посещения составляется отчет, где указываются возможные 

недостатки и проблемы, требующие разрешения до получения сертификации. 

При сертификации соответствующий орган проверяет, все ли требования стандарта, 

а также относящиеся к деятельности предприятия нормативные требования соблюдаются 

на практике, выполняет ли предприятие свои обязательства, вытекающие из его 

экологической политики и плана действий, т.е. проводит ли оно намеченные улучшения и 

применяет ли на практике формально созданную систему управления охраной 

окружающей среды. 

Обычно сертифицирующий аудит проводится следующим образом. В первый день 

проводится собрание, где разъясняются правила аудита, представляются аудиторы и т.д. 

Затем аудиторы в течение I — 4 дней обходят все производственные участки и 

интервьюируют руководителей и работников — аналогично внутреннему аудиту. В конце 

каждого дня аудиторы делают обзор всех выявленных отклонений, так что предприятие 

имеет возможность устранить их еще в ходе аудита. 



  

В последний день подводится итог так и не устраненных недостатков (если они есть) и    

оставляется    аудиторский    отчет    об   отклонениях, содержащий  соответствующие 

выводы, рекомендации и т.д. После этого аудиторы сообщают предприятию, допущено ли 

оно к сертификации, или сначала должно устранить отмеченные недостатки. 

Устранив возможные недостатки, предприятие получает сертификат о 

соответствии стандарту ISO 14001 или регистрационное свидетельство согласно EMAS и 

вправе использовать сертификат в своей практике маркетинга. 

Сертифицирующий орган тоже «не дремлет»: 1 — 2 раза в год он проводит 

контрольные проверки, а вскрытые при этом недостатки также подлежат устранению, ибо 

только так предприятие может сохранить свой сертификат/регистрационное 

свидетельство. 

 

11.4. Маркетинговые методы управления охраной окружающей среды 

 

Маркетинг — это изучение рынков и воздействие на них с целью облегчения 

задач, стоящих перед экономическими субъектами. 

Уже стало общим местом утверждение, что маркетинг в настоящее время посто-

янно развивается, изменяется, маркетинговые подходы все чаще применяются в ком-

мерческих компаниях и некоммерческих организациях в России и в мире. В связи с этим 

многие элементы маркетинговой теории стали уже общепризнанными, «классическими» 

маркетинговыми инструментами: сегментирование и позиционирование, концепция 

жизненного цикла товара, матрицы Ансоффа, SWOT-анализ и т.п. К таким известным 

маркетинговым инструментам относится и концепция marketing-mix, часто именуемая как 

«4Р» и объединяющую четыре элемента: товарную политику (product), сбытовую 

политику (place), ценовую политику (price), коммуникационную политику или политику 

продвижения (promotion).  

Эти инструменты были выделены из многих других прежде всего потому, что их 

использование оказывало непосредственное влияние на спрос, могло стимулировать 

потребителей к совершению покупок. Проведение маркетинговых исследований, анализ 

сильных и слабых сторон фирмы, сегментирование и другие инструменты маркетинга, 

разумеется, также помогают повысить спрос на товары и услуги фирмы, но оказывают 

лишь косвенное влияние: например, спрос не возрастет только потому, что фирма провела 

маркетинговое исследование или сегментирование потребителей. Результаты удачного 



  

маркетингового исследования могут быть использованы для изменения одного или 

нескольких элементов комплекса маркетинга и только таким образом повлиять на 

потребительский спрос.  

Следует напомнить несколько общих условий маркетинга: 

1. Невозможно вообще ставить вопрос о какой-либо программе маркетинга, если 

маркетолог не имеет в своем распоряжении товара, который может быть предложен 

рынку (потребителю). Причем это предложение должно представлять для потребителя 

определенную ценность. Данную ситуацию полностью определяет известный афоризм 

маркетологов, общий смысл которого заключается в высказывании: «Если у Вас нет 

товара, значит у Вас нет ничего». (Т.е. не имеет смысла вообще говорить о маркетинге).  

2. В том случае, если существуют по крайней мере две стороны, каждая из которых 

заинтересована в обмене с противоположной стороной, они должны иметь какие-либо 

средства для взаимодействия. Предлагаемый товар должен быть доставлен 

заинтересованному в нем потребителю, поэтому следующая функция комплекса 

маркетинга должна предусматривать возможности организации системы 

товародвижения.  

3. Потребитель всегда оценивает товар не только исходя из набора его 

потребительских свойств, но и по сумме тех издержек, которые связаны с его 

приобретением. Здесь речь идет об известном маркетинговом соотношении «цена-

качество». Специалисты более четко определяют это соотношение как «полезность—

качество»: потребитель анализирует полезность предложенного ему товара и 

приемлемую для него цену этой полезности. Отсюда вытекает следующая составляющая 

комплекса маркетинга — ценовая политика.  

4. Потенциальные участники сделки никогда не смогут узнать друг о друге в 

том случае, если между ними не будет существовать коммуникаций, — соответственно, 

последний элемент комплекса маркетинга составляет коммуникационная политика. 

Стороны сделки должны быть в достаточной степени проинформированы о сущности 

имеющихся предложений, каждая из сторон должна, используя средства коммуникации, 

убедить противоположную сторону в привлекательности собственного предложения. 

Таким образом, для того, чтобы вообще произошел акт обмена, должны быть 

выполнены вышеперечисленные четыре основные функции, объединенные в маркетинг-



  

микс. Невыполнение или ненадлежащее выполнение хотя бы одной из этих функций 

может привести к тому, что обмен вообще не произойдет, или он не будет соответствовать 

ожиданиям сторон. 

Первоначально инвесторы уделяли основное внимание рентабельности 

капиталовложений в экологию с точки зрения рисков.  

Пример: Огромные потери от выплаты компенсаций по искам, связанных с 

асбестом, побудили инвесторов проводить финансовый анализ затрат, связанных с 

деятельностью компаний, направленной на защиту окружающей среды. Примером 

подобной деятельности является выполнение требования об очистных работах на 

объектах. Инвесторы в своих оценках учитывать и другие данные экологического 

характера, такие как использование и выбросы компаниями токсичных и опасных 

химических веществ. Исследовательские организации, такие как фирма «Центр 

исследования ответственности инвесторов» (который в настоящее время входит в состав 

группы «РискМетрикс») предоставляют инвесторам данные по соблюдению норм 

природоохранительного законодательства компаниями, а также по выбросу токсичных 

химических веществ и природоохранным программам.  

В последние годы инвесторы принимают во внимание не только риски 

инвестирования, связанные с вредными выбросами и другими действиями в прошлом, но 

также потенциальные риски - особенно риски, связанные с глобальными климатическими 

изменениями. Многие «зеленые» инвесторы, так же как и многие экологи, считают 

изменение климата глобальной проблемой, охватывающей такие вопросы как 

использование и нехватки пресной воды, исчезновение естественных сред обитания 

животных и загрязнение воздуха.  

Изменение климата угрожает не только текущей, но и будущей деятельности 

компаний, которые попадают под пристальный взгляд инвесторов. Например, согласно 

данным консультационного агентства по оценке метеорологических рисков «Сторм 

иксчейндж», увеличение средней осенней температуры на 2 градуса может привести к 

однопроцентному снижению объема продажи, который является основным показателем, 

используемым финансовыми аналитиками при оценке риска инвестиций в предприятия 

розничной торговли. По данным «Международного совета торговых центров», в сентябре 

2007 года показатель средней температуры был в среднем на 2 градуса выше нормы, а в 



  

октябре 2007 зафиксирован наименьший среднемесячный показатель роста объема сбыта 

за 12 лет.  

Изменение климата и вопросы экологии также оказывают влияние на подход 

частных инвесторов, скупающих и продающих компании. В январе 2007 года банк 

«Голдман Сакс» совместно с инвестиционными компаниями «Тексас Пасифик» и 

«Колберг Кравис Робертс» приобрели техасскую энергетическую компанию «Ти-экс-ю». 

Примечательно то, что после консультаций с ведущими природоохранными 

организациями, покупатели сменили противоречивый план строительства 11 новых 

угольных электростанций на проект строительства 3 электростанций, который 

оговаривается в договоре о покупке. Инвесторы, заключившие соглашение о 

финансировании «Ти-экс-ю», словно обладали даром предвидения: к концу 2007 года 

власти штатов Канзас, Оклахома, Флорида и Вашингтон отклонили проекты 

строительства новых угольных электростанций 

Аспекты экологически ориентированного маркетинга в мировом сообществе 

связаны с быстрым развитием технологий и процессов, снижающих воздействие на 

окружающую среду, а также с ускоренным формированием рынка экологических услуг, 

который, естественно, требует соответствующего развития маркетинговых средств 

управления. К основным маркетинговым направлениям в этой области следует отнести: 

 формирование финансовых структур поддержки экологических действий; 

 экологическую оценку (аудит) уровня воздействия на окружающую среду; 

 экологическое страхование действий компаний; 

 изменение форм отчетности деятельности производителей; 

 новые формы рекламы; 

 формирование новых принципов торговли (например, продажа экологически чистых 

продуктов). 

Маркетинговый механизм управления охраной окружающей среды основан на 

типологии рыночных методов. В настоящее время известны следующие основные группы 

методов управления: 

административное регулирование – введение соответствующих нормативных 

стандартов и ограничений, которые должны соблюдать фирмы-производители, а также 

осуществление прямого контроля и лицензирования процессов природопользования; 

экономические стимулы, направленные на то, чтобы заинтересовать фирму-

производителя в рациональном природопользовании; 



  

система платежей за загрязнение и экологических налогов; 

распределение прав на загрязнение и компенсационные платежи. 

Данные методы необходимо использовать на различных стадиях маркетингового 

процесса, воздействующего на окружающую среду. Это воздействие зависит от состава 

первичных ресурсов, специфики производственного процесса и применяемых 

природоохранных технологий, формирующих выбросы в окружающую среду. 

Особая роль здесь отводится платежам и налогам за загрязнение. Они 

представляют собой косвенные рычаги воздействия и выражаются в установлении платы 

за выбросы или сбросы, за использование первичных ресурсов, конечную продукцию или 

технологию. Плата должна соответствовать социально-экономическому ущербу от 

загрязнения или определяться по какому-либо другому показателю (например, экономи-

ческой оценке ассимиляционного потенциала природной среды). Налоги за загрязнение и 

платежи предоставляют максимальную свободу загрязнителю в выборе стратегии 

сочетания степени очистки и платы за остаточный сброс. Если природоохранные 

издержки высоки, то фирма значительно сократит выбросы, вместо того чтобы платить 

налог. Предполагается, что она может сократить их до оптимального уровня, когда 

прирастающие затраты на добавочную очистку становятся равными ставке платежа. 

Пользователь какого-либо ресурса платит за него так же, как за приобретаемое 

сырье, электроэнергию и т. д. 

Платежи пользователей на покрытие административных расходов могут включать 

плату за получение разрешения или лицензии, а также другие номинальные платежи, 

соответствующие величине выбросов и покрывающие издержки на раздачу разрешений и 

лицензий. Эти платежи в целом меньше платежей за загрязнение и имеют ограниченное 

воздействие на уровень выбросов фирмы. Скорее всего их надо рассматривать как 

лицензионный сбор, который сопровождается выдачей лицензии. 

Субсидии представляют собой специальные выплаты фирмам-загрязнителям за 

сокращение выбросов. Среди субсидий наиболее часто встречаются: 

инвестиционные налоговые кредиты, 

займы с уменьшенной ставкой процента, 

 гарантии займов, 

 обеспечение ускоренной амортизации природоохранного оборудования, 

средства на регулирование цен первичных ресурсов и конечной продукции. 

Если считать, что права собственности на окружающую среду принадлежат всему 

обществу в целом, то фирмы-загрязнители должны нести обязательную ответственность за 

причиненный ущерб. Если налог на загрязнение или плата за выбросы отражают 



  

предельный ущерб, определенный до акта выброса, то в системе обязательной ответствен-

ности за ущерб плата рассчитывается по факту выброса (после него) конкретно для 

каждого случая. Иначе говоря, нанесшая ущерб фирма обязана либо каким-то образом его 

компенсировать, либо провести очистку нарушенного природного объекта, либо выплатить 

компенсации пострадавшим, либо сделать еще что-то. С этой целью оформляются 

специальные документы, закрепляющие обязательства на осуществление природоохранной 

деятельности под соответствующий залог. 

Данный подход особенно эффективен, если число загрязнителей и их жертв 

ограничено, а размер загрязнения и его состав легко отследить. Необходимо различать 

аварийные выбросы и восстановление экосистемы после осуществления определенной 

деятельности (рекультивация земель). 

В первом случае фирма может лишь прогнозировать будущий ущерб и принимать 

все меры, чтобы его не допустить. Но если такой ущерб будет нанесен, виновник 

полностью компенсирует его. В качестве гарантий здесь могут выступать активы фирмы, в 

том числе страховой полис и т. п. 

Во втором случае примерные масштабы будущего ущерба известны, если речь 

идет, например, о добыче полезных ископаемых. В качестве гарантий здесь выступает 

денежный депозит, вносимый фирмой. Если она сама проведет рекультивацию земель, то 

получит свой депозит обратно, если нет, то суммы депозита должно хватить, чтобы 

рекультивацию провел кто-нибудь другой. Свою ответственность по компенсации ущерба 

загрязнитель может переложить на посредника, внося плату за загрязнение по ставкам, 

соответствующим экономической оценке ассимиляционного потенциала. Он, как 

сказано выше, оплачивает в том числе и ущерб, т. е. должен рассчитаться с жертвой 

загрязнения. 

Система целевого резервирования средств на утилизацию отходов (залогов) 

используется для создания стимула у потребителей на осуществление дополнительных 

издержек. В момент покупки товара, предопределяющей предстоящее загрязнение, 

осуществляется вклад, который возвращается с процентами после утилизации отходов 

(например, покупка батареек, напитков в жестяных банках и т. п.). Известны случаи 

применения данной системы для стимулирования восстановления и утилизации 

отработанных масел, рециклирования озоноразрушающих веществ. 

Информационные системы, служащие для обеспечения полноты информации и 

свободы ознакомления с ней, играют роль, подобную экономическим стимулам. Если 

фирмы предоставляют всю информацию, то потребители или жители близлежащих 

территорий оповещаются о размерах загрязнения или вредных веществах в продукции. 



  

Информированность (антиреклама) ведет к изменению спроса на продукцию, обеспечивая 

сокращение загрязнения, использование соответствующих первичных ресурсов или типов 

технологии. 

Необходимость активного внедрения рыночных механизмов при организации 

природопользования подсказывает опыт США, Японии, ФРГ, где применяется так 

называемый "бабл-принцип" (принцип "пузыря"): в качестве источника загрязнения 

окружающей среды берутся не отдельные элементы, например дымовые трубы, а 

предприятие в целом. В пределах региона можно установить общие допустимые нормы 

сбросов и выбросов тех или иных загрязняющих веществ, таким образом, предполагается, 

что предприятия находятся как бы в едином пространстве. При установлении стандарта 

качества среды конкретного региона (в рамках допустимых объемов сбросов и выбросов) 

предприятия будут сами определять величины сбросов и выбросов. 

В этом случае возможен такой маркетинговый подход, как регулирование в региональном 

масштабе посредством прямых сделок между фирмами. Он удобен для новых фирм или для 

тех действующих, что подвергаются модернизации. Прежде чем ввести их в строй в 

промышленно освоенных регионах, необходимо, чтобы предприниматели в качестве 

компенсации экологического ущерба снизили уровень загрязнения на одном из 

действующих предприятий в объеме, эквивалентном вводимому новому источнику 

загрязнения. Данный принцип разрешения на новое строительство необходим, когда 

покупаются права на загрязнение у фирм, которым удалось достигнуть снижения сбросов 

или выбросов сверх установленных государственных норм. Если фирма купила эти 

излишки сокращений загрязнений какого-то предприятия, то она получит право на 

сверхнормативный сброс или выброс того или иного загрязняющего вещества. 

Маркетинговый подход дает возможность перенести рыночные отношения на сферу приро-

допользования, что отвечает общеэкономической стратегии как страны в целом, так и 

регионов. 

Другой маркетинговый подход предполагает, что фирмы, которые уклоняются от 

установки собственного очистного оборудования, должны будут оплатить часть стоимости 

такого оборудования, уже имеющегося на других предприятиях и обеспечивающего 

уровень загрязнения среды данного региона в рамках общих нормативов. Расчеты 

показывают, что подобные сделки, охватывающие в основном предприятия одних и тех же 

объединений, компаний, позволяют применять внутрифирменную передачу (трансферт) 

прав на загрязнение среды, что значительно расширит маневренность крупных фирм в 

использовании инвестиционных средств. Все это даст некоторым фирмам возможность 

накапливать излишки сокращений загрязнений, для того чтобы в их рамках сохранять и 



  

даже расширять некоторые грязные производства, не нарушая при этом региональных 

экологических требований, поскольку не все предприятия способны обеспечить снижение 

уровня загрязнения до нормативов. 

Предлагаемые меры дадут импульс идее возникновения в некоторых регионах 

своеобразных экологических банков. Прием вкладов в них будет происходить в виде 

излишков сокращений выбросов и сбросов загрязняющих веществ. Вклады как 

своеобразный капитал могут использовать не только сами вкладчики (для расширения 

необходимых грязных производств), но и другие фирмы и предприятия. Последние будут 

платить банку, чтобы таким образом сэкономить ресурсы на очистном оборудовании. В 

результате, выполняя экологические требования, можно будет обеспечить экономическое и 

социальное развитие регионов, максимально используя имеющиеся ресурсы. 

Маркетинговые подходы к регулированию неизбежно связаны с диф-

ференцирующим воздействием на предприятие, т. е. природоохранные меры станут 

концентрироваться в основном на крупных предприятиях, где их себестоимость будет 

меньше, чем на мелких и средних. 

 

11.5. Экологический аудит в системе маркетинга 

 

Экологический аудит в системе маркетинга – это проведение ревизии 

экологической деятельности (экологичности) компаний. Концепция экологического 

аудита, разработанная в конце 70-х годов в США, впервые использовалась на практике 

для проверки соблюдения компаниями экологических требований законов, законодатель-

ных актов и нормативов. Экологических аудит включает проверку следующих видов 

деятельности: 

выполнение экологических нормативов в соответствии с законодательством и 

внутрифирменными требованиями; 

определение уровня экологичности компании (проводится в случае, если данная 

компания не имеет официально принятых планов или программ в области окружающей 

среды); 

функционирование системы экоуправления; 

получение экологического сертификата; 

выполнение финансовых обязательств и выплата долгов, правильность определения уровня 

рисков при слиянии и приобретении компаний; 



  

составление экологической декларации и отчетов компании об экологической 

деятельности. 

Экологический аудит представляет собой комплексный, документированный 

верификационный процесс объективного выявления и оценки сведений для определения 

соответствия критериям проверки конкретных экологических мероприятий, видов 

деятельности, условий, управленческих систем или информации о них и информирования 

потребителя о полученных в ходе указанного процесса результатах. Международные 

стандарты ИСО по экологическому аудиту включают методические материалы по принципам 

экологического аудита (ИСО 14010), процедуре аудита систем экологического управления 

(ИСО 14011.1) и квалификационные требования к специалистам по экологическому аудиту. 

В практике составлении планов экоаудита исходят из наиболее важной 

концепции ИСО 14010 - 14011, заключающейся в том, что экологический аудит, по 

существу, является процессом подтверждения. Потому его первейшая задача - 

определение соответствия требованиям, а не самих характеристик. Если на этом не 

настаивают сами клиенты, экоаудитор обычно воздерживается от проведения оценки 

экологических характеристик и каких-либо заключений о них. Следует отметить, что, 

хотя в ИСО 14011 описываются процедуры аудита системы управления окружающей 

средой, фактически этот стандарт отражает наиболее удачную практику всех видов 

экологического аудита. 

В ряде случаев, если это предусматривается договором с клиентом или 

программой внутреннего экоаудита, в программу включается также предоставление 

клиенту дополнительной информации, например, анализ основных воздействий на 

окружающую среду от деятельности предприятия, выдача рекомендаций по 

корректирующим и предупреждающим действиям. 

Потенциальные выгоды, связанные с функционированием на предприятии 

эффективной системы управления окружающей средой, заключаются в следующем: 

 гарантия   того,   что   у   предприятия   имеются   определенные  

обязательства в части управления окружающей средой; 

 удовлетворение  критериям  инвесторов,  расширение  доступа  к капиталу; 

 страхование по разумной цене; 

 улучшение репутации организации (предприятия); 

 соблюдение сертификационных критериев поставщиков; 

 снижение издержек, экономия сырья и энергии; 

 поддержание прочных общественных связей; 

 содействие получению необходимых разрешений. 



  

Результаты внедрения систем управления окружающей средой, отвечающих 

требованиям ИСО 14000, за рубежом подтверждают реальность всех перечисленных 

выгод. 

В России разработка и внедрение систем управления окружающей средой 

находится на начальной стадии развития. Консалтинговые услуги российским 

предприятиям в этой области предлагаются в основном ведущими зарубежными 

фирмами (например, французской фирмой «Веритас»). Определенная работа по 

внедрению ИСО 14000 (подготовка экоаудиторов, аккредитация органов по 

сертификации систем управления окружающей средой) под патронажем Минприроды 

России рядом СРО, а также Торгово-промышленной Палатой России. Этот процесс 

значительно ускорился благодаря выпуску стандартов этой серии в качестве 

государственных стандартов России серии ГОСТ Р 14000 (ГОСТ Р ИСО 14001-98, 

ГОСТ Р ИСО 14004-98, ГОСТ Р ИСО 14010-98, ГОСТ Р ИСО 14011-98, ГОСТ Р ИСО 

14012-98, ГОСТ Р ИСО 14040-99, ГОСТ Р ИСО 14050-99), а также ГОСТ Р ИСО 19011-

2003 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и\или систем 

экологического менеджмента». 

Для создания маркетинговой системы важно, чтобы экологический аудит 

рассматривался в качестве особого управленческого инструмента и составной части систем 

экоуправления. Проводится он обычно экологическими аудиторами по заданию властных 

структур (проверка выполнения экологических требований), банков или страховых 

компаний (при принятии ими решений о предоставлении кредитов, ссуд или страхового 

полиса) и, наконец, частных компаний (при слияниях или приобретениях компаний). 

Итоги проверки могут быть весьма неожиданными: высокие штрафы или временное 

принудительное закрытие. Результаты экологического аудита могут служить источником 

маркетинговой информации об экологических аспектах деятельности компании, причем эта 

информация исключительно важна для принятия последующих управленческих решений. 

Эффективность внедрения в компании экологических мероприятий и систем 

экологического управления выражается в прямых выгодах, которые связаны с 

возможностью расширить рынок сбыта продукции, избежать ненужных расходов, снизить 

издержки, сберечь основные фонды, получить нужные инвестиции, и в косвенных, 

включающих улучшение мотивации сотрудников компании, отношений с местным насе-

лением, репутации компании. 

 

11.6. Экологический менеджмент и планирование 



  

1.1. Основные понятия. Предмет, метод и задачи планирования 

В условиях рыночной экономики устойчивость и успех любого хозяйствующего 

субъекта может обеспечить только эффективное планирование его экономической 

деятельности. Планирование функционирует в таких сферах, как планирование 

деятельности отдельной хозяйственной единицы и планирование хозяйственных 

отношений. Планирование, как центральное звено управления, охватывает систему 

принципов, методов, форм и приемов регулирования рыночного механизма в области 

использования ограниченных ресурсов с целью повышения конкурентоспособности 

хозяйственного субъекта. 

Сущность планирования в условиях рыночной экономики заключается в научном 

обосновании на предприятиях предстоящих экономических целей, их развития и форм 

хозяйственной деятельности, выбора наилучших способов их осуществления, на основе 

наиболее полного выявления требуемых рынком видов, объемов и сроков выпуска 

товаров, выполнения работ и оказания услуг и установления таких показателей их 

производства, распределения и потребления, которые при полном использовании 

ограниченных производственных ресурсов могут привести к достижению 

прогнозируемых в будущем качественных и количественных результатов.  

На нынешнем этапе развития для большинства российских предприятий главной 

целью планирования является получение максимальной прибыли. С помощью 

планирования руководители предприятий обеспечивают направление усилий всех 

работников, участвующих в процессе производственно-хозяйственной деятельности, на 

достижение поставленных целей. 

Рыночное планирование на предприятии служит основой современного 

маркетинга, производственного менеджмента и в целом всей экономической системы 

хозяйствования. 

План – это документ, отражающий систему взаимосвязанных решений, 

направленных на достижение желаемого результата. 

План содержит такие этапы, как: цели и задачи; пути и средства их реализации; 

ресурсы, необходимые для выполнения поставленных задач; пропорции, т.е. поддержание 

пропорциональности между отдельными элементами производства; организацию 

выполнения плана и контроль. 

Планирование внутрипроизводственной деятельности является на предприятии 

важной функцией управление производством. Общие функции управления 



  

непосредственно относятся к плановой деятельности предприятий, а они в свою очередь 

служат их основой. Это обоснование цели, формирование стратегии, планирование 

работы, проектирование операций, организация процессов планирования, координация 

планов, мотивация плановой деятельности, контроль планов, оценка результатов, 

изменение планов и т.п. 

Основные экономические, организационные, управленческие и социальные 

функции предприятия должны быть в процессе планирования его развития тесно связаны 

с избранной хозяйственной деятельностью и достаточно полно отражаться как в 

краткосрочных, так и в долгосрочных планах. 

Рыночное планирование на предприятии должно служить основой организации и 

управления производством, являться нормативной базой для выработки и принятия 

рациональных организационных и управленческих решений. Во внутрипроизводственном 

плане, как и в любом другом, отдельные части или функции объединяются в единую 

комплексную систему социально-экономического развития предприятия. 

Планирование на предприятии – это взаимосвязанная научная и практическая 

деятельность людей, предметом изучения которой выступает система свободных 

рыночных отношений между трудом и капиталом в ходе производства, распределения и 

потребления материальных и духовных ценностей. 

К задачам планирования как к процессу практической деятельности относятся: 

- формулирование состава предстоящих плановых проблем, определение системы 

ожидаемых опасностей или предполагаемых возможностей развития предприятия; 

- обоснование выдвигаемых стратегий, целей и задач, которые планирует осуществить 

предприятие в предстоящий период, проектирование желаемого будущего организации; 

- планирование основных средств достижения поставленных целей и задач, выбор или 

создание необходимых средств для приближения к желаемому будущему; 

- определение потребности ресурсов, планирование объемов и структуры необходимых 

ресурсов и сроков их поступления; 

- проектирование внедрения разработанных планов и контроль за их выполнением. 

В планировании обоснование принимаемых решений и прогноз ожидаемых 

результатов опираются на теоретические положения и принципы, а также практические 



  

данные и факты. Теория планирования использует такое предположение, что каждое 

предприятие будет стремиться к повышению совокупной прибыли, обоснованию планов 

предприятия по выбору вида выпускаемой продукции, набору требуемой рабочей силы, 

закупках необходимых ресурсов для организации производства определенного количества 

товаров и получению максимальной прибыли. 

1.2. Система планов на предприятии и их взаимосвязь 

В хозяйственной практике отечественных предприятий общепризнано 

выделяются две основные системы или вида рыночного планирования: технико-

экономические и оперативно-производственные. 

Технико-экономическое планирование предусматривает разработку целостной 

системы показателей развития техники и экономики предприятия в их единстве и 

взаимозависимости как по месту, так и по времени действия. В ходе данного этапа 

планирования обосновываются оптимальные объемы производства на основе учета 

взаимодействия спроса и предложения на продукцию и услуги, выбираются необходимые 

производственные ресурсы и устанавливаются рациональные нормы их использования, 

определяются конечные финансово-экономические показатели и т.п. 

Оперативно-производственное планирование является следствием технико-

экономического и представляет собой его последующие развитие и завершение. На 

данном этапе устанавливаются текущие производственные задания отдельным цехом, 

участком и рабочим местом, осуществляются разнообразные организационно-

управленческие воздействия с целью корректировки процесса производства. 

Система планов на предприятии может быть систематизирована по таким 

основным классификационным признакам как: 

1) по содержанию следует выделить: технико-экономические, оперативно-

производственные, организационно-технические, социально-трудовые, снабженческо-

сбытовые, финансовые, бизнес-планирование, стратегическое, программное и другие; 

2) по уровню управления в зависимости от числа линейных звеньев на предприятии 

различают такие виды, как корпоративное и заводское – на высшем уровне управления. 

На среднем уровне применяется цеховая система планирования, на нижнем – 

производственная, которая охватывает участки, бригады и рабочее место; 



  

3) по времени охвата планирование бывает краткосрочным или текущим (один год, 

квартал, декада или неделя), среднесрочным в пределах (1-3 лет) и долгосрочным или 

перспективным (от 3 до 10 лет); 

4) по типам целей планирование может быть оперативным, тактическим, стратегическим 

и нормативным. 

Тактическое планирование заключается в обосновании задач и средств, необходимых для 

достижения заранее установленных или традиционных целей (например, завоевать 

лидерство на рынке сбыта продукции). 

Стратегическое планирование включает выбор и обоснование средств, задач и целей для 

достижения заданных или текущих для предприятия результатов. 

Нормативное планирование требует открытого и обоснованного выбора средств, задач, 

целей и идеалов. Оно не имеет установленных границ или фиксированного горизонта. В 

таком планировании решающую роль играет правильный выбор идеала или миссии 

предприятия. 

Всякое планирование как процесс практической деятельности включает обычно 

несколько этапов или стадий, основное назначение которых состоит в следующем: 

формулирование состава предстоящих плановых проблем, определение системы 

ожидаемых опасностей или предполагаемых возможностей развития предприятия или 

фирмы; 

обоснование выдвигаемых стратегий, целей и задач, которые планирует осуществить 

предприятие в предстоящий период, проектирование желаемого будущего организации; 

планирование основных средств достижения поставленных целей и задач, выбор или 

создание необходимых средств для приближения к желаемому будущему; 

определение потребности ресурсов, планирование объемов и структуры необходимых 

ресурсов и сроков их поступления; 

проектирование внедрения разработанных планов и контроль за их выполнением. 

Приведенный порядок планирования широко распространен на американских фирмах. На 

отечественных предприятиях также применяется подобная технология планирования, 

содержащая три основных этапа практической деятельности: 



  

1) составление планов, принятие решений о будущих целях организации и способах их 

достижения; 

2) организация выполнения плановых решений, оценка реальных показателей 

деятельности предприятия; 

3) контроль и анализ конечных результатов, корректировка фактических показателей и 

совершенствование деятельности предприятия. 

 1.3. Принципы и методы планирования 

Планирование деятельности является на каждом предприятии наиболее важной функцией 

производственного менеджмента. В планах отражаются все принятые управленческие 

решения, содержатся обоснованные расчеты объемов производства и продаж продукции, 

проводится экономическая оценка затрат и ресурсов, а также конечных результатов 

производства. В ходе составления планов руководители всех звеньев управления 

намечают общую программу своих действий, устанавливают главную цель и результат 

совместной работы, определяют участие каждого отдела или работника в общей 

деятельности, объединяют отдельные части плана в единую экономическую систему, 

координируют работу всех составителей планов и вырабатывают решение о единой линии 

трудового поведения в процессе выполнения принятых планов. 

В качестве основных требований к разработке программы действий или планов 

предприятия были сформулированы пять принципов: 

- принцип необходимости планирования означает повсеместное и обязательное 

применение планов при выполнении любого вида трудовой деятельности. Этот принцип 

особенно важен в условиях свободных рыночных отношений, поскольку его соблюдение 

соответствует современным экономическим требованиям рационального использования 

ограниченных ресурсов на всех предприятиях; 

- принцип единства планов предусматривает разработку общего или сводного плана 

социально-экономического развития предприятия, то есть все разделы годового плана 

должны быть тесно увязаны в единый комплексный план. Единство планов предполагает 

общность экономических целей и взаимодействие различных подразделений предприятия 

на горизонтальном и вертикальном уровнях планирования и управления; 

- принцип непрерывности планов заключается в том, что на каждом предприятии 

процессы планирования, организации и управления производством, как и трудовая 



  

деятельность, являются взаимосвязанными между собой и должны осуществляться 

постоянно и без остановки; 

- принцип гибкости планов тесно связан с непрерывностью планирования и предполагает 

возможность корректировки установленных показателей и координации планово-

экономической деятельности предприятия; 

- принцип точности планов определяется многими факторами, как внешними, так и 

внутренними. Но в условиях рыночной экономики точность планов трудно соблюсти.  

 

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

12.1. Экологическая паспортизация предприятий 

Экологический паспорт природопользователя является основным нормативно-

техническим документом, включающим данные об использовании ресурса и воздействия 

его на окружающую среду (ГОСТ 17.0.0.06-2000 «Охрана природы. Экологический 

паспорт природопользователя»).  

Экологический паспорт – это документ, содержащий информацию об уровне 

использования природопользователем ресурсов (природных, вторичных и др.) и степени 

воздействия его производств на окружающую природную среду, а также сведения о 

разрешениях на право природопользования, нормативах воздействий и размерах платежей 

за загрязнение окружающей природной среды и использование природных ресурсов. 

Порядок составления и представления экологических паспортов предприятий 

(производственной и непроизводственной сферы) на согласование координируют 

территориальные органы Ростехнадзора. Наличие и ведение экологического паспорта не 

заменяет и не отменяет действующие формы и виды государственной отчетности. 

Экологический паспорт предприятия является документом, в котором должны 

быть отражены: 

     сведения о технологиях, используемых предприятием; 

количественные и качественные характеристики используемых ресурсов (сырья, 

топлива, энергии); 

    количественные характеристики выпускаемой продукции; 

количественные и качественные характеристики выбросов (сбросов, отходов) 

загрязняющих веществ предприятия; 

результаты сравнения используемых предприятием технологий с наилучшими 



  

существующими технологиями. 

Информация, содержащаяся в экологическом паспорте, предназначена для решения 

следующих природоохранных задач: 

оценка влияния выбросов (сбросов, отходов) загрязняющих веществ и выпускаемой 

продукции на ОС и здоровье населения и определение размера платы за 

природопользование; 

установление предприятию предельно допустимых норм выбросов (сбросов) (ПДВ 

и ПДС) загрязняющих веществ в ОС; 

планирование предприятием природоохранных мероприятий и оценка их 

эффективности; 

     экспертиза проектов реконструкции предприятия; 

     контроль за соблюдением предприятием законодательства в области ОС; 

повышение эффективности использования природных и материальных ресурсов, 

энергии и вторичных продуктов. 

Экологический паспорт составляется на основе согласованных основных 

показателей производства, проектов ПДВ, разрешения на выбросы загрязняющих веществ, 

норм ДС загрязняющих веществ в водный объект, паспортов газо- и водоочистного обору-

дования и сооружений, установок по утилизации и использованию отходов, данных 

государственной статистической отчетности предприятия, инвентаризации источников 

загрязнения и других нормативно-технических документов. 

Экопаспорт содержит следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- сведения о разработчике экопаспорта; 

- содержание; 

- общие сведения о природопользователе; 

- эколого-экономические показатели; 

- сведения о выпускаемой продукции; 

- краткую характеристику производств; 

- сведения о потреблении энергоносителей; 

- эколого-производственные показатели; 

- сведения о землепользовании; 

- сведения о разрешениях (лицензиях) на природопользование и 

природоохранную деятельность; 

- план природоохранных мероприятий. 

 



  

В общих сведениях  указывается расположение предприятия с граничащими 

характерными объектами. Приводится карта-схема предприятия с нанесенными на нее 

источниками загрязнения атмосферы и поверхностных вод, водозаборами, местами скла-

дирования отходов; указываются границы санитарно-защищенной зоны, жилых массивов, 

промышленных зон, сельхозугодий, транспортных магистралей, зон отдыха и др. 

В разделе паспорта «Общие сведения о природопользователе» даются сведения о 

метеорологических характеристиках и коэффициентах, определяющих условия рассеивания 

загрязняющих веществ, и характеристике источников водоснабжения и приемников 

сточных вод (наименование, код, месторасположение, минимальный среднемесячный 

расход и показатели качества воды). Все эти данные предприятие может получить в 

территориальных органах Госгидромета,  Ростехнадзора, АБВУ. 

В разделе «Сведения о выпускаемой продукции» приводится информация о видах 

и количестве исходного сырья и промежуточных продуктах, о производственной 

программе, о видах и объемах выпускаемой продукции и др. По каждому виду 

производства составляется балансовая схема материальных потоков. Также приводятся 

данные о расходах газа, угля, других видов топлива, а также тепловой энергии по 

производствам, видам продукции, всего на единицу продукции. 

Если ассортимент продукции очень широк, то данная информация может быть 

сгруппирована по ее основным видам. В качестве отправной точки для подобной 

группировки можно, например, использовать объединение по группам продуктов, 

содержащим определенные вещества, оказывающие негативное воздействие на состояние 

окружающей среды: 

1. тяжелые металлы; 

2. азот и фосфор; 

3. устойчивые соединения и другие вещества, опасные для окружающей среды; 

4. вещества, попадающие в рабочую зону и провоцирующие раковые заболевания, 

негативно влияющие на репродуктивную функцию человека, вызывающие 

аллергические реакции, и нейротоксические вещества. 

Источником данной информации, в первую очередь, являются данные, 

поступающие от поставщиков сырья и материалов, а также различные анализы сырья и 

материалов. 

Обычно информацию о потреблении сырьевых и вспомогательных материалов 

можно получить в бухгалтерии. Потребление рассчитывается в целых числах как 

разница между объемом закупки данного материала и объемами запасов данного 

материала на складе. 



  

Информация о составе сырьевых материалов указывается только в том случае, если, 

например, из инструкции о применении, составленной поставщиком, известно, что данные 

материалы содержат особо опасные вещества, негативно воздействующие на состояние 

окружающей среды и здоровье людей, в частности на условия их труда. Пример паспорта 

безопасности 

При наличии широкой номенклатуры сырьевых и вспомогательных материалов их 

можно объединить в укрупненные группы. Группировку материалов проводят таким 

образом, чтобы два вещества не входили в одну группу в том случае, если с 

экологической точки зрения они имеют различные характеристики. Например, вещества, 

относящиеся к категории опасных, не должны группироваться с неопасными веществами. 

При проведении регистрации уже целесообразно определить свое отношение к выбросам 

и сбросам, содержащим вещества, входящие в состав сырьевых и вспомогательных 

материалов. 

Пример группировки сырьевых и вспомогательных материалов по основным типам 

на заводе, производящем удобрения: 

• азотная кислота; 

• обезвоженный аммиак; 

• фосфаты; 

• калийная селитра; 

• углекислый газ СО2; 

• стабилизатор; 

• вода; 

• мешки; 

• скотч; 

• скрепки для пакетов. 

Информация о потреблении электроэнергии, тепла и воды может быть получена от 

компаний (предприятий) - поставщиков. Обычно эти данные берутся из счетов, 

выставляемых этими компаниями данному предприятию. 

С целью расчета выбросов в атмосферу в результате потребления тепла необходимо в 

соответствующей форме оценки указать общий объем потребления отдельных видов 

топлива, т.е., уголь, жидкое топливо, природный газ и т.д. Ввиду того что некоторые 

предприятия используют вторичную энергию либо сами производят электроэнергию, 

тепло и воду, для них возникает необходимость в разделении потребления энергии по 

источникам: закупаемая, собственная и вторично используемая. 

Обычно выделяются следующие виды выбросов: 



  

1. образующиеся при реализации технологических процессов; 

2. образующиеся    в    результате    сгорания    топлива    для    транспортных    средств 

(собственного транспорта предприятия, либо арендованного, или нанятого); 

3. образующиеся    при    производстве    электроэнергии    и    тепла,    потребляемых 

предприятием. 

Номера источников загрязнения атмосферы, указанные на схеме, не должны 

меняться. При появлении нового источника загрязнения ему присваивается номер, ранее 

не использованный в отчетности. При ликвидации источника его номер в дальнейшем не 

используется. Все организованные источники загрязнения атмосферы нумеруются в 

пределах 0001 до 5999, а неорганизованные – в пределах 6001 до 9999. 

В разделе «Эколого-производственные показатели» приводятся все данные о 

выбросах, устройствах для газоочистки и т. п. в соответствии с проектом норм ПДВ. А 

также вся информация, связанная с балансовыми схемами водопотребления и 

водоотведения, характеристика источников водоснабжения, а также информация о потреби-

телях воды, сточных водах, очистных сооружениях, водооборотных системах. Расчет 

охватывают все сточные воды и находящиеся в них загрязняющие вещества, которые 

отводятся с предприятия либо на муниципальные очистные сооружения, либо 

непосредственно в водоемы, а также все стоки, которые просачиваются в почву либо 

распыляются. 

Если такие факторы, как шумы, вибрации либо запахи являются важными для 

конкретного предприятия с точки зрения его взаимоотношений с ближайшими соседями, то 

эти виды воздействия на окружающую среду также должны быть учтены при проведении 

оценки. 

Фактические значения, полученные на основе измерений/расчетов, сопоставляются с 

нормативно установленными или временно согласованными санитарными органами 

предельно допустимыми значениями для соответствующих видов воздействия. 

В разделе «Характеристика отходов», указывается точное название отходов в 

соответствии с действующим ФККО, их класс опасности и количество, основные 

химические элементы (соединения) и их опасные свойства, агрегатное состояние, 

растворимость, влажность. В этом разделе также указывается: количество отходов, на-

ходящихся в местах организованного складирования (объектах размещения) как на 

территории предприятия, так и за ее пределами; количество отходов, использованных за 

отчетный период из мест их организованного складирования; количество отходов, 

переданных другим организациям с целью их дальнейшего использования; количество 

отходов, использованных предприятием для проведения работ (отсыпка и отмостка дорог, 



  

наращивание дамб накопителей, засыпка отработанных пространств) и выпуска 

продукции; количество утилизированных и обезвреженных отходов. 

В разделе «Характеристика полигонов и накопителей, предназначенных для 

захоронения (складирования) отходов, находящихся на балансе предприятия», указывается 

их количество, район размещения, занимаемая площадь, мощность объекта и размер 

санитарно-защитной зоны, год открытия и планируемый срок закрытия. В этом разделе 

экологического паспорта указываются типы (конструкции) противофильтрационных 

экранов (грунтовые, пленочные, бетонные, железобетонные и др.); приводится краткое 

описание системы контроля за состоянием ОС в районе размещения объекта 

(наблюдательные скважины, их количество и расположение, периодичность контрольного 

отбора грунтовых вод) и затраты, связанные со складированием или захоронением отходов 

и содержанием объекта. 

Раздел «Рекультивация нарушенных земель и снятие нарушенного слоя почвы» 

заполняется по данным статотчетности. Непосредственно это касается предприятий 

добывающей промышленности и при строительстве, развитии и реконструкции 

предприятия. В разделе указывается общая площадь нарушенных за год земель и 

рекультивированных, в том числе под пашню, сельхозугодья, лесные насаждения, водоемы 

и другие цели. 

В разделе «Транспорт предприятия» приводится информация о транспорте и 

выбросе основных компонентов вредных для ОС в расчете за год. 

Раздел «Плата за выбросы, сбросы, размещение отходов загрязняющих веществ в 

окружающую среду» оформляется в соответствии с действующим положением по 

взиманию платежей за различные виды загрязнения ОС. 

 

12.2. Формирование системы производственного экологического контроля 

Термины и определения 

В настоящем документе использованы следующие основные термины и 

определения: 

Инвентаризация источников воздействия на окружающую среду - получение и 

систематизация сведений об источниках воздействия на объекты окружающей среды, 

качественных и количественных характеристик этих воздействий; 

Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, отклонение от 

режима технологического процесса, нарушение положений нормативных технических 



  

документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном или ином 

объекте 

Использование природных ресурсов - эксплуатация природных ресурсов, 

вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на них в 

процессе хозяйственной и иной деятельности; 

Нормативы технологические - нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ 

и микроорганизмов, которые устанавливаются для стационарных, передвижных 

источников, технологических процессов, оборудования и отражают допустимую массу 

выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов в окружающую среду в расчете на 

единицу выпускаемой продукции; 

План - график аналитического контроля - комплект документов, содержащих 

информацию о размещении контрольных точек, способах, методах и периодичности 

пробоотбора, измерений, анализов, тестирования, о подразделениях (организациях), 

участвующих в выполнении работ; 

Порядок контроля - описание средств, методов, объема, частоты получения 

информации о контролируемом объекте, передачи информации для принятия 

управленческих решений; 

Подтверждение соответствия - документальное удостоверение соответствия 

продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров; 

Производственный экологический контроль - один из видов контроля в области 

охраны окружающей среды: система мер, осуществляемых экологической службой 

предприятия-природопользователя, связанных с проверкой выполнения 

конкретным природопользователем требований в области охраны окружающей среды; 

Производственный аналитический контроль - составная часть производственного 

экологического контроля, предусматривающая получение данных о количественном 

содержании веществ, величинах показателей загрязнения или иных видов воздействия, 

иных характеристик установленных объектов контроля с применением методов химического 

анализа, физических измерений, санитарно-биологических методов, биотестирования, 

биоиндикации и др.; 

Система управления охраной окружающей среды (природоохранная 

деятельность) - часть общей системы административного управления, которая 

включает в себя организационную структуру, планирование, ответственность, методы, 

процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, 



  

анализа и поддерживания выполнения установленных требований в области охраны 

окружающей среды; 

Форма подтверждения соответствия - определенный порядок документального 

удостоверения соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 

оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или 

условиям договоров; 

Экологическая служба предприятия - природопользователя - комплекс 

структурных подразделений в системе органов управления предприятием, иных 

подразделений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, в 

том числе производственный экологический контроль. 

 

Положение о производственном экологическом контроле разрабатывается 

специалистами предприятия или на основании договора коммерческой экологической 

организацией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, Федерального закона «Об охране 

атмосферного воздуха» от 4.05.1999 г. № 96-ФЗ, Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ. 

Положение о производственном экологическом контроле определяет порядок 

организации и проведения производственного контроля за соблюдением 

природоохранного законодательства РФ и  выполнением природоохранных мероприятий.  

Производственный контроль в области охраны окружающей среды 

(производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения 

выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 

ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, 

установленных законодательством в области охраны окружающей среды. 

 Основными задачами производственного контроля являются:  

 разработка природоохранных планов и контроль их выполнения; 

 учет вредных воздействий на компоненты природной среды от основного и 

вспомогательного производств; 

 контроль за организацией разработки нормативов предельно допустимых 

выбросов (нормативы ПДВ)  и нормативы допустимых сбросов (нормативы ДС) 

загрязняющих веществ, лимитов размещения отходов и получением 

разрешительных документов на осуществление природопользования;  



  

 контроль соблюдения установленных нормативов, правил обращения с 

опасными отходами и веществами; 

 контроль эффективности работы очистного природоохранного 

оборудования и сооружений; 

 контроль технического состояния оборудования по локализации и 

ликвидации последствий техногенных аварий;  

 в установленном законом случаях контроль (в том числе 

инструментальный) состояния компонентов природной среды в санитарно-

защитной зоне и зоне влияния субъекта хозяйственной и иной деятельности; 

 подготовка и представление субъектами хозяйственной и иной 

деятельности информации федеральным органам исполнительной власти (данные 

мониторинга, государственная статистическая отчетность в области охраны 

окружающей природной среды и природопользования, мероприятия по обеспечению 

безопасности в экстремальных ситуациях, обоснование размеров экологических 

платежей, подлежащего возмещению ущерба и т. д.); 

 разработка и обеспечение выполнения мероприятий по устранению 

нарушений государственного экологического контроля. 

 

К объектам производственного экологического контроля, подлежащим 

регулярному наблюдению и оценке (мониторингу), относятся: 

1. материалы, реагенты, препараты, используемые в производстве; 

2. источники образования отходов, в том числе производства, цеха, участки, 

технологические процессы и отдельные технологические стадии; 

3. источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  

4. источники сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду; 

5. источники сбросов загрязняющих веществ в системы канализации и сети 

водоотведения; 

6. источники возникновения вредных воздействий физических факторов и полей; 

7. системы очистки сточных вод, системы очистки отходящих газов;  

8. системы повторного и оборотного водоснабжения;  

9. объекты размещения и обезвреживания отходов, эксплуатируемые 

организацией; 

10. объекты окружающей природной среды (включая биологические компоненты 

экосистем), расположенные в пределах промышленной площадки, санитарно-

защитной зоны, зоны влияния объекта 



  

11. системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий техногенных 

аварий и иных чрезвычайных ситуаций, приводящих к негативным 

воздействиям на окружающую среду. 

 

12.3. Порядок организации и проведения производственного контроля 

 

Субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны выполнять требования 

природоохранного законодательства РФ,  а также постановлений, предписаний и 

природоохранных заключений должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять 

государственный экологический  надзор, в том числе: 

1. разрабатывать и проводить природоохранные  мероприятия; 

2. обеспечивать безопасность для окружающей среды и здоровья человека 

выполняемых работ и оказываемых услуг; 

3. осуществлять производственный экологический контроль за соблюдением 

природоохранного законодательства и проведением природоохранных 

мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при 

производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции,  в том числе 

посредством проведения оценки воздействия на компоненты окружающей 

среды. 

 

Производственный экологический контроль осуществляется специальной 

службой, созданной в структуре предприятия и возглавляемой назначенным 

должностным лицом. Специалисты упомянутой службы должны быть компетентными в 

вопросах охраны окружающей среды и быть аттестованными в Независимом 

аттестационно-методическом Центре в соответствии с РД-03-19-2007 (Утверждено 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 29.01.2007 г. № 37).  

 

Производственный контроль включает: 

а) наличие официально изданных нормативно-методических материалов, 

методов и методик контроля  сбросов и выбросов, а также компонентов окружающей 

среды в соответствии с осуществляемой деятельностью; 

б) осуществление (организацию) лабораторных исследований и испытаний: 



  

- на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия, на 

территории (производственной площадке), с целью оценки влияния производства на 

окружающую природную среду и здоровье человека; 

- сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, 

хранения, транспортировки, реализации и утилизации; 

г) контроль за наличием разрешений на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, на сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

установленных лимитов на размещение отходов; за выполнением предписаний по 

устранению выявленных нарушений законодательства в области охраны 

окружающей среды; паспортов на опасные отходы, иных документов, 

подтверждающих экологическую безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и 

утилизации в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

д) ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством, 

связанным с осуществлением производственного экологического контроля; 

е) своевременное информирование населения, органов местного 

самоуправления, органов Росприроднадзора об аварийных ситуациях, остановках 

производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу 

окружающей природной среде и здоровью человека; 

ж) визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами 

(работниками) организации за выполнением природоохранных  (профилактических) 

мероприятий, соблюдением требований природоохранного законодательства, 

разработку и реализацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 

Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний 

определяются с учетом санитарно-эпидемиологической и экологической характеристики 

производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на 

окружающую природную среду и здоровье человека. 

 Лабораторные исследования и испытания осуществляются субъектами 

хозяйственной и иной деятельности самостоятельно либо с привлечением лабораторий, 

аттестованных и аккредитованных в данной сфере деятельности в установленном порядке.   

Программа (план) производственного экологического контроля составляется 

в порядке определенном руководством предприятия. Программа (план) 

производственного контроля составляется ежегодно, утверждается руководителем 

предприятия,  либо уполномоченными в установленном порядке лицами и представляется 

по запросам органов, осуществляющих государственный экологический контроль.  



  

Мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются 

субъектами хозяйственной и иной деятельности.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют 

информацию о результатах производственного контроля по запросам органов, 

уполномоченных осуществлять государственный экологический контроль.  

Должностные и юридические лица организации несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую, имущественную и уголовную ответственность 

за экологические правонарушения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

К осуществлению производственного экологического контроля могут на 

договорных условиях привлекается сторонние аккредитованные организации, функции 

которых включаются в соответствующие документы о производственном экологическом 

контроле. 

  

Производственный экологический контроль, при создании службы, организуется 

в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя субъекта хозяйственной и иной 

деятельности, согласно которому: 

 назначается ответственное лицо за деятельность в сфере производственного 

экологического контроля (как правило, Главный инженер); 

 назначаются ответственные лица по отдельным направлениям производственного 

экологического контроля (охрана атмосферного воздуха, земель, поверхностных и 

подземных природных вод, обращение с отходами и т.д.); 

 утверждаются документы:  

 Положение о производственном экологическом контроле;  

 Порядок проведения производственного экологического контроля; 

 Положение о Службе производственного экологического контроля или 

дается поручение по разработке проектов этих документов. 

Рекомендуемая форма приказа приведена в Приложении 2. 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» [1, ст. 67, ч. 2] cведения о лицах, ответственных за проведение производственного 

экологического контроля в организации, об организации экологической службы, а также 

результаты производственного экологического контроля направляются в 

соответствующий орган исполнительной власти, осуществляющей государственный 

экологический контроль. 



  

Форма представления указанных сведений приведена в Приложении 3. 

 

12.4. Информационное обеспечение производственного экологического контроля 

Для проведения производственного экологического контроля необходимо 

располагать следующими информационными ресурсами: 

 – нормативными требованиями в области охраны окружающей среды и 

природопользования, распространяющимися на субъект хозяйственной и иной 

деятельности; 

 – данными по источникам загрязнения окружающей  среды и воздействию на 

компоненты природной среды, оказываемому субъекта хозяйственной и иной 

деятельности; 

 – качество окружающей  среды в зоне возможного влияния субъекта 

хозяйственной и иной деятельности  (санитарно-защитная зона, зона влияния субъекта, 

фоновые концентрации). 

Нормативные требования  в области охраны окружающей среды и 

природопользования (в том числе распространяющиеся на субъект хозяйственной и иной 

деятельности) содержатся в законодательных актах Российской Федерации (см. 

Приложение 1), указах Президента Российской Федерации, постановлениях 

Правительства Российской Федерации, нормативных актах Ростехнадзора и других 

специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей 

среды,  нормативных актах  субъектов Российской Федерации. 

 Нормативные требования формируются Службой производственного 

экологического контроля субъекта хозяйственной и иной деятельности по официальным 

источникам опубликования нормативных правовых документов Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации.  

Информация об источниках загрязнения окружающей среды и воздействии 

субъекта хозяйственной и иной деятельности на компоненты окружающей среды 

содержится в следующих документах: 

1) материалы ТЭО на строительство субъекта хозяйственной и иной деятельности; 

2) заключения государственной экологической экспертизы материалов ТЭО 

субъекта хозяйственной и иной деятельности, а так же государственной экспертизы 

проектов в случаях предусмотренных действующим законодательством; 

3) проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ 

субъекта хозяйственной и иной деятельности; 



  

4) разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

субъекта хозяйственной и иной деятельности;  

5) проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение субъекта 

хозяйственной и иной деятельности; 

6) документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение; 

7) документ на право владения земельными участками; 

8) паспорт водного хозяйства субъекта хозяйственной и иной деятельности; 

9) ведомость инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха, 

находящихся в ведении субъекта хозяйственной и иной деятельности; 

10) декларация о безопасности промышленного субъекта хозяйственной и иной 

деятельности; 

11) данные мониторинга воздействий на компоненты природной среды; 

12) и др. 

 

Источниками информации о качестве атмосферного воздуха, поверхностных и 

подземных вод, земель и почв в зоне возможного влияния субъекта служат: 

1) раздел «Охрана окружающей среды» в составе материалов ТЭО на строительство 

субъекта, раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 

2) результаты мониторинга природной среды.  

В приложении приведен полный перечень документации предприятия, 

содержащий экологическую информацию.  

По общим вопросам: 

1. Проектная    документация     предприятия,     раздел     «Охрана окружающей 

среды», а также в соответствии с постановлением от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» - подраздел «Система 

водоотведения», подраздел «Система водоснабжения», подраздел «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Система газоснабжения», 

подраздел «Технологические решения», раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды»; 

2. Документы   на   отвод   земельных   участков,   включая   земли транспорта газа, 

участков недр (горные отводы); 

3. Ретроспективные данные по землеотводу участка, занимаемого предприятием; 

4. Данные о развитии предприятия (реорганизация, реконструкция, техническое 



  

перевооружение, расширение); 

5.  Данные  экологического  мониторинга в районе  расположения предприятия, 

включая данные о прошлом загрязнении окружающей среды (вода,  воздух,   земля/почва),  

данные  об  изменении  видового  состава животного и растительного мира 

(Государственный доклад, Росгидромет, Росприроднадзор, АБВУ, Росрыболовство); 

6.  Данные  кадастров  природных  ресурсов  (земельного,  лесного, водного, 

полезных ископаемых, животного мира) во временном разрезе с момента создания 

предприятия по настоящее время; 

7.  Уставные документы предприятия; 

8. Технологические   регламенты   основного   и   вспомогательных производств; 

9. Ситуационная    карта-схема    объекта,    включая    магистрали транспорта газа; 

10. Карты-схемы промплощадок предприятия; 

11.  Сведения    об    объектах,    населенных    пунктах,    подсобных хозяйствах и базах 

отдыха, находящихся на балансе предприятия; 

12.  Организационная схема структурных подразделений предприятия с указанием 

взаимоподчинения и взаимодействия, данные по численности и составу подразделений; 

13.  Виды источников водоснабжения, перечень мест забора и отвода воды,    схемы    

водопроводных    коммуникаций    с    указанием    мест расположения перекачивающего 

оборудования. 

По    источникам    вредного    воздействия    на    окружающую природную 

среду: 

Вещества и материалы 

14.  Перечень применяемых основных и вспомогательных веществ и материалов; 

15. Характеристика применяемых веществ по данным Российского регистра 

потенциально опасных химических и биологических веществ (Минздравсоцразвитие); 

16.  Нормы и условия хранения веществ и материалов на предприятии; 

17.  Документы, регулирующие деятельность с опасными веществами и   материалами   

(отраслевые   документы   и   документы   предприятия), включая учет и контроль их 

использования; 

18.  Перечень государственных стандартов и технических условий на используемые 

вещества и материалы. 

Стационарные источники загрязнения окружающей среды 

19. Перечень    основного    и    вспомогательного    оборудования предприятия 

(установок, агрегатов и прочих технических средств), его назначение и характер 



  

оказываемых воздействий; 

20. Документация  по техническому обслуживанию  оборудования предприятия; 

21. Перечень   организованных   и   неорганизованных   источников загрязнения 

окружающей среды; 

22. Схема расположения источников эмиссии загрязняющих веществ и энергетических 

воздействий; 

23.  Протоколы  результатов   измерений  уровней  воздействия  на окружающую 

природную среду; 

Передвижные источники загрязнения окружающей среды 

24.  Виды и количества передвижных источников (автотранспорт, погрузчики, 

землеройная техника, автокары и др.); 

25.  Данные по используемому топливу (вид, содержание примесей), сертификаты на 

топливо и горюче-смазочные материалы; 

26. Данные    по    содержанию    и   техническому    обслуживанию передвижных 

средств (гаражи, ремонтные мастерские, автомойка); 

27. Протоколы    измерения   уровней   загрязняющих   веществ   в выхлопных газах 

(Техосмотр, диагностические карты). 

Подземные коммуникации и сооружения 

28. Перечень      подземных      сооружений      (хранилища     газа, нефтепродуктов, 

водохранилища) и их характеристики;  

29. Виды и назначение подземных коммуникаций, схема прокладки, глубина 

прокладки. 

Взрывоопасное и пожароопасное оборудование 

30. Перечень котлов и сосудов, работающих под давлением; 

31. Виды   источников   энерго-   и   теплоснабжения   предприятия (высоковольтные 

линии, аккумуляторные батареи, дизельные установки, котельные, используемые 

нефтепродукты, твердое топливо); 

32.  Допустимые запасы топлива и горюче-смазочных материалов и условия их 

хранения на предприятии; 

По вопросам охраны окружающей среды:  

33.  Политика предприятия в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

34. Экологическая     программа     предприятия     и     документы, удостоверяющие 

ее выполнение; 

35. Положение о  подразделении  по  охране  окружающей  среды, должностные 



  

инструкции сотрудников подразделения; 

36  Должностная инструкция уполномоченного лица предприятия по качеству 

окружающей среды; 

37 Схема взаимодействия и ответственности в вопросах охраны окружающей 

среды; 

38  Ежегодные отчеты предприятия по охране окружающей среды;  

39.  Положение  о  производственном  экологическом  контроле  на предприятии; 

40.  Перечень нормативной и иной документации предприятия по охране 

окружающей среды. 

Мониторинг 

41     Приказы,    инструкции    и    рекомендации    по    проведению мониторинга; 

42.  Подразделения, осуществляющие мониторинг качества объектов окружающей   

природной   среды   (поверхностные   и   подземные   воды, атмосферный воздух, почва) и 

воздействий на них (газовые выбросы от стационарных   и   передвижных   источников,   

сточные   воды,   включая поверхностные, уровни тепловых, шумовых, электромагнитных 

и других физических воздействий), документы по их аттестации/аккредитации; 

43.  Номенклатура показателей, охваченных мониторингом; 

44. Схемы  мест отбора  проб,  графики  проведения  мониторинга (периодичность 

измерений, виды измерений - непрерывные, дискретные, разовые, среднесменные, 

среднепропорциональные); 

45.  Перечень средств измерений, паспорта на них, свидетельства о поверке; 

46.  Перечень методик выполнения измерений; 

47.  Перечень средств для отбора проб; 

48.  Акты отбора проб, акты результатов измерений; 

49.  Перечень используемых стандартных образцов; 

50. Документы,    регулирующие   деятельность    по    внутреннему лабораторному 

контролю качества выполняемых измерений; 

51. Организации, осуществляющие внешний лабораторный контроль, способ контроля, 

его периодичность, полнота охвата показателей, результаты контроля, мероприятия по 

устранению отмеченных недостатков. 

Очистные сооружения и установки 

52. Перечень, виды, назначение и эксплуатационные характеристики сооружений и 

установок по очистке выбросов и сбросов, режим работы загруженность; 

53. Документы,    устанавливающие    ответственность    за    работу очистных 



  

сооружений и установок; 

54.  Технологические регламенты, инструкции по эксплуатации; 

55.  Схемы размещения на территории предприятия; 

56. Результаты   паспортизации,   включая   данные   по   контролю эффективности 

очистки; 

57. Информация   об   абонентах,   передающих  сточные   воды   на очистные 

сооружения предприятия. 

Разрешительные документы 

58.  Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 

59.  Разрешение на специальное водопользование; 

60.  Разрешение на отведение поверхностных сточных вод; 

62. Договор     на     прием     сточных     вод     в     коммунальные канализационные 

сети; 

63. Лимиты на размещение отходов. 

Обращение с отходами 

64. Перечень видов образующихся отходов; 

65.  Перечень  собственных   полигонов  для  размещения   отходов, установок по 

переработке отходов, технологические регламенты на них;      

66.  Разрешительная документация на полигоны (отвод земельного участка, 

заключения территориальных органов Роспотребнадзора и Ростехнадзора)      

67.  Паспорта на отходы;  

68.  Перечень организаций-переработчиков, копии их лицензий;         

69.  Перечень площадок временного хранения отходов на территории предприятия, 

их характеристика (открытая, закрытая, оборудованная и т.п.); 

70.  Документация по учету образования и движения отходов (журнал учета,     

договоры    на    размещение     отходов,     копии    документов, подтверждающих их 

размещение); 

71.  Схемы движения отходов. 

Статистическая отчетность 

72. Перечень заполняемых предприятием  форм  государственное статистической 

отчетности по вопросам охраны окружающей среды: 2-ТП    (водхоз),    2-ТП    

(воздух),    2-ТП    (отходы),    2-ТП (рекультивация),   4-ОС,   6-ОС,    1-водопровод,    1-

канализация,    18-КС, 22, 22а -земельные ресурсы и др.; периодичность представления 

форм;    



  

73. Документы,    устанавливающие    правила    заполнения    форм статистической    

отчетности     и    ответственность    за    достоверность включенных в них данных;

  

74. Журналы первичного учета и сбора информации для включения в Формы 

государственной статистической отчетности (ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13, Зем-1, Зем-2 

и др.); 

Снижение   негативных   воздействий   на   окружающую   среду, 

предупреждение и ликвидация нештатных ситуаций 

75    План   мероприятий  по   снижению  воздействий,   отчет  о   его выполнении; 

76. Информация о нарушенных и рекультивированных землях; 

77. Анализ эффективности мероприятий по  охране  окружающей  среды; 

78.  Характер возможных нештатных ситуации и их масштабы; 

79.  Виды профилактических противопожарных мероприятий; 

80.  Сведения об авариях на линиях транспорта газа, причиненном ущербе 

окружающей среде и мерах по снижению негативных последствий; 

81.  План эвакуации сотрудников предприятия и жителей ближайшего населенного 

пункта; 

82. Перечень   оборудования   и   мер   по   ликвидации   нештатной ситуации; 

83.  Средства оказания первой помощи; 

84.  Декларация безопасности предприятия. 

Платежи 

85.  Документация по расчету платежей за загрязнение окружающей среды (плата за 

выбросы загрязняющих веществ  от стационарных и передвижных   источников,   

плата   за   сбросы   в   водные   объекты   и коммунальные канализационные сети, 

сбросы загрязняющих веществ в составе поверхностных сточных вод, плата за 

бактериальное загрязнение природных вод, шумовое загрязнение, размещение отходов и 

др.); 

86.  Документация по расчету платежей за использование природных ресурсов (вода, 

земля, недра). 

Инспекция предприятия 

87. Перечень   организаций   (государственных   и   ведомственных), осуществляющих 

инспекционные  проверки  предприятия  по  вопросам охраны окружающей природной 

среды; 

88. Акты проверок; 

89. Документы,     регулирующие     проведение     ведомственного экологического 



  

контроля. 

Взаимодействие с вышестоящей организацией 

90.  Порядок взаимодействия; 

91.  Методическая помощь, отчетность; 

92.  Совещания, семинары; 

93. Порядок     обеспечения      нормативной     и     методической документацией. 

 

12.5. Этапы и процедуры производственного экологического контроля 

 

Основными этапами производственного экологического контроля являются: 

1) планирование; 

2) обеспечение выполнения; 

3) подготовка отчетов. 

Планирование 

Производственный экологический контроль осуществляется в соответствии с 

утвержденными планами природоохранной деятельности, при разработке которых 

необходимо учитывать экологические требования (Приложение 1), условия 

природопользования, технические требования к эксплуатации установок, устройств и 

сооружений по очистке газовых выбросов и сточных вод, результаты государственного и 

производственного экологического контроля. 

Условия природопользования установлены в следующей разрешительной 

документации субъекта хозяйственной и иной деятельности: 

 заключение Государственной экологической экспертизы или 

Главгосэкспертизы, в случае, установленном законодательством; 

 документы на владение земельными участками, на пользование, аренду 

земельных участков; 

 договор водопользования или решение о предоставлении водных 

объектов в пользование; 

 разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

 проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух; 

 лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов (для юридических 



  

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию опасных отходов); 

 документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение; 

 проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

 документы на горный отвод; 

 декларация промбезопасности; 

 лицензия на недропользование и другие лицензии в соответствии с 

действующим законодательством. 

Технические требования к эксплуатации установок, устройств и сооружений по 

очистке газовых выбросов и сточных вод изложены в документации на это оборудование 

(регламентах или инструкциях по эксплуатации). 

Результаты производственного экологического контроля (включая результаты 

производственного экологического мониторинга) содержатся в отчетной документации 

службы производственного экологического контроля предприятия. 

План на очередной год разрабатывается в сроки и порядке утвержденном 

руководством предприятия. Структурные подразделения службы производственного 

экологического контроля составляют планы по отдельным направлениям 

производственного экологического контроля, принимая во внимание наряду с прочим 

необходимость проведения лабораторного контроля соблюдения природоохранных 

нормативов и осуществление производственного экологического мониторинга. При 

планировании определяется источник финансирования и возможность реализации 

каждого из предложенных мероприятий. 

Планы по отдельным направлениям производственного экологического контроля 

объединяются в общий план природоохранной деятельности Субъекта хозяйственной и 

иной деятельности, который утверждается его руководителем до начала планового 

периода (года, квартала). Сроки подготовки планов природоохранной деятельности 

устанавливаются руководителем службы производственного экологического контроля. 

Рекомендуемая форма плана приведена в Приложении 4. 

Обеспечение выполнения 

Выполнение запланированных природоохранных мероприятий осуществляется 

назначенными должностными лицами службы производственного экологического 

контроля, с привлечением в необходимых случаях в установленном порядке специалистов 



  

других подразделений субъекта хозяйственной и иной деятельности, и сторонних 

организаций. 

Основными процедурами производственного экологического контроля являются: 

– учет воздействий на компоненты природной среды; 

– инвентаризация источников загрязнения природной среды; 

– получение (продление) разрешительной документации; 

– контроль за выполнением мероприятий, направленных на охрану атмосферного 

воздуха, природных вод, земель и почв, на соблюдение требований по обращению с 

опасными отходами; 

– контроль соблюдения природоохранных требований и нормативов; 

– анализ результатов природоохранной деятельности; 

– разработка корректирующих мероприятий. 

Производственный экологический мониторинг предусматривает наблюдение за 

качеством атмосферного воздуха, поверхностных и подземных природных вод, почвы в 

пределах зоны защитных мероприятий субъекта хозяйственной и иной деятельности. 

Мониторинг проводится в соответствии с документами Системы экологического 

мониторинга. 

Учет воздействий на компоненты окружающей среды является одной из основных, 

обязательных процедур, выполняемых в рамках производственного экологического 

контроля. Порядок ведения учета определяется действующим законодательством и 

организационно-распорядительными документами предприятия.  Отдельные формы учета 

рассмотрены в разделах 5-10 и представлены в приложениях 5-10.  

Инвентаризация источников загрязнения проводится в соответствии с действующим 

законодательством с целью актуализации имеющихся данных по воздействию на 

компоненты природной среды. При инвентаризации используют проектную 

документацию субъекта хозяйственной и иной деятельности, включая проект нормативов 

выбросов (сбросов)), паспорт водного хозяйства, проект нормативов образования отходов 

и лимитов на их размещение. В процессе инвентаризации уточняются сведения по 

источникам загрязнения окружающей природной среды, качественному и 

количественному составу выбросов в атмосферу, сбросов в природные водные объекты, 

образующихся отходов, а также по режимам их образования и отведения в окружающую 

среду.  

Инвентаризация источников загрязнения атмосферного воздуха проводится в 

соответствии с установленным порядком по специальным планам (программам). Данные 



  

по каждому источнику загрязнения заносятся в соответствующий бланк инвентаризации. 

По итогам инвентаризации составляются технические отчеты. Результаты инвентаризации 

вносятся в инвентаризационную ведомость. 

С учетом реализованных технологических решений на субъекте хозяйственной и 

иной деятельности должна иметься следующая разрешительная документация:  

 разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,  

 разрешение на размещение отходов,  

 лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов,  

 разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду  

 договор водопользования или решений о предоставлении водных 

объектов в пользование.  

Получение и продление перечисленных документов производится в порядке, 

установленном Минприроды России. 

Контроль соблюдения природоохранных требований и нормативов проводится в 

соответствии с условиями действия вышеупомянутой разрешительной документации, 

полученной субъектом хозяйственной и иной деятельности. Отбор и анализ проб газовых 

выбросов, атмосферного воздуха, сточных вод, почвы, компонентов растительного и 

животного мира проводится по планам-графикам лабораторного контроля, 

согласованным территориальным органом Ростехнадзора и, в необходимых случаях, 

Роспотребнадзора. Результаты лабораторного контроля регистрируются в 

соответствующих журналах первичного учета. По результатам проверок составляются 

акты, а в случаях несоблюдения природоохранных требований и нормативов – 

предписания об устранении отмеченных нарушений. Если нарушения вызваны 

объективными причинами и не могут быть оперативно устранены, то о таких нарушениях 

ставят в известность территориальный орган Ростехнадзора, разрабатывают и утверждают 

(по согласованию с последним) планы мероприятий по устранению нарушений 

природоохранных требований (планы достижения установленных нормативов). 

Служба производственного экологического контроля не реже 1 раза в квартал 

анализирует результаты природоохранной деятельности в целом по субъекту 

хозяйственной и иной деятельности. Результаты анализа отражаются в квартальных и 

годовых отчетах. В необходимых случаях на основе этих результатов разрабатываются 



  

соответствующие корректирующие мероприятия, которые включают в планы 

природоохранной деятельности. 

 

Подготовка отчетов 

По результатам производственного экологического контроля составляются 

квартальные и годовые отчеты, порядок подготовки которых устанавливает руководитель 

службы производственного экологического контроля.  

Наряду с вышеупомянутыми отчетами в установленном Ростехнадзором и   

Роскомстатом России порядке подготавливается и представляется государственная 

статистическая отчетность по формам федерального государственного статистического 

наблюдения:  

 № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха»,  

 № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды»,  

 № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, поступлении, 

использовании и размещении опасных отходов производства и потребления»,  

 № 2-ТП (рекультивация) «Сведения о рекультивации земель, снятии и 

использовании плодородного слоя почв»,   

 № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей 

природной среды, экологических и природоресурсных платежах»,  

 № 18-КС «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных 

на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».  

Государственная статистическая отчетность готовится на основании данных 

первичного учета, осуществляемого по типовым формам Роскомстата.  

 

12.6. Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха 

 

Планирование мероприятий по охране атмосферного воздуха 

В план мероприятий по охране атмосферного воздуха включают следующие 

основные позиции: 

1) получение (продление) разрешения на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух; 

2) проведение инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха 

(в случае изменений на субъекте хозяйственной и иной деятельности, например, при 



  

расширении, реконструкции предприятия, вводе в действие новых цехов и пр., или 

по указанию органов государственного экологического контроля); 

3) контроль соблюдения нормативов ПДВ и лимитов выбросов (проводится в 

соответствии с положениями Проекта нормативов ПДВ субъекта хозяйственной или 

иной деятельности); 

4) контроль соблюдения технических нормативов выбросов от передвижных 

источников загрязнения атмосферного воздуха; 

5) проверка технических характеристик газоочистного оборудования; 

6) в установленном законом порядке проведение мониторинга атмосферного 

воздуха на границе санитарно-защитной зоны, в зоне защитных мероприятий 

субъекта хозяйственной и иной деятельности, в местах размещения отходов; 

7) проведение мероприятий по устранению нарушений, выявленных в 

результате государственного экологического контроля (при их наличии); 

8) подготовка и представление при необходимости государственной 

статистической отчетности по форме  № 2-ТП (воздух); 

9) проведение мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных 

метеоусловиях (при поступлении предупреждения/оповещения); 

10) повышение квалификации специалистов в области охраны атмосферного 

воздуха; 

11) осуществление контроля выполнения мероприятий по снижению выбросов 

до достижения норм ПДВ. 

План мероприятий составляется по форме приложения 4 в сроки, установленные 

Руководителем Службы производственного экологического контроля.  

 

 Выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха 

 Контроль соблюдения ПДВ 

Контроль соблюдения нормативов ПДВ проводится в соответствии с планом-

графиком, утвержденным в составе проекта ПДВ, с учетом условий Разрешения на 

выброс и требований ГОСТ 17.2.3.02-78 [5] в соответствии с утвержденной в 

установленном порядке Системой контроля соблюдения ПДВ на субъекте хозяйственной 

и иной деятельности, включающей следующие данные: 

 карту-схему промзоны субъекта с указанием контролируемых источников 

выброса; 

 перечень контролируемых показателей по каждому из источников выбросов, 

нормативы ПДВ, периодичность и способы их контроля (прямое измерение, отбор 



  

пробы с последующим измерением, расчет); 

 перечень средств измерения, оборудования и методических документов, 

применяемых для контроля соблюдения ПДВ, с указанием их метрологических 

характеристик; 

 план-график контроля выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды 

НМУ; 

 данные о лаборатории, выполняющей измерения содержания загрязняющих 

веществ в выбросах  субъекта хозяйственной и иной деятельности. 

При контроле соблюдения ПДВ  и лимитов выбросов основными должны быть 

прямые методы, использующие измерения концентрации вредных веществ и объемов 

газовоздушной смеси после газоочистных установок или в местах непосредственного 

выделения веществ в атмосферу. Для повышения достоверности контроля ПДВ, а также 

при невозможности применения прямых методов используют балансовые и 

технологические методы. В качестве способов контроля выполнения ПДВ в случаях 

выбросов достаточно стабильных по составу смесей веществ и отсутствия приборов для 

прямого контроля нормативов выбросов интересующих ингредиентов возможен контроль 

по групповым показателям (суммарные выбросы органических соединений, 

серосодержащих веществ и др.) с последующим расчетом выбросов веществ, по которым 

непосредственно установлены ПДВ. В качестве групповых показателей допускается 

использование показаний приборов, если по ним можно рассчитать выбросы веществ, по 

которым установлены ПДВ. Возможно ведение журналов ПОД-1, 2, 3 в электронном виде. 

 При контроле соблюдения ПДВ выбросы вредных веществ определяют за период 

20 мин., к которому относятся максимальные разовые ПДК, а также в среднем за сутки, 

месяц и год. Если продолжительность выбрасывания вредных веществ в атмосферу 

меньше 20 мин, контроль производят по полному выбросу вредного вещества за это 

время. 

 

 Первичный учет при производственном контроле в области охраны атмосферного 

воздуха 

При производственном контроле в области охраны атмосферного воздуха в 

обязательном порядке проводится первичный учет данных по типовым формам ПОД-1, 

ПОД-2 и ПОД-3, утвержденным приказом ЦСУ от 9 июня 1981 г. № 329 [6]. На каждую из 

упомянутых форм заводится соответствующий журнал. 



  

Журнал по форме ПОД-1 является первичным документом учета стационарных 

источников загрязнения атмосферного воздуха
7
 и их характеристик по каждому 

структурному подразделению субъекта хозяйственной и иной деятельности. Записи в 

журнале ведут на основании результатов измерений параметров вышеупомянутых 

источников и результатов анализа отобранных проб. Первичный учет по форме ПОД-1 

позволяет решать следующие задачи: 

 определение общего количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух по каждому источнику их выделения; 

 определение максимального количества загрязняющих веществ в выбросах при 

каждой смене технологического режима источника выделения; 

 контроль соблюдения нормативов ПДВ и лимитов выбросов; 

 оценка экологических характеристик технологических процессов субъекта 

хозяйственной и иной деятельности. 

 

Журнал по форме ПОД-2 применяется для учета выполнения мероприятий по охране 

атмосферного воздуха, проводимого с целью: 

 оценки эффективности мероприятий, улучшение экологических 

характеристик технологических процессов; 

 упорядочения направлений снижения выбросов загрязняющих веществ; 

 контроля сроков выполнения мероприятий по охране атмосферного 

воздуха и затрат на их реализацию. 

Журнал по форме ПОД-3 используется для учета работы газоочистных и 

пылеулавливающих установок. Первичный учет по форме ПОД-3 позволяет проводить 

оценку состояния пылегазоочистного оборудования, определять фактический объем 

отходящих и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ. 

Необходимо соблюдать Правила технической эксплуатации газоочистных и 

пылеулавливающих установок (1978 г.). На основе Правил руководством предприятий и 

организаций должны быть разработаны и утверждены инструкции для персонала, 

занятого эксплуатацией имеющихся газоочистных установок, с учетом условий их 

работы, инструкций завода - изготовителя оборудования и рекомендаций проектной 

организации. 

Указанные инструкции должны содержать:  

                                                           
7
 В журнале по форме ПОД-1 учитываются все загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферный 



  

- схему газоочистной установки;  

- техническую характеристику установки и входящих в нее аппаратов;  

- сведения об имеющихся средствах и системах автоматизации работы установки и 

оснащенности приборами контроля, блокировки и сигнализации;  

- оптимальные технико-экономические параметры работы установки, обеспечивающие 

требуемое качество очистки газа;  

- допустимые отклонения параметров и режимов работы установки в соответствии с 

оговоренными проектом оптимальными пределами;  

- порядок пуска, остановки и обслуживания газоочистной установки;  

- правила эксплуатации основных агрегатов и механизмов газопылеулавливающей 

установки и меры при нарушении установленных оптимальных показателей работы;  

- перечень быстроизнашивающихся узлов и наиболее часто встречающихся 

неисправностей с указанием способов их устранения;  

- меры при аварийных выходах из строя агрегатов или оборудования;  

- специфические особенности ремонта установки;  

- меры (Правила) безопасности при эксплуатации и ремонте установки;  

- требования по оснащению рабочих мест оборудованием пожаротушения, средствами 

индивидуальной защиты, предупредительными плакатами, заземляющими устройствами и 

т.д.;  

- должностные обязанности обслуживающего персонала газопылеулавливающей 

установки с учетом выполняемой работы. 

Формы ПОД-1, ПОД-2 и ПОД-3 и инструкции по их заполнению приведены в 

приложениях 5-7. 

Данные форм ПОД-1, ПОД-2 и ПОД-3 используются для подготовки отчетов по 

форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (воздух) 

(см. п. 5.5).  

 

Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях 

(НМУ)
8
 

Субъект хозяйственной и иной деятельности должен обеспечивать снижение 

нормируемых выбросов в атмосферу на весь период НМУ [7] в соответствии со 

                                                                                                                                                                                           

воздух от организованных и неорганизованных источников. 
8 Неблагоприятные метеорологические условия – метеорологические условия, способствующие накоплению 

вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. 



  

специальным планом мероприятий, являющимся составной частью проекта нормативов 

ПДВ. Предупреждения (оповещения) о наступлении НМУ должны фиксироваться в 

журнале по форме табл. 6-1. 

Таблица № 6-1 

Форма журнала  

для записи предупреждений (оповещений) при наступлении неблагоприятных 

метеоусловий  и принятых мерах по сокращению выбросов  

 

№ 

п/

п 

Дата, время 

приема 

преду-

преждения 

(оповеще-

ния) 

Текст 

преду-

преждения 

(оповеще-

ния) 

ФИО  Меры, 

принятые 

по 

сокраще-

нию 

выбросов 

Приме-

чание 

принявшего 

предупрежде-

ние 

(оповещение) 

передавшего 

предупрежде-

ние 

(оповещение) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Примечание: В графе 1 указывают порядковый номер предупреждения 

(оповещения), передаваемого на субъект хозяйственной и иной деятельности. 

 В графе 6 указывают, в какие структурные подразделения субъекта была передана 

информация и какие конкретные меры были приняты. 

 

При поступлении предупреждения о наступлении первого, второго или третьего 

режима НМУ руководитель субъекта хозяйственной и иной деятельности издает приказ 

о переходе на период НМУ на заданные режимы работы с указанием ответственных лиц 

за проведение мероприятий по субъекту хозяйственной и иной деятельности и по его 

структурным подразделениям, определением порядка приема и передачи мер оповещения. 

Для веществ, выбросы которых не создают на границе санитарно-защитной зоны 

или в жилой застройке загрязнение более 0,1 ПДКм.р., мероприятия по снижению 

выбросов на период НМУ не разрабатываются. 

При работе субъекта хозяйственной или иной деятельности в первом режиме НМУ 

осуществляются в основном мероприятия организационно-технического порядка без 

изменения режима технологического процесса и нагрузки субъекта хозяйственной и иной 

                                                                                                                                                                                           

 



  

деятельности (усиление контроля технологической дисциплины, режима работы 

оборудования и средств контроля, исключение очистки оборудования и т.п.). Эти 

мероприятия позволяют снизить выбросы на 5-10%.  

Во втором и третьем режимах НМУ проводятся мероприятия на базе 

технологического процесса (снижение производительности отдельных аппаратов и 

технологических линий), введение запрета на сжигание отходов, остановка 

технологического оборудования в случае выхода из строя систем газоочистки, 

перестройка структуры топливопотребления и др. 

Мероприятия по временному сокращению выбросов, оформленные в виде таблиц и 

пояснительной записки, приведены в Проекте нормативов предельно допустимых 

выбросов загрязняющих веществ субъектов хозяйственной и иной деятельности. 

 

Отчетность по выполнению мероприятий в области охраны атмосферного воздуха 

Порядок подготовки отчетов о выполнении мероприятий по охране атмосферного 

воздуха устанавливает руководство предприятия.  

В отчете должны быть отражены все запланированные мероприятия, а также 

внеплановые работы по охране атмосферного воздуха. В отчете проводится анализ 

выполненных работ, оценивается их эффективность, указываются причины нарушения 

требований, несоблюдения нормативов, даются предложения по совершенствованию 

деятельности в области охраны атмосферного воздуха.  

Статистическая отчетность № 2-ТП (воздух) предоставляется субъектом 

хозяйственной деятельности органам государственной статистики и Ростехнадзору, в 

случае, если указанный субъект включен в соответствующий перечень организаций 

определяемый Ростехнадзором до 15 января. 

Статистическая отчетность по форме № 2-ТП (воздух) готовится с использованием 

данных журналов первичного учета по формам ПОД-1, ПОД-2 и ПОД-3.  

Наряду с годовой отчетностью по форме № 2-ТП (воздух) субъектом представляется 

полугодовая форма федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП-

воздух (срочная). 

 

12.7. Производственный контроль в области охраны поверхностных и подземных вод  

Планирование мероприятий по охране поверхностных и подземных вод 



  

Производственный контроль в области охраны поверхностных и подземных вод 

предполагает выполнение следующих видов работы: 

1) контроль  наличия договора водопользования, решения о предоставление водных 

объектов в пользование и регистрация его в государственном водном реестре;  

2) получение разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду; 

3) контроль ведения регулярных наблюдений за соблюдением природоохранных 

требований за водным объектом и его водоохраной зоной, состоянием 

водоотводящих сооружений по программе, согласованной соответствующим 

территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов; 

4) контроль учета  объема сброса сточных  и (или) дренажных вод. Объем сброса 

определяется инструментальными методами по показаниям аттестованных средств 

измерений; 

5) мониторинг содержания загрязняющих веществ в сточных (или дренажных) водах 

исходя из установленных нормативов допустимого воздействия на водные объекты; 

6) подготовка (ежеквартальная) и представление в орган, принимающий решение о 

представлении водного объекта в пользование (АБВУ), отчета об использования 

водного объекта; 

7) контроль работы сооружений и установок по очистке сточных вод. 

Вышеуказанные направления деятельности включаются в план природоохранных 

мероприятий субъекта хозяйственной и иной деятельности (Приложение 4). 

 

 Выполнение мероприятий по охране поверхностных и подземных вод 

Оформление (продление срока действия) договора или решения о предоставлении 

водного объекта в пользование 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации права пользования 

водными объектами приобретаются на основании договора водопользования или решения 

о предоставлении  водного объекта исполнительным органом власти или органом 

местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 

Водного кодекса.[9]. Договор водопользования и (или) решение о предоставлении водных 

объектов в пользование вступает в силу только после ее регистрации в соответствии с 

приказом МПР РФ от 22.08.2007 N 216 «Об утверждении Правил оформления 

государственной регистрации в государственном водном реестре договоров 

водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода 



  

прав и обязанностей по договорам водопользования, прекращения договоров 

водопользования». 

 Первичный учет водопотребления (водоотведения) 

Субъектом хозяйственной и иной деятельности в обязательном порядке ведется 

первичный учет водопотребления (водоотведения) по формам, утвержденным Приказом 

Минприроды от 08 июля 2009 г. № 205 «Об утверждении порядка ведения 

собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) 

водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных 

вод, их качества». 

Учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса 

сточных вод и (или) дренажных вод, их качества включает измерение объема забора 

(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) 

дренажных вод, их качества, обработку и регистрацию результатов таких измерений и 

осуществляется по формам, утвержденным приказом. 

Для организации учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов 

и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества водопользователем 

составляется схема систем водопотребления и водоотведения, предоставляющая 

информацию о размещении мест забора и сброса сточных вод и (или) дренажных вод, 

количестве и качестве забираемых (изымаемых) и сбрасываемых сточных вод и (или) 

дренажных вод, о системах оборотного водоснабжения, повторного использования вод, а 

также передачи (приема) воды потребителям. 

Схема систем водопотребления и водоотведения (далее - Схема) подлежит 

согласованию территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов 

в 15-дневный срок. В случае использования подземных водных объектов Схема 

подлежит также согласованию территориальным органом Федерального агентства по 

недропользованию в 15-дневный срок. 

Схема выполняется в графическом виде с приложением пояснительной записки и 

должна содержать: 

а) ситуационный план местности с привязкой территории организации, 

эксплуатирующей водозаборные и (или) водосбросные сооружения, к водному объекту, 

используемому для забора (изъятия) водных ресурсов, сброса сточных вод и (или) 

дренажных вод с указанием: 

наименования водного объекта - водоисточника и водоприемника; 

мест размещения забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод и (или) 



  

дренажных вод с их нумерацией; 

б) план территории организации, эксплуатирующей водозаборные и (или) 

водосбросные сооружения, с наложением сетей водоснабжения, водоотведения и 

ливневой канализации с указанием: 

мест установки средств измерений для учета количества забираемых (изымаемых) и 

сбрасываемых сточных вод и (или) дренажных вод с их нумерацией; 

мест размещения очистных сооружений. 

Пояснительная записка к Схеме должна содержать: 

водохозяйственный баланс намечаемого водопользования, составленный на основе 

отраслевых индивидуальных норм водопотребления и водоотведения; 

иные сведения, характеризующие количество и качество забираемых (изымаемых) и 

сбрасываемых сточных вод и (или) дренажных вод. 

Измерение объемов забора (изъятия) воды или сброса сточных вод и (или) 

дренажных вод осуществляется на каждом водозаборе и выпуске сточных вод и (или) 

дренажных вод установкой на водозаборных сооружениях и сооружениях для сброса 

сточных и (или) дренажных вод средств измерения расходов (уровней) воды. Средствами 

измерения оснащаются также узлы передачи воды в системы оборотного водоснабжения, 

повторного использования сточных вод, передачи (приема) воды потребителям. 

Учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса 

сточных вод и (или) дренажных вод (формы 1.1 - 1.4 приложения к Порядку) должен 

производиться средствами измерений, внесенными в Государственный реестр средств 

измерений. Выбор средств измерений определяется величиной измеряемых расходов воды 

(максимального и минимального), производительностью водозаборных и водосбросных 

сооружений, составом сточных вод и (или) дренажных вод. 

По согласованию с соответствующим территориальным органом Федерального 

агентства водных ресурсов в случае отсутствия технической возможности установки 

средств измерений объем забранной воды (сбрасываемых сточных вод) определяется 

исходя из времени работы и производительности технических средств (насосного 

оборудования), норм водопотребления (водоотведения) или с помощью других методов 

(формы 1.5 - 1.6 приложения к Порядку). 

Состав и свойства сбрасываемых сточных вод и (или) дренажных вод определяются 

отдельно на каждом выпуске их в водные объекты, а также в точках закачки в подземные 

горизонты, передачи сточных вод в систему канализации (формы 2.1 - 2.2 приложения к 

Порядку). 

Определение химического состава сбрасываемых сточных вод и (или) дренажных 



  

вод (концентраций присутствующих в водах загрязняющих веществ) должно 

производиться с помощью средств измерений и (или) периодическим отбором проб и 

производством химических анализов сточных вод и (или) дренажных вод. 

Программа проведения измерений качества сточных и (или) дренажных вод 

(периодичность, место отбора проб, объем и перечень определяемых ингредиентов) 

согласовывается территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов в 

30-дневный срок. 

Сведения, полученные в результате учета забора (изъятия) водных ресурсов и сброса 

сточных и (или) дренажных вод, их качества (формы 3.1 - 3.3 приложения к Порядку), 

представляются в территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Водопользователи и собственники водных объектов несут ответственность за 

непредставление или несвоевременное представление сведений, полученных в результате 

учета объемов забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта, объемов сброса 

сточных вод и (или) дренажных вод, их качества, а равно за представление таких сведений 

в неполном объеме или искаженном виде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Приложение 

к Порядку ведения 

собственниками водных объектов 

и водопользователями учета объема 

забора (изъятия) водных ресурсов 

из водных объектов и объема сброса 

сточных вод и (или) дренажных вод, 

их качества 

 

ФОРМЫ 

ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ОБЪЕМА ЗАБОРА (ИЗЪЯТИЯ) ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ИЗ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕМА СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД 

И (ИЛИ) ДРЕНАЖНЫХ ВОД, ИХ КАЧЕСТВА 

 

1. Учет объема вод при водопотреблении и водоотведении: 

 

Журнал учета водопотребления средствами измерений (титульный  

лист)                                                         

форма 1.1   

Журнал учета водопотребления средствами измерений (таблица)   форма 1.2   

Журнал учета водоотведения средствами измерений (титульный    

лист)                                                         

форма 1.3   

Журнал учета водоотведения средствами измерений (таблица)     форма 1.4   

Журнал учета водопотребления (водоотведения) другими          

методами (титульный лист)                                     

форма 1.5   

Журнал учета водопотребления (водоотведения) другими          

методами (таблица)                                            

форма 1.6   

 

2. Учет качества сточных вод и (или) дренажных вод: 



  

 

Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод и (или)        

дренажных вод (титульный лист)                                

форма 2.1   

Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод и (или)        

дренажных вод (таблица)                                       

форма 2.2   

 

3. Сведения, полученные в результате учета объема забора 

(изъятия) водных ресурсов и объема сброса сточных вод 

и (или) дренажных вод, их качества: 

 

Сведения, полученные в результате учета объема забора         

(изъятия) водных ресурсов из водных объектов за ___           

квартал ____ г.                                               

форма 3.1   

Сведения, полученные в результате учета объема сброса         

сточных вод и (или) дренажных вод за ____ квартал ____ г.     

форма 3.2   

Сведения, полученные в результате учета качества сточных      

вод и (или) дренажных вод за ___ квартал ____ г.              

форма 3.3   

 

 

 

1. Учет объема вод при водопотреблении и водоотведении 

 

Форма 1.1 

 
             Журнал учета водопотребления средствами измерений 

 

___________________________________________________________________________ 

    (наименование организации, эксплуатирующей водозаборные сооружения) 

___________________________________________________________________________ 

     (цех, участок, канал, т.п., осуществляющий забор (изъятие) воды) 

___________________________________________________________________________ 

     (наименование пункта учета забора (изъятия) воды, его координаты) 

___________________________________________________________________________ 

   (наименование средства измерения расхода (уровня) воды, даты поверки, 

                          периодичность поверки) 

___________________________________________________________________________ 

              (наименование водного объекта - водоисточника) 

___________________________________________________________________________ 

    (количество воды, используемой в системах оборотного водоснабжения, 

                   в системах повторного водоснабжения) 

 

 

 

Форма 1.2 

 
             Журнал учета водопотребления средствами измерений 

 

Дата    

измерения  

Показания    

измерительного 

прибора или   

номер      

диаграммы    

Время работы    

измерительного   

прибора, сут.   

Расход воды, 

м3/сут.   

(тыс. м3)   

Подпись лица,   

осуществляющего  

учет       

1      2        3         4       5         

     
 
Проверил _______________   ________________   ___________________ 

           (должность)        (подпись)         (и.о. фамилия) 

 

"__" ____________ 2____ г. 



  

 

Примечания: 

1. Журнал учета водопотребления ведется на бумажном носителе и в электронном 

виде без изменения формы 1.2. 

2. Форма применяется для определения количества воды, забираемой из водных 

объектов или из других систем водоснабжения, передаваемой потребителям, а также 

используемой в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения. 

3. Записи в журнале по форме 1.2 ведутся ежедневно на основании проведения 

замеров расходов (уровней) воды. 

4. Лица, уполномоченные вести учет водопотребления в организации, определяются 

ее руководителем. Правильность заполнения формы и достоверность фиксируемых 

данных должны проверяться уполномоченным должностным лицом указанной 

организации и подтверждаться его подписью в журнале. 

5. Графа 2 заполняется на основании показаний водоизмерительной аппаратуры. 

При учете воды водомерами с суммирующим устройством в эту графу заносятся 

предыдущие и последующие показания расходомера в тыс. м3. Разность показаний 

заносится в графу 4 с подведением итогов за каждый месяц, квартал и в целом за год. 

Если учет воды осуществляется расходомерами с регистрирующим вторичным 

прибором, то в журнале записывается порядковый номер диаграммы, снятой со 

вторичного прибора. После планиметрирования диаграмм в графе 4 указывается суточный 

расход воды в м3/сут. Суммарные расходы воды за месяц, квартал и в целом за год 

проставляются в тыс. м3. 

При учете воды расходомером с показывающим устройством в графе 2 в числителе 

указываются разовые данные, снятые со вторичного прибора расходомерного устройства, 

а в знаменателе - соответствующие величины расходов воды в м3/час. Расход воды за 

каждые сутки определяется умножением среднечасового расхода воды на количество 

часов работы расходомера в сутки и заносится в графу 4. Суммарные расходы воды за 

месяц, квартал и в целом за год проставляются в тыс. м3. 

6. Собственники водных объектов, находящихся в частной собственности, при 

осуществлении забора (изъятия) водных ресурсов осуществляют учет и контролируют его 

результаты самостоятельно либо с привлечением квалифицированных специалистов. 

7. В случае выхода из строя водоизмерительного устройства учет использования вод 

ведется по формам 1.5 и 1.6. 
 

 

 

Форма 1.3 

 
              Журнал учета водоотведения средствами измерений 

 

___________________________________________________________________________ 

    (наименование организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения) 

___________________________________________________________________________ 

       (цех, участок, канал, т.п., осуществляющий сброс сточных вод 

                          и (или) дренажных вод) 

___________________________________________________________________________ 

    (наименование пункта учета на выпуске сточных вод и (или) дренажных 

                           вод, его координаты) 

___________________________________________________________________________ 

       (наименование средства измерения расхода (уровня) сточных вод 

        и (или) дренажных вод, даты поверки, периодичность поверки) 

___________________________________________________________________________ 

       (наименование водного объекта - приемника сточных вод и (или) 

                              дренажных вод) 



  

 

Форма 1.4 

 
              Журнал учета водоотведения средствами измерений 

 

Дата    

измерения 

Показания    

измерительного 

прибора или   

номер      

диаграммы    

Время работы    

измерительного   

прибора      

Расход     

сточных вод  

и (или)    

дренажных   

вод, м3/сут.  

(тыс. м3)   

Подпись лица,   

осуществляющего  

учет        

1     2        3         4       5         

     
 
Проверил _________________  ___________________  ________________ 

            (должность)          (подпись)        (и.о. фамилия) 

 

"__" ____________ 2___ г. 

 



  

 

Примечания: 

1. Журнал учета водоотведения ведется на бумажном носителе и в электронном виде 

без изменения формы 1.4. 

2. Форма применяется для определения количества воды, сбрасываемой в водные 

объекты. 

3. Записи в журнале по форме 1.4 ведутся ежедневно на основании проведения 

замеров расходов (уровней) воды. 

4. Лица, уполномоченные вести учет водоотведения в организации, определяются ее 

руководителем. Правильность заполнения формы и достоверность фиксируемых данных 

должны проверяться уполномоченным должностным лицом указанной организации и 

подтверждаться его подписью в журнале. 

5. Графа 2 заполняется на основании показаний водоизмерительной аппаратуры. 

При учете воды водомерами с суммирующим устройством в эту графу заносятся 

предыдущие и последующие показания расходомера в тыс. м3. Разность показаний 

заносится в графу 4 с подведением итогов за каждый месяц, квартал и в целом за год. 

Если учет воды осуществляется расходомерами с регистрирующим вторичным 

прибором, то в журнале записывается порядковый номер диаграммы, снятой с вторичного 

прибора. После планиметрирования диаграмм в графе 4 указывается суточный расход 

воды в м3/сут. Суммарные расходы воды за месяц, квартал и в целом за год 

проставляются в тыс. м3. 

При учете воды расходомером с показывающим устройством в графе 2 в числителе 

указываются разовые данные, снятые со вторичного прибора расходомерного устройства, 

а в знаменателе - соответствующие величины расходов воды в м3/ч. Расход воды за 

каждые сутки определяется умножением среднечасового расхода воды на количество 

часов работы расходомера в сутки и заносится в графу 4. Суммарные расходы воды за 

месяц, квартал и в целом за год проставляются в тыс. м3. 

6. Собственники водных объектов, находящихся в частной собственности, при 

осуществлении сброса сточных вод и (или) дренажных вод осуществляют учет и 

контролируют его результаты самостоятельно либо с привлечением квалифицированных 

специалистов. 

7. В случае выхода из строя водоизмерительного устройства учет использования вод 

ведется по формам 1.5 и 1.6. 
 

 

 

Форма 1.5 

 
               Журнал учета водопотребления (водоотведения) 

                             другими методами 

 

___________________________________________________________________________ 

          (наименование организации, эксплуатирующей водозаборные 

                       или водосбросные сооружения) 

___________________________________________________________________________ 

        (цех, участок, канал, т.п., осуществляющий забор (изъятие) 

       водных ресурсов или сброс сточных вод и (или) дренажных вод) 

___________________________________________________________________________ 

      (наименование пункта учета на месте размещения забора (изъятия) 

     водных ресурсов или на выпуске сточных вод и (или) дренажных вод, 

                              его координаты) 

___________________________________________________________________________ 

  (наименование водного объекта - источника водных ресурсов или приемника 

                    сточных вод и (или) дренажных вод) 

 

 

 



  

Форма 1.6 

 
               Журнал учета водопотребления (водоотведения) 

                             другими методами 

 

Число, 

месяц  

Удельный расход     

электроэнергии на    

забор воды (кВт·ч/м3),  

или производительность  

насосов (м3/ч), или   

норма водопотребления  

на единицу продукции   

(м3)           

Расход      

электроэнергии  

(тыс. кВт·ч),  

или количество  

часов работы   

насоса в сутки  

(ч), или объем  

выпущенной    

продукции     

(т, шт., м3)   

Расход   

воды за  

отчетный  

период,  

тыс. м3  

Подпись     

лица,      

осуществляющего 

учет       

1    2            3         4     5        

     
 
Проверил __________________  _____________________  ________________ 

            (должность)            (подпись)         (и.о. фамилия) 

 

"__" ____________ 2___ г. 

 

Примечания: 

1. Журнал учета водопотребления (водоотведения) ведется на бумажном носителе и 

в электронном виде без изменения формы 1.6. 

2. Форма 1.6 применяется в порядке исключения на предприятиях, цехах, участках, 

где отсутствуют водоизмерительные приборы. 

3. Лица, уполномоченные вести учет водопотребления и водоотведения в 

организации, определяются ее руководителем. Правильность заполнения формы и 

достоверность фиксируемых данных должны проверяться уполномоченным должностным 

лицом указанной организации и подтверждаться его подписью в журнале. 

4. Если учет вод осуществляется по удельному расходу электроэнергии на перекачку 

1 м3 воды, а в графе 3 указывается общий расход электроэнергии за отчетный период 

(месяц, год) в тыс. кВт·ч, то расход воды определяется путем деления показателей графы 

3 на показатели графы 2 и заносится в графу 4. 

5. На насосных станциях расход воды устанавливается по числу часов работы 

насосов и их производительности. Последняя определяется на основе эксплуатационных 

характеристик насосов при работе на конкретную напорную линию. В этом случае расход 

снимают непосредственно с кривой Q = f(H) при величине полного напора, развиваемого 

насосом. При этом необходимо указывать время включения и выключения каждого 

насоса. 

6. При учете воды по количеству выпускаемой продукции в графе 3 проставляется 

суточный объем продукции в принятых единицах измерения, а в графе 2 - необходимое 

количество воды на единицу продукции (норма водопотребления). Суточный расход воды 

определяется путем умножения показателей графы 2 и графы 3 и проставляется в графе 4. 

Объем потребляемой воды отдельной технологической установкой определяется 

путем умножения продолжительности (в ч) эксплуатации этой установки за отчетный 

период на часовой расход воды, проходящей через установку. 

7. Собственники водных объектов, находящихся в частной собственности, при 

осуществлении забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод и (или) 

дренажных вод осуществляют учет и контролируют его результаты самостоятельно либо с 

привлечением квалифицированных специалистов. 
 



  

 

 

2. Учет качества сточных вод и (или) дренажных вод 

 

Форма 2.1 

 
              Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод 

                           и (или) дренажных вод 

 

___________________________________________________________________________ 

    (наименование организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения) 

___________________________________________________________________________ 

          (наименование цеха, участка, дренажной сети, на которых 

       осуществляется учет качества сбрасываемых сточных вод и (или) 

                              дренажных вод) 

___________________________________________________________________________ 

           (наименование водного объекта - приемника сточных вод 

                          и (или) дренажных вод) 

___________________________________________________________________________ 

        (наименование лаборатории, проводившей измерения, реквизиты 

                          аттестата аккредитации) 



 

Форма 2.2 

 
              Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод 

                           и (или) дренажных вод 

 

Дата,  

место  

взятия 

пробы  

Наименование 

ингредиента  

Концентрация 

ингредиента, 

мг/дм3    

Расход   

сточных  

вод    

и (или)  

дренажных 

вод, тыс. 

м3/сут.  

Количество   

сбрасываемого 

ингредиента,  

кг (т)     

Подпись лица,    

осуществляющего   

анализ (учет    

качества сточных  

вод и (или)     

дренажных вод)   

1    2       3       4     5       6          

      
 
    Проверил ______________ __________________ ________________ 

               (должность)      (подпись)       (и.о. фамилия) 

 

    "__" _____________ 2___ г. 

 

Примечания: 

1. Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод и (или) дренажных вод ведется на 

бумажном носителе и в электронном виде без изменения формы 2.2. 

2. Применяется всеми водопользователями, имеющими сбросы сточных вод и (или) дренажных 

вод, а также передающих воды в городскую канализацию. 

Применяется для учета количества ингредиентов, поступающих в водные объекты в составе 

сточных вод и (или) дренажных вод на каждом выпуске. 

3. Лица, уполномоченные вести учет качества сточных вод и (или) дренажных вод в 

организации, определяются ее руководителем. Правильность заполнения формы и достоверность 

фиксируемых данных должны проверяться уполномоченным должностным лицом указанной 

организации и подтверждаться его подписью в журнале. 

4. Журнал заполняется по результатам анализа сточных вод и (или) дренажных вод в 

соответствии с согласованной программой, указанной в пункте 13 Порядка. 

5. В графе 4 "Расход сточных вод и (или) дренажных вод" фиксируется расход сточных вод и 

(или) дренажных вод в день отбора пробы. 

6. Журнал заполняется в сроки, определяемые периодичностью проведения анализов 

сбрасываемых сточных вод и (или) дренажных вод. При ежедневном анализе сточных вод и (или) 

дренажных вод количество сбрасываемых с ними загрязняющих веществ определяется как 

произведение концентрации соответствующего ингредиента на суточный расход сточных вод и (или) 

дренажных вод, и результаты заносятся в графу 5. При периодическом анализе количество 

сбрасываемых загрязняющих веществ определяется как произведение средней концентрации данного 

ингредиента и общего объема сброшенных за отчетный период сточных вод и (или) дренажных вод. 

7. Суммарное количество сброшенных загрязняющих веществ за месяц, квартал и в целом за 

год проставляется в графе 5 в килограммах, а для БПК полн., нефтепродуктов, взвешенных веществ, 

сухого остатка, сульфатов, хлоридов, фосфатов, азота - в тоннах с точностью до двух знаков после 

запятой. 

8. Собственники водных объектов, находящихся в частной собственности, при осуществлении 

сброса сточных вод и (или) дренажных вод осуществляют учет качества сточных вод и (или) 

дренажных вод и контролируют его результаты самостоятельно либо с привлечением 

квалифицированных специалистов. 
 

 

 

3. Сведения, полученные в результате учета объема 

забора (изъятия) водных ресурсов и объема сброса сточных 

вод и (или) дренажных вод, их качества 

 

Форма 3.1 
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           Сведения, полученные в результате учета объема забора 

               (изъятия) водных ресурсов из водных объектов 

                          за ___ квартал ____ г. 

 

    Наименование организации ______________________________________ 

    Почтовый адрес организации ____________________________________ 

    Организационно-правовая форма организации _____________________ 

    ИНН организации _______________________________________________ 

    Бассейновый округ _____________________________________________ 

    Наименование субъекта Российской Федерации ____________________ 

    Наименование и код гидрографической единицы ___________________ 

    Водохозяйственный участок и его код ___________________________ 

    Реквизиты документа, в соответствии с которым установлено право 

    на забор (изъятие) водных ресурсов ____________________________ 

    Марка прибора водоучета _______________________________________ 

    Дата последней поверки, периодичность поверки _________________ 

 

Наиме-  

нование 

водного 

объекта 

- водо- 

источ-  

ника    

Коды              Номер  

водо-  

забора 

Координаты водозабора        Объем    

допусти- 

мого     

забора,  

тыс. м3  

Фактический объем забора, тыс. м3    

вида      

водного   

объекта - 

водоис-   

точника   

водного   

объекта - 

водоис-   

точника   

категории  

качества  

воды    

с. широты     в. долготы <*>  всего  в том числе по месяцам квартала 

град.  мин.  сек. град.  мин.  сек. 1 месяц   

квартала  

2 месяц  

квартала  

3 месяц   

квартала  

1    2     3     4      5   6    7   8   9    10   11  12    13   14     15     16     

                
 

-------------------------------- 

<*> Для территорий Российской Федерации, расположенных в западном полушарии, указываются координаты 

западной долготы (з. долготы) 

 

 

 

Форма 3.2 

 
           Сведения, полученные в результате учета объема сброса 

                     сточных вод и (или) дренажных вод 

                          за ___ квартал ____ г. 

 

    Наименование организации ______________________________________ 

    Почтовый адрес организации ____________________________________ 

    Организационно-правовая форма организации _____________________ 

    ИНН организации _______________________________________________ 

    Бассейновый округ _____________________________________________ 

    Наименование субъекта Российской Федерации ____________________ 

    Наименование и код гидрографической единицы ___________________ 

    Водохозяйственный участок и его код ___________________________ 

    Реквизиты документа, в соответствии с которым установлено право 

    на сброс сточных вод и (или) дренажных вод ____________________ 

    Марка прибора водоучета _______________________________________ 

    Дата последней поверки, периодичность поверки _________________ 

 

Наимено- 

вание    

водного  

объекта  

- водо-  

прием-   

ника     

Коды             Номер   

водовы- 

пуска   

Координаты водовыпуска      Объем    

допусти- 

мого     

сброса,  

тыс. м3  

Фактически отведено сточных вод              

и (или) дренажных вод, тыс. м3              

вида      

водного   

объекта - 

водопри-  

емника    

водного  

объекта  

- водо-  

приемни- 

ка       

категории 

качества  

воды    

с. широты    в. долготы    

<*>       

всего загрязненных   нормативно 

чистых   

(без    

очистки)  

нормативно очищенных   

на сооружениях очистки  без   

очистки 

недос-  

таточно 

очищен- 

ных     

град. мин. сек. град. мин. сек. биоло-   

гической 

физико- 

хими-   

ческой  

меха-  

ничес- 

кой    

1     2     3     4     5    6   7   8   9   10  11  12    13   14    15    16     17    18    19   
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-------------------------------- 

<*> Для территорий Российской Федерации, расположенных в западном полушарии, указываются координаты 

западной долготы (з. долготы). 

 

 

 

Форма 3.3 

 
             Сведения, полученные в результате учета качества 

                     сточных вод и (или) дренажных вод 

                          за ___ квартал ____ г. 

 

Наименование организации __________________________________________ 

Почтовый адрес организации ________________________________________ 

Организационно-правовая форма организации _________________________ 

ИНН организации ___________________________________________________ 

Бассейновый округ _________________________________________________ 

Наименование субъекта Российской Федерации ________________________ 

Наименование и код гидрографической единицы _______________________ 

Водохозяйственный участок и его код _______________________________ 

Реквизиты документа, установившего разрешенные объемы сброса 

загрязняющих веществ в сточных водах и (или) дренажных водах ______ 

Наименование лаборатории (центра), проводившей анализы сточных 

вод и (или) дренажных вод _________________________________________ 

Реквизиты аттестата аккредитации лаборатории (центра): N _________; 

срок действия до __________________________________________________ 

 

Наимено- 

вание    

водного  

объекта  

- водо-  

прием-   

ника     

Коды            Номер  

водо-  

выпус- 

ка     

Координаты водовыпуска      

вида    

водного 

объекта 

- водо- 

прием-  

ника    

водного 

объекта 

- водо- 

прием-  

ника    

категории 

качества  

воды    

с. широты    в. долготы <*>  

град. мин. сек. град. мин. сек. 

1     2    3    4     5   6   7   8   9   10  11  

           
 

Загрязняющее 

вещество   

Код      

загрязняющего 

вещества    

Фактический  

сброс     

загрязняющих 

веществ    

Разрешенный сброс          

загрязняющих веществ        

мг/дм3 т   

<**>  

нормативно    

допустимый    

установленный   

лимит       

мг/дм3  т (кг)  мг/ дм3 т (кг)   

12      13       14   15   16    17    18    19     

       
 

-------------------------------- 

<*> Для территорий Российской Федерации, расположенных в западном полушарии, указываются координаты 

западной долготы (з. долготы). 

<**> При учете загрязняющих веществ указывается только то их количество, которое поступило в водный объект в 

результате использования воды (общее количество содержащихся в сбрасываемой воде загрязняющих веществ 

уменьшается на количество этих веществ, содержащихся в воде, забранной из того же водного объекта). 

 

 

Контроль соблюдения природоохранных требований  в водоохранных зонах рек  
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. № 

1404 (в редакции постановления Правительства РФ от 21.11.2007 № 800 «О внесении изменений в 

некоторые постановления Правительства РФ по вопросам, связанным с регулированием водных 

отношений, и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 23.11.1996 № 1404»), 

водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и 

других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим 

хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, 

заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и 

растительного мира. 

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон (и  в том числе защитных 

полос) является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению 

гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического 

состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. 

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон, прибрежных защитных полос и 

водоохранных знаков возлагается на водопользователей. Поэтому в рамках производственного 

экологического контроля служба производственного экологического контроля должна проверять 

соблюдение природоохранных требований в районе водозабора, водоохранной и санитарно-

защитных зонах субъекта хозяйственной и иной деятельности.  

 

Контроль работы сооружений и установок по очистке сточных вод 

Контроль работы сооружений и установок по очистке сточных вод организуется и проводится с 

учетом регламентов их эксплуатации. Результаты контроля регистрируются в журнале по форме 

Приложения 10.  

В рамках производственного экологического контроля устанавливается соответствие 

фактических характеристик сооружений и установок по очистке сточных вод проектным нормам. В 

соответствии с положениями п. 4.2. результаты контроля оформляются актами, в необходимых 

случаях даются соответствующие предписания. 

 

Наблюдение за состоянием водосборных территорий 

При производственном контроле в области охраны поверхностных и подземных вод 

периодически (не реже 1 раза в месяц) проводится осмотр состояния водосборных территорий,
9
 с 

которых загрязняющие вещества могут поступать в поверхностные и подземные природные водные 

объекты. По результатам осмотра составляется акт по форме приложения 11. В случаях обнаружения 

на водосборных территориях пролитых или рассыпанных загрязняющих веществ, выявления 

несанкционированных мест хранения веществ, материалов и отходов проводится аналитический 

                                                           
9
 Водосборная площадь – территория, сток с которой формирует водный объект 
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контроль, устанавливаются виновные и выдается предписание по устранению отмеченных 

нарушений. В отсутствии виновных отмеченные нарушения устраняются по распоряжению 

руководства субъекта хозяйственной и иной деятельности. 

 

Мониторинг водных объектов в районе размещения субъекта хозяйственной и иной 

деятельности 

Мониторинг водных объектов  в районе размещения водопользователя - субъекта  

хозяйственной и иной деятельности - проводится в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. № 219 «Об утверждении Положения об осуществлении 

государственного мониторинга водных объектов». Результаты мониторинга отражаются в отчетах 

природоохранной деятельности субъекта хозяйственной и иной деятельности. 

Ежегодная государственная статистическая отчетность по форме федерального 

государственного статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» 

заполняется на основании данных первичного учета по формам, утвержденным Приказом 

Минприроды от 08 июля 2009 г. № 205 и представляется cубъектом хозяйственной и иной 

деятельности в установленном порядке.  

 

12.8. Производственный контроль в области охраны земель 

 

При производственном контроле в области охраны земель ведется наблюдение за состоянием 

почвенного покрова земель, включая оценку механических нарушений почвы и оценку загрязнения 

веществами, поступающими в атмосферный воздух в составе выбросов субъекта хозяйственной и 

иной деятельности.  

Планирование работ в области охраны земель и подготовка отчетов осуществляется в 

соответствии с общими требованиями, приведенными в п.п. 4.1 и 4.3.  

 

 Производственный контроль нарушения почвенного покрова 

 

Механическое нарушение почвенного покрова контролируется на землях, отведенных 

субъекту хозяйственной или  иной деятельности в постоянное и временное пользование, а также в 

его санитарно-защитной зоне путем учета выполняемых на объекте строительно-ремонтных работ и 

осмотра территории.  

Условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для последующего 

использования, а также порядок снятия, хранения и дальнейшего применения плодородного слоя 

почвы, устанавливается на основе проектов рекультивации, получивших положительное заключение 
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государственной экологической экспертизы. В соответствии с совместным приказом Минприроды 

России и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. № 525/67 «Об утверждении основных положений о 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 

почвы» Служба производственного экологического контроля ведет контроль приведения 

нарушенных земель в состояние, пригодное для последующего использования, в соответствии со 

сроками технических этапов рекультивации, определенных органами, предоставившими землю в 

пользование и давшими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного 

покрова 

Субъектом хозяйственной и иной деятельности готовится и представляется в установленном 

порядке форма федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП 

(рекультивация) "Сведения о рекультивации земель, снятии и использовании плодородного слоя 

почвы". 

Уточнить необходимость согласования проектов рекультивации земель с органами 

исполнительной власти осуществляющих государственный экологический контроль. 

  

 

Производственный контроль загрязнения почвы химическими веществами 

Оценка загрязнения почвенного покрова химическими веществами проводится на землях, 

отведенных субъекту хозяйственной и иной деятельности в постоянное и временное пользование, в 

санитарно-защитной зоне и зоне защитных мероприятий объекта. В процессе этой работы уточняется 

площадь и объем первичного загрязнения и деградации почвы, проводится оценка почвы, как 

источника вторичного загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, 

растительного мира. При интерпретации полученных данных по химическому загрязнению 

почвенного покрова следует руководствоваться следующими общими положениями: 

 опасность загрязнения тем больше, чем выше по сравнению с фоновыми значениями уровни 

контролируемых показателей в почве; 

 опасность загрязнения тем выше, чем выше класс опасности контролируемых показателей;
10

 

 опасность загрязнения тем выше, чем меньше буферная емкость почв, т.е. способность почвы 

сорбировать токсиканты без изменения своих свойств. 

Степень загрязненности почв химическими веществами оценивается по предельно допустимым 

концентрациям этих веществ в почве (ПДК) или ориентировочно допустимым концентрациям (ОДК). 

При отсутствии нормативов содержание химического вещества сравнивается с фоновым значением. 

Наблюдения за загрязнением почвы химическими веществами проводится в рамках 

производственного экологического мониторинга в соответствии с принятым регламентом. 
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12.9. Производственный контроль в области охраны растительного и животного мира 

Деятельность по охране растительного и животного мира регламентируется законами «Об 

охране животного мира»,  Лесным кодексом, Водным кодексом [14, 15] и  включает выполнение 

следующих основных видов работы: 

1) наблюдения за состоянием растительного и животного мира в зоне влияния субъекта 

хозяйственной и иной деятельности; 

2) анализ и оценка результатов наблюдений и планирование на их основе природоохранных 

мероприятий; 

3) подготовка рекомендаций по проведению мероприятий по охране растительного и животного 

мира. 

Наблюдения проводятся за представителями наземных и водных экосистем, в том числе в 

районе водозабора субъекта хозяйственной и иной деятельности. Гидробиологические исследования, 

как правило, выполняются параллельно с обследованием степени загрязненности водных объектов 

вредными веществами. 

Общий регламент проведения мониторинга состояния растительного и животного мира в зоне 

влияния субъекта хозяйственной и иной деятельности включает: 

 оценку фонового состояния животного мира и среды его обитания; 

 инвентаризацию флористического и фаунистического состава экосистем; 

 выбор стационарных площадок и маршрутных учетов наблюдения за состоянием 

растительного и животного мира; 

 закладка и геоботаническое и фаунистическое описание стационарных площадок; 

 определение параметров флористической и фаунистической диагностики 

стационарных площадок; 

 установление алгоритма фенологических наблюдений; 

 выделение видов-индикаторов среди видов и растений животных, которые могут 

быть использованы в системе биологического мониторинга; 

 составление прогноза динамических процессов развития растительного и 

животного мира; 

 разработку и внедрение мероприятий по минимизации возможного ущерба 

растительному и животному миру. 

Изучение откликов экосистем обследуемой территории на антропогенное воздействие 

позволяет получить фактические данные о результатах воздействия загрязняющих веществ на биоту, 

и дополняет информацию о загрязненности природной среды района, получаемую в результате 

                                                                                                                                                                                                                  
10

 Отнесение загрязняющих почву веществ к классам опасности (классы опасности веществ, загрязняющих почву и 

воздух различны) проводится в соответствии с ГОСТ 17.4.1.02 [14]. 
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наблюдений уровней загрязненности различных компонентов природной среды химико-

аналитическими и микробиологическими методами. 

Изучение состояния растительности основывается на оценках степени ее угнетения, животного 

мира – на оценках изменения видового состава животных, сокращения их численности, уменьшения 

охотничьего фонда, нарушения путей миграции животных. 

Все виды выполняемых работ регистрируются в соответствующих журналах обследования, а их 

результаты представляются в ежегодных отчетах, в которых дается общая оценка состояния и 

прослеживается динамика изменения растительного и животного мира в пределах зоны влияния 

субъекта хозяйственной и иной деятельности. 

 

12.10. Производственный контроль в области обращения с отходами 

 

Служба Производственного экологического контроля в целях осуществления экологического 

контроля деятельности в области обращения с отходами выполняет следующие основные виды 

работ: 

- разработку мероприятий по снижению влияния образующихся отходов на состояние 

окружающей среды; 

- учет и отчетность в области обращения с  отходами производства и потребления;  

- контроль соблюдения экологических требований, при обращении  с отходами производства и 

потребления, отчетность о выполнении предписаний органов государственного экологического 

контроля; 

- мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения 

отходов и в пределах их воздействия на окружающую природную среду; 

- организацию и участие в проведении инвентаризации отходов и объектов их размещения, 

паспортизации, подтверждения отнесения опасных отходов к конкретному классу опасности, 

разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР); 

- получение лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов и контроль лицензионных 

условий. 

- Участвовать в процессе заключения договоров на передачу отходов сторонним организациям, 

имеющим лицензию на данный вид деятельности; 

- Организовывать контроль за селективным сбором отходов и хранением отходов в 

соответствии с действующими санитарно-гигиеническими и экологическими нормами. 

 

Разработка мероприятий по снижению влияния отходов на состояние окружающей среды 

 

Мероприятия перспективного планирования включаются в состав ПНООЛР.  
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Годовое планирование осуществляется службой производственного экологического контроля и 

должно обеспечить выполнение заданий, включенных в ПНООЛР.  В составе ПНООЛР проекты 

планов по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды должны быть 

согласованы с органами, осуществляющими государственный экологический контроль. Субъекты 

хозяйственной и иной деятельности разрабатывают ежегодно План мероприятий по снижению 

образующихся отходов на состояние окружающей среды в развитие реализации пятилетнего плана, 

принятого к реализации в составе проекта ПНООЛР. 

При разработке годового Плана мероприятий Службой производственного экологического 

контроля в первую очередь составляется перечень мероприятий, обеспечивающих снижение влияния 

образующихся отходов на окружающую среду. Целесообразность мероприятий должна быть 

подтверждена расчетами затрат на их реализацию и ожидаемыми результатами по снижению 

влияния образующихся отходов на окружающую среду. 

К числу обязательных к включению в План относятся мероприятия по достижению лимитов 

размещения отходов, получению разрешения на размещение отходов (продлению разрешения), 

мероприятия по проведению текущих, планово-предупредительных ремонтов мест временного 

хранения отходов, а также мероприятия, предложенные вышестоящими организациями и 

предписаниями органов государственного экологического контроля. 

План мероприятий на очередной год, как правило, разрабатывается в конце текущего года. 

План разрабатывает лицо, ответственное за организацию природоохранной деятельности в области 

обращения с отходами с участием заинтересованных руководителей подразделений Объекта. 

Разработанные мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на окружающую 

среду предварительно проверяется расчетными методами на эффективность и экономичность, 

определяются источники их финансирования и возможность реализации. План  мероприятий 

подписывает главный инженер субъекта хозяйственной и иной деятельности и утверждает 

руководитель субъекта.  

Контроль выполнения Плана мероприятий осуществляется службой производственного 

экологического контроля. Специалист службы, отвечающий за обращение отходов, не реже одного 

раз в месяц с целью принятия предупредительных мер в случае невыполнения запланированных 

работ проверяет: 

- сроки, своевременность начала работ и их завершения; 

- обеспеченность работ финансированием, оборудованием, материалами; 

- наличие плана-графика работ по вводу в эксплуатацию, проведение капитального и планово-

предупредительного ремонтов, наладке и своевременности выполнения мероприятий этого графика; 
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- достоверность отчетности руководителей подразделений субъекта хозяйственной и иной 

деятельности  о выполнении запланированных мероприятий. 

После завершения работ по каждому мероприятию в графе 6 Плана мероприятий делается 

запись с указанием конкретных данных о выполнении: дата и номер документа (приказ, договор, 

разрешение на лимиты размещение отходов, согласования, ввод в эксплуатацию и т.д.), работы, 

проведенные при выполнении данного мероприятия, причина переноса и т.д. 

Полнота и своевременность выполнения Плана мероприятий контролируется органами 

государственного экологического контроля. 

Учет и отчетность  в области обращения с отходами производства и потребления 

В соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» [3] Службой 

производственного экологического контроля Объекта осуществляется учет образовавшихся, 

использованных, обезвреженных, переданных другим лицам, а также размещенных отходов.  

Журнал ОТХ-1 является формой первичного учета объемов образования отходов и их удаления 

с мест образования во всех подразделениях субъекта хозяйственной и иной деятельности. 

Первичному учету подлежат все виды отходов производства и потребления – твердые, жидкие и 

газообразные, не учитываемые по формам № 2 ТП-(водхоз), № 2 ТП – (воздух). 

На каждый вид отхода в журнале отводится самостоятельный раздел. Число разделов журнала 

равно числу видов образующихся на объекте отходов. 

Журнал ОТХ-2 учета отходов ведется в случае наличия объекта размещения отходов (полигона 

захоронения). 

В Приложениях 13 и 14 даны Формы журнала ОТХ-1, ОТХ-2 (сводные формы первичного 

учета движения отходов), а также требования по ведению указанных форм. 

Формы первичного учета отходов являются основой для заполнения формы «Схема 

операционного движения отходов» (приложение 15), которая, в свою очередь, необходима для 

заполнения формы «Баланс массы отходов за отчетный период» (Приложение 16). Форма «Баланс 

массы отходов за отчетный период» в составе «Технического отчета о неизменности 

производственного процесса, используемого сырья и об образующихся отходах» (Приложение 17) 

ежегодно представляется в Территориальный орган Ростехнадзора. В состав «Технического отчета 

…» входят также сведения о размещении отходов и информация о выполнении Плана мероприятий  

Схема операционного движения отходов заполняется с использованием системы 

классификации и кодирования отходов и Федерального классификационного каталога отходов. 
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Ведение первичного учета движения отходов обеспечивает также достоверность представления 

государственной статистической отчетности (форма № 2-ТП (отходы). При проверке достоверности 

заполнения статистической отчетности по форме № 2-ТП (отходы) служба производственного 

экологического контроля сравнивает утвержденные нормативы образования и лимитов размещения 

отходов с фактическими результатами, полученными при анализе материального баланса и 

проведении инструментального контроля соблюдения установленных нормативов. 

Служба производственного экологического контроля обеспечивает хранение данных 

первичного отчета, годового и статистического учета обращения отходов. Срок хранения документов 

определяет Территориальный орган Ростехнадзора. 

Служба производственного экологического контроля или назначенные должностные лица 

обеспечивают предоставление в срок (не позднее 3 февраля года следующего за отчетным) и в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области статистического 

учета (постановление Росстата № 1 от 17.01.2005г.) в территориальный орган Ростехнадзора формы 

статистической отчетности 2-тп (отходы). 

Во исполнение ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 23 ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» служба производственного экологического контроля или назначенные должностные 

лица обеспечивают составление и своевременное предоставление в Территориальный орган 

Ростехнадзора в установленном законодательством порядке (приказы Ростехнадзора № 204 от 

05.04.2007г. и № 557 от 08.06.2006г.) формы расчета платы за негативное воздействие на 

окружающую среду (в том числе за размещение отходов производства и потребления).   

 

Контроль соблюдения экологических требований при  обращении с  отходами, производства и 

потребления  

 

Экологические требования, установленные законодательством Российской Федерации в 

области обращения с отходами, фиксируются в ПНООЛР субъекта хозяйственной и иной 

деятельности, Разрешении на размещение отходов производства и потребления, лицензии на 

осуществление деятельности с опасными отходами. 

Должностное лицо Службы производственного экологического контроля, ответственное за 

эксплуатацию мест хранения (накопления) отходов на территории субъекта хозяйственной и иной 

деятельности, ежемесячно проверяет их соответствие тому ПНООЛР и в случае обнаружения 

несоответствия дает предписания по устранению замеченных нарушений с указанием сроков его 

исполнения.  
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Контролю подвергаются места хранения (накопления) отходов на территории объекта, их 

границы (площадь, объемы), обустройство, предельное количество временного накопления отходов в 

соответствии с выданными разрешениями, сроки и способы их накопления. 

При контроле используются таблица ПНООЛР «Характеристика мест хранения (накопления) 

отходов» и таблица «Характеристика объекта размещения отходов» тома ПНООЛР. В случае 

транспортирования отходов должностным лицом службы производственного экологического 

контроля оценивается  возможность потери опасных отходов в процессе перевозки, создания 

аварийной ситуации, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным 

объектам. При этом контролируется: наличие паспорта отходов, соблюдение требований 

безопасности к транспортированию опасных отходов на транспортных средствах, наличие 

документации (для транспортирования и передачи опасных отходов) с указанием объемов и видов 

транспортируемых отходов, цели и месте их транспортирования, оснащение транспорта 

специальным оборудованием и снабжение его специальными знаками. В случае возможности 

возникновения нештатной ситуации должностное лицо службы производственного экологического 

контроля запрещает транспортирование опасных отходов. 

Служба производственного экологического контроля осуществляет контроль принятых или 

переданных на размещение отходов. Документами контроля передачи отходов другим организациям 

являются акты сдачи отходов, квитанции и контрольные талоны приема отходов на размещение, 

договоры со специализированными организациями на использование, обезвреживание, 

транспортирование, размещение отходов, соответствующие лицензии указанных организаций на 

данные виды деятельности. 

При наличии объекта для размещения отходов его эксплуатация проверяется на эффективность 

и безопасность для окружающей среды и здоровья населения. В порядке, установленном 

законодательством, служба производственного экологического контроля вносит объект размещения 

отходов в государственный реестр. 

При проверке деятельности в области обращения с опасными отходами субъекта хозяйственной 

и иной деятельности государственными органами контроля должен быть составлен Акт проверки с 

обязательными для исполнения предписаниями об устранении нарушений природоохранного 

законодательства, в случае их обнаружения. Сроки выполнения предписания согласовываются с 

руководством субъекта хозяйственной и иной деятельности. 

На основании Акта проверки служба производственного экологического контроля, 

должностное лицо в сфере обращения с отходами оформляет План мероприятий по устранению 

нарушений природоохранной деятельности. План утверждает руководитель субъекта 

хозяйственной и иной деятельности. Мероприятия по реализации предписаний можно включить в 

План Мероприятий по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей 

среды. 
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Для государственного контроля за ходом реализации предписаний копию утвержденного плана 

мероприятий по устранению нарушений природоохранной деятельности направляют в 

Территориальный орган Ростехнадзора. 

О выполнении предписаний ежеквартально, не позднее 25 числа последнего месяца квартала, 

служба производственного экологического контроля субъекта хозяйственной и иной деятельности 

представляет отчет о ходе их реализации. 

В отчете перечисляются все предписания, подлежащие выполнению в данном квартале, 

запланированные сроки их выполнения и результаты реализации. Отчет подписывает главный 

инженер субъекта хозяйственной и иной деятельности.  

В случае невыполнения хотя бы одного предписания в сроки, указанные в Акте, руководитель 

субъекта хозяйственной и иной деятельности направляет в Территориальный орган Ростехнадзора 

письмо с обоснованием причин невыполнения предписания с просьбой о разрешении переноса 

срока выполнения мероприятия. Перенос сроков выполнения предписаний осуществляют только с 

разрешения Территориального органа Ростехнадзора. 

 

Мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов 

размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую природную среду 

 

На территориях мест и объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на 

окружающую природную среду служба производственного экологического контроля контролирует 

организацию  мониторинга состояния окружающей природной среды в порядке, установленном 

специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области обращения 

с отходами в соответствии со своей компетенции [3]. 

Практическую работу по мониторингу за состоянием окружающей среды в местах хранения 

(накопления) отходов и мониторингу за состоянием окружающей среды на объектах захоронения 

отходов выполняет подразделение службы производственного экологического контроля по 

экологическому лабораторному контролю. 

 

Организация и участие в проведении инвентаризации отходов и объектов их размещения, 

паспортизации, подтверждения отнесения опасных отходов к конкретному классу опасности, 

разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

 

Служба производственного экологического контроля организовывает и участвует в проведение 

(проводит) инвентаризации отходов и объектов их размещения.  

Этапы проведения инвентаризации отходов и объектов их размещения: 
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- подготовительный, 

- проведение инвентаризационного обследования; 

- обработка результатов обследования и оформление выходных материалов. 

Программу работ по проведению инвентаризации отходов и объектов их размещения 

разрабатывает начальник службы производственного экологического контроля. В случае 

привлечения специализированной организации программа работ составляется совместно с 

представителями данной организации. 

После согласования Программы с руководителями структурных подразделений объекта она 

утверждается руководителями объекта и  привлекаемой организации 

В программе должны быть указаны конкретные сроки проведения работ в каждом структурном 

подразделении. В графе 6 программы указывается ответственный за выполнение мероприятий или 

ответственный исполнитель. Сроки проведения работ и мероприятий, внесенные в программу, 

являются обязательными для обеих сторон. Перенос сроков допускается только при согласии обеих 

сторон. 

Результаты инвентаризационного обследования служат основой для расчетов и установления 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещения. 

Служба производственного экологического контроля организует (проводит) паспортизацию 

отходов в соответствии с нормативными актами, действующими на период составления паспортов  и 

др.  

Служба производственного экологического контроля проводит расчеты по подтверждению 

отнесения опасных отходов к конкретному классу опасности в установленном в  Приказе МПР 

России от 15.06.01. № 511  порядке [16]. 

В соответствии с требованиями Закона «Об отходах производства и потребления» [3] объекту 

устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещения. 

Служба производственного экологического контроля или назначенные должностные лица 

разрабатывают проекты НООРЛ (привлекает специализированную организацию на договорных 

началах) по подтверждению отнесения опасных отходов к конкретному классу опасности в 

установленном в  Приказе МПР России от 15.06.01. № 511  порядке [16]. Руководитель объекта либо 

разработчик совместно с руководителем объекта  при оформлении договора составляют план-график 

работ, в том числе согласования нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и 

оформление Лимита на размещение отходов. 

 Служба производственного экологического контроля представляет организации данные по 

инвентаризации отходов и мест их размещения, карту-схему объекта с размещенными на ней 
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местами хранения отходов, паспорта опасных отходов, материалы по подтверждению отнесения 

опасных отходов к конкретному классу опасности, сведения о перспективах развития объекта и 

другие материалы по запросу организации-разработчика. 

Объем и содержание тома ПНООЛР регламентируется Методическими указаниями по 

разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение [20]. 

Оформленный проект тома ПНООЛР проверяет Служба производственного экологического 

контроля и главный инженер субъекта хозяйственной и иной деятельности. При этом 

контролируется: качество исполнения и оформления, полнота и достоверность исходных 

данных, достаточность и выполнимость рекомендованных мероприятий по снижению 

воздействия опасных отходов на окружающую среду. После рассмотрения и немедленного 

устранения замечаний и недостатков проект тома ПНООЛР утверждается руководителями объекта и 

представляется на согласование в органы государственного экологического надзора. 

Согласованный том ПНООЛР является необходимым условием выдачи лимита на  размещение 

отходов производства и потребления. 

Планируемые изменения качественной и количественной характеристик образующихся  

отходов должны заблаговременно доводиться до сведения Территориального органа Ростехнадзора 

путем представления дополнительных материалов по корректировке тома ПНООЛР. 

Лимит на размещение отходов производства и потребления выдается Территориальным 

органом Ростехнадзора на основании согласованного ПНООЛР. 

Для ежегодного подтверждения индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами неизменности производственного процесса и используемого сырья службой 

производственного экологического контроля или назначенными должностными лицами до 

окончания отчетного года предоставляются необходимые оформленные материалы и документы в 

территориальный орган Ростехнадзора.   Перечень необходимой документации уточняется в 

соответствующем структурном подразделении охраны окружающей среды Ростехнадзора. 

  

Получение лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами и 

контроль лицензионных условий 

 

Служба производственного экологического контроля организует получение лицензии на 

деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов. 

При этом Служба производственного экологического контроля руководствуется Федеральным 
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законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» [18], Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 августа 2006 г. № 524 [19]. 

Службой производственного экологического контроля ведется контроль соблюдения 

лицензионных условий. При выявлении нарушений Службой принимаются меры по их ликвидации. 

В случае выявления нарушений лицензионных условий уполномоченным должностным лицом 

службы государственного контроля и выдачи предписания, Служба производственного 

экологического контроля принимает меры по устранению нарушений лицензионных условий в 

сроки, указанные в предписании и уведомляет об этом лицензирующий орган. 

Проверка проведения устранения Объектом нарушений, повлекших за собой приостановление 

действия лицензии, проводится лицензирующим органом в течение 15 дней со дня получения от 

Объекта уведомления об устранении указанных нарушений. 

Лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию 

опасных отходов выдается на определенный срок. Указанный срок может быть продлен по 

заявлению субъекта хозяйственной и иной деятельности в порядке, предусмотренном для 

переоформления лицензии. 

В случае изменения класса опасности отходов для окружающей среды, свойств и видов 

отходов, а также места нахождения объектов их размещения Служба производственного 

экологического контроля обязана в 15-дневный срок сообщить об этом в письменном виде в 

лицензирующий орган. 

Во исполнение ч. 3 ст. 4 ФЗ «Об отходах производства и потребления» Служба 

производственного экологического контроля или назначенные должностные лица отслеживают 

возможность заключения договоров на сдачу отходов (для использования, обезвреживания, 

транспортировки, размещения) только с теми лицами, у которых имеется Лицензия на деятельность 

по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов.  

 

12.11. Обоснование размеров экологических платежей 

 

Субъекты  хозяйственной и иной деятельности в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 г. № 632 «Об утверждении порядка 

определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, 

размещение отходов, другие виды вредного воздействия» являются плательщиками за негативное 

воздействие на окружающую среду (выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов 

производства и потребления). 

Службой производственного экологического контроля контролируются  расчеты платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, произведенные  Субъектом хозяйственной и иной 

деятельности в  соответствии с Приказом Ростехнадзора от 5 апреля 2007 г.  № 204  «Об 
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утверждении формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и Порядка 

заполнения и представления формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую 

среду». 

 

 

12.12. Осуществление экологического контроля при возникновении аварийной (чрезвычайной) 

ситуации 

 

Служба производственного экологического контроля субъекта хозяйственной и иной 

деятельности  при оценке экологической обстановки, возникшей в процессе или после ликвидации 

аварийной (чрезвычайной) ситуации на объекте, функционирует во взаимодействии с силами и 

средствами наблюдения и прогнозирования системы Министерства Российской Федерации по 

чрезвычайным ситуациям и работает совместно с подразделениями этого ведомства. 

В этот период любая информация об ухудшении обстановки, обнаружении в воздухе, воде, 

почве химических веществ, превышающих предельно-допустимые уровни: 

- для атмосферного воздуха - в 20 и более раз; 

- для поверхностных вод для веществ 1 и 2 классов опасности в 5 и более раз, для 3 и 4 классов 

опасности - в 50 и более раз; 

- для почв - 50 раз и более 

передается руководству объекта, в вышестоящую организацию по подчиненности и 

одновременно в контрольные и надзорные органы в соответствии с Порядком, действующим на 

субъекта хозяйственной и иной деятельности. 

Передача информации об обнаружении высоких уровней загрязнения, а также выявления 

признаков возникновения чрезвычайной ситуации (по визуальным и органолептическим признакам), 

осуществляется в срок, указанный в Порядке, действующем на объекте при возникновении 

чрезвычайной ситуации и далее с периодичность не более 4-х часов в формализованном и 

неформализованном виде по существующим линиям связи. 

Последующие наблюдения осуществляются оперативными группами (состав не менее 2-х 

человек), сформированными на базе территориальных природоохранных органов и служб 

производственного экологического контроля объекта самостоятельно или совместно с другими 

службами наблюдения и контроля, входящими в состав Российской системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Перед выездом на место аварии, оперативная группа уточняет направление и скорость ветра, 

перечень возможных загрязняющих веществ и опасных воздействий. Наблюдение начинается 
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навстречу ветру по направлению к объекту. 

Личный состав оперативной группы должен быть обеспечен индивидуальными средствами 

защиты органов дыхания и кожных покровов. 

Определение химически опасных веществ производится с помощью приборов, 

предусмотренных в «Порядке действия персонала системы мониторинга загрязнения 

окружающей среды в режиме функционирования в аварийной ситуации». 

Данные измерений заносятся в журналы химического наблюдения и докладываются своим 

непосредственным руководителям, которые с периодичностью не более 4-х часов передают данные в 

вышестоящие организации и территориальные органы управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. 

При обнаружении повышенных уровней химического загрязнения наблюдения 

проводятся 4 раза в сутки (в 9.00, 15.00, 21.00 и 3.00 ч.), а при возникновении чрезвычайной 

ситуации – с периодичностью 4 часа. 

Время и количество замеров устанавливаются приказами по субъекту хозяйственной и иной 

деятельности. 

Одновременно с измерениями производится определение границы территории загрязнения. 

Для уточнения перечня загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферный воздух или 

сброшенных в поверхностные водоемы и водотоки и на рельеф в результате аварии, проводится 

лабораторный контроль, при котором производится идентификация загрязняющих веществ и 

количественный химический анализ отобранных проб. 

Отбор проб проводится в зоне загрязнения. Количество проб определяется в каждом случае 

отдельно. В результате лабораторного контроля отобранных проб должен быть четко установлен 

перечень загрязняющих веществ (их количественный и качественный состав), а также определена 

зона загрязнения (до фонового уровня). 

Отбор проб объектов окружающей среды осуществляется по соответствующим ГОСТам и/или 

методикам. Результаты отбора проб отражаются в актах. 

Выполнение количественного химического анализа производится по методикам выполнения 

измерений, утвержденным государственными органами исполнительной власти в области охраны 

окружающей природной среды. 

 

13. Общественный экологический контроль 

 

18-19 веках постепенно формировалось то, что называется гражданским обществом в 

некоторых странах Европы и США. В настоящее время смысл этого понятия таков: государство не 
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регулирует всю жизнь общества с помощью приказов и чиновников, а только строго обусловленную 

законом сферу. Огромные области деятельности оставляются как бы на естественных ход вещей. 

Люди и неправительственных организации (коммерческие, общественные и другие) стремятся к 

исполнению своих целей. Государство считает это их личным делом, не мешая им, но и не беря на 

себя обязательства за их успех. Образно говоря, оно как бы задаёт правила игры с помощью законов 

и контролирует их честное исполнение. Но в саму игру оно не вмешивается. 

 

В рамках общественного контроля граждане и их организации, общественные объединения и 

экологические движения могут самостоятельно или совместно с государственными органами 

участвовать в реализации экологических мероприятий, проверке выполнения требований 

экологического законодательства предприятиями, организациями, учреждениями, должностными 

лицами и гражданами, выявлении и пресечении экологических правонарушений
*
. 

________ 

*
 Полномочия граждан и общественных экологических объединений в данной сфере 

рассматриваются в главе 1 учебного пособия. 

  

В охране окружающей природной среды принимают участие различные массовые общественные 

организации (профсоюзные, молодежные и др.), а также специализированные экологические 

формирования (общества охраны природы, экологические партии и др.). Расширяется деятельность 

экологических движений, объединяющих граждан в защиту отдельных природных объектов и 

комплексов, в связи с решением зональных экологических проблем (охраной озера Байкал, реки 

Волги и др.). 

Важное звено экологического контроля - экологическая экспертиза, а также предшествующая ей 

оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), которые образуют взаимосвязанный комплекс 

средств, обеспечивающих предупреждение экологически вредной деятельности и учет экологических 

требований на стадии принятия хозяйственных и иных решений. 
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14. Система управления охраной окружающей среды 

Хабаровского края 

6.1. Законодательная и нормативно-правовая база управления охраной 

окружающей среды в Санкт-Петербурге 

Согласно Конституции РФ (ст. 46), по предметам совместного 

ведения, к которым относится охрана окружающей среды, 

природопользование и обеспечение экологической безопасности, 

должны издаваться федеральные законы и принимаемые в 

соответствии с ними законы и иные нормативные акты субъектов 

Федерации; нормативно-правовая база в этой области на 

региональном уровне формируется на основе федеральных законов 

с учетом местных условий. 

В Санкт-Петербурге нормативно-правовая база включает законы 

Санкт-Петербурга, распоряжения и приказы губернатора, 

постановления правительства Санкт-Петербурга, региональные 

нормативы. 

В Санкт-Петербурге приняты и действуют следующие законы в 

области охраны ОС и обеспечения экологической безопасности: 

Об обеспечении экологической безопасности; 

Об охране и использовании недр в Санкт-Петербурге; 
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Об особенностях охраны атмосферного воздуха в Санкт-Петер-

бурге; 

Об особо охраняемых природных территориях Санкт-Петербурга; 

О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

Об экологическом фонде Санкт-Петербурга; 

О ставках земельного налога в Санкт-Петербурге; 

Об освобождении от платежей при пользовании недрами. 

Губернатором и правительством Санкт-Петербурга, отраслевыми 

органами Администрации города были приняты следующие 

документы, направленные на решение вопросов ООС, 

природопользования и экологической безопасности: 

Об экологическом фонде Санкт-Петербурга; 

86 
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О программе снижения облучения населения Санкт-Петербурга 

источниками ионизирующего излучения на период с 1999 по 2003 

год (программа "Радиация"); 

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов на территории Санкт-

Петербурга; 

Об индексации платы за загрязнение ОПС; 

О создании Координационного совета по проблемам ООС при 

правительстве Санкт-Петербурга; 

О совершенствовании системы управления сбором, вывозом, 

размещением и переработкой бытовых отходов в Санкт-

Петербурге; 

О лицензировании водопользования, связанного с использованием 

поверхностных водных объектов, и заключении договоров на 

пользование поверхностными водными объектами на территории 

Санкт-Петербурга; 

О размерах платежей за право пользования недрами для добычи 

подземных вод на территории Санкт-Петербурга. 

Перестройка социально-экономической системы, процесс 

суверенизации России, денационализация земли и других 

природных ресурсов вносят непрерывные коррективы в 

законодательную и нормативно-правовую базу в области ООС, 

обеспечения экологической безопасности и рационального 

природопользования. 

В этих условиях разработка и выпуск соответствующих законов 
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и развитие нормативно-правовой базы Санкт-Петербурга для 

реализации задач и стратегии в области ООС и обеспечения 

устойчивого развития являются актуальной задачей, она постоянно 

корректируется и совершенствуется. 

6.2. Благоустойство города, организация обезвреживания и переработки 

промышленных и бытовых отходов 

Основная цель политики Администрации Санкт-Петербурга в 

области ООС и обеспечения экологической безопасности на 

данном этапе состоит в том, чтобы экономическая стабилизация 

происходила без увеличения нагрузки на ОС, т. е. на переход от 

ликвидации последствий загрязнения к его предупреждению. На 

решение этой задачи направлена программа "Чистый город". 

В 1995 году правительство Санкт-Петербурга утвердило Основ-

ные направления действий Администрации города по охране ОС на 

1996–2005 годы. Структура программы состоит из 9 разделов, 

включающих 71 мероприятие. Приоритетные мероприятия 

программы 

87 
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"Чистый город" выделены в разделе "Охрана окружающей среды" 

Стратегического плана Санкт-Петербурга. Обеспечить 

приоритетное финансирование мероприятий Программы позволила 

реорганизация экологического фонда Санкт-Петербурга. 

Программа предусматривает организацию работ по отдельным 

блокам, за каждый из которых отвечают соответствующие органы 

Администрации, а именно: 

Управление по охране окружающей среды; 

Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству; 

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению; 

Комитет по транспорту; 

Управление ветеренарии. 

Приоритетным направлением является организация к 2005 году 

в Санкт-Петербурге системы промышленной переработки твердых 

бытовых токсичных и медицинских отходов, отходов-осадков 

очистных сооружений и сведение к минимуму их негативного 

воздействия на качество окружающей среды и здоровье населения. 

Ежегодно в Санкт-Петербурге образуется около 5 млн м
3
 твердых 

бытовых отходов и промышленных отходов З–4-гo класса 

опасности. Санкт-Петербург не имеет площадей под обустройство 

новых свалок и поэтому должен решать проблему переработки 

отходов за счет реконструкции и строительства современных 

мусороперерабатыва-ющих комплексов. 

С 1994 года введена в эксплуатацию первая очередь завода 

МПБО-2 проектной мощностью 600 тыс. м
3
 отходов в год. Введение 
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второй очереди МПБО-2 позволит создать предприятие 

комплексной переработки ТБО и других видов твердых отходов. 

Проектная мощность составит 1,4 млн м
3
 (300 тыс. т) отходов в 

год. Производится реконструкция и расширение МПБО-1. 

В настоящее время образующиеся на промышленных 

предприятиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

неутилизируемые токсичные отходы направляются на полигон 

"Красный Бор", где частично перерабатываются термическим 

методом, а в основной массе захораниваются в специальных картах. 

Полигон исчерпал свой ресурс и на его базе должно быть создано 

предприятие по переработке и захоронению промышленных 

токсичных отходов. В ближайшие 3–5 лет мощность предприятия 

может составить 40000 т/год (1-я очередь строительства). 

88 
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Организация сбора и переработки вторичных материалов 

(бутылок, стекла, макулатуры, металлолома, полимерных 

материалов) актуальна для города. На заводах МПБО-1 и МПБО-2 

производится отбор полиэтиленовой пленки, текстиля, бумаги, 

банок из-под напитков из отходов, поступающих на предприятия. 

Подготовлена и утверждена Городским штабом по 

благоустройству Адресная программа ликвидации 

несанкционированных свалок. Опасные (рискованные) отходы 

здравоохранения (ОРОЗ) включают биологические отходы и 

инфекционные отходы. Объем ОРОЗ составляет 10% всех отходов 

здравоохранения. В 1998 году испытана, сертифицирована и 

приобретена установка "Стерикомат" для стерилизации и измель-

чения ОРОЗ производительностью 200 кг в час, что обеспечивает 

переработку до 25% ОРОЗ, образующихся в городе. 

6.3. Система поддержки принятия решений управления водными 

ресурсами Санкт-Петербурга 

Основным источником водоснабжения Санкт-Петербурга является река Нева, а 

городов-спутников – воды подземных месторождений. Качество 

воды в водотоках города в первую очередь определяется качеством 

воды Ладожского озера, а также сбросом сточных вод в них. Ка-

чество воды в водной системе Ладожское озеро–река Нева имеет 

тенденцию к ухудшению, что может создать угрозу питьевому 

водоснабжению и рекреационному водопользованию городской 

агломерации. Суммарный водозабор Санкт-Петербурга из 
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поверхностных источников составляет около 1500 млн м
3
 в год. 

Приблизительно 30% от этого количества потребляют 

промышленные предприятия. В последние годы в промышленном 

секторе наблюдается некоторое снижение водопотребле-ния за 

счет внедрения оборотного водоснабжения и общего падения 

производства. Показатель расхода воды на душу населения в 

Санкт-Петербурге в три раза выше, чем в европейских странах, что 

связано с отсутствием приборов учета у потребителей воды. 

Использованная вода возвращается в естественные водотоки, и в 

зависимости от степени ее очистки в той или иной мере загрязняет 

их. Многие предприятия до сих пор не имеют локальных 

предвыпускных очистных установок, в результате чего 

сбрасывается огромная масса веществ, токсичных для экосистемы. 

Ежегодно предприятиями города в водоемы сбрасывается около 

1500 млн м
3
 сточных вод, из них только 63% прохо- 

дят через очистные сооружения. В целом состояние вод в городе 

классифицируется от "умеренно загрязненных" до "грязных". 

Наиболее загрязнены реки Охта, Карповка, Славянка, Черная речка. 

На рис. 6 и 7 показан сброс загрязненных стоков в бассейне Невы 

(без учета Невской губы) и Ижоры. 

Приоритетными задачами в области охраны и рационального 

использования поверхностных и подземных вод являются: 

завершение строительства комплекса защитных сооружений 

Санкт-Петербурга от наводнений; 
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реализация основных положений Генеральной схемы 

водоснабжения и канализации Санкт-Петербурга и пригородов, в 

том числе: строительство и реконструкция очистных сооружений, 

расположенных в городе и пригородах, строительство тоннельных и 

перехватывающих коллекторов для подачи стоков на очистные 

сооружения и переключение на них выпусков предприятий; 

внедрение передовых технологий очистки сточных вод, 

водосбере-гающих технологий и систем оборотного 

водоснабжения; 

разработка и реализация общебассейновых программ по 

бассейну Невы; 

реализация мероприятий по очистке городских рек и каналов, а 

также прибрежных зон притоков Невы. 

Реализация приоритетных задач обеспечит стабильность 

состояния водотоков города, дельты Невы и Невской губы. 

Важной функцией государственных органов субъектов РФ 

является осуществление контроля за использованием и охраной 

водных объектов. Субъекты РФ и их органы исполнительной власти 

названы в качестве первых, осуществляющих эту функцию. 

Права пользования водными объектами возникают с момента 

государственной регистрации договора на пользование водным 

объектом. 

Лицензия на водопользование является актом специально 

уполномоченного органа управления использованием и охраной 

водного фонда. На территории Санкт-Петербурга органом 
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лицензирования водопользования является бассейново-

территориальный орган Министерства природных ресурсов РФ – 

Невско-Ладожское бассейновое водное управление. Порядок 

выдачи лицензии на водопользование определен постановлением 

Правительства РФ от 3.04.97 г. № 383 "Об утверждении Правил 

представления в пользование водных объектов, находящихся в 

государственной собственности, установления и пересмотра 

лимитов водопользования, выдачи лицензии на водоиспользование 

и распорядительной лицензии". После выдачи водопользователю 

лицензии на водопользование обязательным является заключение 

договора пользования водным объектом. 

В 1997–1998 годах в рамках выполнения российско-

нидерландского проекта "Интегрированное управление водными 

ресурсами Санкт-Петербурга" создана система поддержки 

принятия решений (СППР) управления водными ресурсами Санкт-

Петербурга. Работа выполнялась применительно к водной системе 

Ладожское озеро–река Нева–Невская 
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губа–Финский залив. Основной целью создания СППР является 

информационная поддержка управленческих решений, 

затрагивающих состояние рассматриваемой водной системы; 

помощь в решении проблем, связанных с рациональным ее 

использованием, моделированием тех или иных сценариев 

антропогенного воздействия на нее. 

За основу разработанной системы была принята схема 

экспертно-информационного моделирующего комплекса "Невская 

губа". СППР включает программные блоки, реализующие модели 

всех вышепоименованных водных объектов, а также ряд 

дополнительных баз данных. Эти математические модели и банки 

данных, относящиеся к тому или иному объекту рассматриваемой 

водной системы, оформлены в виде трех блоков (моделирующего, 

информационного и экспертного) и объединены общей 

программной оболочкой, рассчитанной на диалог с рядовым 

пользователем. 

В созданной версии СППР используются модели всех 

нижеперечисленных объектов водной системы, а также модели 

прогноза загрязнения водных объектов биогенными веществами, 

тяжелыми металлами, другими вредными веществами. 

Основу информационного блока СППР составляют совокупности 

баз данных, в которых хранится информация о каждом из водных 

объектов в отдельности и всей системы в целом, а также 

справочная информация, необходимая для работы моделирующего и 

экспертного блоков. Все базы данных, которые вошли в 
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информационный блок СППР, можно условно разделить на две 

группы: 

1) базы данных многолетних наблюдений; 

2) справочно-информационные базы данных. Созданный 

программный комплекс можно рассматривать как 

один из первых шагов по пути интеграции разнородной гидро-

экологической информации о состоянии водной системы Ладога– 

Финский залив, объединения информации по моделированию как 

отдельных водных объектов, так и всей системы в целом и обоб-

щения информации по принятию решений в разнообразных эко-

логических ситуациях. 

Разработанный программный комплекс позволяет осуществлять 

долгосрочное прогнозирование экологического состояния водной 

среды в рассматриваемой водной системе, планировать регулярное 

водопользование, просчитывать различные сценарии воздействия 

антропогенных нагрузок 
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112 Итоговый контроль 

Для проведения итогового контроля по Экологическому праву необходимо:  

I. Ответить на вопросы:  

1. В чем заключаются особенности источников экологического права?  

2. Все ли перечисленные природные объекты — воды, земля, недра атмосферный воздух, 

животный мир, леса, — могут выступать в качестве объектов права собственности?  

3. Является ли юридическое лицо субъектом права общего природопользования?  

4. Чем отличаются санитарно-гигиенические нормативы (нормативы чистоты окружающей 

среды) от производственно-хозяйственных нормативов и нормативов использования природных 

ресурсов?  
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5. Может ли заключение общественной экологической экспертизы получить статус 

государственной экологической экспертизы и при каких обстоятельствах?  

6. Приобретает ли юридическую силу заключение государственной экологической экспертизы 

после подписания его всеми экспертами, проводившими экспертизу?  

7. В чем заключается принципиальное отличие экологической экспертизы от экологической 

сертификации?  

8. В каких случаях, согласно законодательства РФ, проводится обязательный экологический 

аудит?  

9. Могут ли органы местного самоуправления финансировать проведение общественной 

экологической экспертизы?  

10. В чем отличие гражданско-правовой ответственности за экологические правонарушения от 

материальной?  

II. Продумать ответы на вопросы к экзамену:  

1. Понятие и предмет экологического права.  

2. Международные договоры РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права 

как источник экологического права.  

3. Административная ответственность за экологические правонарушения.  

4. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" как 

источник экологического права.  

5. Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы, его виды.  

6. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения.  

7. Метод экологического права.  

8. Нормативные правовые акты субъектов РФ как источник экологического права.  

9. Уголовная ответственность за экологические преступления.  

10. Источники экологического права, их классификация.  

11. Указы Президента РФ как источник экологического права.  

12. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения.  

13. Конституция РФ как источник экологического права.  

14. Субъекты экологических правоотношений, их особенности и классификация.  

15. Постановления Правительства РФ как источник экологического права.  

16. Федеральные законы как источник экологического права.  

17. Право на благоприятную окружающую среду как фундаментальное экологическое право.  

18. Система экологического права.  

19. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" как источник экологического права.  

20. Соотношение экологического права с другими отраслями права  

21. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления как источник 

экологического права.  
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22. Нормы экологического права, их классификация.  

23. Право муниципальной собственности на природные ресурсы.  

24. Система органов государственного управления охраной окружающей среды. Органы общей 

компетенции.  

25. Международно-правовая охрана окружающей среды.  

26. Право государственной собственности на природные ресурсы. Собственность субъектов РФ.  

27. Право частной собственности на природные ресурсы.  

28. Право государственной собственности на природные ресурсы. Исключительная федеральная 

собственность.  

29. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы.  

30. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы.  

31. Дисциплинарная и материальная ответственность за экологические правонарушения.  

32. Право природопользования, его виды . Право общего природопользования.  

33. Правовой режим государственных заповедников и заказников.  

34. Правовой режим национальных и природных парков.  

35. Планирование и финансирование природопользования и охраны окружающей среды.  

36. Правовые основы экологического контроля, его виды.  

37. Правовое регулирование экологического нормирования.  

38. Правовое регулирование экологического страхования.  

39. Правовой режим памятников природы, лечебных местностей и курортов.  

40. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления.  

41. Платность природопользования. Плата за использование природных ресурсов и за 

загрязнение окружающей среды.  

42. Правовые основы лицензирования природопользования и охраны окружающей среды.  

43. Правовое регулирование безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.  

44. Учет природных ресурсов и воздействий на окружающую среду. Понятие о кадастрах 

природных ресурсов.  

45. Правовая охрана окружающей среды в городских и сельских поселениях.  

46. Правовые основы экологической сертификации и экологического аудита.  

47. Понятие экологического вреда . Порядок возмещения экологического вреда.  

48. Правовое обеспечение экологической безопасности при эксплуатации промышленных и 

иных объектов и сооружений.  

49. Правовое регулирование экологического мониторинга.  

50. Материальное стимулирование природоохранной деятельности.  

51. Правовое регулирование экологической экспертизы.  

52. Основания возникновения и прекращения экологических правоотношений.  

53. Объекты экологических правоотношений, их классификация  
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54. Институт платности природопользования. Плата за загрязнение окружающей среды.  

55. Принципы экологического права.  

56. Институт платности природопользования. Плата за использование земель и вод.  

57. Правовой режим охранных и защитных зон поселений.  

58. Экологический кризис: понятие, причины возникновения и пути выхода.  

59. Понятие, содержание и виды экологических правонарушений.  

60. Институт платности природопользования. Плата за использование недр.  

61. Право природопользования, его виды . Специальное природопользование.  

62. Правовое регулирование оценки воздействия на окружающую среду.  

63. Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.  

64. Понятие о природных ресурсах. Классификация природных ресурсов.  

65. Гарантии и защита экологических прав граждан.  

66. Экологические обязанности граждан.  

67. Государственные органы специальной компетенции в области охраны окружающей среды.  

68. Права общественных и иных некоммерческих организаций в области охраны окружающей 

среды.  

69. Правовой режим экологически неблагополучных территорий.  

70. Основные направления правовой охраны окружающей среды в промышленности. 

 

 

3. Финансирование и материально-техническое обеспечение экологических программ и 

мероприятий. В соответствии с законодательством финансирование программ и мероприятий по 

рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей природной среды 

производится за счет: 

- федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов; 

- средств предприятий, организаций и учреждений; 

- экологических фондов; 

- фондов экологического страхования; 

- кредитов банков; 

- добровольных взносов юридических лиц и граждан; 

- других источников (ст. 17 Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды»). 

Финансирование экологических программ и мероприятий в федеральных, республиканских и других 

бюджетах выделяется отдельной строкой и обеспечивается материально-техническими ресурсами. 
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В настоящее время наблюдается значительное сокращение объема средств, выделяемых на 

осуществление мероприятий по охране окружающей среды из федерального и местных бюджетов. В 

связи с этим важным источником финансирования становятся экологические фонды. 

Экологические фонды представляют собой единую внебюджетную систему государственных 

фондов, объединяющую федеральный, республиканские и местные фонды, которые образуются из 

средств, поступающих от предприятий, организаций, учреждений, граждан, а также иностранных 

юридических лиц и граждан, в том числе: 

- сумм, полученных по искам о возмещении вреда и штрафов за экологические правонарушения; 

- платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещение 

отходов и другие виды загрязнения; 

- средств от реализации конфискованных орудий охоты и рыболовства, незаконно добытой с их 

помощью продукции; 

- процентов, полученных в виде дивидендов по вкладам от долевого использования собственных 

средств фонда в деятельности предприятий и юридических лиц; 

- инвалютных поступлений от юридических лиц и граждан.  

Экологические фонды расходуются на решение неотложных природо-охранительных задач, 

воспроизводство природных ресурсов, научные исследования, внедрение экологически чистых 

технологий, строительство очистных сооружений, восстановление потерь в окружающей природной 

среде, компенсацию вреда здоровью граждан, причиненного загрязнением окружающей среды, 

развитие экологического воспитания и образования и др. 

Помимо рассмотренных фондов могут создаваться также фонды экологического страхования с 

целью добровольного и обязательного страхования юридических лиц и граждан, объектов их 

собственности и доходов на случай экологического вреда. Их средства используются на 

прогнозирование, предотвращение и ликвидацию последствий экологических и стихийных бедствий, 

аварий и катастроф. 

4. Установление правил и норм по рациональному использованию природных ресурсов и 

охране окружающей среды; стандартизация в сфере экологии. Органы государственного 

экологического управления в пределах своей компетенции принимают нормативные акты, 

содержащие правила, требования и нормы по рациональному использованию, воспроизводству и 

охране земель, лесов, вод, недр, животного мира и других природных ресурсов. Эти акты являются 

важнейшей составной частью экологического законодательства.  
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Большую роль в регулировании охраны окружающей природной среды играет стандартизация 

(нормирование), то есть создание научно обоснованных показателей и нормативов качества 

природной среды, ее охраны и улучшения, а также деятельности по использованию природных 

ресурсов, созданию приборов контроля за состоянием природной среды и т. д. 

Нормирование качества окружающей природной среды производится с целью установления 

предельно допустимых норм воздействия на нее, гарантирующих экологическую безопасность 

населения и сохранение генетического фонда, обеспечивающих рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной деятельности. 

Нормативы предельно допустимого вредного воздействия основываются на медицинских, 

технических и других показателях, то есть разрабатываются с учетом вредности того или иного 

воздействия для здоровья людей, а также с учетом уровня технического состояния производственных 

и других объектов и возможностей предотвращения вредного воздействия их деятельности на 

окружающую среду. 

Указанные нормативы разрабатываются и утверждаются специально уполномоченными 

государственными органами в области охраны окружающей природной среды – Госкомэкологией 

России, Госстандартом России, Государственной саритарно-эпидемиологической службой РФ, 

Госгортехнадзором России, Госатомнадзором России, Госгидрометом и др. 

Нормативы предельно допустимого вредного воздействия имеют юридическое значение, так как 

закрепляются в нормативно-правовых актах и являются обязательными для исполнения. Они 

выступают критериями правомерности поведения субъектов экологических отношений, и за их 

нарушение установлена юридическая ответственность. 

Система экологических стандартов включает в себя нормативы предельных воздействий на 

окружающую среду (производственных, территориальных и др.), нормативы организации охраны 

окружающей среды и контроля за ее качеством, а также стандарты, определяющие экологические 

понятия и термины. 

Наиболее важное значение среди них имеют нормативы предельно допустимых воздействий на 

окружающую природную среду: 

- нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ (ПДК) в воздухе, воде и почве. 

ПДК установлены для нескольких сотен химических веществ при их изолированном действии и их 

комбинаций в мг/куб. м (двуокиси азота, бензола, окиси углерода, пыли, сажи, свинца, ртути, фенола, 

хлора и т. д.); 

- нормативы предельно допустимых уровней вредных физических воздействий (ПДУ), таких, как 

шум, вибрация, ультразвук, радиация, магнитные поля и др., для которых приняты различные 
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единицы измерения (например, децибелы - для шума, мкВт/кв. см - для электромагнитных полей, 

мбэр/час - для радиационного облучения и др.). Они устанавливаются на уровне, обеспечивающем 

сохранение здоровья и трудоспособности людей, охрану растительного и животного мира, 

благоприятную для жизни окружающую природную среду; 

- нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ в воду, воздух, почву 

(ПДВ). Они устанавливаются с учетом производственных мощностей объекта (источника 

загрязнения), данных о наличии мутагенного эффекта и иных вредных последствий по каждому 

источнику загрязнения согласно действующим нормативам ПДК. Источники загрязнения должны 

также соблюдать установленные уровни шума, вибрации, электромагнитных полей и других вредных 

физических воздействий (ПДУ). 

Эти нормативы в отличие от предыдущих являются по существу индивидуальными для каждого 

источника загрязнения (вредного физического воздействия) и фиксируются в разрешениях 

(лицензиях), выдаваемых компетентными государственными органами; 

- предельно допустимые нормы нагрузки на окружающую природную среду. Это комплексные 

нормативы, учитывающие суммарное хозяйственное и рекреационное воздействие на окружающую 

среду и потенциальные возможности природы при формировании территориально-производственных 

комплексов, развитии промышленности, сельского хозяйства, строительстве и реконструкции 

городов и других населенных пунктов с целью обеспечения благоприятных условий жизни 

населения, недопущения разрушения естественных экологических систем, необратимых изменений в 

окружающей природной среде. 

В сфере охраны окружающей природной среды применяются также предельно допустимые нормы 

использования агрохимикатов в сельском хозяйстве (минеральных удобрений, пестицидов, 

гербицидов, стимуляторов роста и др.), нормативы предельно допустимых остаточных количеств 

химических веществ в продуктах питания (минимально допустимые дозы, безвредные для здоровья 

человека), нормативы санитарных и защитных зон для охраняемых водоемов и иных источников 

водоснабжения, курортных, лечебно-оздоровительных зон, экологические требования к продукции, 

новым технике, технологии, материалам, веществам и т. д., а также другие нормативы. 

5. Распределение и перераспределение природных ресурсов; лицензирование и лимитирование 

природопользования и охраны окружающей природной среды. Данная функция подразумевает 

осуществление государственными органами деятельности по предоставлению природных объектов в 

пользование, собственность, аренду, а также их изъятие у природопользователей по основаниям, 

установленным в законе. 

Деятельность по распределению и перераспределению природных ресурсов проводится в рамках 

государственной системы лицензирования и лимитирования использования природных ресурсов, то 
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есть путем выдачи или аннулирования соответствующих лицензий на право пользования 

природными ресурсами, а также определения предельных объемов такого использования (изъятия 

природных ресурсов или загрязнения окружающей природной среды) - лимитов. Общие вопросы 

лицензирования и установления лимитов в сфере природопользования рассматриваются в 

предыдущем разделе учебного пособия, а конкретный порядок предоставления отдельных видов 

природных ресурсов - в соответствующих темах, посвященных правовому режиму земель, лесов, вод, 

недр и др. 

6. Пространственно-территориальное устройство природных ресурсов. Пространственно-

территориальное устройство природных ресурсов представляет собой систему мероприятий, 

направленных на обеспечение реальной возможности использования природного объекта, 

предоставленного в пользование, и предполагает осуществление взаимосвязанных действий по 

обоснованию и определению границ выделяемого природного объекта, установлению их на 

местности, разработке планов и схем их использования, отводу соответствующих участков земель, 

лесов, вод, недр и т. д., составлению проектов внутрихозяйственной организации их территорий. Эта 

деятельность осуществляется на основе топографо-геодезических, картографических работ, 

инвентаризации, обследования, надзора за проведением устроительных проектов и т. д. 

Функции землеустройства, лесоустройства, недроустройства и др. регламентируются 

законодательством о соответствующих видах природных ресурсов (например, ст. 112-114 Земельного 

кодекса РСФСР, ст. 7 Закона РФ «О недрах», ст. 72, 73 Лесного кодекса РФ и др.). 

7. Контроль за рациональным использованием природных ресурсов и охраной окружающей 

природной среды. Контроль является важнейшей функцией государственного управления в любой 

его отрасли. Однако контроль в сфере экологии имеет особое значение в силу той роли, которую он 

способен играть в предупреждении экологических правонарушений, вред от которых, причиненный 

природной среде, зачастую оказывается необратимым. 

Поэтому общей характеристике экологического контроля, его понятию и видам, методам его 

осуществления (включая экологическую экспертизу) посвящается специальный раздел данного 

учебного пособия (Тема 5). 

  

Глава 12. ПРАВОВАЯ ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

  

Атмосферный воздух как объект правовой охраны 
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Атмосферный воздух представляет собой элемент окружающей природной среды, жизненно важный 

для биологических организмов, включая людей, который служит защитой от космических излучений, 

поддерживает определенный тепловой баланс на планете, определяет климат и т. д. Наряду с 

экологическими функциями атмосферный воздух выполняет важнейшие экономические функции, 

так как выступает незаменимым элементом производственных процессов, энергетической, 

транспортной и другой деятельности человека. 

Интенсивное развитие промышленности, рост городов, увеличение количества транспортных 

средств, активное освоение околоземного пространства приводят к изменению газового состава 

атмосферы, накоплению различных видов загрязнений (пылевого, химического, электромагнитного, 

радиационного, шумового и др.), разрушению озонового слоя атмосферы, нарушению ее 

естественного баланса. 

Все это наносит ощутимый вред экономике, здоровью людей, природной среде и вызывает 

необходимость регулирования антропогенного воздействия на атмосферный воздух. 

Правовое регулирование отношений в сфере охраны атмосферного воздуха осуществляется 

Федеральными Законами «Об охране атмосферного воздуха» 1999 г., «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 1999 г., «О радиационной безопасности населения» 

1996 г., Законом РСФСР «Об охране окружающей природной среды» 1991 г., а также рядом 

подзаконных актов - Положениями о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха, о 

государственном учете вредного воздействия на атмосферный воздух, о Межведомственной 

комиссии по охране озонового слоя и др. Российская Федерация является участником нескольких 

международных соглашений по вопросам охраны атмосферы, например, Международной Венской 

конвенции об охране озонового слоя, Конвенции ООН об изменении климата, Монреальского 

протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. 

Важные положения об охране атмосферного воздуха содержатся в нормативных актах, 

регулирующих использование и охрану земель, лесов, вод, недр и других природных ресурсов, а 

также в уголовном, административном, гражданском и иных отраслях законодательства. 

В силу своих естественных свойств атмосферный воздух в настоящее время не рассматривается в 

качестве объекта присвоения, поэтому отношения собственности по поводу атмосферного воздуха, а 

также процесс его экономического использования не регулируется законодательством. 

Экологическое право обеспечивает лишь его охрану от вредных воздействий. 

Объектом правовой охраны является атмосферный воздух, то есть воздух во внешней, открытой 

среде. Охрана воздуха производственных, административных и иных помещений осуществляется 

нормами трудового и других отраслей законодательства. 
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Понятие и способы правовой охраны атмосферного воздуха 

  

Правовая охрана атмосферного воздуха представляет собой систему закрепленных законом мер, 

направленных на сохранение в чистоте и улучшение состояния атмосферного воздуха, 

предотвращение и снижение вредных химических, физических, биологических и других воздействий 

на атмосферу, вызывающих неблагоприятные последствия для населения, народного хозяйства, 

растительного и животного мира (ст. 1 Закона РСФСР об охране атмосферного воздуха). 

Своеобразие охраны атмосферного воздуха заключается в том, что она достигается, с одной стороны, 

через охрану других природных объектов (лесов, вод), влияющих на ее состояние, а с другой 

стороны, - путем регулирования хозяйственного воздействия на атмосферу. 

Первый способ охраны реализуется посредством обеспечения правового режима лесов и вод, 

установленного соответствующим законодательством
*
. Законом об охране атмосферного воздуха 

регулируются вопросы осуществления хозяйственной и иной деятельности, оказывающей влияние на 

состояние атмосферы. 

________ 

* 
Данные вопросы рассматриваются в главах 9 и 10 учебного пособия. 

  

Содержание правовой охраны атмосферного воздуха 

  

Содержание правовой охраны атмосферного воздуха составляет комплекс мер, основными среди 

которых являются учет, контроль, установление нормативов в сфере охраны атмосферного воздуха, 

обеспечение выполнения экологических требований источниками вредного воздействия на 

атмосферный воздух, а также организация территории населенных пунктов, промышленных зон с 

учетом норм и правил охраны атмосферного воздуха. 

Государственный учет и контроль в сфере охраны атмосферного воздуха 

Основой для регулирования охраны атмосферного воздуха является предусмотренный законом 

государственный учет видов и количества (размеров) вредного воздействия на атмосферу, а также 

объектов, оказывающих такое воздействие (ст. 21-22 Закона об охране атмосферного воздуха). 
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Источники вредного воздействия на атмосферный воздух подразделяются на стационарные 

(предприятия, энергостанции и другие производственные, а также бытовые объекты) и передвижные 

(автомобили, самолеты, суда и другие подвижные средства и установки), что обусловливает 

особенности правового регулирования охраны атмосферного воздуха в процессе их деятельности. 

За состоянием атмосферного воздуха, его изменениями осуществляется наблюдение по химическим, 

физическим и биологическим показателям общегосударственной службой наблюдения и контроля за 

уровнем загрязнения природной среды. Сбор, хранение, обобщение, анализ информации проводится 

с целью обеспечения ею заинтересованных организаций, а также составления прогнозов об уровне 

загрязнений атмосферного воздуха под влиянием хозяйственной деятельности и метеорологических 

условий. Наблюдение (мониторинг) осуществляется специально уполномоченными органами 

Федеральной исполнительной власти по гидрометеорологии, охране окружающей среды, санитарно-

эпидемиологическому надзору и др. (ст. 23 Закона об охране атмосферного воздуха). 

Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха имеет своей задачей обеспечение 

соблюдения всеми государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями и 

гражданами мероприятий по охране атмосферного воздуха, условий вредного воздействия на 

атмосферу, а также иных правил, установленных законодательством об охране атмосферного воздуха 

(ст. 24 Закона об охране атмосферного воздуха). 

Он осуществляется государственными органами санитарно-эпидемиологического надзора, органами 

по контролю за работой газоочистных и пылеулавливающих установок, органами безопасности 

дорожного движения, охраны окружающей среды и др. 

Установление нормативов по охране атмосферного воздуха 

Для оценки состояния атмосферного воздуха предусмотрены стандарты его качества - нормативы 

предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ПДК) и 

нормативы предельно допустимых уровней вредных физических воздействий на атмосферу (ПДУ). 

Нормативы предельно допустимых концентраций устанавливаются для загрязняющих веществ по 

каждому веществу или химическому соединению (окись углерода, двуокись азота, пыль, сера, свинец 

и др.) в расчете на 1 кубический метр воздуха, причем учитывается разовая и суточная концентрации, 

а нормативы предельно допустимых уровней вредных физических воздействий устанавливаются 

по отдельным видам таких воздействий (шум вибрация, ультразвук, инфразвук, радиация, 

электромагнитные поля и т. д. и измеряются в различных единицах в зависимости от характера 

вредного физического воздействия
*
. 

________ 
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* 
См. Справочник предельно допустимых концентраций вредных веществ в продуктах питания и 

среде обитания. М., 1993 г. 

  

Указанные нормативы утверждаются компетентными органами государственного экологического 

управления: Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения РФ 

с участием других заинтересованных ведомств. Данные нормативы должны отвечать интересам 

охраны здоровья людей, окружающей природной среды и являются едиными для всей территории 

страны. 

Для того, чтобы обеспечить соответствующее качество атмосферного воздуха на основе указанных 

нормативов, законодательством регулируется осуществление деятельности источниками вредных 

воздействий на атмосферный воздух. С этой целью устанавливаются нормативы предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и уровней вредных физических 

воздействий на атмосферу для каждого источника такого вредного воздействия, то есть своеобразные 

индивидуальные нормативы, учитывающие особенности производственных, технологических и иных 

процессов, существующих на каждом предприятии и других объектах (ст. 12 Закона об охране 

атмосферного воздуха). 

Обе группы нормативов тесно взаимосвязаны. Нормативы предельно допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу и предельно допустимых вредных физических воздействий на 

нее устанавливаются на уровне, при котором выбросы загрязняющих веществ и вредные физические 

воздействия от конкретного и всех других источников в данном районе с учетом перспективы его 

развития не приведут к превышению нормативов предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и предельно допустимых уровней вредных 

физических воздействий. 

Экологические требования, установленные для источников загрязнения атмосферного воздуха 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарным источником загрязнения допускается в 

каждом случае на основании разрешения, выдаваемого компетентным государственным органом. В 

разрешении предусматриваются нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих 

веществ, а также другие условия и требования, обеспечивающие охрану атмосферного воздуха. 

Отдельные виды вредных физических воздействий также могут допускаться лишь на основании 

специальных разрешений. Всякое вредное физическое воздействие на атмосферный воздух 

допускается при условии соблюдения установленных предельно допустимых уровней таких 



 49 

воздействий, а в случаях, когда на него выдано разрешение, - соблюдения также других требований, 

предусмотренных этим разрешением (ст. 14 Закона об охране атмосферного воздуха). 

При нарушении указанных требований деятельность предприятий, организаций, отдельных цехов, 

установок может быть приостановлена, ограничена или запрещена по решению органа, 

осуществляющего контроль за охраной атмосферного воздуха. 

При превышении в результате аварийной ситуации установленных нормативов ПДВ руководители 

предприятий и организаций обязаны немедленно сообщить об этом органам, осуществляющим 

контроль за охраной атмосферного воздуха, и принять в установленном порядке меры к охране 

атмосферного воздуха и ликвидации причин и последствий его загрязнения. 

При получении предупреждения о возможном повышении концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями 

(воздушные инверсии, антициклоны и др.) предприятия и организации обязаны проводить 

специально разработанные по согласованию с органами контроля за охраной атмосферного воздуха 

мероприятия по снижению выбросов таких веществ в атмосферу (ст. 19 Закона об охране 

атмосферного воздуха). 

Большое внимание в Законе об охране атмосферного воздуха уделяется регулированию его охраны 

от загрязнения передвижными источниками. 

Регулирование выбросов загрязняющих веществ данными источниками осуществляется путем 

установления нормативов ПДВ для каждой модели транспортных и иных передвижных средств и 

установок. Основные экологические требования обращены в данном случае к предприятиям и 

организациям-изготовителям транспортных средств. Выпуск новых автомобилей, самолетов и других 

транспортных средств должен осуществляться с учетом требований по охране атмосферного воздуха. 

Так, ст. 17 Закона об охране атмосферного воздуха предусматривает, что запрещается производство 

транспортных и иных передвижных средств и установок, в выбросах которых содержание 

загрязняющих веществ превышает установленные нормативы. 

В процессе эксплуатации таких средств количество загрязняющих веществ, выбрасываемых ими в 

атмосферный воздух, также не должно превышать нормативов ПДВ, в противном случае 

использование таких транспортных средств не допускается. 

Все транспортные и иные передвижные средства, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться 

контролю за соблюдением нормативов ПДВ. Важную роль в его осуществлении играют органы 

Государственной инспекции по безопасности дорожного движения МВД РФ. 
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В борьбе за чистоту атмосферного воздуха в настоящее время решающее значение имеет степень 

оснащенности предприятий и транспорта очистными устройствами и приспособлениями. 

Законодательством установлено, что при размещении, проектировании, строительстве и вводе в 

эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, сооружений и других объектов, 

совершенствовании технологических процессов и оборудования должны предусматриваться 

улавливание, утилизация, обезвреживание вредных веществ и отходов или полное исключение 

выбросов загрязняющих веществ. 

Запрещается ввод в эксплуатацию объектов, не удовлетворяющих требованиям по охране 

атмосферного воздуха. Предприятия и организации, деятельность которых оказывает отрицательное 

воздействие на атмосферу, должны быть оснащены сооружениями и оборудованием для очистки 

выбросов в атмосферу, а также средствами контроля за их количеством и составом (п. 7 ст. 16 Закона 

об охране атмосферного воздуха). 

Помимо обязанностей предприятий и других производственных объектов по выполнению 

рассмотренных выше экологических требований указанные источники загрязнения должны 

осуществлять организационно-хозяйственные, технические и иные меры по снижению выбросов 

загрязняющих веществ, обеспечить бесперебойную эффективную работу и поддержание в исправном 

состоянии сооружений, оборудования и аппаратуры для очистки выбросов и контроля за ними, а 

также постоянный учет количества и состава загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. 

Определение мест и проекты строительства предприятий и других объектов, влияющих на 

состояние атмосферного воздуха, согласовываются с органами по контролю за охраной 

атмосферного воздуха.  

При проектировании предприятий и других объектов, при создании и совершенствовании 

технологических процессов и оборудования должны также предусматриваться меры, 

обеспечивающие минимально необходимое потребление атмосферного воздуха для 

производственных нужд. 

В целях борьбы с производственными и иными шумами проводятся мероприятия по внедрению 

малошумных технологических процессов; улучшению конструкций транспортных средств и их 

эксплуатации, а также содержания железнодорожных и трамвайных путей, автомобильных дорог, 

уличных покрытий; размещению аэродромов и аэропортов, промышленных и других сооружений, 

являющихся источниками шума, на необходимом расстоянии от населенных пунктов и районов 

жилой застройки; улучшению планировки и застройки городов и других населенных пунктов; 

организационные меры по предупреждению и снижению бытовых шумов. В частности, граждане 

обязаны соблюдать требования, установленные в целях борьбы с бытовым шумом в квартирах, во 

дворах жилых домов, на улицах, в местах отдыха и других общественных местах. 
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Экологические требования при размещении и развитии городов 

Законодательство содержит специальные нормы об охране атмосферного воздуха в городах и других 

населенных пунктах. 

При планировании размещения и развития городов и других населенных пунктов должны 

учитываться состояние атмосферного воздуха, прогноз его изменения и задачи охраны атмосферного 

воздуха от вредных воздействий. 

Проектирование, застройка, реконструкция городов и других населенных пунктов проводятся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и другими нормами и правилами по охране атмосферного 

воздуха. В частности, в местах проживания населения устанавливаются санитарно-защитные зоны 

организаций, оказывающих вредное воздействие на атмосферу (п. 1-3 ст. 16 Закона об охране 

атмосферного воздуха). 

Органы местного самоуправления должны принимать меры к улучшению благоустройства и 

озеленения территории населенных пунктов. 

Основными направлениями деятельности в этой области являются соблюдение норм о 

функциональном зонировании территории города и жилой застройки, устройстве санитарно-

защитных зон вокруг производственных объектов, рациональной организации транспортных 

потоков, создании пригородных и зеленых зон вокруг городов, а также парков, скверов, садов и 

других озелененных территорий общего пользования. 

Законодательство предусматривает также необходимость соблюдения требований по охране 

атмосферного воздуха и в других случаях возможного вредного воздействия на него: 

- при внедрении новых техники, технологий, оборудования, материалов, веществ и другой 

продукции; 

- при хранении, обезвреживании, сжигании отходов производства и потребления; 

- при осуществлении действий, направленных на изменение состояния атмосферного воздуха и 

атмосферных явлений (ст. 15, 18 Закона об охране атмосферного воздуха). 

Учитывая актуальность экологических проблем, связанных с изменением климата в результате 

антропогенных выбросов, и в целях выполнения обязательств по реализации Конвенции ООН об 

изменении климата и предотвращения отрицательных последствий изменения климата для здоровья 

населения и экономики страны в Российской Федерации принята Федеральная целевая программа 

«Предотвращение опасных изменений климата и их отрицательных последствий»
*
. 

________ 
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* 
См. Постановление Правительства РФ от 19 октября 1996 № 1242 «О Федеральной целевой 

программе «Предотвращение опасных изменений климата и их отрицательных последствий». 

  

  

 

 

 

Председатель Комиссии Общественной палаты по экологической 

политике и охране окружающей среды Владимир Захаров считает 
необходимым создать в России единую централизованную службу по 

обработке обращений граждан, касающихся вопросов экологии  
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"От гражданского общества все ждут предложений, но ведь если гражданское общество просто подаст список 
предложений, а потом будет следить за тем, как их будут выполнять другие, это не совсем правильно. Поэтому я 
всегда задаю вопрос - а что мы, гражданское общество, готовы сделать сами?", - заявил Захаров во вторник на 
пресс-конференции в РИА Новости.  По его мнению, "население может обеспечить объединенный 
общегосударственный экологический контроль". 

"Когда у человека под окном незаконно срубают дерево, он начинает ругаться, ходить по инстанциям, не знает, куда 
ему обратиться. По моему мнению, нужно создать всероссийскую службу, в которую граждане смогут обращаться по 
этим вопросам", - сказал Захаров. 

В интервью РИА Новости он отметил, что "граждане знают, куда позвонить в случае пожара или если нужна 
медицинская помощь, и нужно дать людям телефон, по которому они могут позвонить и рассказать о незаконной 
вырубке леса или выбросах мусора". 

Владимир Захаров также подчеркнул, что "необходимо законодательно закрепить общественный экологический 
контроль на всех уровнях". 
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